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Общ1я указашя-
Y 4 A C T Í E POCCÍH на Всемирной Выставк'Ь 1 9 0 0 года 

въ Париж-Ь определено Высочайшимъ повел'Ьн1емъ 
10 ноября 1895 г., сл-Ьдующаго содержашя: 

„1) На поступившее отъ Правительства Франауз-
ской Республики приглашен1е нашему Правительству 
участвовать въ предположенной въПарижЬ, въ 1900 г., 
всем1рной, прохмышленной, землед'Ьльческой и худо-
жественной Выставке—отвечать утвердительно. 

„2) Распоряжен1я по устройству Русскаго Отдела 
на означенной Выставке, подъ главньшъ заведыван1емъ 
Министра Финансовъ сосредоточить, по бывп1имъ 
примерамъ, въ Департаменте Торговли и Мануфак-
туръ, возложивъ ихъ на особую, п о д ъ предс%датель-
ствомъ Директора сего Департамента, Д%йствителькаго 
Статскаго Сов%тника Ковалевокаго, Коммис1ю изъ пред-
ставителей подлежапхихъ ведомствъ и чиновъ Мини-
стерства Финансовъ по назначенш Министра. 

„3) Предоставить означенной Коммисш войти въ 
ближайшее распоряжеше: а) услов1й участ1я[ русскихъ 
экспонентовъ въ упомянутой Выставке и б) расходовъ, 
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съ устройствомъ на ней Русскаго Отд-Ьла сопря-
женныхъ^Ч 

Генеральнымъ Коммисаромъ Русскаго Отдела Вы-
ставки былъ назначенъ Князь В. Н. Тенишевъ, а помощ-
никомъ и зам4стителемъ его, Дtйcтвитeльный СтатскШ 
Сов%тникъ в . И. Вуичъ. Агентъ Министерства Финан-
совъ въ Парижа, Действительный Статстй Сов%тникъ А. Г. 
Рафаловичъ получилъ зваше Вице-Предс%дателя выше 
упомянутой Коммисш и, находясь постоянно въ Па-
риж-Ь, велъ тамъ предварительныясношен1я съ Фран-
цузской Aдминиcтpaцieй, а по прибыли туда назна-
ченныхъ распорядителей—продолжалъ оказывать Рус-
скому Отделу полное сод'1Ьйств1е. 

Начало дЬятельныхъ приготовлен1й къ участш 
POCCÍH на Парижской Выставк'Ь надо отнести къ осени 
1897 г, По%здка въ Парижъ Председателя Коммис!и и 
Генеральнаго Коммисара въ сентябре этого года, дала 
имъ возможность ознакомиться съ м-Ьстньши усло-
в1ями выполнен1я предстоящей задачи и войти въ 
личныя сношешя съ главными представителями фран-
цузской выставочной администрац{и. 

По возвращеши въ Росс1ю, Председатель Коммисш 
В. И. Ковалевск1й неоднократно собиралъ ея членовъ 
въ зас^дашя, на которыхъ были выработаны главныя 
принцишальныя услов1я yчacтiя на Выставка русскихъ 
экспонентовъ и правительственныхъ учрежден1й. Опре-
д-Ьлены были предстоящ1е общ1е расходы и суммы, 
которыми могутъ располагать эти учрежден1я, раз-
смотрЪны представленныя Генеральнымъ Коммяса-
ромъ правила для экспонентовъ, эскизы выставоч-
ныхъ здан1й Русскаго Отд^Ьла и т. д. Постановлен1я 
Коммисш г. Министръ Финансовъ призналъ возмож-
ныхмъ утвердить. 

Предначертан1яКоммис1и и исполнительная д-Ьятель-



— 7 --

ность Генеральыаго Коммисара могли получить надле-
жащее осуществлеше лишь съ того времени, когда 
Правительствомъ былъ разр-Ьшенъ кредитъ на у с т р о й -
ство Русскаго Отдела Выставки. Вначал̂ Ь онъ былъ 
опред'Ьленъ въ 1.840,000 р., а зат-Ьмь, по выясненш 
дальн'̂ &йшихъ потребностей, последовало дополни-
тельное ассигноваше въ 388,825 р., такъ что всего 
разр-Ьшено было къ отпуску изъ казны 2 . 2 2 8 5 8 2 5 р . 
Подробности см'Ьтныхъ назначешй и дМствительное 
расходован1е разр^шенныхъ суммъ показаны въ де-
нежномъ отчет-Ь (стр. 109), изъ котораго видно, 
что счета заключены съ небольшихмъ остаткомъ. Въ 
виду совершенной невозможности, даже съ прибли-
зительной точностью, придерживаться см'Ьтныхъ на-
значен1й въ такомъ д-Ьл^, какъ устройство выставоч-
наго отдела заграницей, Генеральному Коммисару было 
предоставлено право перерасходы по одной статьй 
см'Ьты покрывать сбережен1ями по других\1ъ статьямъ. 
Самое расходование происходило согласно утвержден-
нымъ Министромъ Финансовъ правиламъ и п о д ъ 
предварительньшъ наблюден1емъ чиновъ Государственнаго 
Контроля. Представители его были: Cтaтcкiй Сов-Ьт-
никъ А. П. Кирсановъ, Титулярный Сов-Ётникъ В. 
Н. Кубицюй, Титулярный Сов-Ьтникъ А. С. Сольсшй 
и КоллежскШ Секретарь С. Л . Рафаловичъ. 

Осуществлен1е Русскаго Отд-Ьла на Парижской Вы-
ставка потребовало сотрудничества многихъ лицъ. Не-
обходимо было устроить Отд-Ьлъ, представительство-
вать на немъ во время Выставки, участвовать со стороны 
Росс1и въ международномъ жюри и, наконецъ — ли-
квидировать Отд-Ьлъ по окончанш Выставки. Вьшол-
нен1е д-Ьла, участ1я Росс1и на Выставка, во всемъ, 
что составляло обп11я распоряжешя и расходован1е 
казенныхъ средствъ, сосредоточено было въ Управ-



леши Генеральнаго Кохлшисара." Для отд^льныхъ, 
отраслей выставочнаго д-Ьла были приглашены спе-
щальные деятели. На стр. 85—108 пом-Ьщенъ полный 
списокъ Tfeb лицъ, которымъ со стороны Правительства 
поручено было сод'Ьйствовать участш Россш на Па-
рижской Выставк-Ь. Генеральному Коммисару особенно 
лрхятно засвид'Ьтельствовать, что всЬ эти липа съ пол-
ньшъ старан!емъ и преданностью исполняли принятыя 
на себя обязанности и спец{альныя поручен1я. 

Первою заботою въ д-Ьл-Ь устройства Русскаго От-
дела было привлечена экспонентовъ. Для этой 
цЪли во многихъ (42) русскихъ повременныхъ изда-
шяхъ, какъ столичныхъ, такъ и провинц1альныхъ, 
Генеральнымъ Коммисаромъ помещены были объявле-
н1я съ необходимыми св'Ьд'Ьн1ями для русскихъ экспо-
нентовъ, желающихъ участвовать на Парижской Вы-
ставка. KpoMÍ того, выдающимся фирмамъ и влад^ль-
цамъ заводовъ посланы были, отъ имени Председа-
теля Коммис1и, особыя пригласительныя письма. Осо-
бенное значен1е, въ смысл'Ь участ1я русской про-
мышленности на Выставке, им^ла поездка Председа-
теля Коммис1и В. И. Ковалевскаго, въ сопровожденш 
Генеральнаго Коммисара, въ Москву, Иваново-Возне-
сенскъ, Юевъ, Варшаву и Лодзь. Въ этихъ городахъ 
происходили coвeш;aнiя съ главными представителями 
фабричной промышленности, благодаря чему Бирже-
вые Комитеты упомянутыхъ городовъ и Комитетъ 
Торговли и Промышленности въ Лодзи охотно согла-
сились содействовать Генеральному Коммисару въ при-
влечен1и къ .участш въ Выставке техъ экспонентовъ, 
произведешя которыхъ давали бы понят1е объ успехахъ 
русской промышленности. Особенно плодотворно въ 
этомъ отношенш потрудились: въ Москве гг. А. Н, 
Найденовъ, Г. А. Крестовниковъ; С. И. Прохоровъ, 
въ Иванове-Вознесенскомъ. 
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Всего заявлен1й отъ желающихъ участвовать въ 
Русскомъ Отделе поступило около 3,500; число же 
экспонентовъ, принявшихъ участ1е въ Выставке, было 
около 2,400. Такое сокращеше объясняется недопу-
щен1емъ однихъ и собственнымъ отказомъ другихъ. 

Предметы, представленные на Парижской Выставке, 
согласно постановлен1ю французской администрад1и 
были pacпpeдtлeны по группамъ. Всехъ группъ было 
18, а именно: 

1) Bocпитaнie и образоваше, 2) произведен1я 
искусствъ, 3) пособ1я и техника въ области литера-
туры, науки и искусства, 4) механичесше двигатели 
и приспособлешя, 5) электричество, 6) инженерное 
дело, средства перевозокъ, пути сообщешя, 7) земле-
дел1е, 8) садоводство и огородничество, 9) лесоводство 
и рыболовство, 10) питательные продукты, 11) гор-
ное дело и металлург1я, 12) убранство и предметы 
омеблировашя, 13) пряжа, ткани и одежда, 14) хи-
мическая производства, 15) разнаго рода производства, 
16) гипена и общественное призреше, 17) колониза-
тя и 18) военное дело. 

Затемъ, каждая группа подразделялась на классы; 
всехъ классовъ насчитывалось 121. 

Изъ приведеннаго перечня группъ, обнимающихъ 
выставочные предметы, видно, что въ участш на вы-
ставке были заинтересованы не только частные экспо-
ненты, но въ значительной степени—также правитель-
ственные органы, на ко ихъ лежитъ забота о развит1и 
производительныхъ силъ Росс1и. Понятно, поэтому, 
что пoдлeжaщiя Министерства вступили деятельными 
участниками русскаго отдела на Выставке. Такъ, на-
примеръ. Военное и Морское Министерства были даже 
единственными экспонентами въ соответствующихъ 
группахъ. Заведываше теми группами, въ которыхъ 
главнымъ образомъ заинтересовано то или другое 
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Б-Ьдомство, было поручаемо лицамъ, по соглашешю 
главноначальствующихъ и Министровъ съ Министромъ 
Финансовъ. 

Для выяснен1я участ1я на Выставк-Ь н-Ькоторыхъ 
правительственныхъ |гчрежден1й, подлежапхими ведом-
ствами были созываемы сов'Ъщан1я изъ компетентныхъ 
лицъ, большею частью въ присутств1и Генеральнаго 
Коммисара и его Зам'Ьстителя. Так1я совещ.ан1я про-
исходили въ Министерствахъ Народнаго Просв^пхетя, 
Путей Сообщен1я, ВоенноА1ъ, въ Департамент^ Земле-
дел1я, Комитет^ Сибирской ж. д. и проч. Обсужден1е 
касалось не только предметовъ, предназначаемыхъ на 
выставку, но также издaнiй, картъ и картограммъ, ко-
торыя должны были придать выставляе^мому надлежа-
щее осв'Ьщен1е; вм^ст^ съ т'Ьмъ, опред'Ълялось, на ка-
к1е кредиты изъ казны, для осуществлен1я нам'Ьченныхъ 
предположенШ, можно было расчитывать. Общимъ пра-
вилом7:> было установлено, что казна не должна пр1-
обр'Ьтать выставочныхъ предметовъ. Придерживаться 
строго этого правила, однако, было невозможно тамъ, 
гд^ экспонентомъ являлось правительственное учре-
ждеше; а потому н^которымъ в-ьдохмствамъ пришлось 
отпустить изъ выставочнаго кредита довольно значи-
тельныя суммы, свЪдеи1я о которыхъ помещены въ 
денежномъ отчет-Ь (стр. 109). 

Учасйе Росс1и на выставка не могло ограничиться 
экспонатами, распред-^ленными въ вышеупомянутыхъ 
группахъ. Н-Ькоторыя правительственныя учреждешя, 
а также выдающ1яся, по своему характеру или по 
своей значительности, производства н е о б х о д и м о было 
выставить въ объединенномъ виде или коллективно. Въ 
особенности русское культурное движен1е в7^Aзiи,нa 
Кавказ'Ь и па дальнемъ С^вер'Ь неизб-Ьжио сл-Ьдо-
вало представить въ его выдающемся знaчeнiи и въ 
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подобающей обстановк'Ь. Такнмъ образомъ, явилась 
надобность строить oтдtльныe павильоны на отведен-
ныхъ французскою администращей безплатно м'Ьстахъ 
и въ нихъ устроивать отд-Ьльныя выставки. 

Животныя и скоропортящ1еся продукты, каковы: 
масло, фрукты и проч., не могли служитьдолго экспо-
натами, а потому для нихъ французской администра-
щей были устраиваемы временные конкурсы, о которыхъ 
бол-Ье подробно будетъ сказано въ сл-Ьдующей глав^. 

Въ общемъ задача генеральнаго коммиссара, его 
зам-Ьстителя и вв-Ьреннаго имъ управлен1я, ОТЕГОСИ-

тельно устройства русскаго отд'^ла, заключалась въ 
томъ, чтобы привлечь экспонентовъ, выяснить, что 
должно быть выставлено и озаботиться перевозкою 
экспонатовъ въ Парижъ и пом'Ьщен1емъ ихъ на Вы-
ставке съ подобающимъ декоративнымъ убранствомъ. 
Частной инищативе, когда она направлялась къ успеху 
Русскаго Отдела, было оказано полное содМств1е. Не 
могли быть упущены и некоторые придатки, общ1е 
вс'Ьмъ выставкамъ, — каковы музыка, рестораны и 
проч., причемъ, конечно, было обращено вниман1е 
на то, чтобы они выполнены были на русск1й ладъ. 

Выставочные предметы прибыли на Выставку боль-
шею частью своевременно. Большинство ихъ направ-
лялось сначала въ с б о р н о - п р ! е м н ы е пункты, которые 
были учреждены при таможныхъ въ С.-Петер-
бурге, Москве, Риге, Либаве, Варшаве, Одессе и 
Батуме, подъ управлен1емъ чиновъ таможеннаго ве-
домства, членовъ местныхъ таможенъ, а именно: 
Гг. Суходольскаго, Сердюкова, Успенскаго, Дымша, 
Семенова, Домбровскаго, Дорофеева и Вроблевскаго, 
подъ общил1ъ зaвeдывaнieмъ Над. Сов. С. Н. Лат-
кина. Изъ сборно-пр1емныхъ пунктовъ выставочные 
грузы отправляли[Сь частью водою, частью сплошь по 
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желЪзнымъ дорогамъ въ Парижъ. Некоторые, запоз-
давш1е предметы пришлось доставлять большою ско-
ростью. При перевозке выставочныхъ грузовъ, они 
пользовались значительною льготою, а именно 50^/^ 
сбавкою съ железнодорожныхъ тарифовъ туда и об-
ратно, а на французскихъ дорогахъ скидкою въ 25 /̂̂  
при перевозке на Выставку и 757^ въ обратномъ на-
правлен1и. Согласно утвержденнымъ Министромъ Фи-
нансовъ правиламъ, частные экспоненты должны были 
оплачивать стоимость перевозки своихъ экспонатовъ 
изъ собственныхъ средствъ. Только мало-состоятель-
нымъ экспонентамъ, съ особаго каждый разъ разре-
шен1я Председателя Коммисс1и, давалась льгота по 
доставке выставочныхъ предметовъ на казенный счетъ. 
Не обошлось, при этомъ, безъ поползновешй, подъ 
именемъ экспонатовъ, провезти въ Парижъ даромъ 
парт1и товаровъ для продажи. 

Доставка грузовъ въ Париже, со станщй желез-
ныхъ дорогъ и пристаней до выставочныхъ помеще-
шй, равно и хранешеящиковъ, для обратной отсылки 
экспонатовъ, сданы были фирме Марсеру и Шретеръ. 

Для размещен1я выставочныхъ предметовъ, распре-
деляемыхъ по вышеупомянутымъ (стр. 9) группамъ, 
французская администращя выстроила новыя и частью 
приспособила прежде суш:ествовавш1я здaнiя. Въ нихъ 
каждому государству отводились места, причемъ, соб-
ственно, за предоставленную плопхадь не взималось 
платы, а требовалось возместить расходы француз-
скаго управлешя, на устройство половъ, перегоро-
докъ и потолочныхъ занавесей. Русское же управле-
н1е генеральнаго коммиссара не налагало на экспо-
нентовъ за места никакой платы, считая полы, пе-
регородки и потолочныя занавеси составными частями 
общихъ зданШ. Общее декорироваше на отведенныхъ 
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для каждой группы русскому отделу м'Ьстахъ было 
произведено на средства казны, такъ что русскимъ 
экспонентамъ оставалось лишь устроить свои под-
ставки, полки, витрины и друпя вместилища и въ 
нихъ, съ соответствующимъ убранствомъ, разставить 
привезенные выставочные предметы. Общее декори-
рован1е было возложено на Архитектора русскаго 
отд^лаР. Ф. Мельцера, авъ некоторыхъ группахъ—на 
художниковъ В. М. Пащенко и К. В. Изенберга, при 
общемъ yчacтiи французскаго Архитектора Л. Лебланъ, 
содействовавшаго, главнымъ образомъ, при определеши 
д^нъ французскихъ поставщиковъ и производстве съ 
ними разсчетовъ. Рисунки декоративныхъ арокъ, эс-
кизы пано и т. п., представлялись на утверждеше 
генеральнаго коммисара, а въ отношеши приспосо-
блен1й декоративныхъ работъ къ данной группе и 
своевременнаго ихъокончан1я,—заботы выпали на долю 
Гг. Заведующихъ группами. 

Нераспределенные по группамъ выставочные пред-
меть1, какъ выше было упомянуто, образовали отдель-
ныя выставки въ спещальныхъ павильонахъ, выстроен-
ныхъ подъ наблюдешемъ Русскаго Генеральнаго Ком-
мисара. Cвeдeнiя о нихъ будутъ приведены въ дальн^й-
шемъ описанш подробностей того, что заключалъ въ 
себе Русскй Отделъ, Лица, помогавш1я Генеральному 
Коммисару при возведен1и построекъ, стоимость кото-
рыхъ падала на счетъ казны, были въ Париже соедине-
ны въ строительно-хозяйственный комитетъ подъ председа-
тельствомъ Генеральнаго Коммисара.Членами его были: 
А. Г. Рафаловичъ, помощникъ и заместитель Генераль-
наго Коммисара В. И. Вуичъ, архитекторъ русскаго от-
дела Р . Ф. Мельцеръ и его помощникъ, французск1й ар-
хитекторъ Лебланъ, экспертъ по художественнымъ 
вопросамъ К. А. Коровинъ, Надворный Советникъ Д. П. 
Никифоровъ и Статсшй Советникъ П. Ф. Газенцеръ, 
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Первоначальный распоряжен1я французской адми-
нистращи клонились къ тому, чтобы п р о д а ж а выстав-
ленныхъ предметовъ вовсе не производилась, но зат^мъ 
практика взяла свое, такъ что даже не было оказы-
ваемо препятств1й къ отпуску съ Выставки куплен-
ныхъ вещей (конечно, негромоздкихъ, имевшихся въ 
несколькихъ экземплярахъ и если,при этомъ, не было 
ущерба въ отношен1и полноты выставленнаго). При 
такихъ услов1яхъ, въ Русскомъ Отделе нашлись 
предметы для продажи, которая производилась тутъ 
же на Выставке. 

Немаловажное значеше имели выставочный издан1я. 
Большая часть изъ нихъ относилась къ отдельнымъ 
группамъ и спещальнымъ выставкамъ въ павильо-
нахъ. О нихъ сказано ниже—въ обзоре фактически 
выставленнаго въ Русскомъ Отделе. Къ числу же 
издашй, имевшихъ общее значеше, должно отнести 
Каталогъ, Путеводитель по Русскому Отделу и, въ осо-
бенности, большой трудъ подъ заглав1емъ: „Росс1я въ 
конце XIX cтoлeтiя". 

Такъ какъ каталогъ не могъ поспеть къ началу 
Выставки, то Генеральный Коммисаръ призналъ по-
лезнымъ, для посетителей Выставки, желающихъ озна-
комиться съ Русскимъ Отделомъ, издать кратюй путе-
водитель (Guide à travers la Section Russe) съ картою 
расположен1я отведенныхъ Poccin местъ. Предисло-
в1е къ этому путеводителю написано Вице-Председа-
телемъ Коммис1и А. Г. Рафаловичемъ, Путеводитель 
содержитъ некоторыя указашя на сделанные Росс1ей 
успехи въ промышленности и другихъ отрасляхъ на-
родной производительности. 

Капитальнымъже издан1емъвъэтомъ oтнoшeнiибылъ 
большой т̂омъ подъ упомянутымъ зaглaвieмъ „Росс{я 
въ конце XIX столет1я'^ (въ французскомъ переводе 
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г. Роше La Russie à la lin du XIX Siècle). Создано 
оно было ПредсЬдателехМъ KoMMHciH В. И. Ковалев-
скимъ, который принялъ на себя главное редактор-
ство, а, для cocтaвлeнiя отдельныхъ статей этого 
обширнаго труда, привлекъ выдающихся спешали-
стовъ. Изъ книги „La Russie à la fin du XIX Siècle" 
посетители Выставки могли почерпнуть относительно 
PocciH обстоятельныя сведен1я: о пространств^, на-
селен1и, государственномъ устройстве, сельскомъ хо-
зяйстве, промышленности, торговле, путяхъ сообще-
нiя, финансахъ, войске, народномъ образован1и и 
проч. Cвeдeнiя эти и статистическая данныя сопро-
вождаются paзъяcнeнiями, которыя даютъ возмож-
ность судить объ успехахъ Poccin въ различныхъ 
отрасляхъ творчества и труда, 

Въ устроенныхъ Франщей, въ придатокъ къ Вы-
ставке, многочисленныхъ к о н г р е с с а х ъ , Pocciя, за 
иcключeнieмъ некоторыхъ, принимала y4acTie, черезъ 
своихъ делегатовъ, преимущественно изъ лицъ, вы-
полнявшихъ разныя должности въ Русскомъ Отделе. 
Въ числе свыше ста конгрессовъ далеко не все им-ели 
серьёзное значен1е. Если къ имевшим!^ такое значе-
Hie долж:но отнести конгрессы по железнодорожному 
делу, по торговле и промышленности, морскому и 
речному судоходству, гипене и общественному при-
зрешю, медицине, горному делу, образовашю и т. п., 
то было не мало конгрессовъ, не оправдывающихъ 
свой громюй титулъ; таковы конгрессы Альпини-
стовъ, Театральныхъ Принадлежностей и проч. Напе-
чатанные доклады для конгрессовъ, а, по ихъ окон-
чаши, протоколы и резолющи составляютъ обширную 
литературу. Maтepiaлы эти, конечно, войдутъ въ от-
четы, которые делегаты будутъ представлять своему 
начальству. 
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Съ ц'Ьлью шнрокаго ознакомлен1я съ р у с с к о ю 
музыкой, составленъ былъ духовой оркестръ изъ 
23 музыкантовъ, получивш1й назван1е La Fanfare du 
Kremlin, подъ управлен1емъ артиста Императорской 
С.-Петербургской оперы г. Цибарта и подъ общимъ 
наблюдешемъ состоявшаго, при Управленш Генераль-
наго Коммисара, Н.А.Вонлярлярскаго.Оркестръ этотъ 
ежедневно игралъ по н-Ьскольку часовъ, во все время 
Выставки, на эстрад-Ь, устроенной во двор-Ь русскаго 
зданз'я Кремля (павильона окраинъ), причемъ съ пу-
блики никакой платы не взималось. Художественная 
игра оркестра заслужила полное одобрен1е: на между-
пародномъ состязанш онъ получилъ отъ жюри, въ 
лш1̂ > своего капельмейстера, золотой в^нокъ и почет-
ный отзывъ. Почти половину расходовъ насодержан1е 
оркестра внесло Общество Спальныхъ Вагоновъ, заинте-
ресованное привлечен1емъ публики въ свой франко-рус-
сюй ресторанъ, находивш1йся въ смежномъпом'Ьщеши. 

Но и по собственному почину на Парижскую Вы-
ставку явилисьpyccKie музыкальные д'Ьятели,а именно: 
А. Н. Виноградсюй и В. В. Андреевъ. Первый въ 
симфоническомъ концерт^, данномъ на собственныя 
средства, представилъ образцы русской оркестровой 
музыки, а г. Андреевъ, благодаря помощи, оказанной 
Государемъ Императоромъ, явился съ своимъ оркест-
ромъ балалаечниковъ и, въ неоднократныхъ исполне-
н1яхъ, въ художественной форм^, далъ понят1е о рус-
ской народной музык-Ь. Финская музыка была испол-
нена въ двухъ, преимущественно симфоническихъ, 
концертахъ, подъ управлен1емъ Г. Каянуса. 

Русскай кухня была достаточно представлена на 
Выставке въ двухъ значительныхъ р е с т о р а н а х ъ 
изъ коихъ одинъ, подъ фирмою г. Варгунина, нахо-
дился подъ личнымъ зав'Ьдыван1емъ изв^стнаго Петер-
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бургскаго ресторатора г. Контана, при участш преем-
ника Кюба. Для бол^е скромныхъ требований, въ сто-
роне Выставки, обрапхенной къ Площади Инвалидовъ, 
находилась закусочная г. Наумова, где котелъ со щами 
или борщемъ и кулебяка постоянно были къ услугамъ 
преимущественно своихъ же русскихъ. 

Охрана Русскаго Отд%ла всецело падала на сред-
ства, отпущенныя Генеральному Коммисару, такъ 
какъ французская администращя им^ла сторожей 
только^ для общей охраны своихъ здашй и пом^ще-
шй, где находились французсше экспонаты. Сторожа 
для нашего Отдела почти все были набраны изъ быв-
шихъ французскихъ полицейскихъ чиновъ, по особой 
рекомендащи управлен1я префекта полищи въ Па-
риже. Все они \ были подчинены одному началь-
нику — бывшему полицейскому Коммисару Г. Д ю -
понуа. Какъ подчиненные, такъ и начальникъ вполне 
удовлетворительно исполнили свои обязанности. По-
хйщен1й было очень мало, и притрмъ самыхъ незна-
чительныхъ. Мунднръ сторожамъ былъ присвоенъ 
близко подходящ1й къ .мундиру нижиихъ чиновъ рус-
ской пограничной стражи. По наведеннымъ справ-
камъ, coдepжaнie русскихъ артельщиковъ обошлось 
бы несравненно дороже, и, кроме того, незнан1е ими 
французскаго языка и местныхъ услов1й неизбежно 
привело бы ко многимъ недоразумен1ямъ. 

Переходя отъ вышеприведенныхъ общихъ указа-
нШ къ обзору того, что фактически было устроено 
въ Русскомъ Отделе, необходимо заметить, что здесь 
приходится ограничиться небольшою частью техъ 
сведен1й, объ экспонентахъ и выставочныхъ предме-
тахъ, которыя желающ1'е могутъ найти въ общемъ 
каталоге Русскаго Отдела Парижской Выставки. 



п. 

Обзоръ Выставленнаго. 
Следуя вышеприведеннымъ указан1ямъ, мы нач-

немъ обзоръ Русскаго Отдела съ того, что было вы-
ставлено по группамъ, согласно французской класси-
фикацш, перейдемъ зат^мъ къ временнымъ конкурсамъ 
и закончимъ отдельными павильонами. 

Группа первая , обнимавшая предметы, относящ1еся 
до воспитан1я и образован1я, была въ Русскомъ Отделе 
организована по плану, выработанному Коммис1ей при 
Министерстве Кароднаго Пpocвeщeнiя. 

Заведуюпхимъ первой группой былъ назначенъ 
Надворный Советникъ Е. П. Ковалевсшй, вполне су-
мевш1й представить на Выставке те громадные успе-
хи, которые Росс1я совершила въ деле образован1я, 
Помоп1;никами Е. П. Ковалевскаго были: Д. С. С., 
Ф. А. Тарапынинъ, Надв. Сов. Профессоръ Б. В. 
Овсянниковъ и преподавательница гимназ1и Шаффе 
И. В. Отрекалова. 

Въ составъ выставочныхъ предметовъ группы во-
спиташя и образован1я входили,кроме картъ, д1аграммъ 
и издан1й, экспонаты, характеризующ1е учебно-воспи-
тательную часть школьнаго дела, внеклассныя занят1я 
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И вне-школьное образован1е, матер1алы по школьной 
архитектуре и гипене, по физическому и эстетичес-
кому развитш учащихся и, наконепъ, предметы, 
относящ1еся до постановки сельскохозяйственнаго 
образован1я. 

Представлено было низшее, среднее и высшее об-
разован1я. Большое внимаше обращено было на спе-
цiaльнoe образоваше и на быстрый ростъ въ Россш 
техническаго, ремесленнаго, сельскохозяйственнаго, 
пpoфeccioнaльнaгo и коммерческаго образовашя. Осо-
бенно выделились экспонаты промышленныхъ учи-
лищъ Министерства Народнаго Просвещен1я, благо-
даря содействш Профессора Б. Б. Овсянникова.Нельзя 
также не упомянуть объ интересной выставке воскрес-
ныхъ школъ, устроенной X. Д. Алчевской. 

Ко второй группе относились произведенш иснусствъ; 
Организовать ихъ выставку въ Русскомъ Отделе при-
нялъ на себя Вице-Президентъ Императорской Ака-
демш Художествъ,Гофмейстеръ Графъ И. И. Толстой. 

Прежде чемъ отсылать въ Парижъ картины и 
скульптурныя произведешя, надо было выяснить, до-
стойны-ли они фигурировать въ Русскомъ Отделе. 
Съ этой целью образована была особая кoммиciя изъ 
шести Членовъ Императорской Академ1и Художествъ, 
и именно: Г.г. П. А. Брюлова, В. А. Беклемишева, 
Е. Е. Волкова, А. А. Киселева, В. Е. Маковскаго 
и И. Е. репина. Кроме того, эта Коммис1я, работая 
подъ председательствомъ Графа Толстого, выяснила, 
какими художественными произведен1ями, выставлен-
ными русскими художниками за последн1я десять 
летъ, можно еще обогатить Русск1й Отделъ. 

Всего въ Парижъ доставлено было: картинъ, аква-
релей, рисунковъ и гравюръ 350, а скульптур-
ныхъ произведенШ 134, собранныхъ какъ въ С.-Пе-

2 * 
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тербурге, въ Императорской Академ1и Художествъ, 
такъ и въ Варшаве, Гельсингфорсе и Париже (отъ цро-
живающихъ тамъ русскихъ художниковъ). Въ числе 
экспонентовъ встречаются имена: Г,г. Айвазовскаго, 
Беггрова, Бемъ, Берхгольда, Васнецова, Волкова, 
Галлена, Гриценко, Коровина, Крыжицкаго,Кузнецова, 
Левитана, Маковскихъ, Поленова, Розена, Репина, 
Сурикова, Харламова, Хелминскаго, Щонглинскаго, 
Шишкина, Эдельфельда, Эндогурова, Ярцева, и др. 
Въ числе экспонентовъ состоялъ также академикъ 
г. Bйллie, выставившей 33 вида Poccin, которые со-
ставляютъ собственность Государя Императора. Въ 
отделе же скульптуры приняли участ1е: Г.г. Анто-
кольсюй, Беклемишевъ, Бернштамъ, Гинцбургъ, Па-
щенко, Князь Трубецкой, и др. 

Въ непосредственной связи съ группою воспита-
Ехя и образовашя находится группа III—пособш и тех-
ники въ области литературы, науки и искусства какъ по-
тому, что обе эти группы сродны между собою, такъ 
и въ виду того, что и въ террит0р1альн0хмъ отноше-
н1и оне помещались совместно. Зaвeдывaнie этой 
группой вместе съ первой было поручено Надворно-
му Советнику Е. П. Ковалевскому. 

Около половины всехъ экспонентовъ приходи-
лось на типографское, литографское, издательское 
и картографическое дело, преимущественно въ 
виде пер1одическихъ и музыкальныхъ издашй. Въ 
числе участвовавшихъ въ этихъ классахъ экспонен-
товъ должно назвать Г.г. Маркса, Суворина, Виль-
бурга, Лемана, Кушнерева и К^ Гольдберга, Сытина, 
Московскую Синодальную типографш, г.г. Юргенсона 
и Циммермана, а также столь известное картографи-
ческое заведеше Ильина. Г. Гольдбергъ отличился на 
Выставке сделанною въ Россш типографской машиной, 
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находившейся въ д'Ьйств1и и печатавшей по-русски. Но 
совершенно исключительное въ ряду этихъ экспонен-
товъ положеше заняла Экспедищя Заготовлен1я Го-
сударственныхъ Бумагъ, которая въ особомъ ооск^, 
приспособленномъ дляполучен1ясв'Ьтовыхъэффектовъ, 
экспонировала богатую и редкую коллекщю предме-
товъ графическаго и печатнаго д^ла и въ томъ числе 
оттиски кредитныхъ билетовъ, сделанныхъ на печа-
таюпхей тремя красками машине, изобретенной г. Ор-
ловымъ. Въ той же группе были помепхены многочи-
сленные издашя и труды по Министерству Финан-
совъ, въ томъ числе: „Русское Экономическое Обо-
зреше", „Вестникъ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли", „Указатель Правительственныхъ Распо-
ряжешй по Министерству Финансовъ", „Сводъ Тира-
жей" и „Торгово-промышленная Газета". Интерес-
ные образцы своихъ работъ показала фирма Жако, 
устроившая изящный кiocкъ въ русскомъ стиле, име-
ющая своею спещальностью печатаное по жести (ко-
робки, спичечницы, портреты, картины, иконы и пр.). 

ДругаяполовинаэкспонентовъШгруппы относилась 
къ области фотограф1и, музыкальныхъ инструментовъ, 
хирурпи и театральнаго искусства. Фотографическая ра-
боты и фототиши выставляли Императорское Русское 
Техническое Общество, Русское промышленное Обще-
ство въ Москве,московсюя фР1рмы Ренаръ и Шереръ-
Набгольцъ и К^, фотографы г-жаМрозовская, г. Пазетти 
въ Петербурге и др. Кроме того, выставили: 
фирмы Кёлеръ и К'' коллекцш фотографрхческихъ 
пластинокъ, Варнерке и К®,—свето-чувствительные 
препараты, световыя картинки для фoтoгpaфiй, г. Бе-
ренштамъ—для волшебныхъ фонарей и Русское Фото-
графическое Промышленное Общество въ С.-Петер-
бурге—фотографическую бумагу и снимки. Въ томъ же 
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отделе была помещена обшрфная коллекщя варшав-
скаго фотографа Матушевскаго, состоящая изъ пор-
третовъ коронованныхъ особъ государствъ, а равно и 
ихъ уполномоченныхъ, принявшихъ участ1е на мирной 
конференц1и въ Гааг^. Тутъ же выставлена была бо-
гатая посмертная коллекц1я акварелей, служившихъ 
эскизами театральныхъ дeкopaцiй изв^стнаго худож-
ника Шишкова. 

Въ составъ остальныхъ экспонентовъ Ш группы 
входили: фабриканты фортешано, пiaнинo и дру-
гихъ музыкальныхъ инструментовъ (г.г. Беккеръ, 
Шредеръ, Бр. Дидерихсъ, Циммерманъ, Эбергъ и 
др.), собиратель старинныхъ русскихъ инструментовъ 
Г. Андреевъ, мастерская балалаекъ въ им'Ън1и Та-
лашкино, Смол, губ., Княгини М. К. Тенишевой. 
Особаго упоминан1я достойны инструменты, выставлен-
ные фирмою Беккера. Нын^шиШ влад^ледъ ея г. Би-
тецажъ изготовилъ спец1ально для Парижской Вы-
ставки чрезвычайно изящный концертный рояль. За-
мена чугунныхъ рамъ бронзовыми върояляхъ Беккера 
придаетъ имъ вообще превосходный тонъ. 

Физичесше и хирургичесюе приборы тоже им'Ьли 
своихъ представителей, именно выделялись: москов-
ски фабрикантъ г. Махинъ, представивш1й коллекщю 
хирургическихъ инструментовъ, г. Однеръ—свою из-
вестную счетную машину и Князь А. Г. Гагаринъ,—изо-
бретенную имъ круговую линейку для определен1я 
рад1усовъ кривизны поверхности. 

Небольшое сравнительно место, на Парижской Вы-
ставке, занималъ РусскШ Отделъ въ г р у п п а х ъ четвер-
той и пятой, куда относились двигатели,машины и элек-
тричество . Заведывалъ этими группами, подъ главнымъ 
руководствомъ Профессора Д. П. Коновалова, Кол-
лежскй Секретарь П. Д. Зеленск1й. 
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Изъ числа экспонатовъ группы четвертой наи-
больш1й интересъ привлекали сл'Ьдующ1е: паровые 
котлы фирхмы В. Фицнеръ и В. Гамперъ и А. В. Бари, 
водостолбовая машина С.-Петербургскаго металличе-
скаго завода и паровая хмашина Бр. Бромлей; послед-
няя была въ действ1и. Дал^е, по группе электриче-
ства, следуетъ отметить динамомашины и приборы 
железнодорожной сигнализа1х1и Гг. Сименсъ и Галь-
ске, телефоны Л. М. Эриксона, телефоны и два но-
выхъ аппарата, изобретенные—одинъ г. Нагорскимъ 
и названный имъ телефонографомъ, а другой—г. Уг-
римовымъ, для превращен1я электрической энергш въ 
калорическую. 

Интересна была выставка нашего Телеграфнаго 
ведомства. Здесь, между прочимъ, показаны были пер-
вые руссюе телеграфные аппараты, доказываюш;1е, что, 
неоднократно, первыми великими изобретателями были 
русск1е, но идею осупхествили иностранцы, а потому 
и польза отъ нея досталась последнимъ. На электри-
ческомъ же деле, относительно освеп]:ен1я, мы имеемъ 
те же примеры въ изобретен1яхъ г.г. Яблочкова и 
Ладыгина. 

Шестая группа заключала въ себе инженерное д%ло, 
пути сообщент, воздухоплаван1е, а также экипажи. Ме-
жду последними заслуживали вниман1я экипажи Шо-
бера и бр. Арбатскихъ. Интересовала публику набор-
ная упряжь для троекъ. По классу же воздухопла-
ван1я ихмели успехъ коллективные экспонаты г.г. 
Поморцева, Еузьминскаго и Ягна. 

Главное заведываше устройствомъ Русскаго Отдела 
по железнодорожному и инженерному делу, по искус-
ственнымъ сооружешямъ и по торговому судострое-
шю было поручено Тайному Советнику Инженеру 
В. М. Верховскому. Помош;никами же его состояли: 
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Колл. Сов. В. Э. Редель и Тит. Сов. М. С. Ман-
губи, а заместителелемъ—Д. С. С. Ф. А. Галицин-
сюй. Кроме того, представителями отъ различныхъ упра-
влен1й Министерства Путей Сообщешя были назна-
чены следующ1я лица: отъ Управлешя ЖелЪзныхъ 
Дорогъ—А. Е. Плакида, А. А. Абрагамсонъ, О. А. 
Скупевсюй, О. Г. Витлокъ, Э. И. Окербломъ, Г. А. 
Заузе и А. А. Пашковичъ; отъ Управлешя по Со-
оружешю ЖелезныхъДорогъ—А .Ф. Здзярсюй,С.М. 
Дормидонтовъ, Е. К. Чижовъ, Н. С. Ежовъ и Ф. 1. 
Ивашкевичъ; отъ Управлешя Водяныхъи Шоссейныхъ 
Сообшешй—Н. И. Вознесенскхй, С. М. Жванъ,А. И. 
Арбеневъ, Л. Б. Миллеръ и В. А. Пастаковъ; отъ 
Императорскаго Росс1йскаго Обпхества Спасан1я на 
Водахъ—Н. А. Наумовъ и А. К. Боярсюй. 

Въ шестой группе собраны были коллекщи об-
разцовъ древесныхъ и каменныхъ строительныхъ. ма-
тер1аловъ, цсхмента, асфальтовой руды, алебастра и кир-
пича. Затемъ, чертежи, фoтoгpaфiи и модели отно-
сились къ мостамъ, элеваторамъ, железнодорожнымъ 
постройкамъ, приморскимъ портамъ, водянымъ путямъ, 
шлюзамъ, шоссейнымъ дорогамъ и проч. 

Наиболее крупными экспонентами по железнодо-
рожному делу явились естественно: Управлен1е по со-
оружен1ю железныхъ дорогъ и Управлен1е по эксплоата-
щи 14 казенныхъ железныхъ дорогъ. Систематичесшй 
подборъ экспонатовъ по всемъ отраслямъ железно-
дорожныхъпостроекъ, по оборудовашю ихъ и эксплоа-
тащи, въ виде: ^моделей, фотографй, чертежей, пла-
новъ, описанШ, графиковъ и таблицъ, вполне пред-
ставлялъ посетителямъ Выставки выдaющiecя успехи, 
которые Росс1я сделала въ железнодорожномъ деле. 
Своеобразныя услов1я эксплоатащи железныхъ дорогъ 
въ Росст возбуждали особенный интересъ. Значи-
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тельное число въ натуре представленныхъ разныхъ 
приборовъ и станковъ оборудовашя пути, подвижного 
состава и мастерскихъ, устройство или усовершен-
ствоваше которыхъ принадлежитъ изобретательности 
нашихъ русскихъ инженеровъ и техниковъ, обрап];ало 
на себя внимаше спещалистовъ, Въ особенности вы-
делялись модели мостовъ Инлсенера А. Н. Белелюб-
скаго. Большого вниман1я заслужилъ аппаратъ, при-
думанный Инженеромъ А. Л. Васютинскимъ и вы-
ставленный Баршаво-Венской дорогой, для наблю-
ден1й надъ дефорл'1ац1ями железно-дорожнаго пути. 

За недостаточностью места на Марсовомъ Поле, 
для подвижного состава железныхъ дорогъ былъ от-
веденъ особый участокъ въ Венсенскомъ Парке, рас-
пол оженномъ вне городской черты. 

Наши железныя дороги, а именно: С.-Петербурго-
Варшавская, Николаевская, Юго-Западныя, Харьково-
Николаевская, Владикавказская и Общество подъезд-
ныхъ узкоколейныхъ путей, выставили 5 паровозовъ,^ 
3 тендера, 8 вагоновъ, 2 дрезины и 2 тележки, при-
чемъ этотъ подвижной составъ былъ изготовленъ на 
русскихъ заводахъ: Путиловскомъ, Брянскомъ, Коло-
менскохмъ, Александровскомъ, Фениксъ и въ мастер-
скихъ некоторыхъ изъ упомянутыхъ дорогъ. 

Большимъ интересомъ пользовались особенности 
въ KOHCTpyKuin русскихъ паровозовъ, каковы, напри-
меръ, большая сила тяги товарныхъ паровозовъ и 
приспособлен1я для нефтяного отоплетя. 

Удобства русскихъ вагоновъ, преимущественно спаль-
ныя въ нихъ приспособлен1я, обусловленныя продол-
жительностью средняго проезда пассажировъ, оста-
навливали на себе BHHMaHie посетителей Выставки. 
Въ особенности удивляло, что даже въ вагонахъ III 
класса находятся спалышя принадлежности. 
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Доставка подвижного состава изъ Росс1и въ Па-
рижъ сопряжена была съ очень значительными за-
труднешями. Bcлeдcтвie того, что наша-колея шире 
заграничной, пришлось вагоны перевезти моремъ, за-
т-Ьмъ по Сене и, наконецъ, тащить по улицамъ Па-
рижскаго пригорода. Паровозы могли пройти по 
заграничнымъ дорогамъ лишь по снят1и н^которыхъ 
частей, выступающихъ за допускаемые размеры (га-
баритъ), причемъ подставлены были особыя тележки 
или колесные скаты. Упомянутыя зaтpyднeнiя были 
благополучно преодолены, благодаря энерпи и уме-
шю Заведывавшаго Выставкою подвижного состава 
Инженера Коллежскаго Советника А. А. Абрагам-
сона и его помощника Инженера Коллежскаго Ас-
сесора С. А. Скупевскаго. 

Группа седьмая—зе1иледел1'я, Заведующимъ которою 
состоялъ Коллежсюй Советникъ С. Н. Ленинъ, а 
помощникомъ его Е. Н. Нитте, обнимала продукты 
сельскаго хозяйства и связанныхъ съ нимъ отраслей 
въ сыромъ и обработанномъ виде. Сюда же относи-
лись разныя приспособлен1я, црименяемыя въ сель-
скомъ хозяйстве. Что касается целыхъ хозяйствъ, то 
таковыя были представлены П. И. Александровымъ 
(Вят. губ.), бр. Киреевскими (Тамб. губ.), Д. К. На-
рышкинымъ (Тамб. губ.), Л. С. Поляковымъ (Донск. 
обл.), В. И. Тевяшевымъ (Ворон, губ.), Графомъ А. 
Н. Тышкевичемъ (Под. губ.), Гр. А. Д. Строгановою 
(Харьк. губ.), П. И. Харитоненко (Харьк., Курск., 
Черниг. и Полт. губ.). Бар. В. Р. Штейнгелемъ (Куб. 
обл.) и друг. 

Метеорологическимъ Бюро Ученаго Комитета Ми-
нистерства Земледел1я и Государственныхъ Иму-
ществъ, подъ руководствомъ Проф. Броунова, было 
изготовлено несколько картограммъ и собрана кол-
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лекщя метеорологическихъ инструментовъ, изобр^тен-
ныхъ или усовершенствованныхъ въ Россш. 

Изъ экспонатовъ почвеннаго отдела особое вни-
ман1е посетителей обращала на себя новая почвенная 
карта Россш, а также Кавказа, составленная Проф. 
Докучаевымъ, почвенно-геологическая карта Полтав-
ской губ. и образчикъ чернозема изъ Воронежской 
губ. въ 1,10 метра толщиною. Руссшй почвенный от-
делъ им^лъ большой успехъ среди иностранныхъ уче-
ныхъ и агрономовъ, признавшихъ, что въ отноп1ен1и 
изследован1я почйъ Pocciя стоитъ выше другихъ го-
сударствъ. 

Къ числу статистическихъ экспонатовъ должна 
быть отнесена колоннада, украшавшая входъ въ группу 
и демонстрировавшая, различной величины колоннами, 
размеры средняго годоваго уровня урожая главней-
шихъ хлебовъ и количество ихъ, ежегодно вывозимое 
заграницу. 

Что касается продуктовъ сельскаго хозяйства, то 
следуетъ указать на коллекщю Департамента Земле-
дел1я изъ свыше 500 образцовъ зерна и колосьевъ, 
взятыхъ изъ лучшихъ хозяйствъ въ Россш и изъ 
самыхъ различныхъ, по географическохму положешю, 
местностей. Эта коллекщя дала достаточно полное 
представлен1е о видахъ, сортахъ и качествахъ русскихъ 
хлебныхъ растенШ. Но, кроме того, образцы нашего 
хлеба и зернового экспорта, по ведохмству хлеботоргова-
го отделен1я бывшаго Департамента Торговли и Ману-
фактуръ, были собраны, по порученш последняго, 
экспортною фирмою Луи Дрейфусъ и помещены въ 
небольшомъ, спещально выстроенномъ распоряжен1емъ 
этой фирмы, павильоне на Эспланаде Инвалидовъ. 

ругая коллекщя Департамента Земледелия касалась 
г-^.льтуръ волокнистыхъ растен1й и состояла изъ очень 
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большого числа образцовъ льна и пеньки изъ раз-
личныхъ местностей и въ различныхъ стад1яхъ обра-
ботки. Третья коллекщя состояла изъ образцовъ та-
бака, собранныхъ изъ разныхъ местностей Россш, и, 
наконецъ, четвертая—изъ 18 образцовъ русскаго Ххмеля. 

Въ седьмой же группе была выставлена обширная 
коллекщя русскаго мукомольнаго дела, собранная Им-
ператорскимъ Московскимъ Обществомъ Сельскаго Хо-
зяйства. Но, кроме того, продукты русскихъ мукомо-
ловъ, представителемъ которыхъ является Советъ ихъ 
Съезда, въ лице П. А. Шостака, были помещены въ 
особомъ павильоне, выстроенномъ на средства чле-
новъ Съезда. 

Изъ побочныхъ отраслей сельскаго хозяйства вы-
делялось пчеловодство выставленными продуктами и 
предметами, дающими понят1е о положеши этой от-
расли въ Росс1и и о вводимыхъ въ нее улучшен1яхъ. 
То же можно сказать о шелководстве и хмелеводстве. 

Выставочныя издан1я по УП группе касались агро-
номш, почвоведешя, мясной промышленности, овце-
водства, хмелеводства и проч. 

Восьмая группа—садоводство и огородничество, подъ 
общимъ заведывашемъ Коллежскаго Советника С. Н, 
Ленина и ближайшимъ распорядительствомъ Надворна-
го Советника И. И. Мамантова, обнимала двоякаго рода 
экспонаты: 1) Плодовыя деревья, семена огородныхъ 
и цветущихъ растен1й, затемъ, планы, рисунки и фо-
тографш и 2) свЪж'ге плоды и овощи, а равно оран-
жерейныя, декоративныя и т. п. растешя. Экспонаты 
первой категор1и, принадлежавш1е Сихмферопольскому 
Отделу РоссШскаго Общества Садоводства, Департа-
менту Земледел1я и С.-Петербургскому Ботаническому 
и Московскому Никитскому садамъ, составляли соб-
ственно постоянную Выставку УШ группы; экспонаты 
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же другой категорш выставлялись на временныхъ кон-
курсахъ, происходившихъ черезъ определенныепроме-
жутки времени; о нихъ будетъ упомянуто въ конце 
главы. 

Представителемъ Симферопольскаго Отдела, въ те-
чете всего времени Выставки, состоялъ Г. Кулаковъ. 
По YIII группе имелось на Выставке издате „Садо-
водство Крыма''. 

Главнымъ экспонентомъ въ rpynnt девятой, собствен-
но по л%СНОму отделу, заведываше которымъ было по-
ручено Надворному Советнику Н. А. Филиппову, при 
помощнике, Коллежскомъ Секретаре В. В. Фаасе, 
является Казенное Лесное Ведомство. Оно предста-
вило экспонаты по лесному хозяйству и по лесной 
промышленности. Къ числу первыхъ относятся карты 
и картограммы распределешя лесовъ, коллекши древес-
ныхъ семянъ, модели лесокультурныхъоруд1й, образцы 
искусственно вырощеннаго леса и пр. Въ числе же 
экспонатовъ, по лесной промышленности, заслуживали 
вниман1я многочисленныя коллекщи различныхъ лес-
ныхъ матер1аловъ, какъ имеющихъ обращен1е на вну-
треннихъ рынкахъ, такъ и вывозимыхъ за границу, 
какъ-то: брусья, доски, клепка, экспонаты по обра-
ботке коры, матер1алы для древообрабатывающихъ 
ремеслъ и промысловъ, образцы сухой перегонки де-
рева, коллекщи по подсочке сосны и переработке 
получаемой изъ нея смолы, по целлюлозному произ-
водству и проч.Ъъ числе частныхъ экспонентовъ одно 
изъ первыхъ местъ заняло Московское лесопромыш-
ленное Товарищество, Московское Товарищество Р. 
Келеръ и К% С.-Петербургское лесное Общество; ус-
пеху выставки содействовали также Гг. .Алафузовъ, 
Поляковъ, Мясоедовъ, Нестеровъ и Боковъ. 
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По группе лесоводства издана была книга „О ле-
сахъ Россш". 

Другая часть той же группы девятой, подъ веде-
Н1емъ И. А. Зарубина, имела предметомъ экспонаты 
рыбоводства и рыболовства . Особымъ успехомъ поль-
зовались экспонаты фирмы Бр. Сапожниковыхъ и То-
варищества А. К. Дубинина. Первая изъ этихъ фирмъ 
выставила богатую, тщательно подобранную коллекц1ю 
промысловыхъ рыбъ въ спирту, коллекц1ю оруд1й 
промысла, модели промысловыхъ здан1й, судовъ и 
проч. и, наконецъ, свежую икру, соленые и сушеные 
товары. Вторая же фирма экспонировала рыбные 
консервы своихъ фабрикъ. Значительный интересъ 
представлялъ небольшой рыболовный заводъ Бронев-
скаго, въ тохмъ отношеши, что дело искусственнаго 
разведен1я ценной породы рыбъ, а именно форелей, 
поставлено на немъ на чисто коммерческую ногу; 
продукты своего промысла онъ успешно сбываетъ 
въ живомъ виде на Петербургск1й и друпе рынки. 

Среди, экспонатовъ группы десятой питательныхъ 
продуктовъ, находившейся подъ общимъ руководствохмъ 
Проф. Д. П, Коновалова и ближайшимъ ведешемъ Кол-
лежскаго Секретаря А.И.Протопопова, видное место 
заняли виноделы, выставивш1е свои вина донск1я, 
крымсюя, бессарабсюя, кавказсюя и друг1я, белыя 
и красныя, въ особомъ художественно - устроен-
номъ на собственный ихъ счетъ помещенш, изобра-
жавшемъ винный подвалъ; верхняя часть его была 
украшена пано художника Шильдера съ видами 
Кавказа и Крыма. Выдающимися экспонентами по ви-
нoдeлiю были Гг. Елисеевъ, Ушаковъ, Наследники 
Кузнецова, Князь Юсуповъ, Князь Трубецкой, Бр. 
Шталь, Товарищество винодел1я въ Одессе, Торговый 
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Домъ Христофоровыхъ, Сараджевъ, Св^тлЫшгй Князь 
Горчаковъ, Князь Голицынъ и др. 

Въ группе питательныхъ продуктовъ особенно 
видное место заняли экспонаты сахарныхъ заводовъ 
Гг. Харитоненко, Терещенко и Бр. Бродскихъ. 

Достойны упоминан1я консервы сухихъ овощей: 
Чеснокова, Абрикосовыхъ и др. 

Чайная фирма К. и С. Поповыхъ соорудила на 
Эспланаде Инвалидовъ особый павильонъ, где въ те-
чете всей Выставки была устроена русская чайная 
подъ управлешемъ уполномоченнаго фирмы В. И. 
Вишнякова. 

Группа о д и н н а д ц а т а я заключала въ себе выставку 
горнаго д%ла и металлическихъ изд%л1й. Ею заведывалъ 
Коллежск1й Советникъ И. С. Лебедкинъ, а помощни-
комъ его былъСтатск1й Советникъ Д. А. Сабанеевъ. 

Pocciя выставила различныя руды, между ко-
торыми выделялись железныя, цинковыя, серебро-
свинцовыя, ртутныя, медныя, марганповыя и хромо-
выя. Далее следовали металлы: золото, платина, чу-
гунъ, железо, сталь и пр. 

Въ среде металлическихъ издел1й обращали на 
себя вниман1е произведешя Уральскихъ казенныхъ 
заводовъ и между ними замечательный наборъ Злато-
устовскаго холоднаго оруж1я,'^Кусинское художествен-
ное литье и оруд1я. Заводы Посселя выставили ста-
льныя косы различной степени закалки. Успешно про-
давались, художественно-исполненные предметы Киш-
тымскихъ заводовъ изъ чугуна, Дружковсюе заводы 
выставили рельсъ длиною въ 100 метровъ. Сосно-
вицк1е трубопрокатные заводы и Московсшй металли-
ческ1й заводъ выделялись качествомъ своихъ изде-
лШ. Наконецъ, медведь завода Калинина, на которомъ 
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шерсть состояла изъ обойныхъ гвоздей различной 
величины, привлекалъ внихмаше выставочныхъ з^ванъ. 

Изъ числа административныхъ и ученыхъ учре-
жден1й, принявшихъ участ1е на Выставке, должно ука-
зать на Горный Департаментъ, выставивш1й сборникъ 
своихъ издан1й но горному и заводскому д^лу, на 
Геологичесюй Комитетъ, выступившШ со своими гео-
логическими картами и на Горный Институтъ Импе-
ратрицы Екатерины II, пpeдcтaвившiй великолепную 
коллекщю минераловъ, извлеченную изъ рудныхъ 
месторождешй Росс1и. 

Участ1е Росс1и въ данной группе показало, на-
сколько велики горныя и минеральныя богатства Росс1и. 
Въ этомъ oтнoшeнiи на первомъ плане стоятъ, конечно, 
железныя руды, каменньп! уголь и нефть. Углепро-
мышленники Донецкаго бассейна въ коллективной 
выставке достаточно выяснили громадное значен1е 
нашихъ рудниковъ. 

Добыча угля, составлявшая въ 1885 г. 4,272 ты-
сячи тоннъ, возросла въ 1898 г. до 12,350 тысячъ 
тоннъ, причемъ первое место принадлежитъ Донец-
кому бассейну, въ которомъ было добыто въ 1898 г. 
7,577 тысячъ тоннъ. 

Что касается нефтяной промышленности, то до-
быча нефти достигла въ 1899 г. колоссальной циф-
ры 92 милл1оновъ центнеровъ. 

Громадное увеличеше выплавки чугуна въ Россш 
вполне выяснилось интересующимся этимъ вопросомъ 
посетителямъ Выставки. 

Выставочныя издан1я по горному делу относились 
къ донецкой углепромышленности, къ металлурпи и 
къ способамъ перевозки нефти. 

Группы двенадцатая и пятнадцатая обнимали область 
художественной промышленности и потому захватывали 
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ц^лый рядъ крупныхъ производствъ какъ по омебли-
рован1ю и убранству здашй и жилипхъ, отоплешю ихъ 
и вентиля1ци, такъ и по производствамъ бумажному, 
ножевому, ювелирному, бронзовому, чеканному, часо-
вому, пхеточному, токарному, корзиночному, кожан-
ному, резиновому и игрушечному. 

Групцы XII и XV при общемъ руководительстве 
Профессора Д.П.Коновалова, находились подъ завЬ-
дывашемъ В. М. Пащенко, принявшимъ на себя вы-
полненхе еще и многихъ другихъ художественныхъ 
убранствъ въ Русскомъ Отделе. Другимъ Помощни-
комъ его былъ Коллежсюй Секретарь П. А. Пот^хинъ. 

Более 90 русскихъ экспонентовъ выставили въ 
этихъ группахъ свои произведешя. По мебельному про-
изводству экспонировали: Гг. Мельцеръ, Русская артель 
столяровъ и обойщиковъ и др.; по стекольному, хру-
стальному и фарфоровому—Императорсюй фарфоро-
вый заводъ, северное стекольно-промышленное Обще-
ство, Русско-Бельпйское Общество, Князь Оболенсюй, 
Гг. Нечаевъ-Мальцевъ, Кузнедовъ, Мамонтовъ и др.; 
по бумажно-лакировочному — Гг. Лукутинъ, Вишня-
ковъ и Пирожниковъ; по ювелирному, золотыхъ и 
серебряныхъ делъ мастерству и бронзовому—Гг. Фа-
берже, Кехли, Бокъ, Бр. Грачевы, Бр. Bишнeвcкie, 
Гг. Берто, Постниковы, Верфель и др» 

Фирме Лютера принадлежитъ видное место въ 
отношенш его фанерныхъ изделШ, успешно конкури-
рующихъ съ однородныхми иностранными издел1ями 
и имеющихъ большой сбытъ даже въ Америку; при-
влекла также всеобщее вниманхе витрина Бр. Овчин-
никовыхъ въ виду новизны выставляемыхъ этою фир-
мою работъ по росписной эмали и техническихъ 
трудностей, при выполнен1и этихъ работъ. Фирма Фа-
берже заняла почетное место среди ювелировъ и по-
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лучила многочисленные заказы, распродавъ почти все 

привезенное. 
Но, что всего бол^е привлекало посетителей въ 

этомъ "отделе нашей Выставки — это была карта 
Франц1и, изъ разноцветныхъ камней, различныхъ си-
бирскихъ и уральскихъ породъ, поднесенная по пове-
ленш Государя Императора въ даръ, Французской Рес-
публике. Согласно распоряжешю Президента Г. Лубэ, 
эта карта была перенесена изъ павильона Окраинъ въ 
здан1е XII и XV группъ, где и была помещена на 
видномъ и возвышенномъ месте, красиво драпиро-
ванная и охраняемая спещально назначенными фран-
цузскимъ правительствомъ полицейскими агентами. 
Здесь постоянно и въ особенности въ праздничные 
дни толпился народъ, чтобы посмотреть на щедрый 
Царск1й подарокъ, по поводу котораго была выска-
зываема какъ прессою, такъ и публикою самая 
искренняя признательность Росс1и и ея Государю. 
По окончан1и Выставки карта эта была сдана, 
согласно распоряженш Президента Французской Рес-
публики, въ Луврсшй Музей, для хранен1я на ряду 
съ, другими памятниками изящнаго искусства. 

Резиновое производство, по французской класси-
фикаши, также составляло предметъ группы XII, въ 
помещении которой и нашли себе место произведешя 
Товарищества „Проводникъ" и Общества Викандеръ 
и Ларсонъ. Но всем1рно-известная Росс1йско-Амери-
канская Мануфактура нашла необходимымъ построить 
для своей выставки особый павильонъ (на Марсовомъ 
Поле, близъ avenue Suifren). Въ этомъ павильоне, 
украшенномъ дiopaмoй художника Шильдера, были 
представлены главные фазисы производства этой от-
расли фабричной деятельности, достигающей въ Рос-
ciii 20 хмилл. рублей ежегоднаго оборота. 

Наши рисовальныя школы Барона Штиглица и 
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Строгановская были достойнымъ образомъ предста-
влены и им^ли на Выставк-Ь заслуясенный успехъ. 

Тринадцатая группа, въ составъ которой вхо-
дили экспонаты по хлопчатобумажному производству, 
льняныя издел1я, пряжа, шерстяныя и шелковыя 
ткани, кружева, вышивки, позументы и различныя 

I принадлежности одежды, принадлежитъ къ числу вы-
даюпхихся въ Русскомъ Отд^л-Ь. Заведыван1е груп-
пою было возложено на особаго уполномоченнаго 
А. А. Недыхляева, подъ общимъ руководствохмъ Про-
фессора Д. П. Коновалова. 

Большинство выставившихъ свои издел1я фир^мъ 
принадлежатъ къ числу пользующихся заслуженною 
репутац1ей. Это видно изъ перечня именъ экспонен-
товъ по хлопчатобумажному производству, занимаю-
щему одно изъ первыхъ м^стъ въ мануфактурной про-
мышленности Росс1и, а именно, здЪсь встречаются 
следующ1я фирмы: Товарищество Соколовской Ма-
нуфактуры Асафа Баранова, Акц1онерное Общество 
бумажныхъ мануфактуръ Гейнцеля и Куницера, Жи-
рардовская Мануфактура Гилле и Дитрихъ, Крен-
го льмская Мануфактура бумажныхъ изд^лШ, То-
варищество Мануфактуръ Викулы Морозова, Нев-
ская бумагопрядильная и ниточная мануфактура, 
Прохоровская трехгорная мануфактура, Акщонер-
ное Общество бумажныхъ мануфактуръ Карла Шей-
блера и Товарищество ситценабивной мануфак-
туры Эмиля Цинделя. По другимъ отраслямъ ману-
фактурнаго производства нельзя не назвать Алафу-
зовскую суконнуЮ) фабрику. Товарищество шерстя-
ныхъ издел1й Торнтона, Общества—Гельсингфорское 
прядильное и Гельсингфорское шерстяное производ-
ство, Тавастгусское и Таммерфорское Общества шер-
стяного производства, Бр. Сапожниковы, Московская 

3* 
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кружевная фабрика, тюлевая фабрика въ С.-Петер-
бурге и др. 

Изъ числа фирмъ, выставившихъ меховые товары, 
следуетъ назвать Павла Гринвальдта, Эдуарда Грин-
вальдта и Сибирсшй Домъ Михайлова. 

Нельзя также не упомянуть о г-же Поповой, обра-
тившей на себя вниман1е превосходными искусствен-
ными цветами. 

Большая часть экспонентовъ мануфактурной группы 
изъявили соглас1е выставить свои экспонаты въ одно-
родныхъ витринахъ, благодаря чему все убранство 
этого отдела очень выиграло. Съ пользою надъ этимъ 
убранствомъ потрудился Г. Варанго. 

Къ четырнадцатой группе, относились производства: 
писчебумажное, кожевенное, парфюмерное, табачное 
спичечное и вообпхе химичестя и фармацевтически. 
Заведывалъ этой группой Кол. Секр. Н. Н. Соков-
нинъ, подъ обпхимъ руководствомъ Профессора Д. 
П. Коновалова. 

Въ числе экспонатовъ по кожевенному производ-
ству отличались кожи дубленыя, цельныя, кроеныя, 
вытяжки изъ нихъ, опойки, перчаточныя кожи, юфть 
и сафьянъ, выставленныя Алафузовскими фабриками, 
Товариществомъ Азовскаго и Одесскаго кожевенныхъ 
производствъ, заводами Гг. Савина, Жемочкина, Де-
ментъ и сынъ и др. 

Затемъ вниман1е публики более привлекали въ 
XIV группе: 1) входная арка, представлявшая вит-
рину Товарип1;ества бр. Крестовниковыхъ и Торго-
ваго Дома А. М. Жуковъ, украшенная большого 
размера (до 47^ арш.) колоннами изъ стеарина; 2) 
водяные знаки, выставленные Экспедищей Заготов-
лешя Государственныхъ Бумагъ; 3) гончарная посуда 
Товарищества П. К. Ушаковъ и К^,—особенно хо-
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лодильникъ; 4) лакъ Торговаго Дома Н. В. Алек-
сандрова Наследники; 5) продукты сухой перегонки 
дерева; 6) гильзовая машина Семенова и 7) папирос-
ная бумага Товарищества К. и X. Небе, 

Въ гpyппt шестнадцатой сосредоточены были эк-
спонаты по гипен%, общественному призр%н1ю и социаль-
ной ЭК0Н0М!И4 Заведующимъэтой группой состоялъ Дей-
ствительный СтатскШ Советникъ Князь И. Р.Тарханъ-
Моуравовъ, а помощниками его были Статск1й Совет-
никъ докторъ А. Н. Боркъ и Статсюй. Советникъ док-
торъ А. В. Погожевъ, Наиболее выдавались экспонаты 
Общества Охранен1я Народнаго Здрав1яи Росс1йскаго 
Общества Краснаго Креста, а въ области сощальной 
эконом1и — модели, изображающ1я быть рабочихъ и 
деятельность Попечительства о Народной Трезвости. 

Выставка Общества Охранен1я Народнаго Здра-
В1я обнимала пять отделовъ, а именно: питан1я, 
подашя первой помощи (Проф. Турнера), баль-
неологш и минеральныхъ водъ, оспопрививашя (док-
тора Губерта) и детскихъ колон1й. Экспонаты этихъ 
отделовъ состояли изъ восковыхъ моделей, коллек-
шй, образцовъ минеральныхъ водъ, солей и грязей, раз-
личныхъ препаратовъ, инструментовъ и фотограф1й. 

Что касается выставки Росс1йскаго Общества Крас-
наго Креста, то она состояла изъ амбулаторной и опе-
рац1онной палатокъ, набора хирургическихъ инстру-
ментовъ, лаборатор1и, аптеки, амбулаторнаго фургона 
Князя Львова и проч. Кроме указанныхъ двухъ круп-
ныхъ выставокъ следуетъ упомянуть еще: 1) объ экс-
понатахъ Высочайше учрежденной Коммис1и противъ 
занесен1я и распространен1я чумной эпидемш въ Рос-
с1и въ виде 0еодос1йскаго карантина и 2) о следую-
щихъ частныхъ экспонатахъ: планахъ бакинскаго опре-
снителя, доставляющаго питьевую воду г. Баку, фо-
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тографкхъ врачебно-воспитательнаго заведен1я д-ра Ma-
ляревскаго для д^тей нервнаго бол^зненнаго сложе-
шя, фотограф1яхъ и планахъ заведен1й д-ра Войцехов-
скаго для прокаженныхъ больныхъ въ Курляндш и мо-
дели Качуринской печи для сжигашя экскрементовъ. 

Выставка сошальной ЭКОНО^УПИ, организованная по 
инищативЬ Директора Медицинскаго Департамента 
Тайнаго Советника Л. Ф. Рагозина, при ближайшемъ 
участш доктора Погожева, состоялаизъ д1аграммъ, ри-
сунковъ, плановъ и моделей, относящихся до вопро-
совъ о жилищахъ для рабочихъ, о л^чебныхъ и бла-
готворительныхъ для нихъ yчpeждeнiяxъ, о приспосо-
блешяхъи мЪрахъ для охранешя ихъ жизни и здоровья 
и т. п. Сюда вошли экспонаты отъ 426 лицъ и учре-
жден1й, изъ коихъ витрина страхового Общества 
„Pocciя" и витрина инженера Цресса по страховашю 
рабочихъ обращали на себя особое вниман1е. Детали, 
касающ1яся русской секц1и сошальной экoнoмiи на 
Всем1рной Выставке, изложены въ особой книжке 
„L'Economie Sociale'', изданной подъ редакщей д-ра 
Погожева и г. Апостола. 

Къ этой же выставке сощаньной экoнoмiи при-
знано было возможнымъ npiypo4HTb экспонаты вновь 
народившагося въ Poccin учрежден1я Попечительства 
о Народной Трезвости. Выставка Попечительства о 
Народной Трезвости, хотя и помещалась отдельно отъ 
выставки казенной продажи питей, имела къ ней 
прямое отношен1е и была устроена съ целью озна-
комить посетителей съ учреждешями, составляющими 
очень важное дополнеше питейной реформы. 

nporpaMAta этой выставки выработана была особою 
Коммис1ею при Главнохмъ Управлеши Неокладныхъ 
Сборовъ, подъ председательствомъ члена Совета по 
питейнымъ деламъ, Д.С.С.А.А. Шума^сера. Всеиспол-



— 39 --

ннтельныя работы, по этому д^лу, были возложены на 
Графа Л. Б, Скаржинскаго, по распоряжен1ю кото-
раго одна часть выставки была устроена въ видЬ 
сруба русской избы, надлежаш,имъ образомъ декори-
рованной и служившей помещен1емъ для образцовой 
сельской чайной-читальни со всей необходимой обста-
новкой; въ другой же части ном-Ьп^ались экспонаты, 
иллюcтpиpoвaвшie деятельность Попечительствъ, какъ 
то: карта Европейской Poccin, представляющая посте-
пенное введете Попечительствъ о народной трезвости, 
дiaгpaммa, показывающая количество средняго душе-
вого потреблен1я спиртныхъ напитковъ въ различныхъ 
государствахъ Европы и въ С'Ьверной Америке, планы, 
издан1я и фотограф1и. 

Достойно вниман1я, что ко дню открыт1я Выставки 
во всемъ громадномъ здaнiи Конгрессовъ была 
готова лишь Русская выставка Попечительства о На-
родной Трезвости. 

Выставку посетило несколько ученыхъ учрежде-
н1й, съ интересомъ выслушавшихъ лекц1и Графа Скар-
жинскаго по вопросу о введеши въ Poccin винной мо-
нопол1и и о задачахъ Попечительствъ о Народной Трез-
вости. Въ отделе находились издан1я, поясняющ1я 
деятельность Попечительства, а именно: народная 
трезвость, борьба съ пьянствомъ, дома трудолюб1я 
и на французскомъ языке: Baraque ambulante démon-
table и Les bureaux de l'assistance communale. 

Восемнадцатай группа *) состояла изъ двухъ отделешй: 
Военно-Сухопутнаго и Военно-Морского. 

Главное заведыван1е организашей выставки военно-
сухопутнаго ведомства было возложено на Тайнаго 

*) 17-я группа, къ которой по Французской класснфпкащп относится 
Колонизац1я, зд^сь пропущена, такъ какъ эта группа въ Русскомъ От-
д^л^ представлена въ павильон^ Окраннъ, о которомъ сказано дал^е. 
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Советника Верховцева *) при содействш Генералъ-
Маюровъ Фонъ-деръ-Ховена и Фабрищуса, Д^йстви-
тельнаго Статскаго Советника Рапчевскаго и Коллеж-
скаго Советника Кукеля. Что касается военно-мор-
ского отдела, то онъ находился въ заведыван1и 
Контръ-Адмирала Зеленаго при участ1и Капитана 
2 ранга Бера и Лейтенанта Хоменко. Военно-сухо-
путная группа была разм^пхена на Выставке частью 
въ общемъ дворце группы (Palais des armées de terre 
et de mer), a частью въ особомъ павильоне, где по-
мещалась выставка Артиллер1йскаго Ведомства, по-
строенномъ на средства Военнаго Министерства вблизи 
общаго дворца. Постройка исполнена распоряжешемъ 
Генеральнаго Коммисара Русскаго Отдела. Кроме 
того была организована ретроспективная выставка 
предметовъ древняго русскаго вооружен1я, объ устрой-
стве которой просила французская администращя 
незадолго до открыт1я Выставки. 

Изъ предметовъ, выставленныхъ въ русской военно-
сухопутной группе, обращали на себя особое вниман1е: 
лафеты къ 9 и 11-дюймовымъ пушкамъ, съ гидравли-
ческими приборами для заряжен1я и наводки орудШ, 
а также лафеты къ полевой 6-дюймовой мортире; 
светящ1еся снаряды, съ выгодой заменяющ1е светя-
щ1я ракеты; колеса съ гнутыми косяками къ лафе-
тамъ, повозкамъ и проч.; образцы разборки ружей, 
револьверовъ и патроновъ и коллекщи точныхъ изме-
рите льныхъ и поверочныхъ инструментовъ, служа-
щихъ для измерен1я оруд1й, оруж1я, снарядовъ, па-
троновъ и проч.; чертежи и фотограф1и различныхъ 
военныхъ построекъ; воздушный шаръ, наполненный 
газомъ; образцы тканей, кожевенныхъ и металличе-

"̂J Подготовительныя м^ропр1ят1я по участ1ю Военнаго Ведомства на 
Выставк'Ь были вначал^ выполнены подъ руководствомъ Председателя 
Педагическаго Музея Военнаго Министерства Генералъ-Лейтенанта 
А. Н. Макарова. 
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скихъ предметовъ, принятыхъ для нашихъ войскъ; 
образцы продовольственныхъ припасовъ, предметовъ 
медицинскаго снабжен1я и пр. 

Что касается военно - морской группы, то экс-
понаты ея состояли изъ артиллер1йскихъ принадлежно-
стей, приборовъ палубнаго осв^щетя, шлюпокъ, па-
ровыхъ катеровъ, моделей судовъ, паровыхъ машинъ 
и ихъ принадлежностей, инструментовъ, картъ, таб-
лицъ и т. п. 

Въ выставочномъ пом-Ьпхенш постоянно находились 
на дежурстве въ военной группе нижн1е чины, какъ 
отъ военно-сухопутнаго, такъ и отъ военно-морского 
ведомства. 

Обпхее декоративное убранство XVIII группы вполне 
соответствовало впечатлен]ю могущества, которое про-
изводило русское вооружен1е и его принадлежности. 

Заканчивая обзоръ выставленнаго Русскимъ Отде-
ломъ, въ общихъ группахъ, подчиненныхъ француз-
ской классификаши, остается еще упомянуть о вре-
менныхъ конкурсахъ, где фигурировали животныя и 
скоропортящ1еся продукты. 

Росс1я принимала yчacтie въ следующихъ времен-
ныхъ состязан1яхъ. 

По коннурсу молочныхъ продуктовъ русскихъ эк-
спонентовъ было около 70-ти; такъ какъ молочные 
продукты подвергаются скорой порче, то Комитетомъ 
Выставки назначено было для ихъ испытан1я три кон-
курса: весентй,летшй и осеншй. Руссше экспонаты 
заслужили на весеннемъ конкурсе высш1я отметки 
выставочнаго жюри. 

Конкурсы плодоводства, начавшись 4/17 апреля, 
продолжались, черезъ коротше промежутки времени, 
до самаго конца Выставки. Наиболее полнымъ вышло 
участ1е Росс1и въ конкурсахъ фруктовъ. На первыхъ 



— 4 2 --

же двухъ весеннихъ конкурсахъ (въ апреле) была 
представлена прекрасная коллекц1я крымскихъ фрук-
товъ при содЬйствш г. Кулакова, представителя Симфе-
ропольскаго Отдела Императорскаго Россхйскаго Об-
щества Садоводства. Усп^хъ этихъ конкурсовъ и 
пpивлeчeнie на нихъ достаточнаго количества экспо-
нентовъ, а также быстрая доставка плодовъ въ Па-
рижъ многимъ обязаны энерпи и распорядительности 
уполномоченнаго по зав^дыванш группою садовод-
ства И. И. Мамонтова, который былъ командированъ 
въ 1899 году въ Крымъ для непосредственнаго соглаше-
н1я съ местнымъ отделомъ, а зат^мъ исходатайство-
валъ распоряжен1е Министерства Путей Сообщешя о 
перевозке крымскихъ фруктовъ по нашимъ и загра-
ничнымъ железнымъ дорогамъ со скорыми пассажир-
скими поездами. Достижеше сравнительно быстраго 
способа доставки фруктовъ изъ Poccin въ Парижъ 
сделало возможнымъ расширить вопросъ объ участи 
въ означенныхъ конкурсахъ другихъ местностей Poc-
cin. На конкурсе фруктовъ, открывшемся 27 сен-
тября, кроме Крыма, могли участвовать еще 12 гу-
бepнiй, принадлежащихъ къ самымъ разнообразнымъ 
плодовымъ ра1онамъ Poccin. На конкурсе, бывшемъ 
13 сентября, независимо отъ крымскихъ фруктовъ, 
Департаментомъ Зeмлeдeлiя выставлены были кол-
лeкцiи астраханскихъ и херсонскихъ арбузовъ. 

Что касается конкурсовъ по садоводству, то рус-
ское садоводство представлено было на конкурсе 13 
iюня, кoллeкдieю pacтeнiй Campanula calycanthema въ 
цвету, отъ московскаго садовода г. Ноева. Темъ же 
садоводомъ — на конкурсе 27 сентября выставлена 
была коллекшя сухихъ луковицъ пацинтовъ съ Сухум-
скихъ плантащй. По предложешю Организащоннаго 
Комитета этихъ конкурсовъ, членомъ жюри отъ Poccin 
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былъ назначенъ Председатель Общества Садоводства, 
Свиты Его Величества Генералъ-Маюръ Сперан-
CKift, а представителемъ Министерства Земледел]я и 
Государственныхъ Имуществъ на временный конкурсъ 
9 окт. н. с. командированъ былъ секретарь плодовод-
ственнаго отделен!» при Харьковскомъ Сельско-
хозяйственномъ Обществе спешалистъ - помологъ 
X. И. Клейнъ. 

Организащя дела по yчacтiю Poccin на конкурсахъ 
лошадей была произведена на следующихъ основа-
шяхъ. 

По всеподданнейшему докладу Главноуправляю-
щаго Государственнымъ Коннозаводствомъ Великаго 
Князя Дмитр1я Константиновича, въ 9 день шля 189S 
года последовало Высочайшее соизволен1е на ynacTie 
во Всем1рной Выставке 1900 года въ Париже лошадей 
нашихъ государственныхъ и частныхъ заводовъ. 

Затемъ, на состоявшемся въ сентябре 1899 года 
во время Всеросс1йской Выставки рысистыхъ лошадей 
въ Москве собран1и коннозаводчиковъ, подъ предсе-
дательствомъ Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Петра Николаевича, въ виду сложности 
задачи экспонировашя русскихъ лошадей на Всемф-
ной Выставке, было признано целесообразнымъ ор-
ганизовать подъ председательствомъ Его Высочества 
спещальный Комитетъ по деламъ Русскаго конскаго 
отдела на этой Выставке изъ несколькихъ известныхъ 
коннозаводчиковъ и сведущихъ въ конскомъ деле 
лицъ. Сюда вошли: Князь О. М. Голипынъ, К. Л. 
Вахтеръ, Полковникъ 0 . Н. Измайловъ, Н. Д. Шу-
бинъ-Поздеевъ и И. Н. Дьяковъ. 

Все таможенныя и ветеринарныя формальности, 
а равно перевозка лошадей были выполнены заботами 
Комитета настолько успешно, что наши лошади,свое-
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временно и после отдыха, прибыли на конкурсъ, про-
исходивш1й въ Венсенскомъ парке съ 2 по 7 сентября 
(нов. ст.). Руссюя лошади обратили на себя всеобщее 
вниман1е и владельцы ихъ получили большое число 
высшихъ наградъ. Шестью экспертами отъ Росст на 
этихъ конкурсахъ были: Графъ А. Н. Ниродъ, Графъ 
Г. И. Рибопьеръ, Генералъ-отъ-Кавалер1и А, П. Стру-
ковъ, Д. С. С. К. М. Вахтеръ, Полковникъ 0 . Н. 
Измайловъ и Н. Д. Шубинъ-Поздеевъ. 

На упомянутыхъ конкурсахъ выставлено было 56 
лошадей, въ томъ числе 20 рысаковъ Хреновскаго 
Государственнаго завода и частныхъ заводовъ Вели-
каго Князя Дмитр1я Константиновича, Елисеева, Рас-
торгуева, Орлова и Белякова. Изъ числа же осталь-
ныхъ лошадей следуетъ назвать орлово-ростопчин-
скихъ верховыхъ лошадей, горныхъ арденовъ, рожден-
ныхъ въ Росс1и, степныхъ и рабочихъ лошадей. 

Выше было указано (стр.10 —11) на необходимость 
обособленныхъ вьтставокъ въ Русскомъ Отделе, для 
чего потребовалось строить на казенный счетъ спе-
щальныя здан1я или павильоны. Перейдемъ теперь 
къ обзору этихъ выделенныхъ устройствъ, имевшихъ 
въ Русскомъ Отделе выдающееся значен1е. 

Сюда относится прежде всего З д а н ! е Кремля, по-
строенное на 4000 квадр. метрахъ, близъ Трокадеро 
и вмещавшее въ себе выставку Средней Аз1и, Кав-
каза, Сибири и Крайняго Севера, подъ общимъ назва-
темъ Отд%ла Окраинъ. Въ виде придатковъ тутъ же 
были пристроены помещен1я для обособленной вы-
ставки Удельнаго ведомства, для Товарищества Бр. 
Нобель и д1орамы французскаго художника Г. Жерве, 
изображавшей Священное Коронован1е ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, для движущейся пано-
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рамы Сибирской железной дороги, устроенной Обще-
ствомъ Спальныхъ Вагоновъ и для Кустарнаго Отд-Ьла. 

Руссюй Кремль на Парижской Выставке безъ пре-
увеличен1я можно назвать гвоздемъ Русскаго Отдела. У 
главнаго входа находилось зало въ древне-русскомъ сти-
ле, на случай пр1езда ВЫСОЧАЙШИХЪ ОСОБЪ; за-
темъ изъ главнаго входа посетители попадали въ доволь-
но просторный дворъ, откуда раскрывалась СредняяАз1я 
типичнымъизображен1емъ,видимымъвъотдаленш вовсю 
величину противоположной стены. Это было пано ху-
дожника К. А. Коровина. Вообще убранство залъ, 
въ Отделе Окраинъ, подъ руководствомъ этого ху-
дожника, украшенныхъ 28 пано, въ изготовлен1и 
которыхъ его кисть была преобладающей, всеми 
признано было выдающимся, по своимъ художествен-
нымъ достоинствамъ. Чтобы правдиво написать средне-
aзiaтcкiя пано, художникъ К. А. Коровинъ нарочно 
ездилъ въТуркестанъ; на северъ же онъ ездилъ раньше. 

Постройка Кремля на Парижской Выставке, не-
смотря на значительные размеры и несколько башенъ, 
изъ коихъ одна достигала 20-ти-саженной выйхины, 
съ наружной отделкой изъ штукатурки подъ камень 
и украшен1ями, обошлась казне сравнительно недорого. 
Это было достигнуто темъ, что пристройки фирмы 
Т-ва Бр. Нобель и Общества Спальныхъ Вагоновъ 
избавили казну отъ расходовъ на возведен1е некото-
рыхъ наружныхъ стенъ и башенъ. 

Отделъ Окраинъ удостоила принять подъ свое 
покровительство ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО-
ЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА 
ОЕОДОРОВНА.Общееже руководительство Отделомъ 
принялъ на себя Членъ Государствецнаго Совета 
действительный Тайный Советникъ П. П. Семеновъ, 
пригласивъ себе въ помощники Коллежскаго Ассесора 
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К, В. Николаевскаго и Коллежскаго Секретаря В. П. 
Семенова. 

Выставочные предметы были разложены по 
отдЬльнымъ заламъ Среднеаз1атской, Кавказской, 
Сибирской и Крайняго Севера. Тутъ находились кол-
лекщи образчиковъ природныхъ богатствъ: ископае-
мыхъ, лесныхъ, звериныхъ, рыбныхъ и проч. Рядомъ 
же съ этими коллекц1ями выставлены были произве-
дешя труда, даюш:1я понят1е о культурномъ движен1и 
Росс1и въ упомянутыхъ местностяхъ. предметы этно-
графическ1е и, отчасти, относяп11еся къ культу, ожив-
ляли въ глазахъ посетителей те страны, откуда при-
везены упомянутые предметы, и служили украше-
шемъ. Посетители выставки особенно интересовались 
коллекщями ископаемыхъ, лесными породами и ме-
хами. Мнопе впервые узнали о развит1и хлопковод-
ства въ Средней Аз1и. Винодел1е и шелководство на 
Кавказе возбуждали интересъ занимающихся этими 
произведен1ями; они увидали, что Росс1я и тутъ 
можетъ не только удовлетворить своимъ потребно-
стямъ, но и поделиться съ другими государствами. 
Поразительными въ этомъ отношен1и, являлись наши 
нефтяныя богатства, которыя, въ упомянутой при-
стройке Тов. Бр. Нобель, были достойно представлены 
этнмъ крупнымъ предпр1ят1емъ. До некоторой степени 
успехомъ пользовались кустарныя издел1я Туркестан-
скихъ Сартовъ, торговавшихъ шелковыми дешевыми 
матер1ями и шерстяными коврами, и Кавказскихъ рез-
чиковъ по дереву. Уральсюе цветные и драгоценные 
камни въ значительной степени привлекали публику 
и находили покупателей. Мелсду этнографическими 
коллекщями и драгоценностями отличались предметы, 
присланные Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, затемъ 
утварь и парчевыя одежды, принадлежащ1я Его Вы-
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сочеству Эмиру БухарскОхму, и единственная въ своемъ 
роде богатейшая коллекц1я предметовъ Будд1йскаго 
религюзнаго культа населешя Восточной Сибири, со-
бранная и присланная на Выставку княземъ Э. Э. 
Ухтомскимъ. 

Чтобы представить наши окраины съ такой полно-
той и соответствуюпхей местной окраской, нужно было 
Русскому Отделу заручиться просвепхеннымъ руко-
водительствомъ Вице-Председателя ИМПЕРАТОР-
СКАГО Географическаго Обпхества П. П. Семенова. 
Проникнутый знан1емъ техъ странъ, которыя надо 
было представить на Выставке, Петръ Петровичъ 
Семеновъ прямо обратился къ Отделен1ямъ Географи-
ческаго Обпхества, къ местнымъ властямъ, музеямъ и 
частнымъ лицамъ и действительно получилъ тре-
буемое. Въ особенности отзывчивыми оказались: 
ГлавноначальствующШ Гражданской частью на Кав-
казе, Генералъ-Адъютантъ Князь Г. С. Голицынъ, 
Иркутсюй, Пр1амурск1й, Туркестантск1й и Степной 
Генералъ-Губернаторы, Архаш^ельсшй, Закасп1йсюй и 
Якутсюй Губернаторы, Музеи: Архангельсюй, Кав-
казсюй, Тобольсшй и Минусинсюй, Обпхество Грузин-
скихъ Помеп^иковъ на Кавказе, представителемъ 
коихъ состоялъР.П.Исарловъ,Русское Товарипхество 
котиковыхъ промысловъ, И. И. Ивановъ, К. С. Поповъ, 
А. И. Громова, П. С. Овчинниковъ, В. И. Липинъ5 
А. В. Шаваевъ и др. 

Въ самомъ устройстве отдела окраинъ значитель-
ную помощь оказали: для Кавказа, Тайный Советникъ 
Г.И.РаддеиКолл. Секр. Е, Г.Кенигъ; въ Средне-Аз1ат-
скомъ зале распоряжался чиновникъ особыхъ порученш 
при ТуркестТен.-Губернаторе Коллежсюй Советникъ 
МЛ. ШанявскШ, въ Крайнемъ Севере—Н. А. Русановъ, 
Для объяснен1я посетителямъ Выставки, къ отделу 
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окраинъ причислены были А. А.Пиленко,П.Л. Лаббе, 
Н. Н. Костылевъ, А. С. Пираловъ и А. А. Ива-
щенковъ. 

Культурное движен1е Росс1и на Востокъ выдаю-
щимся образомъ представл51ла Сибирская железная 
дорога, въ особенности въ той части Выставки, ко-
торую устроилъ находящ1йся подъ предсЬдательст-
вомъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Комитетъ. Усп^хъ 
этого д^ла былъ вполне обезпеченъ т^мъ, что руко-
водить имъ принялся Статсъ-Секретарь А. Н. Кулом-
зинъ. Обладая всеми необходимыми сведен1ями, А. Н. 
Куломзинъ выдвинулъ на выставке Комитета Сибир-
ской дороги те стороны, которыя уже въ настоящемъ, 
а темъ более въ будущемъ рисуютъ картину куль-
турнаго развртя обширнаго края, прорезываемаго 
великиАхъ железнодорожнымъ путе^мъ. На первомъ 
плане стоитъ переселенческое дело, размеры коего 
и въ настоящее время значительны. Затемъ, изсле-
дoвaнiя природныхъ богатствъ. Въ общемъ, по коло-
низaцiи Сибири и изcлeдoвaнiю минеральныхъ бо-
гатствъ Комитетомъ изготовлено и выставлено было 
10 стенныхъ картъ (манускриптовъ), две коллекщи 
съ образцами золота, нефрита, каменнаго угля и дру-
гихъ полезныхъ ископаемыхъ, большое количество 
различныхъ графиковъ, чертежей, разрезовъ, фото-
графическихъ и стереоскопическихъ снимковъ, д1апо-
зитивовъ и проч. Кроме того, было напечатано 14 
изданШ: 9—на французскомъ языке, 4—на русскомъ 
и одно (брошюра „Великая Сибирская железная до-
рога^')—на русскомъ, французскомъ, немецкомъ и 
англ1йскомъ языкахъ. 

Помощникомъ Статсъ-Секретаря А. Н. Куломзина 
состоялъ Надворный Советникъ И. В. Сосновсюй, 
находившШся во все время Выставки въ Париже, и 



— 4 9 --

блестящимъ образоА1ъ справившйся съ порученной ему 
задачей. Техническая сторона постройки Сибирской 
жел. дороги была представлена чертежами, фотогра-
фiями и моделями разныхъ сооружешй, между которыми 
выделялись модели Енисейскаго моста и парома-ле-
докола, для перевозки поездовъ черезъ озеро Бай-
калъипр. подъ надзоромъ Инженера А. Ф.Здзярскаго. 

Многочисленные посетители Парижской Выставки, 
въ отделе окраинъ, могли еще и наглядно ознако-
миться съ Сибирской дорогой. Это достигалось при 
помоши двухъ панорамъ: одной серьёзной, составлен-
ной изъ рисунковъ, непосредственно снятыхъ съ мест-
ностей, черезъ которыя проходить дорога, докторомъ 
Пяседкимъ, и другой—менее правдивой, но более 
направленной на рекламу. То была, устроенная Обще-
ствомъ Спальныхъ Вагоновъ, движущаяся панорама, въ 
70 метровъ длины, передъ которой стоялъ поездъ; 
публика помещалась въ вагонахъ, где получала зав-
тракъ, обедъ или напитки, и въ полчаса передъ ней 
мчалась местность отъ Москвы до Портъ-Артура, 
перескакивая тысячи верстъ и попадая даже въ так1е 
города (Нижн1й-Новгородъ, Казань), которыхъ Сибир-
ская дорога вовсе не касается. 

Въ общемъ все, что было выставлено относительно 
Сибирской железной дороги и пр1уроченныхъ къ ней 
Правительственныхъ меропр1ят1й и изследованш, оста-
вило глубокое впечатлен1е на всехъ посетителей Вы-
ставки, исключая, конечно, праздношатающихся. Вся 
иностранная печать воздала должное гранд1озному 
предпрятш и предвещаетъ Сибирской дороге не 
только принести неисчпслимыя блапя последств1я для 
страны, черезъ которую она пролегаетъ, но и полу-
чить м1ровое значен1е, какъ величайшему торговому 
пути, известному до сихъ гюръ на свете. 
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Къ придаткамъ Кремля, о которыхъ было сказано 
выше, относилась обособленная выставка Уд^льнаго 
ведомства. Обладая обширныхми землями и соответ-
ствующими ихъ положенш хозяйствами, оно выста-
вило: произведен1я лесоводства, винодел]я, земледе-
л1я, садоводства и огородничества, а также питатель-
ные продукты, пряжу и ткани, главнымъ образомъ изъ 
хлопка. Большая часть этихъ пpoизвeдeнiй была оце-
нена знающими людьми, по своему высокому достоин-
ству. По каждому изъ указанныхъ производствъ, со-
браны были различными удельными округами выдаю-
щ1яся коллекцш. 

Заведующимъ этой выставкой былъ Камеръ-Юн-
керъ Двора Его Величества Надворный Советникъ 
А. А. Пилларъ-фонъ-Пильхау при помощникахъ: 
Г. Г. 1оле, Л. И. Яшнове, п . А. Миттенсе, Колл. Секр. 
Д. А. Прибыльскомъ и Колл. Асс. Н. Н. Крейтоне. 

Одна изъ Кремлевскихъ стенъ послужила опорой 
для вереницы небольшихъ деревянныхъ построекъ, 
получившихъ на Выставке назван1е „Village Russe'' и 
вмещавшихъ въ себе Кустарный Отд-Ьлъ. 

Въ виду последовавшаго въ начале 1899 года 
ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя на принят1е ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ ВЕЛИКОЮ КНЯ-
ГИНЕЮ ЕЛИСАВЕТОЮ ЭЕОДОРОВНОЮ работъ 
по организащи этого отдела, подъ АВГУСТЪЙ-
ШИМЪ председательствомъ ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА об-
разованъ былъ Главный Комитетъ Кустарнаго От-
дела въ Москве, при Секретаре Н. М. Бакунине, 
и Отделеше этого Комитета въ С.-Петербурге, 
подъ председательствомъ Сенатора Гофмейстера 
Графа Бобринскаго, при Секретаре Графе Я. Н. 
Ростовцеве Действ1я этихъ Комитетовъ были 

*) Списокъ Членовъ Комитета и его Отд^лешя помЬщенъ въ прило-
жен1яхъ. 
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нормированы особыми правилами и заключались 
въ разсмотр'Ьн1и поданныхь кустарями заявлен1й, 
въ выборе коллекщй издел1й, въ числе около 
2,000, имевшихся уже въ Петербурге, въ Ку-
старноА1ъ Музее, въ сношешяхъ съ кустарями и въ 
другихъ подготовительныхъ меропр1я^яхъ. По мысли 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ, собранные предметы были 
пополнены группами: дерковною — изъ художествен-
ныхъ работъ церковнаго облачен1я и обихода, и исто-
рическою—обнявшею художественныя коллекпДи ста-
ринныхъ вышивокъ и предметовъ домашней утвари, 
собранныя Н. Л. Шабельскою. 

Всего въ Кустарной группе оказалось более 6,000 
предметовъ (изъ коихъ около 2,000 заимствовано было 
изъ С.-Петербургскаго Кустарнаго Музея), распре-
деленныхъ между пятью группами: кроме двухъ упо-
мянутыхъ, третья заключала кружева и вышивки, 
четвертая—ткани, одежду и обувь и пятая—все осталь-
ные предметы (по обработке дерева, волокнистыхъ 
вепхествъ и кожи, золота, серебра и другихъ метал-
ловъ, камней, глины, кости и стекла). 

Кроме того, по повелен1ю ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ вЕОДОРОВНЫ, здесь же отведено 
было место и для Домовъ Трудолюб1я и Работныхъ 
Домовъ. 

По воле АВГУСТЪЙШЕЙ Председательницы Глав-
наго Комитета, для организащи и заведыван1я Кустар-
нымъОтделомъвъ Париже, были кохмандированы: Членъ 
Главнаго Комитета М. Ф. Якунчикова, въ качестве 
Заведующей Отделомъ; помощникомъ ей и для наблю-
ден1я за строительными работами и заведыван1я казна-
чейскою частью — Членъ Главнаго Комитета В. В. 
Якунчиковъ; для заведыван1я справочнымъ бюро и 

4* 



каталогами, Секретарь Главнаго Комитета Н. М. Ба-
кунинъ. Кроме того, ко дню открьшя Выставки, были 
командированы въ Парижъ Графъ А. А. Бобринсюй 
и Секретарь ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ^ 
СТВА, Гофмейстеръ Н. А. Жедринсюй, а также 
прибылъ Членъ С.-Петербургскаго Комитета Д. С. С. 
Боткинъ, въ присутствш которыхъ и последовало 
оффиц1альное открьгае павильона 3/15 апреля 1900 г. 

Постройки для Кустарнаго Отдела были исполнены 
по рисункамъхудожника К. А. Коровина въ стиле зда-
н1й севера Россш ХУП века. Исполнительныя работы 
были произведены архитекторомъ И. Е. Бондаренко^ 
причемъ деревянныя части были предварительно соб-
раны въ Москве. 

Кустарныя издел1я въ Париже имели большой ус-
пехъ и „русская деревня" постоянно была полна посети-
телей. Выяснилось, что мнопя издел1я могутъ находить 
выгодный сбытъ заграницу. Объ этомъ будегь упо-
мянуто въ последней главе. На Выставке же продано 
было кустарныхъ издел1й на 70,000 франковъ, такъ^ 
что отправлено обратно въ Россю всего 37яш;иковъ, 
изъ прибывшихъ 380. 

Для Кустарнаго Отдела была издана брошюра подъ 
заглав1емъ „Кустарные Промыслы". 

Павильонъ казенной продажи питай вмепхалъ те. 
экспонаты, которые могли дать полное понят1е о 
приспособлешяхъ, необходимыхъ для осуш;ествлен1я 
выдаюпхейся реформы ньшешняго царствован1я, извест-
ной подъ именемъ „винной монополш". 

Конечно, приспособлешя являются только ору-
д1ями предпринятаго великаго дела, всего более за-
висяш;аго отъ умелаго руководительства, но, когда уже 
стало ясно, что реформа удалась, выставка казенной 
продажи питей въ Париже имела м1ровое значеше. 
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Выяснилось, что Русское Правительство сумело, не по-
ступаясь доходами, сократить пьянство и вредь, нано-
симый прежде виномъ, заключавшимъ одурманивающ1я 
примеси, а нынЪ выпускаемымъ изъ казенныхъ ла-
вокъ вполне очищеннымъ. 

Вся масса собравшихся въ Париже посетителей обо-
зревала выставку казенной винной монопол1и, возбу-
дившей громадный интересъ. Государственные люди 
разныхъ странъ вникали во все подробности и видимо 
хотели выяснить, нельзя ли у себя дома применить рус-
скую реформу. Французск1е министры: финансовъ, тор-
говли, земледел1я и юстищи спец1ально просили гене-
ральнаго Коммисара и Виде-Президента Русскаго Отде-
ла показать имъ выставку казенной монополш. Они вы-
сказали сожален1е, что при той силе, которую за-
брали во Франщи кабатчики, въ несметномъ числе 
внедривш1еся везде, где есть жильё, нетъ никакой 
надежды провести нечто подобное русской реформе 
и хоть немного умерить ужасаюш,ее распространеше 
алкоголизма. 

Павильонъ казенной продажи питей былъ построенъ 
вблизи Эйфелевой башни по проекту академика 
В. И. Цейдлера. Вся же выставка винной мо-
нопол1и, после предварительныхъ совещан1й въ Пе-
тербурге, въ Министерстве Финансовъ, въ отделе Ка-
зенной Продажи Питей, подъ непосредственнымъ ру-
ководствомъ Действ. Тайнаго Советника С. В. Маркова, 
была въ Париже устроена подъ зaвeдывaнieмъ Статс. 
Совет. Л. С. Ивановскаго и его помоп];ника Кол. 
Ассесора Г. Г. Карцева, остававшагося въ Париже во все 
время выставки и дававшаго посетителямъ все разъ-
яснешя, относящ1яся до водворешя въ Росс1и винной 
монополхи. 

Въ павильоне представлена была полная организаЕ1я 
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казеннаго виннаго склада, съ производствомъ въ немъ. 
npieMKH спирта, его испытан1я, хранен1я, приготовле-
шя вина назначенной крепости, розлива его, укупорки,, 
мойки посуды и пр., причемъ ВСЁ аппараты и при-
боры, при помощи электрическаго двигателя, находи-
лись въ действ1и. Выставлены были также детальные 
проекты и фотограф1и некоторыхъ существующихъ 
складовъ. Кроме того, въ отдельномъ похмещеши была 
устроена казенная винная лавка съ продажей въ ней 
русскаго, очищеннаго, подъ надзоромъ казеннаго ве-
домства, вина. Такимъ образомъ, посетители выставки 
не только знакомились съ русской рефорхмой, но и 
могли оценить качество продукта, освобожденнаго отъ 
вредныхъ примесей. 

Рядъ статей во французскихъ и другихъ иностран-
ныхъ пер1одическихъ издан1яхъ свидетельствуетъ о 
той всеобщей симпат1и, съ какой отнеслись публи-
цисты къ успехамъ Русскаго правительства въ деле 
упорядочен1я потреблен1я спиртныхъ напитковъ; та-
юя статьи были помещены въ Revue Commerciale et 
Coloniale, TOenophile, La Réforme Sociale, The lancet, 
le Monde Illustré и проч.). 

Среди русскихъ издашй въ павильоне находилась 
брошюра подъ заглав1емъ: „Казенная Продажа Вина''^ 
а на французскомъ языке: „Notice sur la Régie de 
l'Alcool en Russie" и „Notice sur les appareils exposés 
par la Régie de l'Alcool". 

Особый павильонъ былъ сооруженъ на Эспланаде 
Инвалидовъ, для коллективной выставки В%домства 
Учрежденж ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И. Показать въ 
одномъ помещен1и разностороннюю деятельность 
этихъ учрежден1й, какъ по части учебной, такъ и 
благотворительной, включая и больничную часть, 
представляло большой интересъ, что и оправдалось 
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постояннымъ наплывохмъ посетителей. Въ павильонъ 
поместили свои экспонаты 114 учрежден1й, а именно: 
патр1отическш школы, Mapiинcкiя училипха, женск1е 
институты, воспитательные дома, детсюе пршты, 
больницы, дома трудолюб1я и пpизpeнiя, Петер-
бургсюя и Московсюя коммерческ1я училиш;а, клини-
ческ1й повивальный институтъ, училипхе глухонемыхъ, 
ИМПЕРАТОРСКГЙ лицей и несколько благотвори-
тельныхъ обш;ествъ. 

Такъ какъ ни въ одномъ государстве не имеется 
учрежден1я, деятельность котораго соответствовала 
бы широкимъ задачамъ упомянутаго ведомства, то 
понятно, насколько сильно было впечатлен1е, полу-

• чаемое посетителями. 
Внз^три павильонъ былъ декорированъ матер1ею 

голубого цвета, присвоеннаго учрежден1ямъ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ МАРШ, и украшенъ портретомъ ГОСУ-
ДАРЫНИ ИхЛШЕРАТРИЦЫ МАР1И вЕОДОРОВНЫ. 

Къ вышеупохмянутымъ отдельнымъ выставкамъ въ 
Русскомъ Отделе присоединился еще павильонъ Ни-
колаевской Главной Физической Обсерватор1и, где пока-
зано было устройство русскихъ физико-метеоро-
лoгичecкиxъoбcepвaтopiй. Некоторые приборы, ориги-
нальностью своей конструкщи, были спещалистами 
признаны особенно выдающимися. 

Финлянд|'ю представили на Парижской Выставке 159 
экспонентовъ, изъ которыхъ 66 были распределены въ 
подлежащихъ группахъ Русскаго Отдела, а остальные 
нашли себе место въ особомъ павильоне , сооружен-
номъ на набережной Орсэ. Въ немъ были помещены 
экспонаты финляндскихъ школъ, графическ1я и ста-
тистическ1я таблицы и карты разныхъ административ-
ныхъ yчpeждeнiй Финлянд1и, труды научныхъ и бла-
готворительныхъ обществъ и, наконецъ, кустарныя 



— 6 8 . — 

изд'Ёл1я, Финляндск1й павильонъ былъ построенъ фир-
мою „Sôrnas Snickeri Aktiebolag" въ Гельсингфорс^, 
по чертежамъ тамоп1нихъ архитекторовъ Geselius, 
Lindgren и Saarinen. Не считая внутреннихъ артисти-
ческихъ украшен1й и витринъ, павильонъ обопгелся 
Финлянд1и приблизительно въ 100.000 франковъ. 

Въ частности, кроме художественныхъ произведе-
н1й, обращавшихъ на себя вниман1е (работы худож-
никовъ Edelfeldtj Gallen, Wallgren и Wikstrom), сле-
дуетъ указать на интересную выставку Главнаго Упра-
влешя школъ, представлявшую полную коллекщю ку-
старныхъ работъ учениковъ народныхъ школъ, а также 
глухонемыхъ и слепыхъ. Школа Общества приклад-
ныхъ искусствъ (Koustflitforeningens Skola) обращала 
на себя вниман1е изящною резьбою на дереве и ри-
сунками на фарфоровыхъ вазахъ, тарелкахъ и проч. 

Ихт1ологическ1й Музей выставилъ поучительную 
коллекщю рыболовныхъ снарядовъ и фотограф1й, а 
Геологическая Коммис1я представила коллекц1ю фин-
ляндскаго гранита и, кроме того, знаменитый метео-
ритъ, упавшШ въ Боюрбеле 12 марта 1899 г. Лоц-
манское Управлен1е имело богатую коллекщю картъ 
и моделей ледокольныхъ пароходовъ и шлюпокъ. 

Относительно Финлянд1и были изданы брошюры, 
касающ1яся школы, рыболовства, промышленности, 
земледел1я и экскурс1й по Финлянд1и, а также на 
французскомъ языке: „Les Chemins de fer de Fin-
lande". 



ш. 
Русское Представительство на Парижской 

BbiCTaBKt. 

Деятельныя сношен1я Управлен1я Генеральнаго Ком-
мисара Русскаго Отдела съ французскою админи-
стращею надо отнести къ тому времени, когда въ 
Париже начались нодготовительныя и, въ особенно-
сти, строительныя работы. По Mipi приближен1я 
времени, назначеннаго для открьтяг Выставки (14-го 
апреля нов. ст. 1900 г.)все более и более разра-
сталось открытое въ Париже (2, rue Pierre Charron) 
отделеше Упpaвлeнiя Генеральнаго Коммисара. Сна-
чала въ этомъ отделеши работали причисленные къ 
агентству Министерства Финансовъ Гг. Коллежск1й 
Ассесоръ Д. П. Никифоровъ и Титулярный Совет-
никъ П. И. Апостолъ. Кроме того, приглашенъ былъ, 
преимущественно для сношешй съ французской адми-
нистращей, Графъ Д'Ашъ, оказавш1й впоследств1и 
больш1яуслуги. Затемъ, персоналъуправлешявъС.-Пе-
тербурге и Заведующее группами, после отправки вы-
ставочныхъ предметовъ, переехали въ Парижъ. При 
этомъ дoвoльcтвie ихъ суточными и проездными 
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деньгами производилось по особо утвержденной та-
бели, такъ какъ законъ не предусмотр^лъ устройства 
заграницей временныхъ управлен1й. 

Начало работъ по сооружен1ю здан1я Кремля, са-
маго значительнаго изъ русскихъ здaнiй на Парижской 
Выставке, послужило основан1емъ для праздника зак-
ладки, который состоялся 29 мая 1899 г. въ присутствш 
всей французской выставочной администращи, съ 
Генеральнымъ Коммисаромъ г. Пикаръ и Директо-
ромъ эксплоатащи г. Делоне-Бельвиль во главе, Ми-
нистра Торговли, Префекта Сены и прочихъ властей; 
съ русской стороны присутствовали: Руссюй Посолъ 
Князь Урусовъ съ чинами Посольства, Генеральный 
Коммисаръ и все, въ то время находивш1яся въ Па-
риже, лица его управлешя. После молебств1я, со-
вершеннаго причтомъ русской церкви въ Париже, 
была положена первая балка, причемъ Министръ Тор-
говли въ приготовленное гнездо опустилъ двадцати-
франковую золотую монету. За завтракомъ были про-
возглашены тосты: за здрав1е Государя И м п е р а т о р а и 
Гооударьжи Императрицы, Президента Республики и 
деятелей Росс1и и Франщи, принимающихъ участ1е 
въ устройстве Выставки, за успехъ Русскаго Отдела, 
за русскихъ рабочихъ и проч. Особенное вниман1е 
французсюе деятели обратили на русскую артель 
плотниковъ, привезенныхъ для предстоящихъ работъ 
и, конечно, принимавшихъ участ1е въ празднестве 
закладки. 

Изъ числа дальнейшихъ торжествъ и пр1емовъ у 
Президента Республики следуетъ отметить, во-пер-
выхъ, торжество открьтя Выставки, которое, какъ 
было предназначено, состоялось 14-го апреля, не-
смотря на то, что Выставка только въ немногихъ 
местахъ, къ числу которыхъ принадлежалъ Руссюй 
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Отделъ, представляла законченный видъ, Въ программу 
этого торжества было включено открыт1е моста АЛЕ-
КСАНДРА III черезъ Сену. Оно состоялось въ присут-
ств1и Русскаго Посла, Генеральнаго Коммисара п 
его ЗахЛгЬстителя, причемъ духовой оркестръ Рус-
скаго Отдела сыгралъ русск1й гимнъ и марсельезу. 
Почти всл-Ьдъ за открьптемъ Выставки, а именно 
17-го апреля (нов. ст.), въ здан1и Кремля, въ покое, 
предназначенномъ для отдохновен1я ВЫСОЧАЙШИХЪ 

Особъ, была торжественно передана, Русскимъ 
Посломъ Президенту Республики, карта Франщи изъ 
разноцветныхъ сибирскихъ и уральскихъ кахмней, 
изготовленная поповелешю ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, для 
принесен1я ея въ даръ Франщи. При этомъ Князь 
Урус0въ произнесъ речь, на которую затемъ отве-
чалъ Президентъ. Выходя изъ Кремля, Г. Лубэ за-
хметилъ находящемуся, въ числе провожавшихъ Пре-
зидента, Французскому Генеральному Коммисару Вы-
ставки г. Пикаръ: „однако, вотъ отделъ, который 
нашли возможнымъ окончить ко дню открьгая Вы-
ставки'Ч По отбьши Президента началось въ Кремле 
молебств1е и освящен1е открываемаго для публики 
Русскаго Отдела. Тутъ присутствовали все француз-
сюя власти и pyccKie представители, а также M H o r i e 

коммисары иностранныхъ державъ. Наконецъ, за 
завтракомъ провозглашены были соответствующ1е дан-
ному случаю тосты. 

Къ числу пахмятныхъ торжествъ надо отнести 
праздноваше, устроенное французскимъ правитель-
ствомъ 18-го августа на Выставке въ присутств1и Пре-
зидента, членовъ всехъ высшихъ учрежден1й, ино-
странныхъ коммисаровъ и избранной публики, въ 
среде которой были и группы рабочихъ. Всего, какъ 
и на открытш, громадная зала празднествъ на Вы 
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ставке вмещала до 15,000 человекъ. Торжество за-
ключалось въ томъ, чтобы отпраздновать успехъ Вы-
ставки, къ тому времени уже вполне выяснивш1йся:, 
причемъ былъ изготовленъ списокъ наградъ, 
хотя еще не проверенный. Произнесены были речи 
Президентомъ Республики и Министромъ Торговли, 
по поводу успеха Выставки—этого всем1рнаго и вместе 
съ темъ мирнаго состязан1я. Затемъ следовало музы-
кальное отделеше и организовано было шеств1е, въ 
которомъ все наши, не исключая, конечно, русской, 
принимавш1я участ1е на Выставке, представлены были 
мужчинами и женщинами, одетыми въ нaцioнaльныe 
костюмы. 

Президентъ Республики неоднократно устраивалъ 
пр1емы, на которые приглашаемы были не только ино-
странные генеральные коммисары, но и большая часть 
лицъ, принадлежащихъ къ ихъ управлен1ямъ. Но 
особенно памятнымъ былъ пр1емъу Президента, устроен-
ный 18-го тля въ честь русскихъ учителей и учи-
тельницъ, пр1ехавшихъ въ значительномъ числе на 
Выставку, что, по почину Е. П. Ковалевскаго, было 
облегчено пособ1емъ отъ Министерства Народнаго 
Просвещения и даровымъ помещен1емъ въ француз-
скихъ школахъ. цель ихъ пр1езда заключалась въ 
ознакомленш съ Выставкою, въ ея отношенш къ учеб-
ной части, а также спещально съ французскими 
особенностями- педагогическаго дела. Президентъ при-
гласилъ также французсюй учебный персоналъ, такъ 
что и руссюе, и французск1е педагоги имели случай 
познакомиться и обменяться взглядами на учебное 
дело. Г. Лубэ и Г-жа Лубэ были особенно внима-
мательны къ гостямъ и долгое время, въ сопровожде-
нш Министра Народнаго Просвещен1я Лейгъ, беседо-
вали съ приглашенными. 
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Президентъ Республики, после вышеупомянутаго 
торжественнаго приня'пя карты Франщи, еще много 
разъ посещалъ Руссшй Отд^лъ, причемъ каждый разъ 
былъ сопровождаемъ русскимъ Генеральнымъ Комми-
саромъ и его Заместителемъ, дававшими Прези-
денту надлежащ1я разъяснен1я. Эти посещен1я но-
сили оффищальный характеръ и о нихъ руссюй Ком-
миcapiaтъ бывалъ предуведомляемъ французскою адми-
нистращею. 

Большая часть Членовъ Росс1йскаго ИМПЕРАТОР-

СКАГО Дома удостоила своимъ посещен1емъ Париж-
скую Выставку, но не придавала этому оффищаль-
наго характера, а потохму Генеральный Коммисаръ 
только въ редкихъ случаяхъ им^лъ возможность со-
провождать Ихъ ВЫСОЧЕСТВА. Исключеше въ этомъ 
отношеши составило посещен1е русской выставки 
окраинъ, въ здан1и Крехмля, Ея ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСО-

чЕСтвомъ ВЕЛИКОЮ КНЯГИНЕЮ ЕЛИСАВЕТОЮ ЭЕОДОРОВ-

ною, пожелавшей, въ качестве Покровительницы от-
дела окраинъ и кустарной выставки (расположенной 
смежно съ Кремлемъ), оффищально принять сотруд-
никовъ Русскаго Отдела, что и состоялось 29 сентября. 

Относительно посещен1я Русскаго Отдела короно-
ванными особами некоторыхъ государствъ, Генераль-
ному Коммисару было сообщено только о Короле 
Шведскомъи Шахе Персидскомъ, которыхъ, вместе 
съ своимъ заместителемъ, онъ и сопровождалъ въ 
принадлежащихъ Россш местахъ. 

. Руссюе государственные деятели, посетивш1е Па-
рижскую Выставку, относились къ Русскому Отделу, 
съ точки зрен1я должностныхъ лицъ, только въ слу-
чаяхъ, когда подведомственныя имъ учреждешя при-
нимали въ немъ участ1е. Особенное въ этомъ отно-
шенш значен1е, поэтому, имели пр1ездъ въ Парижъ 
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Министра Финансовъ, Статсъ-Секретаря С. Ю. Витте, 
которому всецело подв-Ьдомственъ Руссюй Отделъ, и 
посещен1е Выставки Товарищемъ Министра Финан-
совъ, ПредсЬдателемъ Коммис1и Тайнымъ Сов^тни-
комъ В. И. Ковалевскимъ. 

Министръ Финансовъ, прибывъ въ Парижъ 20 ав-
густа, тотчасъ же принялся за осмотръ Выставки въ 
сопровождеши русскаго Генеральнаго Коммисара. За-
темъ 22 августа состоялся въ здан1и Кремля оффи-
щальный пр1емъ чиновъ Управлен1я Генеральнаго Ком-
мисара и представителей т^хъ ведомствъ, кото-
рыя принимали участ1е въ устройств^ Русскаго От-
дела, причемъ С. Ю. Витте обратился къ присут-
ствовавшимъ съ приветственною р^чью. 

Председатель Коммисш, Товарищъ Министра Фи-
нансовъ В. И. Ковалевсюй, прибывъ въ Парижъ, 
подробно вошелъ въ детали устройства Русскаго От-
дела и посетилъ Управлеше Генеральнаго Коммисара. 
4 октября ему представлялись лица, принимавш1я 
участ1е въ устройстве Русскаго Отдела. В. И. Ко-
валевск1й горячо благодарилъ за достигнутый успехъ 
и нашелъ возможнымъ оттенить те стороны, которыя 
признаны имъ более удавшимися. 

Къ концу Выставки генеральные коммисары, какъ 
франпузсий, такъ и иностранные, давали банкеты своимъ 
коллегамъ и ихъ супругамъ. Отношен1я между това-
рищами, по устройству Выставки, были самыя друже-
сюя, а потому и празднества эти носили характеръ 
сплотившейся, хотя и не надолго, семьи. Хорошимъ 
отношен1ямъ, между генеральными иностранными ком-
мисарами, въ значительной степени, содействовало 
учрежден1е между ними сообщества, еще въ самомъ 
начале организащонныхъ работъ, для совместнаго 
обсужден1я общихъ вопросовъ и нуждъ, чт5 обяза-
тельно происходило разъ въ месяцъ, а затемъ и чаще. 
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Закончились торжества банкетомъ, даннымъ всЬми 
иностранными генеральными коммисарами француз-
скому правительству, въ лиц-Ь: всЬхъ Министровъ съ 
г. Вальдекъ-Руссо во главе, выставочнаго начальства 
и главныхъ государственныхъ деятелей Франд1и, на 
действительной службе состоясцихъ. На банкете этомъ, 
отъ имени иностранныхъ генеральныхъ коммисаровъ, 
приветственную, благодарственную и прощальную 
речь произнесъ, по принадлежащему ему старшинству, 
немецк1й Генеральный Коммисаръ Рихтеръ (стар-
шинство принадлежитъ той стране, чей Посолъ боль-
шее число летъ состоитъ при французскомъ прави-
тельстве). На речь г. Рихтера оффищально отвечалъ 
первый Министръ Вальдекъ-Руссо, причемъ горячо 
благодарилъ представителей иностранныхъ государствъ 
за coдeйcтвie, которое они оказали успеху Выставки. 

Число лицъ, посещавшихъ pyccкiй Отделъ, въ об-
щемъ, соответствовало большому наплыву публики на 
Парижской Выставке. Но здан1е Кремля особенно при-
влекало въ свои залы посетителей, такъ что противъ 
давки приходилось принимать спешальныя меры. 

Лицамъ, изъ посещавшей публики, интересовав-
шимся темъ или инымъ производствомъ или вопросомъ, 
давались словесныя объяснен{я русскими заведующими 
или ихъ помощниками, а когда вопросъ касался ча-
стной фирмы, то и представителями ея. Но, кроме 
этого, были, по требованш, раздаваемы, большею ча-
стью безплатно, брошюры и более солидныя издан1я, 
о которыхъ упоминалось въ предшествующей главе. 

Задача Генеральнаго Кохммисара, касательно пред-
ставительства Русскаго Отдела на Выставке въ Пари-
же, была въ значительной степени облегчена самымъ 
внимательнымъ и благосклоннымъ отношешемъ къ это-
му делу Русскаго Посла въ Париже Князя Л. П. Урусова. 



1У. 

Экспертииза и присуждеше наградъ. 
Присужден1е наградъ русскимъ экспонентамъ на 

Парижской Выставке не могло не быть одною изъ 
важныхъ заботъ для лицъ, стоявшихъ во главе Рус-
скаго Отдела. Председатель Коммис1и В. И. Кова-
левсшй, поэтому, счелъ нужнымъ заблаговременно 
заняться вопросомъ объ экспертизе и объ участ1и 
русскихъ спешалистовъ въ международномъ жюри. 
Въ совеп1:ан1и изъ заведующихъ группами Русскаго 
Отдела, состоявшемся въ Петербурге 18 января 1900 г., 
Председатель Коммис1и ознакомилъ ихъ съ прави-
лами Французскаго Положешя, относительно экспер-
тизы и присужден1я наградъ. Выяснено было, что съ 
русской стороны должно быть назначено авторитет-
ное лицо, знакохмое съ процедурою экспертизы, для 
обш;аго направлен]я русскихъ представителей въ между-
народномъ жюри. Г. Министръ Финансовъ назначилъ 
для исполнешя этой обязанности Профессора Д. П. 
Коновалова, уже привлеченнаго къ заведыванш не-
сколькими группами въ Русскомъ Отделе. Ближай-
шимъ сотрудникомъ Г. Коновалова былъ М. А. Биль-
басовъ. 

Если принять во внимаше, что на Парижской 
Выставке экспонаты подразделялись на 121 классъ, 



— 6 5 --

то понятно затруднеше въ пр1искан1и столь большого 
числа лицъ для международнаго жюри; выйти изъ 
этого затрудиен1я оказалось, однако, возможнымъ, 
всл'Ьдств1е присутств1я на Выставке Заведуюш;ихъ 
группами и некоторыхъ экспонентовъ — знатоковъ 
своего дела. Профессоръ Коноваловъ употребилъ все 
старан1я, чтобы привлечь въ международное жюри 
выдающихся представителей науки и техники, что 
достаточно подтверждается следующими именами: 
Д. И. Менделеева, Н. П. Петрова, П. П. Семенова, 
Д. К. Чернова, А. Р. Шуляченко, Л. А. Верхов-
цева, Л. Ф. Рагозина, Князя И. Р. Тарханъ-Моура-
вова, В. М. Верховскаго и проч. 

Всего Министромъ Финансовъ было назначено для 
международнаго жюри и занесено въ списки фран-
цузской выставочной администращи отъ Русскаго От-
дела 88 лицъ, а экспертовъ—15 лицъ, списокъ коихъ 
помещенъ въ приложешяхъ на стр. 101. 

Присужден1е наградъ на Парижской Выставке 
проходило черезъ три инстанщи. Сначала экспертиза 
происходила въ каждомъ классе. Затемъ, решеше 
жюри по классамъ переходило въ жюри по группамъ 
и, наконецъ, было образовано высшее жюри, куда 
еще могли быть обращены всяк1я требован1я и жалобы 
и где окончательно присуждались награды. Въ этой 
последней инстанщи принимали участ1е иностранные 
Генеральные Коммисары и могли отстаивать инте-
ресы своихъ соотечественниковъ. Согласно правила^мъ 
экспертизы, представители въ каждомъ классе должны 
были выбрать Председателя, Вице-Председателя, до-
кладчика и секретаря. Выборы эти имели дальней-
шее значен1е въ томъ отношен1и, что избранные (кроме 
секретаря) делались членами второй инстанщи, т. е. 
групповаго жюри. Для yчacтiя Росс1и результаты вы-

5 
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боровъ по классамъ были благопр1ятны, а именно, 
избранными оказались следующ1я 19 лицъ: 

Классъ 2 (среднее образован1е): А. Н. Шварцъ — 
Председатель. 

Классъ 9 (скульптура и проч.): Графъ И. И. Тол-
стой—Вице-Председатель. 

Классъ 28 (гражд. инж. д^ло): А. Р. Шуляченко— 
Вице-председатель. 

Классъ 34 (воздухоплаваше): М. М. Поморцевъ— 
Вице-Председатель, 

Классъ 38 (агроном1я): В. Р. Вильямсъ—Секретарь. 
Классъ 40 (сельск. хоз. живот, пищев. продук.): 

И. Ф. Блажинъ—Вице-Председатель. 
Классъ 45 (фруктовыя деревья и фрукты): П. Е. 

Кулаковъ—Вице-Председатель. 
Классъ 49 (лесоводство): Э. Э. Кернъ—Вице-

Председатель. 
Классъ 67 (стекла): А. Н. Бенуа—Вице-Предсе-

датель. 
Классъ 60 (вина): Князь Л. С. Голицынъ—Вице-

Председатель. 
Классъ 82 (пряжи и ткани изъ шерсти): Л. А. 

Верховцевъ—Вице-Председатель. 
Классъ 85 (одежда): П. М. Гринвальдъ — Вице-

Председатель. 
Классъ 87 (химическая производства): Д. И. Мен-

де леевъ—Вице-Председатель. 
Классъ 99 (каучукъ, резина): Д. К. Хардинъ — 

Вице-Председатель. 
Классъ 101 (сощальная экoнoмiя): А. Г, Рафало-

вичъ—Председатель . 
Классъ 112 (обпхественное призреше): Л. Ф. Ра-

гозинъ—Вице-председатель. 
Классъ 113 (колонизащя): П. П. Семеновъ—Пред-

седатель. 
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Классъ 118 (морское инженерное д^ло): Н. А. Зе-
леной— Вице-ПредсЬдатель. 

Классъ 121 (гипена и санитарное д^ло): Князь 
И. Р. Тарханъ-Моуравовъ—Виде-Предс^датель. 

Эти лица, какъ выше объяснено, сделались, со-
гласно Французскому Положешю, членами жюри по 
группамъ. Но, кроме того, въ эту вторую инстанцю, 
присуждавшую награды, были назначены непосред-
ственно Французскимъ Правительствомъ на почетныя 
места изъ русскихъ: 1 Председатель — Адмиралъ 
Н. А. Зеленой (по группе XYIII—военно-морской) и 
3 Вице-Председателя: С. Н. Ленинъ (по группе VH— 
сельское хозяйство), Профессоръ Д. П. Коноваловъ 
(по группе X—питательные продукты) и Агентъ на-
шего Министерства Финансовъ въ Париже А. Г. Ра-
фаловичъ (по группе XYI—сощальная эконом1я). 

Въ высшее жюри особымъ декретомъ былъ назна-
ченъ Председатель Коммисш Товарищъ Министра 
Финансовъ В. И. Ковалевсюй, но, задержанный де-
лами по службе въ Poccin, онъ не могъ прибыть ко 
времени занят1й этой высшей инстанщи по присужде-
н1ю наградъ. 

Въ классныхъ жюри, немедленно после выборовъ, 
приступлено было къ занят1ямъ, цель которыхъ была 
тщательная и справедливая оценка экспонатовъ. При 
этомъ приходилось выполнять указан1я правилъ Фран-
цузскаго выставочнаго положешя, на ocHOBanin ко-
торыхъ экспонентамъ могли быть присуждаемы на-
грады отдельно: какъ авторамъ рисунковъ, шаблоновъ, 
моделей и т. п., или же какъ исполнителямъ, соз-
давшимъ предметъ, хотя бы и по чужохму рисунку; 
равнымъ образомъ, въ одномъ и томъ же классе, 
могли быть даны награды за матер1алы, оруд1я и спо-
собы производства, или отдельно за самый продуктъ. 
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Наконецъ, награды присуждались не только экспо-
нентамъ, но и сотрудникамъ ихъ на фабрикахъ и даже 
выдающимся мастерамъ. 

Присужден1е наградъ основывалось на численныхъ 
отм^ткахъ, которыя члены жюри ставили при оценке 
достоинства подвергаемыхъ экспертиз^ выставочныхъ 
предметовъ, а именно: 
OTM-èTKa отъ 1 до 5 вела къ пр11сужден1ю нохвальнаго листа. 

„ „ 5 „ 10 „ „ „ бронзовой медали. 
Т) ?7 

10 „ 16 „ „ „ серебряной „ 
п 15 20 л золотой „ 

и „ „ 20 „ 25 „ „ „ высшей награды 
(Grand-Prix). 

Хотя решен1е класснаго жюри им^ло очень важ-
ное значеше, для окончательнаго присужден1я той или 
другой награды, однако, въ следующей инстанщи — 
групповомъ жюри, оно могло подвергнуться суще-
ственному HBMiHeHÎro. Приступая къ разсмотр-Ьнш 
списковъ, составленныхъ классными экспертными 
Коммис1ями, групповое жюри приглашало въ свои 
зас'Ёдан1я соответствующихъ экспертовъ, выслушивало 
ихъ объяснешя и постановляло рЪшеше, утверждав-
шее присужденную класснымъ жюри награду, или же 
возбуждало те или друпе вопросы, решавш1еся пре-
шями или баллотировкою. Нередко бывало, что, по 
требован1ямъ или жалобамъ, производилась вновь 
экспертиза, или осмотру подвергались экспонаты, 
почему-либо пропущенные. 

Въ высшемъ жюри, где между другими, назначен-
ными Французскимъ Правительствомъ лицами, прини-
мали ynacTie Председатели групповыхъ жюри, ихъ 
голосъ имелъ большое значеше. Темъ не менее, рус-
скому Генеральному Коммисару удалось отстоять 
почти все требован1я, относительно увеличен1янаградъ, 
согласно справедливымъ выводамъ Профессора Ко-
новалова. 
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Число наградъ русскимъ экспонентамъ и ихъ сотруд-
никамъ надо признать значительнымъ; оно показано въ 

следующей таблице: 

Grand Зол от. Серебр Бронз. Ment. н а s 
1 а prix. мед. мед. мед. honor. Ф W о а 

Й Наименован1'е g н а tà b H Я ti я fi а й ta H а й tsi § о ! 

i>» группъ. 
о Й о G 

5 
Pi <D и о 

Hi rC ^ 
о» а о t3 

ta 
s 

о а о д 
ё 

о а о д й а 
g о Ф i 

Рн § s 1 1" о ьг о 
О H О 

G § 1 1 ; р о О CD О СГ' О О S 1 

I ВоспитаБ1е и об-I 
разоваЕ1е . . . 41 — 42 9 58 25 24 15 25 1 190 50 240| 

II Произведешя ис-II 
кусствъ . . . . 4 — — 25 36 — 17 — 91 — 911 

III Пособ1яи техника III 
въ области ли-
тературы, на-
уки и искус-
ства . . . . . . 14 — 30 10 26 38 18 49 6 9 94 106 200,: 

IY Двигатели и ма-IY 
шины 1 — 3 4 5 9 4 4 1 — 14 17 31' 

Y Электричество . . 3 1 1 1 1 £> О 4 2 — — 9 7 16 
VI Гражданское инж. 

169 24в VI 
д'Ьло 11 2 2(5 52 14 72 11 27 15 16 77 169 24в 

VII Землед'Ьлхе . . . 18 — 45 11 44 3 23 6 — 136 14 15о; 
YIII Садоводство и ого-

34 34 родничество . . 3 — 9 — 13 — 7 — 2 — 34 — 34 
IX Л-Ьсоводство, охо-

107 IX 
та, рыболовство 10 2 11 / 18 8 15 17 19 — 73 34 107 

X Питательные про-
6 129 33 162| дукты . . . . 15 — 39 11 35 16 28 6 12 — 129 33 162| 

XI Горное д'Ьло и 1 1 
85 93 17&I XI 

металлурпя . . 15 1 15 IS 24 31 15 26 16 17 85 93 17&I 
XII Убранство и оме-

103 31 134! XII 
блирован1е . . 5 14 11 37 12 29 5 18 3 103 31 134! 

XIII Пряжа ткани и 
493 XIII 

одежда . . . . 30 — 50 31 52 123 37 117 25 18 194 289 493 
XIV Химическ1я про-XIV 

изводства . . . 14 — - 18 i 8 25 21 24 13 19 9 100 51 151 
XV Разнаго рода про-

29 56 31 87 XV 
изводства . . . 3 — 12 3 12 19 29 6 — 3 56 31 87 

XYI Гипена. Обще-
ственное при-

94 11() зр-^ше . . . . 9 3 31 6 23 13 21 — 10 — 94 22 11() 
XYII Колонизащя . . 5 — 10 12 6 6 — 1 4 1 25 20 45 
XYIII Сухопутное и мор-

ское военное 
д^ло 10 4 5 26 424 73 1 47 67 22 217 239 

1 Итого . . . 211 13 370 220 424 472 326 
i 

335 195 144 1526 1184 2710 



V. 
Ликвидащя Русскаго Отдела, 

Парижская Выставка была закрыта на 7 дней 
позже установленнаго срока, а именно 12 ноября 
(нов. стиля) 1900 г. въ 11 час. вечера, что было воз-
вещено тремя пушечными выстрелами. 

Благодаря своевременно принятымъ мерамъ, въ от-
ношенш обратной отсылки въ Росс1ю выставочныхъ 
предметовъ, отправка грузовъ началась уже черезъ не-
делю по закрьти Выставки и безпрепятственно про-
должалась въ течен1е около 3-хъ месяцевъ. ПретензШ 
на утрату или поломку экспонатовъ было немного. 

Все почти грузы были отправлены сухимъ путемъ, 
и только тяжеловесные лафеты Артиллерхйскаго 
ведомства и несколько вагоновъ пришлось отослать 
въ Россш моремъ. 

Возвратъ въ Россш выставочныхъ предметовъ тре-
бовалъ coблюдeнiя некоторыхъ форхМальностей, дабы 
безпошлинно въ русскихъ таможняхъ пропускались 
только руссюя, бывш1я на Выставке, произведе-
шя. Для этой цели, при отправке изъ Парижа, 
происходила проверка съ фактурами, на привезенныя 
на Выставку вещи, и, затемъ, налагались пломбы, 
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которыя, вместе съ вновь составленными докумен-
тами, удостоверяли русское происхожден1е отвозимыхъ 
въ Росс1ю грузовъ. Довольно сложный трудъ этотъ 
не могъ быть исполненъ одними заведующими груп-
пами и чинами канцеляр1и Генеральнаго Коммисара, 
а потому, въ помощь, для нaблюдeнiя за укладкою 
вещей и наложен1я пломбъ на возвращенныя съ Вы-
ставки места, было командировано изъ С.-Петербург-
скихъ Таможенъ 14 досмотрщиковъ. Всего было 
запломбировано и возвращено въ Росс1ю черезъ сбор-
но-пр1емные пункты около 8000 местъ. 

Общее наблюден1е за отправкою грузовъ и за дея-
тельностью досмотрщиковъ было возложено на коман-
дированнаго въ pacпopяжeнie Генеральнаго Комми-
сара отъ Таможеннаго Департамента Над. Сов. С. Н. 
Латкина. Ему же порученъ былъ oбщiй надзоръ за 
темъ, чтобы въ направляемые въ Росс1ю ящики до-
пускать къ укладке лишь руссше предметы, бывш1е 
на Выставке. 

Большая часть павильоновъ, на основанш заклю-
ченныхъ Генеральнымъ Коммисаромъ условШ, после 
Выставки делалась собственностью строившихъ ихъ 
предпринимателей, которымъ вменено было въ обя-
занность очистить и привести въ первоначальный видъ 
места, где были здан1я. Такое ycлoвie оказалось 
практичнымъ потому, что за павильоны, на сносъ, 
давали очень мало, дорого считая стоимость уборки. 
За сломку и удален1е съ выставочной территор1и не-
которыхъ арокъ пришлось даже платить деньги. 

Что касается движимаго имущества, пр1обретен-
наго на средства казны, то часть его, признанная 
ненужною или негодною къ употребленш, была про-
дана въ Париже за сумму въ 5600 франковъ. Кроме 
того, было продано несколржо чучелъ птицъ и зверей 
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изъ павильона Окраинъ, на сумму около 1300 фран-
ковъ. Остальное затемъ казенное имущество было 
распределено сл^дующимъ образомъ: небольшое 
число предметовъ пожертвовано ученымъ обществамъ; 
по преимуществу то были коллекщй чучелъ птидъ и 
зверей и образцы леса, относящ1еся до различныхъ 
местностей. Небольшая часть этнографическихъ кол-
лекщй передана была въ Société d'Anthropologie de 
Paris. 

Все коллекщй Минусинскаго Музея, Хабаровска, 
Туркестана, Зaкacпiйcкoй Области, Кавказа, Тоболь-
ской губ. и друг., возвращены обратно въ места 
ихъ собирашя. 

На дpyгiя выставки были переданы коллекщй: 
горная и лесная Кавказа и часть Туркестана—Рус-
скому Отделу въ Глазго, а этнографичесшя коллекщй 
кустарей Закасп1йскаго края и Туркестана (Эмира 
Бухарскаго) въ складъ предполагаемой кустарной вы-
ставки въ С.-Петербурге. 

Этнографичесюя коллекщй Закасшйской области и 
Западной Сибири переданы были въ Музей Императора 
Александра III. Туда же пошли пано художника 
К. А. Коровина, украшавш1я стены павильона Ок-
раинъ. 

Изъ числа движимаго казеннаго имущества, не со-
ставлявшаго коллекщй и возвращеннаго въ С.-Петер-
бургъ, следуетъ назвать все экспонаты Комитета Си-
бирской железной дороги (карты, графики, чертежи, 
образцы металловъ и ископаемыхъ и т. п.) и экспо-
наты подлежащихъ ведомствъ. 

Затемъ часть принадлежащихъ казне витринъ и 
мебели была отослана на Глазговскую Выставку, а 
другая часть передана въ pacпopялs:eнie Отдела Про-
мышленности въ С.-Петербурге. Достойно yпoминaнiя, 
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что некоторые экспоненты оставили свои экспонаты 
въ полное распоряжеше Генеральнаго Коммисара, 
т. е. для благотворительныхъ ц^лей; они были про-
даны за 4.755 франковъ и деньги эти по распоря-
женш г. Министра Финансовъ поступили въ Домъ 
Призрен1я Б^дныхъ детей. 



У1. 

Значеше у ч а с ш Россш на Парижской 
Выставка. 

Парижская Выставка зазлуживаетъ назван1я Вели-
кой. Она превзошла вс^ предыдущ1я, какъ по обшир-
ности, такъ и по содержашю и, наконецъ, по числу 
явившихся отовсюду посетителей, число которыхъ 
превысило 47 милл1оновъ. Притакихъ услов1яхъ, уча-
ст1е Россш на Выставке имело большое значеше. Въ 
главе II помеш;енъ обзоръ выставленнаго въ груп-
пахъ и павильонахъ Русскаго Отдела и, вместе съ темъ, 
указано на то вниман1е, которымъ пользовались раз-
личныя отрасли русскаго труда. Здесь же уместно 
выяснить обш;1е выводы, вытекающ1е изъ участ1я Росс1и 
на всем1рной выставке въ Париже. 

Конечно, русская мош;ь и безъ Выставки известна 
всему свету. Но на Выставке силы Россш представлены 
были наглядно, и не съ одной стороны военнаго мо-
гуп];ества. Въ группахъ земледел1я, питательныхъ ве-
ществъ, горной и лесной, упомянутые милл1оны по-
сетителей могли видеть, что Pocciя не только имеетъ 
и производить все ей необходимое, но и вывозитъ 
массу нужныхъ другимъ государствамъ продуктовъ. 
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Какъ известно, кроме хл^бовъ и леса мы стали въ 
значительныхъ количествахъ вывозить нефтяные про-
дукты; привозъ же къ намъ чугуна и железа очень 
сократился, Ноивъ фабричныхъ производствахъ успехи 
Росс1и оказались поразительными. Наши ткани, по ка-
честву и дешевизне, удивляли знатоковъ. Кожи, ре-
зиновыя издeлiя и химичесюе товары были достойно 
представлены. Однимъ словомъ, всякому стало ясно, 
что Росс1я работаетъ и добываетъ почти все ей нужное 
у себя дома, что она для этого въ значительной сте-
пени оборудована, а потому меньше нуждается въ за-
граничномъ привозе. Выписываетъ же она машины, 
для дальнейшаго своего оборудован1я, и только 
некоторые продукты растительнаго царства дру-
гихъ странъ, каковы: хлопокъ, чай, каучукъ въ 
сыромъ виде и т. п. Правда, въ предметахъ роскоши 
она несколько отстала, но и тутъ заметны ея успехи. 

Такимъ образомъ, всяк1й, на Выставке, могъ уви-
дать, насколько велики матер1альныя силы Росс1и. 
Полноте такого впечатлен1я еш;е значительно содей-
ствовала наша выставка въ группе железнодорожныхъ 
и портовыхъ сооружешй, где, кроме особенностей на-
шего строительства и услов1й эксплоатащи железныхъ 
дорогъ, наглядно показанъ ростъ русской сети и дви-
жешя по ней пассажировъ и товаровъ. 

Конечно, всему свету известно, что пространство, 
занимаемое Росс1ей, необъятно, но Выставка дала воз-
можность съехавшимся въ Парижъ милл1онамъ людей 
увидать плодотворную культурную работу Росс1и, на-
правленную въ Среднюю Аз1ю, въ Сибирь и на далекхй 
Северъ. Въ особенности Сибирская железная дорога 
и связанныя съ ней государственныя предпр1ят1я съ 
переселенческимъ деломъ во главе, такъ, какъ они 
были представлены на Выставке, давали понят1е о 
подвигахъ русской культуры. 
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Въ томъ, что Poccin сделала бoльшie успехи не въ 
одномъ только развили своихъ матер1альныхъ силъ и 
военнаго могупхества, посетители Выставки могли убе-
диться въ отделахъ oбpaзoвaнiя, соц1альной эконом1и 
и народной трезвости. Не малое число посетителей 
Выставки, желавп1ихъ съ большею обстоятельностью 
ознакомиться съ успехами Poccin, пр1обретало изсле-
доваше „La Russie à la fin du XIX Siècle'', о которомъ 
упомянуто было на стр. 15. 

Что касается расширен1я торговыхъ сношешй Poc-
cin съ другими государствами, вcлeдcтвie Выставки, 
то, конечно, судить объ этомъ съ определенностью 
преждевременно. Но не подлежитъ сомнешю, что зна-
комство иностранцевъ съ некоторыми преимуществами 
нашихъ вывозныхъ товаровъ и личные переговоры 
между коммерсантами отразятся благопр1ятно на вне-
шней торговле Poccin. Впрочемъ, некоторое оживле-
Hie коммерческихъ cнoшeнiй замечалось даже въ вы-
ставочное время; оно проявлялось въ пр1обретен1и 
образцовъ русскихъ товаровъ, въ предъявлеши пись-
менныхъ запросовъ различнымъ русскимъ фирмамъ и, 
наконецъ, въ заказахъ. Образцы хлебныхъ товаровъ 
были предметомъ большого BHHManin, причемъ изъ 
представленныхъ анализовъ выяснилось преимущество 
русскаго зерна. Въ особенности имела успехъ наша 
мука, такъ что фирма Г. Вейнштейна установила но-
выя связи съ заграничными покупателями и даже от-
крыла собственный складъ муки въ Париже. Изъ за-
просовъ на сырые мaтepiaлы и продукты, больше вы-
делялись требован1я на лесъ и руды. Изъ лесныхъ 
породъ иностранцы особенно интересовались получе-
нieмъ дуба. Поступали также запросы на матер1алъ, 
изъ котораго можно выделывать древесную массу, 
спичечную соломку и проч. Внимашемъ пользовались 
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наши изд'Ьл1я изъ хмочалы прершущественно въ каче-
стве упаковочнаго матер1ала. Образцы деревъ Кавказа 
чрезвычайно интересовали заграничныхъ нромышлен-
никовъ; несколько крупныхъ иностранныхъ фирмъ 
сделали тутъ же, на Выставке, заказы, на суммы въ 
сотни тысячъ франковъ, причемъ желали получить 
такъ называемые поделочные сорта деревьевъ. 

Относительно русскихъ рудъ выяснилась возмож-
ность вывозить богатую железную руду и усилить 
вывозъ руды марганцовой. Полезныя ископаемыя 
Кавказа и степныхъ областей обратили на себя вни-
ман1е какъ экспертизы, такъ и предпринимателей. На 
запросы несколькихъ заграничныхъ промышленниковъ, 
объ ycлoвiяxъ добычи тамъ ископаемыхъ, были даны 
соответствующ1я указан1я и весьма возможно, что вы-
ставка этихъ богатствъ не останется безъ результата. 

Шелковые коконы, выставленные въ отделе рус-
скихъ окраинъ, вызвали большой спросъ, вследств1е 
cyш.ecтвoвaнiя за границей особой болезни на шелке-
вичныхъ червяхъ, которая съ каждымъ годомъ все 
более затрудняетъ выработку шелка въ Западной Ев-
ропе и преимущественно во Франши. Несколько из-
вестныхъ фирмъ обратились за сведен1ями о коли-
честве и ycлoвi5Ixъ продажи коконовъ во Франщю. 

Какъ уже было упомянуто, наши крымсюе фрукты 
имели успехъ на Выставке, причемъ въ особенности 
обнаружилось, что они стойко выдерживаютъ зршнее 
хранен1е и могутъ быть весной доставлены на рынокъ 
въ свежемъ виде. Отсюда выяснилась возможность 
сбыта нашихъ фруктовъ преимущественно въ Герма-
шю и отчасти во Франщю, Некоторый спросъ по-
явился на черенки астраханскаго винограда и на мо-
лодняки яблонь для посадокъ. 

Выставка ситцевъ и льняныхъ тканей вызвала тре-
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боваы1е на эти товары. Товарищество ситцевой ману-
фактуры Альберта Гюбнера въ Москв^ завязало ком-
мерчесюя сношен1я съ магазиномъ „Лувръ" въ Па-
риже и съ однимъ торговымъ домомъ въ Нью-1орке, 
а также получило отъ многихъ фирмъ предложен1я, 
какъ по непосредственной покупке его издел1й, такъ 
и по представительству во Францш и Вельпи съ 
колошями, въ Испан1и, Турщи, Египте и Япoнiи. 
Товарищество Новой Костромской Льняной Ману-
фактуры стало продавать после Выставки неко-
торые сорта льняныхъ тканей заграницу. Фирма Эмиля 
Цинделя тоже получила запросы на свои издел1я, 
Фабрикантомъ меховыхъ издeлiй Э. Грюнвальдтомъ 
завязаны на Парижской Выставке сноп1ен1я съ стра-
нами, до техъ поръ не имевшими прямыхъ связей 
съ Росс1ей; Торговый же дохмъ Павла Грюнвальдта 
получилъ заказы на значительныя суммы, причемъ, 
благодаря Выставке, пр1обрелъ новыхъ кл1ентовъ во 
Францш, въ Америке и въ Англ1и. По удостоверешю 
Сибирскаго Торговаго Дома меховыхъ товаровъ А. М. 
Михайлова, Выставка способствовала пр1обретешю фир-
мою знакомства между иностранными покупателями и 
доставлешю ея издел1ямъ еще большей известности 
заграницей; отъ заграничныхъ заказовъ выручено 
было фирмою до 130 тысячъ франковъ. Фабрикантъ 
парчи, глазета и бархата Жевержеевъ получилъ, бла-
годаря Выставке, значительные заказы заграницу. Ко-
жевенный заводъ Бр. Мяздриковыхъ—несколько проб-
ныхъ заказовъ изъ разныхъ местъ Францш, Герман1и 
и Англш. Товарищество Тентелевскаго химическаго 
завода завязало, вследств1е Выставки, коммерчесюя 
сношешя съ некоторыми заграничными фирхмами. Фаб-
рика издел1й изъ папье-маше Лукутина продала въ 
Москве свои издел1я двумъ заграничнымъ фирмамъ, 
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ран^е не пр1обр'Ьтавшимъ ихъ. Фабрично-Торговое 
Товарищество Келеръ и К^ въ Москве завязало много 
новыхъ коммерческихъ сношешй съ заграничными фир-
мами и уже успело выполнить заграничныхъ заказовъ 
на выставленные предметы, на сумму 33 тыс. рублей. 
Фабрикантъ Яковлевъ также завязалъ торговыя сно-
шешя съ Франц1ей, Австр1ей, Итал1ей и Египтомъ. 

Экспедиц1я Заготовлен1я Государственныхъ Бумагъ, 
благодаря участ1ю ея на Выставке, получила заказы 
заграницей на бумагу съ художественными водяными 
знаками и вступила въ переговоры съ некоторыми 
иностранными учреждешями относительно изготовле-
тя для нихъ ценныхъ знаковъ. 

Постоянныя торговыя сношешя съ Испан1ей за-
вязаны, благодаря Выставке, фортешанною фаб-
рикою Братьевъ Дидерихсъ. Въ числе фирмъ, 
которымъ сделаны были запросы, встречаются имена 
Лютера, ювелира Бока, фортешанной фабрики Бек-
кера, Сосновицкихъ трубопрокатныхъ и железо-
делательныхъ заводовъ. Инженера Бари. Торгово-
Промышленное Товарищество въ Одессе для про-
изводства рыбныхъ консервовъ подъ фирмою Дубинина 
получило заказы изъ Франщи и Бельпи, а килечное 
заведен1е и рыбокоптильня Тер1енъ въ Ревеле—изъ 
Гейдельберга. Некоторыя руссшя фирмы, выставивш1я 
рыбные консервы, нашли своевременнымъ учредить 
заграничныя постоянныя агентства. Шоколадной фа-
брике Ж . Бормана удалось завязать сношен1Я относи-
тельно продажи за границу своихъ конфектъ. На эфир-
ныя масла завода Рихтера въ гор. Усмани появился 
спросъ со стороны иностранныхъ покупателей. 

Покупка русскихъ издел1й на Выставке, о кото-
рой было упомянуто, при спещальномъ описаши группъ 
и отдельныхъ выставокъ, хотя, въ иныхъ случаяхъ. 



— 8 0 --

возбуждалась стремлен1емъ им^ть оригинальный пред-
метъ на память, указывала въ другихъ случаяхъ на 
возможность сбыта изд'Ьл1й за границу. 

Въ особенности это выяснилось относительно 
многихъ кустарныхъ изд^лШ, на которыя оказался 
спросъ для Парижа, таковы: деревянная мебель, раз-
ная (Московской губ.) и крашеная, такъ называемая, 
Семеновской окраски (Нижегородской губ.), инкру-
стащя по дереву (Симбирской губ.), друпя мелюя 
под-Ёлки изъ дерева, разныя и крашеныя игрушки, 
шкатулки, солонки и проч.; издел1я гончарныя, отъ 
самыхъ грубыхъ дешевыхъ, до довольно дорогихъ, 
сравнительно, Мамонтовскихъ мaioликъ (изъ с. Абрам-
цева Московской губ.); обувь, особенно простая,такъ 
называемая охотничья (изъ с. Кимры), берестяныя, 
каповыя и корешковыя изд'Ьл1я и особенно плетеныя, 
изъ сосноваго корня (Вологодской и Вятской губ.), 
ковры (Воронежской и Тамбовской губ.), сундуки 
(Уфимской и Московской губ.); вышивки по сукну и 
полотну и такъ называемыя applications sur toile (Там-
бовской губ.), кружева и плетенья разныхъ губершй, 
Оренбургсюе и HenBencKie платки отъ самыхъ деше-
выхъ до самыхъ дорогихъ, нитяныя, шелковыя, зо-
лотыя и серебряныя (Елецкаго уЬзда), бумажныя 
ткани (Кролевецшя), набойки (Московской губ. Ве-
рейскаго уЁзда), выд^ланныя овчины (Олонецкой 
губ.) и полушубки (Вятской губ.), куртки, перчатки, 
сапоги изъ сусликовыхъ шкурокъ, плетенья изъ со-
ломы (Олонецкой губ.), подделы подъ старинныя 
м4дныя литыя иконы (Владим1рской губ.), металли-
чесюя пряжки и украшен1я (Казанской губ.) и проч. 
Все эти вещи пользовались большимъ спросомъ и 
могли быть проданы въ гораздо большихъ количествахъ, 
чЁмъ те, которыя привезены были на Выставку, и по 
значительно высшей разценке. 
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Усп-Ьшная торговля Уральскихъ кустарей (Овчин-
никова, Липина, Крутикова и Свешникова) на Выставке 
цветными и драгоценными камнями, вполне выяснила 
возможность выгоднаго сбыта ихъ въ Париже, Лон-
доне, Америке и Швейцар1и, а именно: розовыхъ 
турмалиновъ, изумрудовъ, хризолитовъ и аметистовъ; 
а изъ цветныхъ камней: малахита въ мел к ихъ изде-
л1яхъ, селенита и различныхъ яшмъ. 

Итакъ значен1е участ1я Росс1и на Парижской Вы-
ставке заключается какъ въ тохмъ, что милл1оны, по-
ceтившie Парижъ въ 1900 г., наглядно признали ея 
возростаюш,ую мощь и культурное значен1е, такъ и въ 
расширен1и торговыхъ сношешй Росс1и съ другими 
государствами. 
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группами, бывш1й Инспекторъ Земледел1я, ныне 
Управляюш;1й Департаментомъ Зeмлeдeлiя. 

Графъ И, И. Толстой, Гофмейстеръ Двора ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Вице-Пре-
зидентъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ1и Худож. 

В. М. Верховсюй, Т. С., Членъ Совета по железно-
дорожнымъ деламъ. 

О. А. Гриммъ, Д. С. С. Инспекторъ рыболовства. 
И. С. Лебедкинъ, Кол. Сов., Начальникъ Москов-

скаго Пробирнаго Управлешя, 
Князь И. Р. Тарханъ-Моуравовъ, Д. С. С., Профес-

соръ ИМПЕРАТОРСКАГО С. -Петербургскаго 
Университета. 

Л. А. Верховцевъ, Т. С., Членъ - УправляюпхШ де-
лами Интендантскаго Техническаго Комитета. 



— 8 7 

Н. А. Зеленой, Контръ-Адмиралъ. 
С. А. Де-Каррьеръ, въ зваши Камергера Двора ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Д. С. С., 
Чиновникъ особыхъ пopyчeнiй 1У класса при 
Главноуправляющемъ Собственною ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Kaнцeляpieю по 
Учреждешямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ. 

Д. Е. Б^лаго, Т. С., Генералъ-Контролеръ Депар-
тамента гражданской отчетности. 

Н. И. Бестужевъ-Рюминъ, Т. С., Членъ Совета Ми-
нистра Внутреннихъ Д^лъ. 

Графъ М, Е. Ниродъ, въ зваши Камергера Двора ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Д. С. С., 
Чиновникъ особыхъ поручен1й Главнаго Управ-
лешя Уделовъ. 

М. А. Рыкачевъ, Ген.-Маюръ, Директоръ Николаев-
ской Главной Физической Обсерваторш. 

И. Н. Дьяковъ, Надв. Сов., Чиновникъ особыхъ по-
ручен1й Главнаго Управлен1я Государственнаго 
Коннозаводства. 

Князь Б. Б. Голицынъ, въ зваши Камергера Дво-
ра ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Д. с . е . , Директоръ Экспедищи Заготовлен1я 
Государственныхъ Бумагъ. 

Н. И. Белюстинъ, Т. С., Директоръ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ. 

Э. К. Циглеръ-фонъ-Шафгаузенъ, Д. С. С., Дирек-
торъ Департамента Железнодорожныхъ ДЪлъ. 

А. Н. Бенуа, Надв. Сов., Инспекторъ по художе-
ственной части бывшаго Д-та Торговли и Ману-
фактуръ, ныне ведомства Торговли и Промыш-
ленности. 

М. П. Фабрищусъ, Ген.-Ма1оръ, Чиновникъ особыхъ 
поручешй Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
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ДпуЛ071роизбоЫшелъ Коммисш: 

А. И. Черепъ-Спиридовичъ, С. С., Чиновникъ осо-
быхъ поручен1й Министерства Финансовъ У1 
класса, делопроизводитель Канцелярш Генераль-
наго Комиссара. 



Личный составъ 

и 

М. А. Бильбасовъ, Тит. Сов., Делопроизводитель Кан-
целярш и Заведующ1й делопроизводствомъ группъ 
Министерства Финансовъ. 

Д. П. Никифоровъ, Надв. Сов., Членъ Строительно-
Хозяйственнаго Комитета. 

С. Н. Латкинъ, Надв. Сов., Заведуюш:1й сборно-
пр1емными пунктами. 

B. Б. БилинскШ, Тит. Сов. ) делопроизводители 
Н. Н. фонъ-Крузе > 
К. 3. Семашко, Кол. Секр, ) ^ ' 
П. Ф. Газенцеръ, Ст. Сов., Казначей Управлешя 

и делопроизводитель Строительно-Хозяйствен-
наго Комитета. 

Е. Э. Байковъ, Заведуюш;1й счетною частью. 
C. М. Лавровъ, Поручикъ въ отст., Смотритель со-

оружешй. 
Е. Н. Вейссъ, Заведуюш.1й журнальною частью. 
Н. И. Разумовсюй, Экзекуторъ. 

Причислеи7ше кз Коммисар1ашу: 

Графъ д'Ашъ, исполн. секретарсюя обязанности при 
Генеральномъ Коммисаре. 

H. А. Вонляръ-Лярсюй, Надв. Сов. 
П. Н. Апостолъ, Тит. Сов. 
Баронъ Я. А. Бервикъ. 
I. Ю- Шрейеръ, Надв. Сов. 
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А. 3. Хитровъ, Д. С. С. 
Н. Д. Бенардаки, Д. С. С. 
А. В. Аплечеевъ, Д. С. С. 
К. Ю. Дю-Лу, Кол. Сов. 
С. П. Дягилевъ. 
К. Л. МсциховскШ, Надв. Сов. 
3. Е. Ашкенази, Кол. Секр. 
Н. С. Обидинъ, Надв. Сов. 
К. К. Ракуса-Сущевсшй, Надв. Сов. 
Я. В. Ратьковъ-Рожновъ, Тит. Сов. 
A. А. Куломзинъ, Кол. Асс. 
И. И. Стояновсшй, Тит. Сов. 
С. Н. Кир^евскШ, Кап. въ отст. 
И. Л. Поляковъ. 
С. Я. Поляковъ. 
B. В. Юркевичъ, Губ. Секр. 
Баронъ А. Л. Фредериксъ. 
Баронъ В. Г. Гинзбургъ. 
C. Е. Есауловъ, Кол. Per. 
Ф. В. Дорл1акъ, Ст. Сов. 
М. 1. Эфруси. 
А. А. Иващенковъ. 
Л. Е. Де-Роберти, Кол. Асс. 
Г. С. Булацель, Кол. Per. 
П. Г. Тессельск1й. 
А. А. Прозоровъ, Губ. Секр. 

Сосшоящ1е по художественной части: 

К. А. Коровинъ. 
А. Н. Дурново. 

Архишетпоры Русскаго О^пдтъла. 

Р. Ф. Мельцеръ. 
Л. Лебланъ. 
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Помощника архитектора. 

А. А. Стаборовсюй. 

Завгьдующгй мштпымг Котпролемд, 

А. П. Кирсановъ, Ст. Сов. 

Помощники Завгьдующаго: 

A. С. Сольсюй, Тит. Сов. 
B. Н. Кубицюй, Кол. Асе. 
C. Л. Рафаловичъ, Кол. Секр. 



Личный составъ 

Управленш Генеральнаго Коммиеара по зав^&дыванш 
группами. 

(Зав'6дующ1е группами, ихъ помощники и представители 
различныхъ ведомствъ). 

I группа« 
Заводующ1й—Надв. Сов. Е. П. Ковалевск1й. 

Помощники Зав7ьдующаго\ 

Ф. А. Тарапыгинъ, Д. С. С. 
Б. В. Овсянниковъ, Надв. Сов. 
И. В. Стрекалова. 

II группа. 
Заведующ1й—Гофмейстеръ Двора ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Графъ И. И. Тол-
стой. 

Помощники Забгьдующаго\ 

В. П. Лобойковъ, Надв, Сов. 
Э. О. Визель, Кол. Секр. 

III группа. 
Зав'Ьдующ1й~Надв. Сов. Е. П. Ковалевск1й. 

Помощника Завгъдующаго\ 

К. В. Изенбергъ. 



— УЗ -

IV, V группы. 
Зaв'Ьдyющiй—Профессоръ Д. С. С. Коноваловъ. 

Помощигскъ Завпдующаго', 

П. Д. Зеленсюй, Кол. Секр. 

VI группа. 
Заводующ1й—Тайн. Сов. Верховсюй. 

Помощигтгс Заб}ьдуюгцаго\ 

0 . А. Галицынсюй, Д. С. С. 
В. Э. Редель, Кол. Сов. 
М. С. Мангуби, Тит. Сов. 

VII и VIII группы. 
Зaв'Ьдyющiй—Кол. Сов. С. Н. Ленинъ. 

Помогцпикъ Завгьдуюгцаго'. 
Е. И. Нитте. 

Помогцникъ Завгьдующаго -и уполиомочеипий ую устрой-
С7ту УШ грутгы', 

И. И. Мамонтовъ, Надв. Сов. 

IX группа (Л-Ьсоводство). 

ЗавЪдующШ—Надв. Сов. Н. А. Филипповъ. 

Помощииш Завгъдуюгцаго, 

В. В. Фаасъ, Кол. Секр. 

IX группа (Рыболовство и рыбоводство). 

ЗaвЬдyющiй—Д. С. С. Гриммъ. 
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Помогцпикг Забгьдующаго\ 

И. А. Зарубинъ. 
X группа. 

Заведующ1й—Профессоръ Д. С. С. Коноваловъ. 

Помогцпикъ Завгьдующаго: 

A. И. Протопоповъ, Кол. Секр. 

XI группа-
ЗаведующШ—Кол. Сов. И. С. Лебедкинъ. 

Помощники Завгьдуюгцаго: 

Д. А. Сабан^евъ, Ст. Сов. 
B. Р. Бредовъ, Тит. Сов. 

ХП группа. 
Зав^дующШ—Профессоръ Д. С. С. Коноваловъ. 

Помощника Завгьдуюгцаго: 

П. А. Пот^хинъ, Кол. Секр. 

Х Ш группа. 
Заведующ1й—Профессоръ Д. С. С. Коноваловъ. 

Уполп омоченный: 
А. А. Недыхляевъ. 

Помощпикъ его: 
А. М. Кардашевъ. 

XIV группа. 
Зав^дующШ—Профессоръ Д. С. С. Коноваловъ. 

Помогциикъ Заб7ъдующаго\ 
Н. Н. Соковнинъ, Кол. Секр. 
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XV группа. 
Заведующ1й—Профессоръ Д. С. С. Коноваловъ. 

Помогциикъ ЗавгьЬующаго. 

В. М. Пащенко, Заведующ1й художественною частью 
на Выставке. 

XVI группа. 
Заведующ1й—Д. С. С. Князь Тарханъ-Мауравовъ. 

Помогциики ЗавтъЬуюгцаго: 

А. Н. Боркъ, Ст. Сов. 
А. В. Погожевъ, Ст. Сов. 

ХУШ группа (Военно-Сухопутная). 
ЗаведующШ—Тайн. Сов. А. А. Верховдевъ. 

Помощники Завтъдуюгиаго: 

А. И. Ванъ-деръ-Ховенъ, Ген.-Ма1оръ. 
И. Г. Фабрищусъ, Ген.-Маюръ, 
И. Ф. Рапчевсюй, Д. С. С. 
Ф. Э. Кукель, Кол. Сов. 

Причисленные К5 грутт: 

А. И. Виноградсюй, Поручикъ. 
Л. И. Львовъ, Штабсъ-Кап. 

XVШ группа (Военно-Морская). 
ЗаведующШ—Контръ-Адл^иралъ И. А. Зеленой. 

Помогцники Завгьдующаго: 

Ф. I. Беръ, Капитанъ 2-го ранга. 
А. А. Хоменко, Лейтенантъ. 
Пановъ, Лекарь. 
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Выставка УдЪльнаго Ведомства. 
Зав'Ьдующ1й—Баронъ Г. А. Пиларъ-фонъ-Пильхау, 

въ зван1и Камеръ-Юнкера Двора ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Надв. Сов. 

Пргьчислепиые\ 
Л. И. Яшновъ, Стат; Сов. 
Г. Г. 1оль, 
Д. А. Прибыльск1й, Кол. Секр. 
Н. Н. Крейтонъ, Кол. Асс. 
П. А. Миттенсъ, Надв. Сов. 
Н. Г. Грачевъ, Кол. Асс. 

Отд-Ьлъ Окраинъ. 
Главный Руководитель—П. П. Семеновъ, Д. Т. С. 
Зав^дующШ —К. В. Николаевсюй, Кол. Асс. 

Помогаштъ Завгьдующаго: 
В. П. Семеновъ. 

Мелега?т отъ Туркесшапскаго края\ 

М. I. Шанявсклй, Кол. Сов. 

Причисленные кд группгь\ 
Д-ръ Г. И. Радде, Тайн. Сов. 
Н. А. Русановъ, Тит. Сов. 
A. А. Пиленко, Кол. Секр. 
Р. П. Исарловъ. 
Лаббе П. 
Н. Н. Костылевъ, Кол. Секр. 
Е. Г. Кенигъ. 
B. Ф. Мауреръ, Коллеже. Регистр. 

Представитель Комитета Сибирской ж. д, 
И. В. Сосновсюй, Надв. Сов. 
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Выставка Ведомства Учре^кден1Й ИМПЕ-
РАТРИЦЫ МАРШ. 

Зав'Ьдующ1й — въ зван1И Камергера Двора ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Д. С. С-
С. А. Де-Каррьеръ. 

Помогциики Завгьдуюгцаго : 
A. А. Шванъ, Кол. Сов. 
Т. Б. С^мечкина. 

Выставка Главнаго Управлеы1я Неокладныхъ 
Сборовъи Казенной Про дайки Питей-

Пред ставите ли: 
С. Л. Ивановск1(1, Стат. Сов. 
Г. Г. Карцовъ, Надв. Сов. 

Архитектора: 
B. П. Цейдлеръ, Надв. Сов. 

Русский Консшй ОтдЪлъ. 
Предсшавители: 

К. Л. Вахтеръ, Д. С. С. 
0 . Н. Измайловъ, Полковникъ. 
Н. Д. Шубинъ-Поздеевъ, Надв. Сов. 
И. Н. Дьяковъ, Надв. Сов. 

Группа экспонатовъ Краснаго Креста. 
Представитель: 

Л. Ф. Рагозинъ, Тайн. Сов., Директоръ Медицин-
скаго Департамента. 

Группа экспонатовъ Попечительства о 
Народной Трезвости. 

Представитель. 
Графъ Л. Б. Скаржинсюй. 
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Группа энспонатовъ по метеорологш. 
ЗавЪдующШ—Ген.-Ма1оръМ. А. Рыкачевъ, Директоръ 

Николаевской Главной Физической Обсерваторш. 

Помогцник21 Завгьдующаго: 

Э. В. Штеллингъ, Ст. Сов. 
Б. А. КерсновскШ, Кол. Сов. 
В. X. Дубинсюй, Кол. Сов. 
I. Б. Шукевичъ, Надв. Сов. 

Группа экспонатовъ Великаго КняЖества 
Финляндскаго. 

Р. И. Рунебергъ, Агентъ Великаго Княжества Фин-
ляндскаго по участ1ю Финлянд1и на Выставк-Ь. 

Помогцники: 
Р. Тес левъ. 

Помогцтшъ по завгьдыватю П гр. 
А. Эдельфелъдтъ. 

Е. Эрнбергъ. 

Гесел1усъ, 
Саариненъ. 
Линдгренъ. 

Секре7парь\ 

Архишекшоры: 

Управление ЖелЪзныхъ Дорогъ. 

Предс7павишели: 

А. А. Абрагамсонъ, Надв. Сов. 
О. Г. Витлокъ. 
Г. А. Заузе. 
К. А. СкушевскШ, Тит. Сов. 
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Э. И. Окербломъ, Кол. Асе. 
А. А. Пашковичъ, Надв. Сов. 

Управлен1е по СооруАен1ю Ж . Д. 

Г1редс7пабншели : 

А. А. Здзярсшй, Ст. Сов. 
Н. С. Ежовъ, Тит. Сов. 
Е. К. Чижовъ, Надв. Сов. 
Ф. О. Ивашкевичъ, Надв. Сов. 
С. М. Дормидонтовъ, Ст. Сов. 

Управлен1е Шоссейныхъ и Водяныхъ 
Сообщенш. 

Пред ставите ли : 

Н. А. Наумовъ, Контръ-Адмиралъ. 
А. К. Боярсшй, отст. полковникъ. 
Н. И. ВознесенскШ, Ст. Сов. 
А. Н. Арбеневъ, Д. С. С. 
С. М. Жванъ, Ст. Сов. 
A. Б. Миллеръ, Кол. Асс. 
B. А. Пастаковъ, Тит. Сов. 

Группа Мукомольнаго Д'Ьла. 

Представитель Совтьта Сдтьзда: 

П. А. Шостакъ, Кол. Асс. 
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группа Кустарныхъ Промысловъ. 
I. Главный Комитетъ Кустарнаго Отдела въ Mocквt. 

Предсгьдательница: 

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня ЕЛИЗАВЕТА 
ОЕОДОРОВНА. 

Товарищъ Августгьйшей Г1реЬсгьдашельницы\ 

Камеръ - Фрейлина И Х Ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ Е. П. Ермолова. 

Члены. 
М. Ф. Якунчикова, Н. Л. Шабельская, Н. А. Же-

дринсюй, Д. Н. Шиповъ, В. В. Якунчиковъ, 
С. Т. Морозовъ, К. А. Коровинъ. 

Секретарь: 
Н. М. Бакунинъ. 

П. Отд%лен1е Главнаго Комитета Кустарнаго Отд%ла въ 
С.-Петербург%. 

Предсгьдатель: 
Графъ А. А. Бобринсюй. 

Члены: 
Статсъ-Дама А. И. Нарышкина, П. П. Семеновъ, 

В. И. Ковалевск1й, Д. А. Тимирязевъ, М. П. 
Боткинъ, Н. В. Пономаревъ, Князь В. И. Тени-
шевъ, В. И. Вуичъ. 

Секретарь: 
Графъ Я. И. Ростовцевъ. 



Личный составъ 

руеекихъ членовъ международныхъ жюри. 
I. По группа Воспиташя и Образоваюя. 

П. п . Извольсюй, Помощ. Попечит. Иев. Учеб. 
Округа. 

А. Н. Шварцъ, Попечит. Рижскаго Учебы. Округа. 
X. С. Головинъ, Директоръ Спб. Технологич. Инст. 
С. С. Григорьевъ, Главный Инспекторъ Мин-ва Фи-

нансовъ по Коммерч. Образов. 

Зам}ъсш20пелгс\ 

Е. П. Ковалевсюй, Чинов. Особ. Поруч. Мин. Нар, 
Проев. 

П. Б. Овсянниковъ, Профессоръ, Главный Инспекторъ 
Мин. Нар. Пр. по техн. и пpoфeccioнaльнoмy 
образованш. 

Эксперты: 

С. А. Давыдова (среднее образоваше). 
И. В. Стрекалова (низшее и среднее образоваше). 
С. I. Игнатенковъ (начальное образован1е). 

П. По групп'Ь произведенш иснусствъ« 
И. Е. Р^пинъ, Членъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ1и 

Художествъ. 
А.Эдельфельдтъ, Членъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ1и 

Художествъ. 
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ГрафъИ. И. Толстой, Вице-Президентъ ИМПЕРАТОР-
СКОЙ Академ1и Художествъ, 

Залтсшитель', 

Э. О. Визель, Пом. Хранит, Музеевъ ИМПЕРАТОР-
СКОЙ Академии Художествъ. 

III. По r p y n n t пособш и техники въ области 
литературы, науки и искусства. 

Г. и . Франкъ, Помощникъ Управ. Экспедиц1и Заго-
тов. Государствен. Бумагъ. 

Баронъ Г. И. Пиларъ-фонъ-Пильхау, Представитель 
Главнаго Управлен1я Уд^ловъ. 

М. А. Рыкачевъ, Членъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака-
дем1и Наукъ, Директоръ Никол. Главн, Физич. 
Обсерваторш. 

Э. Я. ДлусскШ, шанистъ-композиторъ. 

Эксперты: 

A. И. Смирновъ (фотограф1я). 
B, Шютцъ (музыкальные инструменты). 

IY. По машинному отделу-
Г. Ф. фонъ-Деппъ, Профессоръ Спб. Технологиче-

скаго Института, 
А. Д. Гатцукъ, Проф. Спб. Технологическаго Инсти-

тута. 
Эксперты: 

Г. Ф. фонъ Деппъ (двигатели). 
А,. Д. Гатцукъ (мaшины-opyдiя). 

У. По r p y n n t электричества. 
М. А. Шателенъ, Проф. Горнаго и Электротехн. 

Институтовъ. 
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А. И. Сл1ирновъ,Инженеръ-Электротехникъ, Председа-
тель V Отд.ИМПЕРАТОРСКАГО Рус.Техн. Общ. 

Экспершъ: 
К. К. Латынинъ (телеграф1я и телефошя). 

По групя-Ь граАданскаго и инАенернаго 
д'Ьла. 

A. Р. Шуляченко, Инженеръ Генералъ-Ма1оръ За-
служенный Профессоръ Николаевской Инженер-
ной Акаделии, Вице-Председатель ИМПЕРАТОР-
СКАГО Рус, Техн. Общ. 

B. М. Верховск1й, Инженеръ, Членъ Сов. Министра 
Пут. Сообщен1я. 

Н. П. Петровъ, Инженеръ, Членъ Государственнаго 
Совета. 

Н. А. Наумовъ, отставной Контръ-Адмиралъ, Глав-
ный Инспекторъ ИМПЕРАТОРСКАГО Рус. Обще-
ства спасан1я на водахъ. 

М. М. Поморцевъ, Инженеръ, Председатель воздухо-
плавательнаго отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Рус-
скаго Техническаго Общества. 

Замгьсшг1тел-11\ 
М. С. Мангуби, Инженеръ. 
Ф. А. Голицынсюй, Инженеръ, Инспекторъ русскихъ 

железныхъ дорогъ. 

Экспертъ: 
И. И. СтояновскШ (экипажи). 

VIL По группа земледЬлхЯи 
C. Н. Ленинъ, Представитель Министерства Землед. 

и Гос. Имущ. 
В. Р. Вильямсъ, Профессоръ Московскаго Земледель-

ческаго Института. 



— 1 0 4 --

Баронъ В. Р. Штейнгель—пом-Ьщикъ. 
Н. Ф. Блажинъ, Профессоръ Московскаго Землед^ль-

ческаго Института. 
П. Н. Кулешовъ, бывш1й Профессоръ Московскаго 

Землед'Ьльческаго Института. 

Зал1гьсшишелъ\ 

Е. И. Нитте, состоящ1й по Министерству Землед'Ьлхя: 
и Госуд. Имущ. 

УШ. По группа садоводства, плодоводства и 
огородничества« 

А. И. Базаровъ, Членъ Техническаго Комитета Ми-
нистерства ЗехМлед'Ьл1я и Гос. Им. 

П. Е. Кулаковъ, состоящ1й по Министерству Земле-
Д'̂ л1я и Госуд. Имуп];ествъ. 

IX, По группа лесоводства, рыболовства и 
охоты. 

Э. Э. Кернъ, Директоръ С.-Петербургскаго Л'Ьсного 
Института. 

Р. И. Рунебергъ, Инженеръ. 

X. По групп'Ь питательныхъ веществъ. 
Д. П. Коноваловъ, Профессоръ Спб. Универ., Пред-

седатель Химич. Отд. ИМПЕРАТОРСКАГО 
Русск. Техн. Общ. 

Г. Э. Вайнштейнъ, Инженеръ, Вице - Председатель 
Союза Русскихъ мукомоловъ. 

Г. Г. ЕлисЬевъ, Спб. Гласный, влад^лецъ Торговаго 
Дома „Бр. Елисеевы^'. 

Князь Л. С. Голицынъ. 
Князь И. Н. Трубецкой. 
Н. И. Тавилдаровъ, Проф. Спб. Технологическаго 
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Института, Членъ Совета Министерства Народ. 
Просв^щ. " 

К. И. Дебу, химикъ Спб. Университета. 

Зампстители: 

А. И. Протопоповъ, Инженеръ-Технологъ. 
И. А. Хрущевъ, Директоръ-Распоряд. Акц1онернаго 

Общ. водочн. зав. Келлеръ и 

XI. По группЪ горнаго д-Ьла и металлургш. 
Н. д . Коцовсюй, Проф. Горнаго Института. 
Е. П. Зеленковъ, Золотопромышленникъ. 
Д. К. Черновъ, Инженеръ, Проф. Мих. Артил. Акад. 
Н. С. Курнаковъ, Проф. Горн. Института. 
И. С. Лебедкинъ, Горн. Инженеръ. 

XII. По r p y n n t убранства здашй и ^килищъ. 
A. Н. Бенуа, Членъ Совета ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Акад. Художествъ, Инспекторъ по худож. части 
Ведомства Торговли и Промышленности. 

Ф. Ф. Мельцеръ, влад'Ьлеп.ъ Торговаго Дома „Ф. 
Мельцеръ'^ въ Спб. 

М. П. Боткинъ, Членъ Совета ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Академш Художествъ, Д. С. С. 

Зампсшгтгелгс: 

Т. Б. С-Ьмечкина, Главн. Надзир. Александр. Жен. 
Гимн, въ Спб. 

B. Е. Тищенко, Проф. ИМПЕРАТОРСКАГО Спб. 
З^нивер. 

ХШ. По r p y n n t пряЖи, тканей и одеЖды. 
Н. А. ЯсюнинскШ, Директоръ Тов. М-ръ Барановыхъ. 
П. В. Копосовъ, Членъ Техн. Комит.Мин.Финансовъ. 
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л . А. Верховцевъ, Членъ и Управляющ1й д'Ьлами 
Технич. Комит. Интен. Ведомства. 

С. А. Ганешинъ, Профессоръ Спб. Технолог. Инстит. 
В. В. Якунчиковъ, Директоръ Тов. Воскресенской 

М-ры. 
П. М. Гринвальдъ, Коммерщи Советникъ, м^ховщикъ. 

Замгьсшг1шели\ 
В. Г. Шапошниковъ, Инженеръ-Механикъ. 
П. К. Липинсшй, Директоръ Т-ва Московской кра-

сильн. фабрики. 
А. А. Недыхляевъ, Уполномоченный по зав-Ъд. XIII гр. 

Экс71ершы\ 

А. Г. Меньшикова, быв. арт. ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
Театровъ. 

О. Я. Давыдова (кружева и вышивки). 

XIV. По группЪ химическихъ производствъ. 
Д. И. Мендел'Ьевъ, Проф. Спб. Университета, 

Почетн. Членъ Сов-Ьта Торг. и Ман. Мин. Фи-
нансовъ, Управ. Главною Палатою м-Ьръ и в'Ьсовъ. 

И. А. Р'Ьзцовъ, Инженеръ, бывш1й Директоръ Экспе-
дицш Заг. Гос. Бумагъ. 

А. А. Русановъ, Проф. Технолог. Института. 

Замгьс7пишелъ\ 

И. Н. Соковнинъ, химикъ. 

Экс7гершъ\ 

Д. Н. Хардинъ (химичесюя производства). 

XV. По групп'Ь разнаго рода производствъ, 
М. П. Боткинъ, АкадемикъИМПЕРАТОРСКОЙАка-

жеиш Художествъ. 
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B. М. Пащенко, скульпторъ. 
Графъ А. А. Бобринск1й, Предс^д. Куст. Комит. 
Д. К. Хардинъ, Профессоръ Варшавскаго Политехи, 

Замшши шел71: 

К. Г. Фаберже, Придворный ювелиръ, оц^нщикъ Ка-
бинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Ф. Ф. Кехли, Придворный ювелиръ, оценщикъ Каби-
нета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. • 

ХУ1. По группЪ гипены и общественаго 
призр'Ьшя. 

А. Г. Рафаловичъ, Агентъ Мин. Фин. въ Париж-б, 
Виде-Председат. ВЫСОЧАЙШЕ учрежд. Ком-
хмисш по уст. Рус. Отд. 

А. Н. Боркъ, докторъ. 
А. В. Погожевъ, докторъ. 
Л. Ф. Рагозинъ, Директоръ Мед. Деп. М. В. Д. 

Замгьстишель\ 

C. А. Де-Каррьеръ, ПредставительВ^д. Учр. ИМПЕ-
РАТРИЦЫ МАРШ. 

Эксперты. 

П. И. Апостолъ (соц1альная эконом1я). 
Д-ръ Г. М. Сегель (гипена). 

ХУП. По группЪ колонизации. 
П. П. Семеновъ, Членъ Госуд. Совета, Вице-Пред-

седат. ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геогр. Общ. 

Замштитель\ 

И. В. СосновскШ, Представитель КомитетаСиб. жел. 
дор. 
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XYIII. П о r p y n n t сухопутнаго и морского 
военнаго д-Ьла. 

А. И, фонъ-деръ-Ховенъ, артиллер1и Ген.-Ма1оръ. 
И. Г. Фабрящусъ, Инженеръ, Генералъ-Маюръ. 
Н. А. Зеленой, Адмиралъ. 
Кн. И. Р. Тарханъ-Моуравовъ, Академикъ, Д. С. С. 

Замгьсшишелг1\ 

Л. А. Верховцевъ, Членъ и Управ, делами Технич. 
Ком. Инт. ведом. 

Ф. I. Бэръ, Капитанъ 2 ранга. 

Эксперт^', 

П. И. Львовъ (картограф1я и гидрограф1я). 



КРАТК1Й ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ 
по устройству Русскаго Отдела на Всем1рной Выставк'Ь 1900 года 

въ Парижа, заключенный по 15 пеня 1901 года. 

Руб. К Руб. К. 

1. Ассигновано изъ суммъ Государственнаго Казна-
чейства по см^тамъ Департ. Торг. л Мануф. 

m s г. . . . 400,000 1 — — —I 
1899 г. . . . 720,000 1 — — 

19ü0r. . . 1.108,825 — 2,228,825 

П. Поступило: 1) суммъ Воеинаго В-Ьдомства . . 38,570 
2) отъ Экспонентовъ 231,904 8С — \ 

3) отъ М-ваНародн.Проев, и учителей 5,745 — — 

4) отъ продажи имущества . . . . 12,110 61 _ — 

5) переходящихъ суммъ 50,156 70 — 

6) переборовъ жел'Ьзныхъ дорогъ . 151 79 338,638 90 

1 1П. Ожидается посту HI ешй: 
1) по разсчетамъ съ экспонентами за провозъ . 14,021 07 — — 

2) излишне перебранныхъ жел-Ьзными дорогами 13,297 09 — — 

1 3) остатковъ отъ переведешшхъ другимъ рас-
порядителямъ вредитовъ 10,052 86 

; 4) по возбужденнымъ ходатайствамъ о расходов. 
1 закрытыхъ кредитовъ см^тъ 1898 и 1899 г.г. ^ 9,968 92 47,339 94 

Всего - 2.614,803 84 

IV. Израсходовано — - 2.525,825 01 

V. Остатокъ: 
1) наличность см̂ Ьтнаго кредита 2,933 44 — -

2) депозитовъ на Главномъ Казначейств-! . . . 17,001 71 — — 

8) депозитовъ на другихъ Казначействдхъ . . . 11,734 82 — — 

Закрыто кредита по см^тамъ 1898 г 631 92 

П " П 1899 г 9,387 
92 

41,638 89 

Ожидается поступлешй, поименовашшхъ въ ст. Ш. 47,339 94 47,339 94 

Остается . . . . . — 88,978 83 
Израсходовано и остается . . . — — 2.614,803 84 
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Израсходовано. 

Руб-ш. К, 

I. А. а. Содержание должностныхъ лицъ и вознаграж-
ден1е за трудыпоустройетву отд-бльн. группъ 285,681 95 

б. Командировочное довольетв1е (прогоны, подъ-
еиныя, суточнып) 

Вознагражден1е за особые труды, усиленныя 
занят1я, пособ1я и единовр. вознагражден1я. 

302,220 

85,919 

53 

82 

Б . а. Бумага, бланки, пиечебумажыыя принадлеж-
ности, обстановка и мебель 21,294 84 

б. Типографек1е расходы, печатан1е правилъ, 
инструкщй, фактуръ и т. п 10,055 96 

в. Хозяйственные расходы: наемъ курьерской 
лошади, разъезды сторожей, плата за теле-
фонъ, мелочныя исправлен1я въ канцеляр1и 32,024 46 

г. Телеграфные и почтовые расходы 12,364 05 

Д- Публикащи и объявлен1я 

Наемъ пом'Ьщен1Й въ С.-Петербург'Ь и Париж^Ь 

8,532 

18,916 

93 

17 

II. А. а. Строительные расходы для группъ: В'Ьд. 
Императ. Мар1и и метеоролог, пав. и друг1е 
строительные расходы 416,124 41 

б. Иолы и перегородки 75,713 41 

г. 

Омеблирован1е выставочныхъ здан1й, наемъ 
и покупка выставочной мебели, исправле-
н1е старой, остеклеше 

Декоративное убранство группъ, установка 
экспонатовъ (рабоч1е) 

110,199 

135,247 

83 

89 

Д. Подготовлен1е экспонатовъ казенныхъ учреж-
денш, приведете ихъ въ выставочный 
видъ, составлеше коллекщй, д1агр., картъ. 122,943 82 

И 1 3 р £ . с х о д о в а н « д е р ж ано: 

За счетъ см4т-
ныхъ суммъ. 

За счетъ поступ-
лета отъ В5б-

домствъ. 

За счетъ поступ.т. Засчетъ поступл. 
отъ продажи 
имущества. 

В С Е Г О , 

Рубли. К, Рубли. К. II Руб.и. К, Руб.1И, К. Руб.ш. К. 

285,681 95 

302,220 53 - - - - - 302.220 53' 

85,919 82 - 85,919 82 

21,294 84 84'; 

10,055 96 - -
II 

- - - 10,055 96 

32,024 46 _ _ _ _ 32,024 46 

12,364 05 - - - - - 12,364 05 

8 ,532 93 8 ,532 93' 

18,916 17 - - - - - - 18,916 17 

377,554 41 38,570 _ _ — _ _ 416,124 41 | 

75,713 41 75,713 41 — - - - 75,713 

134,390 51 - - 111,057 21 - 1 
110,199 

135,247 

83 

89; 

122,878 19 - - 65 63 — _ 122,943 82' 
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Поеоб1я разнымъ в'Ьдометваиъ 

Выставочный издан1Я, каталоги, описан1я 
отд'Ь.и.ныхъ группъ 

Сборно-пр1емвые пункты 

Перевозка моремъ, железно-дорожная, достав-
ка со етанцш ж. д. на Выставку и обратно, 
хранен1е пустыхъ ящиковъ и расходы по 
таможеннымъ обрядностямъ 

Страхован1е экспонатовъ 

Охрана (сторожа, страхоБан1в ихъ отъ не-
счастныхъ случаевъ) и содержан1е пом'Ь-
щенш и экспонатовъ въ чистота . . . . 

Водопроводы и водоснабжен1е 

Осв'Ьщен1е 

Оркестръ 

Расходы по представительству 

Экспертиза 

Непредвид'Ьнные расходы 

Авансы, по которымъ еще не представлено 
оправдательныхъ документовъ 

Возвратъ излишне внесенныхъ экспонентами 
суммъ, расходы за счетъ ведомствъ, залоги 

Итого израсходовано. 

Остается 

Израсходовано и остается . 

52,880 

8,102 

285,146 

13,113 

79,362 

10,294 

28,549 

25,861 

5,927 

79 ,058 

13,046 

14,249 

55,977 

II : 3 р а . с х о д о в . е р ж и но: 

пыхъ су.м.мъ. 
За счетъ по. 

лен!й отъ 
гацъ. 

¡¡Засчетъпоступл. 
1 отъ продажи 

инущестЕъ. 
В С Е Г 0. 

Руб.1Л. : К, Рубли. К. |! руб™. |К . 1! РубЛ!. | К . Рубли. К. 1 

208,328 29 6 ,470 80 2,-216 1 27 1 217,015 36 

52,880 ! 29 — — II — — 
1 ~ 52,880 29 

8,102 1 60 — _ I — - — 1 8.102| 60 

1 

190.506 96 1 94.6391 64 _ 285,146! 60 

13,113 ; 30 

1 

13.113| 30 

79,362 (п _ _ _ 79,362 11 

8.491 10 - - 1,803 03 - - 10,294 13 

27.593 | 8 1 - 1 - 955 39! - 1 28,549 20 

14.177 95 - - 11,683 - — 25,861 12 

5,927 03 5,927 03 

79,058 67 79,058 67 

10,109 32 - 1 ~ 2,937 50 - - 13,046 82 

14,249 85 14,249 85 

- 5,165 62 37.528 23 13,284 01 55,977 86 

2.199.448 51 50,206 | 4 2 260,669 ¡ 8 0 15,500 28 2 .525,825 01 

29,376 49 - - ¡1 - - 12,262 | 4 0 -

2.228.825 — 338.638 90 — — 

1 1\ 



СравнительнаяВ-Ьдомость ассигнованныхъиизрасходованныхъсуммъ 1 . „ х п • - о ю п п 
' ; на устройство Русскаго отд%ла Всешрнои Выставки 1 9 0 0 года 

Высочайше утвержденными 29 Декабря 1897 г. и 13 Марта 

1900 г. журна.тами Государственнаго Совета отъ 20 Ноября 

1897 г. II 13 Января 1000 г. на,-

I. Возобновден1е и заготовлеше экспонатовъ, собра-
т е коллекщи и образцовъ, изготовлен1е картъ, карто-
граммъ, дхаграимъ, статиетическихъ таблицъ и опиеа-
нш и распорядительныя д16йетв1я по сл'Ьдующимъ груп-
памъ: 

1) Воепйтан1е и образован1е, пособ1я и тех-
ника въ области литературы, науки и искусства. 15,000 р 

2) Произведешя искусствъ 35,000 „ 

3) Машины, механическгя приспоеоблен1я, 
электричество, художественно- промышленное 
производство, пряжа, ткани, одежда,питатель-
ные продукты, химическое производство . . 75 ,000 , , 

4) Гражданское инженерное дЬло и пере-
возочныя средства 30,000 „ 

5) Землед'Ьл1е, садоводство и огородниче-
ство, лесоводство, охота, рыболовство, ку-
старные промыслы, горное д'Ьло и металлург1я. 90 ,000 „ 

6) Гиг1ена и общественное призр^н1е. . 20,000 „ 

7) Сухопутныя военная силы . . . . . 60,000 „ 

8) Морсюя военный силы 35,000 „ 

9) Учреждешя Императрицы Марш •. . 15 ,000 , , 

10) Сибирь, Оредне-Аз1атск1я влад'Ьн1я и 
Кавказъ 85,000 „ 

риоасЪ-

41,672 05 

18,425 48 

105,302 

32,143 

81,752 

29,026 

51,932 

26,075 

25,621 

115,891 

. 0 д 0 в а н 0. 

П Р И М Ъ Ч А Н Х Я . 

В ъ т о м ъ ч II с л 4: 

П Р И М Ъ Ч А Н Х Я . За счетъ см51тныхъ 
ассигновашй. 

1пй отъ посторон-
нпхъ вфдомствъ и 

П Р И М Ъ Ч А Н Х Я . 

Рубли. Коп. Рубли. Коп. 

П Р И М Ъ Ч А Н Х Я . 

41,672 05 

18,425 48 — — 

105,302 36 - -

1 1 
32,143 88 -

1 
81,752 03 _ _ 
29,026 13 - -

51,932 ; 10 - -

26,075 1 62 - -

25,621 84 - -

115,89] . 71 - -



А с с и г н о в а н о . II в i: 1 а с-

Высочайше утвержденными 29 Декабря 1897 г. и 

1900 г. журнп.тали Государственнаго Совета отъ 

: 13 Марта 

20 Ноября 

В ъ т о Ml , ч п 0 л Í,: 
Высочайше утвержденными 29 Декабря 1897 г. и 

1900 г. журнп.тали Государственнаго Совета отъ 

: 13 Марта 

20 Ноября В С Е Г О . За счетъ см4тныхъ 
За счетъ постуиле-
шй отъ посторон-
нихъ в^доиствъ и 

1S97 г. и 18 Января 1900 г. иа: 

За счетъ постуиле-
шй отъ посторон-
нихъ в^доиствъ и 

Рубли. 1 Кос. Рубли. Korr. Рубли. Коп. 

11) Коннозаводство 15,000 р. 30.857 80 30,857 80 _ 
12) Г1роч1я отрасли народнаго хозяйства*). 50 ,000 „ 37,706 20 37,706 20 _ 
П. Оме,блирован1е. общее декорирован1е 

отд'Ьла и устройство въ немъ половъ, перего-
родокъ и потолкопъ 309 ,650 , , 321,161 13 210,038 29 111,122 84 

! III. Перевозка, выгрузка, разгрузка экспо-
натовъ, и.хъ страхован1е въ пути и уборка 

; ящиковъ, съ найиомъ д.м нихъ сараевъ . . 165,000, , 298,259 90 203,620 26 94,639 64 

; IV. Устройство сборно-пр1емныхъ пунктовъ. 28 ,000 , , 8 ,102 60 8,102 60 _ _ 
V. Охрана и прислуга въ Париж'Ь . . . 42 ,000 „ 79,362 11 79,862 11 _ _ 
VI. Эксперты н распорядители въ Па-

риж-Ь 79,058 67 79,058 67 _ — 

VII. Содержаше коммпсеар1ата, типограф-
i CKie, почтовые п телеграфные расходы; наемъ 

пом^щенш въ Париж'Ь и расходы по пред-
ставительству ,000, , 467,417 64 399,815 21 67,602Í 43 

VIII. Содержан1е фактическаго контро.1я **). 20 ,000 „ 58,762 12 58,762 12 - -

Hie и страхован1е ихъ 438 ,000 „ 396,705 3 5 8 Д 3 5 12 38,570 _ 
X. На непредвиданные расходы ***) . . 150,000 „ 63 ,704 49,262 86 14,441 59 

XI. На устройство кустарнаго отдела. . 126 ,050 , , 92,465 28 92,465 28 — -
На устройство особой выставки Экспедици! 

заготовлешя государственныхъ бумагъ . . . 45 ,000 „ 45,000 45,000 _ _ _ 
На устройство крытаго noMimenifl въ Вен-

сенскомъ парк'Ь 28 ,125 , , 19,419 19,419 29 - -

И т о г о . . . . 2 .228,825р. 2 ,525,825 2 .199,448 51 326,376 50 

П Р И М Ф Ч А Н 1 Я . 

*) y-iacTie на инставк-Ь: 
Николаевской главной фивнче-

окоц обсерваторш 4,585р,75к 
мптртя Пмпттртгли лии . . . 

Комитета Сибирской 
Ч дороги 
Главнаго управлешя е 

телеграфовъ 

. 29,649 „ Ö7 „ 

**) Къ ыепредвид^Ьннь 

Содержаше оркестра, 

лхъ вагйновъ возиЬщено 1 

ь расходамъ oí 

ь. , 10,294р. 13k,¡ 


