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Въ IX вТжТ) по РождествЬ ХристовТ) устьемъ Невы начинался великій путь нзъ Варягъ
въ Грекн; этимъ путемъ въ половинТ) IX вТжа началась Россія. Вь продолженіи восьми съ
половиной вТжовъ ш.іа она на востокъ; дош.іа вплоть до Восгочнаго океана, но снлыіо, наконецъ,
встосковалаеь но западномъ мор'Ь, у котораго родилась, н снова прпшла къ немѵ за средствамн
къ воз])ожденііо.
«16 мая 1703 года, на одномъ нзъ острововъ Ііевскаго устья стучалъ топоръ, руби.іи деревянный городокъ. Э |огъ городокъ бы.іъ Петербургъ, столица Россіііскоіі іімперіп». Такими
с.іовами заканчивается X IV томъ исторіи Россіп СергЪя Михайловича Соловьева,
Начало XVIII сто.іЪтія всЪ си.іы Россіи направлены бы.ін ііа завоеваніе прибалтійскаго
иоберсжья. М ііо го неудачъ потерпЪлъ Петръ Велпкій прежде, чЪмъ окончательно укрЪпился на
бсрегахъ Финскаго залива, До ІІетра эта нздрев.іе Новгородская волость псреходила изъ рукъ
въ рукп п громъ бнтвы часто оглаша.іъ сумрачные лЪса н воды этоіі зем.іи. Зсм.ія эта пережпла
многое: ибо, какъ говорнтъ Гротъ, соколо береговъ Нсвы въ теченіе многихъ столЪтій сталкива.інсь силы двухъ государствъ д.ія рЪшенія вопроса, которому изъ ннхъ до.іжно прпнад.іежать
первенство». Завосвав ь истоки Нсвы, Пстръ массу земс.іь раздари.іъ своимъ прнближеннымъ, нс
былъ забытъ н свЪтлЪйшій кпязь Мсиьшцковъ. Онъ получилъ на правахъ лсннаго владЪнія
города Ямбургъ, Копорье со всЪми припнсанными къ нпмъ зем.іямн. ЗдЪсь Меньшиковъ чувствова.гь себя полнымъ власте.шномъ, объ этомъ свидЪтс.іьс.твуеть очснь характерное мЪсто изъ
нисьма его къ Корсакову, гдЪ онъ пишетъ: »въ нашей собственной провинціп, какъ въ нашихъ,
такъ н лютерскихъ церквахъ прикажи, чтобы на молнтвахъ поминалн наше нмя».
Къ ировпнціи свЪтлЪйшаго бы.іа приписана н Сарская мыза, будущес Царское Се.іо. Сарская
мыза иронсходитъ отъ Заагі тоіз, что означаетъ возвышсниый дворъ. При Е.іисаветЪ ПетровнЪ
это названіе измЪннлОсь въ Сарское Сс.іо, ибо вокругъ бывшсіі мызы возникла цЪ.іая слобода
("і. цсрковью. ІІо нсмногу слово се.ю н вь оффнціальныхъ буыагахъ вытЪснило слово чыза,
а вь царствованіс Екатсрины II говорили н писали Царское Ссло.
Но возвратнмся къ зарожденію Сарскаго ссла. Меньшиковъ ие до.іго владЪлъ нмъ; Петръ I,
въ заботахъ о скорЪйшемъ 'Заселенін о к р ссти о стей Петербурга, сталъ раздавать вокругъ него
зсм.ін н другимъ всльможамъ, а въ 1710 году рЪшп.іъ часть владЪній Меныннкова нередать
КкатерннТ) ЛлексЪевнЪ, сщс нсобъяв.іеппоіі тогда Государыней. Мсньшнковъ, іі]ііі вссмъ своемъ
всемогуществЪ н нзвЪстной сво е й угодности, нс рнскнулъ п]іотпво])Ъчить н 24 іюня 1710 года

писалъ Ларіону Думашкнну, Копорскоыу комснданту: «Его Царскос Велнчсство соизволнлъ отдать
КатеринЪ АлексЪевнЬ въ Копорскомъ уЪздТ) Сарскую н Славянскую мызы».
Эта дата является датой возникновенія Царскаго Села н отъ нея счнгается 200-лЪтняя его
нсторія.

И и ператоръ ІІетр ъ Великііі.

Екатерина I, вступивъ во владЪніс Сарской

мызой, положнла начало тому стронтсльству

н украшенію Царскаго, которое, не прекращаясь въ теченіе цЪлой цЪпи царствованій, создало
нзъ его дивиый уголокъ. Началось это строительство постройкой деревянной церкнн БлаговЪщенія, иОо старая оказалась недостаточиа для возроставшаго нт> Сарской мызЪ п еи окрестностяхъ
православнаго населенія. Петръ заселя.іъ пустынный краіі колонистами нзъ внутреннихт> губерній.

И одно вреыя посл Г) этого въ оффиціальныхъ бумагахъ Сарское Село называли селомъ БлаговЪщеискпмъ, однако, прежнее названіе все же

взяло

верхъ и мало

по малу превратилось въ

«Царское Село», хотя уже Берхгольцъ называетъ его 2 агі1га Мйза. Ко времени освященія новой
деревянноіі церкви готовы были н новыя каменныя налаты, начатыя иостройкоіі въ 1 7 1 8 году.
Строителемъ этого
времени.

дворца былъ

Браунштейпъ, одинъ изъ лучшихъ строителей Петровскаго

е
Су

и

Іім ііср а тр н ц а Е к атер ш іа I.

Судить о первомъ царскосельскомт. дворц'1) можсмъ по описаніямъ и ио моделямъ, находящпмся въ Арсена.іГ). И зъ

описей вндііо, что главную

часть

новыхъ

построекъ состав.ія.іъ

двухъэтажный дворецъ, съ довольно богатымъ устройствамъ внутри.
«Дворцовыя постррйкн бы.ін окружены садомъ, расположеннымъ въ голландскомъ вкусЪ, т. е.
съ многочисленными

цвіітиикамн, прямолинейными дорожками и кана.іами, доволыю

безъ піирокнхъ нерспектнвъ, безъ объединяющей мысли
До сихъ

тЪсный

пта.іьянскаго или французскаго тнпа.

поръ Царскосельскііі садъ сохраняетъ въ значительной

степенп эту

первонача.іьную

распланпровку. () статуяхъ, фонтанахъ въ современныхъ тому времени описяхт. не упоминается.
Соверпіенно отдЬ.іыю отъ оста.іьного сада былъ расположенъ звЬрниецъ— необходнмая принад-

леж ноеть всякой богатой ѵсадьбы т о го врем сни».

В ъ нем ь были лосн, олени, заііцы

требленіе нри столѢ». ІІо , впдимо, звѢринецъ содержался плохо. Іа к ъ , в ъ оннси

17.(5

«на \но-

года сказаио:

«ЗвЪринецъ но прежнему, в ъ нем ъ одинъ лось». Село Сарское было соединено с ъ П стсрбургом і.
перспективной дорогой. ІІо этоіі дорогЪ бы .іо

занрещ ено

Ъздить б езъ особаго

вида, ..................

можно было нолучать о тъ Сарско-мызнаго н ачальства, но иа каждый ироТіздъ тр сбова.іся (іи.іетъ.

Императрица Е л и савста П ст р о вва .

По дорогТі бы.ю для контроля поставлсно нЪсколько рогатокъ н у средиихъ рогатокъ бы.гь
построенъ дворецъ, ііо.іучившііі назваиіе «Среднерогатскаго» и.ш « \ четырехъ рукъ», на том ь
мІіс.тЪ впослЪдствіи графомъ Растрелли бы.іъ построеігь дворецъ, дожпвшііі до наншхъ днеіі.
0

иребываніи въ Сарскомъ первоіі в.іадЪ.іицы его Екатерины 1 не нмЪетсн почти нпкакнх ь

свІідЬній. Въ «Походиомъ журналЪ», за нск.поченісмъ освиціеніи це|ікнн въ
два раза уиоминается объ этой

рсзиденціи.

1724

году, то.іько

ІІе сохранцлось журна.іа н относнтелыю иослЪд-

нихъ чЬслцевъ ца])ствовпніи Екатернны. Но всякомъ случаЪ, вь псрвыс два годп, судя ио журналу, она нн разу не была въ Сарскомъ.
Екатерина I не особснно дорожила этимъ имЪніемт/, такъ какъ часть зсме.іь, нрішисанныхъ къ Сарском), она подарила въ 1727 году графамъ Скавронскнмъ. По смсрти Екатерины I

во тч и н ы с я , в ь том ь

чш

.іі) іі Сирскос Сс.іо, достились цссиревнТ) Е .ш савстѢ ПстровиТ), Елисанета

П етровна очеп ь ліобнла это иомЬстье и подо.ігу ишли в ъ н ем ъ . Н есиотря на все ж слан іе укр аси ть е го , ц есаревна очен ь рнзсчитывили свон

расходы

Ін и ы н оіі осторож ностью . Ей п очтн в ъ т сч е н іе

20

н

свои

н еболы н іе

доходы

тратила

съ

лТітъ приходилось ж ить на доходы с ъ сво и х ъ

во тч и н ъ . Кіі приходилось соде])жать н а этн средства к а к ъ свой д вор ъ, т ак ъ и пом огать
партнзанам'ь, к отор ы е у ней бы лн м н огочи слен н ы . Е д и н ствеп н ое, что

она

позволила

свои м ъ
сеОТ)

въ

ІЬ іп ер атр и ц а Е к а тер н н а II.

Са|іскомъ Се.іТ) зн тотъ исріодъ своей жизнн, это то, что выстрон.іа каменную церковь, въ которой
помЬстп.іа чтнмую ою нкону Зиамсиыі Божьеіі Митери, ту симую икону, котороіі

ее благосло-

пи.іъ ІІетръ 1 на смертномъ одрТ). Зи Этотт. періодъ со времени возннкновенія Сарскаго въ нсмъ
была устроена школа. ДТпн обучались на иолномъ казенномъ содержапіп. Независнмо отъ школы
въ 3 0 -х ъ годахъ X V III с.толТітія Оы.іо устроеио восинтатслыюе заведеніе, нодъ

надзоромт. кор-

милицм цесиревны. ЦЬлыо этого заведенія Оыло воспитаніе ма.іо.іЪтиихъ турокъ, персовъ, калмычатъ и т. д.

въ бо.іынннствТ) с.іѵчаевъ, взятыхъ въ нлТпгь во время воіінъ. Елисавета Петровии

очень заботн.іась объ этоіі «укзотнчеекоіі» дІѴгнорЬ, которая затіімъ исиодняла разныя до.іжно* ін
нъ качсствЪ любнмоіі въ ХЛ'II1 вТжЬ прис.іѵги.
Въ Царскомъ въ бытяость Е.шсавсгы цесарсвноіі находился штать \орош н\ь мастеровь,
какъ-го: сто.іяровъ, ма.іяровъ и т. п., кото|)ые ие только оіхмѵжнва.іи нотребнрсти Царскаіо
Сс.іа, но посылались на работы нногда къ знакомымъ ве.іьможамъ ігь ІІетербуріъ. КромЪ вся-

кихъ невзгодъ, которыя создавалпсь ея положсніемъ, цесаревнЪ во время ея житья въ Царскомъ
приходилось еще защнщаться отъ разбойничыіхъ шаекъ, которыя тогда очепь часто появлялнсь
въ окрестностяхъ сто.іицы и съ которыми не могъ нпчего подЪлать самъ всемогущій Бироиъ.
О такомъ состояніи общественноіі безопаспости того времеии свндЪтельствуетъ одио
цесаревны. Приводимъ текстъ

его:

письмо

«Степанъ Петровичъ какъ получите сие пнсьмо в тот часъ

ве.іи кѵпнть два пѵда пороху 3 0 оунтовъ

пуль

дробн 2 0

ѳунтовъ

н купьвши сси же день и

ирнслат кііамъ сегожь дня немсдленно -понеже около насъ разбоиннки
расьбит»..

ѵодятъ н краснлись меня

Прошли черные дни н цесаревна стала Императрннеіі Всероссіііскоіі. Для ея любнмаго помЬстья Сарскаго Се.іа начинается пышныіі расппЪтъ. Можно предполагать, что у

императрины

бы.іо намЪренье въ первые мТіслпы своего царствованія сдЪлать нзъ Царскаго своего рода Вср-

са.іь. Поразнтеленъ контрастъ скромныхъ расходовъ цесаревны
которыя она дЪлала, ставъ

нмператрпцсй.

Ей

съ

тЪми

сказочными

тратами,

все казалось недостаточно велнколЪпнымъ для

украшенія «увсселитслыіаго замка» въ Сарскомъ Се.іЪ. ПрнвыкшіЦ къ скромному масштабу, архитекторъ Земцовъ, скоро скончался и былъ замЪненъ уже
(«Постройки велнсь ири ЕлисаветЪ ПетровнЪ ст> тЪмъ

слацившнмся

отсутствіемъ

молодымъ Квасовымъ.

систематпчностп,

которая

составляетъ отличптельную черту ея эпохи. Сначала бы.іо какъ будто все предусмотрЪно и регулнровано»).

Почти

полное предстанлспіе

о

просктЬ

Квасова

даетъ

сохранивтапсн

ві>

Царскосімь-

скомъ арсеналТі модель, вѢроятно, та самая, которую Квасовъ носылалъ императрнцЬ на показь.
Къ сожалѢнію, модсль эта, прпшла въ болынмо встхость п многія частн погибли безвозвратно.
«ІІросктъ Квасова, еслн н ѵступаетъ въ роскоши н б.іескГ) тому соорѵженію Расіре.і.іи, которымь
ліы теперь любуемся, то въ смыс.іТ) нзящества равновЪсія ѵіассъ онт» заслужнвастт» прсдпочтснія».
Съ нарскосельскимъ дворцомъ произошло то же самое, что съ сго нрототиномъ

съ Іісрса.ісм ь

И мператоръ А лександръ II.

и это вио.інТ) естественно, нбо причины одинаковы. Подобно Верса.ію, Царсцосельскііі дворсць
возннкъ изъ обыкновеннаго загороднаго дома, служившаго, главньімъ

обііазомъ, охотничыімт.

иавильономъ; потомъ онъ превращается въ красивую дачу для лѢтнихъ прогѵлокъ н нразднніювті
н мало по малу развивается до настоящаго дворца, до рсзидениіи, вмЬщавшси
дворъ роскошнЪіішей изъ эпохъ.

весь блестящііі

Не успЪ.іи работы по постройкЪ новаго дво[іца въ Царскомъ СелЪ, начатыя Квасовымъ н
архптекторомъ Грезини, придти къ окончанію, какъ было пристунлено къ иолному измЪиепію

Можно сказать, что во все Елнсаветинское время Царское безконечно строилось. Царское Село сдЪлалось скоро популярніиіншыт., общеизвіістнымъ мЪстомъ въ Россіи и, навЪрное,
вызиавшія имъ впечатлЪнія сыгра.іи не послЪднюю роль въ окончательной побЪдЪ пзящной западной культуры надъ московской.
Превосходство
запада здЪсь явля.іось въ
доступной н ясной формЪ.
ІІо.інаго представлснія о жнзни Елисапеты
ІІетровны и ея Двора въ
Царскомъ Се.іЪ, къ сожалЪнію не.іьзя пмЪть. Мемуарныіі матеріалъ д.ія
Э ТОІІ ЭПОХН С.ІНШ КОМЪ бЪденъ н не носитъ того характера, которыіі нозвол і і . і ъ бы нсторнку познакомнться съ обыденной
жизнью того времени.
А, между тЪмъ, Царское Се.іо ири Е.іисаветЪ
ПетровнЪ почтн не переставало быть, такъ сказать, интнмиой резиденціей, гдЪ царица отдыха.іа отъ утомите.іьной
ПЫШ НОСТН.

1 І0

В7,

то

время, когда дворецъ н
сады Царскаго доведены
былн до конца н здЪсь
могла разнернуться та же
пышная жнзнь, которая
развертывалась въ первыя
10 лЪтъ Елнсаветннскаго
царствованія,здоровьеимператрнцы нзмЪни.іось къ
худшему и это полоншло
.ь
..
Средпііі подъВздь Большого дворпа со стороны парка.
нзвіістный отпечатокъ на
г
1
*
весь прндворныіі бытъ.
Ііздалн Царское Се.іо до.іжно бы.іо представ.іяться сказочнымъ, вб.нізн оно, быть моя;етъ,
вс.іЪдствіе обн.іія позолоты, шокнровало вкуст., но на народъ оно производпло умплптельное
впечат.іЪніе. ЗдЪсь сразу виденъ бы.іъ особыіі недоступныіі ѵііръ, дворецт. Ве.іикоп Государынп
н Самодержнцы
У Лковкина въ его трехтомной исторін Царскаго Се.іа такъ вычурно и витіевато описывается царскосельская роскошь н богатство!.. «Искусная и неподражаемая Италія украсила самымн
рЪдкнмн мраморнымп пронзнеденіямн рЪзцн своего, жпвописнымп п мозанчпыми картннами.
Ііосточная Индія н Амернка устлала по.іы превосходнымн цвЪтными деревамн н блестящнмъ
перламутромъ. Ненреоборпмая во времена Фредернка Ве.іикаго Пруссія покры.іа стЪны и вытянула карннзы н пнлястры янтаремъ свопмъ... Роскошная нЪкогда Саксопія, нензчетный въ многолюдствЪ Китай, непрнстунная д.ія европеііцевъ >1понія приготовила въ чертогн об.іадате.іей
Россійскнхъ свой фарфоръ драгоцЪнный. Утопающій въ мракЪ грубЪйшаго невЪжества Тнбетъ

іі дрѵгія подіыастпыя нелнкому ламТ) земли предсташі.ін рГідкихъ страшныхъ своихъ мета.і.шческнхъ истукановъ. ІГЬжный Ліонъ украсн.іъ стТшы прелестнымн своимн обоямп, изобрЪтателышя
на украшенія Франція присы.іала изящныя мануфактурныя произведенія п тканн д.ія убора
чертоговъ. Неистощиѵіая въ разнообразін богатствъ, нензмЬриман въ своемъ нространстві) (лібнрь
напо.іннла сады своихъ самодержцевъ деревами, а чертоги естественнымн драгоцішностямн, з.іатомъ, сребромъ, лазѵровымъ камнемъ, разноцвЬтнымн агатами н порфпрамн, мраморамн. Даже
СЬверпый океанъ н Каспійское море приносн.іи дары свон въ чертогп монарховъ».
Кратковремсннос царствованіе ІІстра III не оставило слЪдовъ на Царскомъ
Се.ГЬ, ес.пі не счнтать того, что ІІетръ III
успЬ.іъ устронть здЬсь нЬско.іько ннрушекъ.
Па этомъ д.ія Царскаго Села завершнлся, такъ сказать, первміі періодъ его
существованія и нача.іся новый, наибо.ГЬе
блестящііі, знаменнтый н оживленныіі.
Императрнца Екатернна II тотчась
по вступ.іенііі на престо.іъ назначн.іа
д.ія управленія всЬмн дЬ.іамн дворцоваго
управ.іенія въ Царскомъ Се.ГЬ іене|іа.гьпоручика Бецкаго. ІІрн встуіі.іеіііи Екатерины II на престолъ (|)иііансовое по.іоженіе Имперіи бы.ю бо.ГЬе ч Ьмъ плохое—
«арміп за все время царствоваиія ІІетра III
не было заплачено... и Екатерина II
стрсмилась къ экономіп», которая была
бо.іЪе чЪмъ необходнма, банкротство
государственное бы.іо налнцо. Назначснный Бецкій, руководясь указаніямн Нмператрнцы, нача.іъ сокращать расходы на
Ца])ское Се.ю, что вызвало протссты
какъ архитектора НеЪлова, такъ и управителя Е.іисаветинскаго времени Удалова. Они заяв.іяли, что при такомъ сокращеніи расходовгь Царское быстро нрндетъ въ упадокъ. Удаловъ предлагалъ
даже проектъ уве.шченія оброка царскосельскнхъ крестьянъ для уве.іпченія доходовъ вотчины, ііо этотъ просктъ не
былъ «апробованъ».
Опасенія въ томъ, что Царское
Село нридетъ въ полное разрушеніе, не
оправдались.

Деталь-каріатида Болыпого дворца.

За врсмя царствовапія Екатеринм
Велпкой, которое бы.ю продолжптелыюе,
Царскос Село достигло высшей точки
своего процвЪтанія. ЗІудрос царствованіе
Императрицы прнвело государствеипые
фпнансы въ лучшее состояніе, чЪмі.
это было нрн ея встуилсніи на прсгтолъ;
по мЪрЪ того, какъ улучшались государственныя дЪла, тЪмъ ббльшія траты дЪ-

лала Екатсрина на любнмое свое
міістопребываніе. За время на|іствоваііііі Екатерины видъ Царскаго Се.іа сіі.іыю измТшился.
Ныстроенъ былъ дворецъ для
Нелпкпго Князп Алексапдра Пав.іоннна; Іні.іыпоіі дворецъ унеЛИЧИ.1І1 пристройкой Лгатовыхъ
компатъ; бьма выстроена ко.юіі іііід іі. Кол.іонада иостроена
была Камерономъ на мТістТ)
сущестиовавніаго, еще во времсна Пмператрицы Елисаветы
ІІетровны паіін.іьона для игры
ні. мячъ «Камепнаго ^[ЖедепомлГа». Царскосе.іьскіе сады н
паркн бы.ін расширены; на
дрѵгой сторонТ) озера выросъ
повыіі городокъ Софія.
ІІрн Е.інсаветТ) ІІетровнТ)
все діі.іалось пасіГЬхъ, по нТ)сколько разъ перестранііалось и
стои.іо безумныхъ денегъ. Не
таково бы.кі строите.іьство Екатернны II. Построіікп пронзводнлись по ранЬе строго выработанному п.іану, смТіты построекъ просматрнва.іа сама 11мператрица.
ЕкатерннТ) прнш.іось д'Ьлать бо.іыпіе расходы для того,
чтобы привести Елисаветннскія
зданія іп. надлежащій пидъ.
Особенно недолговЪчнымъ окаЗа.іось ннТнинее убранство дворца: позолота со статуй н о])намснтовъ сошла очень быстро н
Час.ть Ііолыпого дворца со стороны парка.
самыя деревяннын статун сталп
гнить н разваливаться.
Въ архпвахъ нмЪется рядъ нроектоиъ, какъ номочь зтой 6Т)дТ). Одно время Екатерина II
иредпо.іага.іа вс'Ь .іЪпныя украшенія дворца замЬнить и сдЪлать изъ бронзы, но измТшившіпся
вкусъ временн не далъ ей во.чможностн прнвести это въ исполненіе. Ііъ концЪ-концовъ ІІреемнпца Елисаветы ріішн.іа иокончить со всЬмъ этнмъ обпетшалымъ н грубоватымъ по своеіі
роскоши убранствомъ: статуи былн убраны, а орнаменты выкрашены охроіі.
IІ|)іі ЕкатеринТ) бы.іа проведена вода въ Царское Село изъ Тайцъ; водопроподъ дѣйствуетъ
н по пастоящее время.
Екате|інна выпнсывала для украшепія Царскаго лучшихъ архнтекторовъ ея времени: Каме|іоіп., Кваренги. Оба они украсн.іи какъ днорецъ,
такъ н наркъ. Надъ озеромъ п по сейчасъ
высится величаво и краснво Камеронова галлерел.
Нсе, что дЬ.іала Екатерииа для Царскаго, носн.іо характеръ широкаго размаха н тщательной
ОТД’Ь.1 кн .

«ІТаллада СЬнера» не бы.іа поклопницеіі того вычурнаго, блестящаго позолотоіі моднаго

Парадная лѣстница По.іьшого дворца.

средины
III нГжа. Екатерина 11 была воспитана на поклоненіи чистыхъ
ныхъ формъ классицизма и англійской готики.

с т іі .ія

и

благород-

Ііъ цирстпоііпніс Иммр,|іат|іицы Бкатсрпны II Ом.іъ заложепъ Ллсксандропскііі дпорсцъ, поздііні ііу гъ цТмыіі [іидь (іГіс.шсконъ, бссТідокч., памятпіікбвъ н нр. Мзъ 1’има Гіыли прііпезеііы
ко.іонпы, назы, статуи, капители. Импсратрица обратн.іа свое ішиманіе и на Царскосельскіе сады,
которые садокпиками Ііуиіемъ и Ля мпііі .і м ъ былн гіерсдЬлаііы на англійскій ладъ.
Соборъ Вознесенія Господня, осиованиый Императрицей, представляетъ копію св. Софіи иъ
Констаптинопо.ГІ).
Болі.шой дворецъ, иачатый построіікой при ЕісатеринЬ I н расширенныіі Раст|іеллн при
К.шсаветі) ГІетровнЪ, обогащснъ ІІмператрицеіі Екатериноіі II новымп украшеніями и пристроіі-

Площадка ІІарадноіі лГістппцы Ішльшого дворца.
камн.

Оігі. пмТістт. 3 этаж а, 141) саж . д л и в ы , !) саж . в ъ в ы ш н и у ; ф асадъ украніенъ колоннамп

н пи.іястрами,

окна убраны арабесками

н

ф естонами,

а

в ъ Нромежуткахъ

оконъ в ъ ннж нем ъ

ЭгажТі находятся чудной работы каріатнды.
ІІЗ ъ второго этажа дворца ндетъ нъ иаркъ спускъ на аркахъ, устроенный для ныхода нъ
садъ Императрицы ЕкатерйнЫ II.
Въ Царскомъ Се.іІ) каждая тропннка, каждый почтп камень дышетъ носпомннапіямн объ
ЕкатерннТ) II: львиная доля нсТіхъ сооружсній н намятнпкопъ ноздшігнѵта Беликой Пмператрицей.
Ммпсратрнцм Елисавбта ГІетровна н Екатернна II —это днЪ крупныя фнгу.ры на исторической
сценТі русскоіі жизііи; ес.іи вглядЪться въ дТіяте.іыюсть нхъ, какъ Державиыхъ хозяекъ Царскаго
Села, то ясно станетъ, что каждая пзъ ннхъ об.іадала ярко выраженной нндивидуа.іьностыо и
іп. постройкахъ видно, что нзъ нихъ каждая болЪе любила. На сти.іЬ Царскосельскихъ построекъ
сказалось вліяніс ндей н нкусовъ, которые тогда властвова.ін. Мден н нкусы того временй
Бо.іотовъ характернзуетъ такъ: «съ средины царствованія Елнсавсты вмТістЪ съ карточной игрой
н вся свЪтская ниЪпшяя жизиь получила свое оснонаніе п сталъ нходить нъ народъ тонкій
вкусъ во всемъо. Мностранцы, бывшіе въ то время нри ДворЪ, нзум.ія.шсь успЪхамъ, какнхъ

Кнтаііскііі заль Большого дворца.

достнгло высшес рѵсское общество иъ усвоепіи западноіі кѵ.іьтѵры. (івЪтскіе вкусы содТ)ііствова.іи развитію эстетическихъ и литературиыхъ разв.іеченііі— жажда ихъ въ царствованіе Елнсавсты Пстровны въ русскомъ обществТ) пряыо поразителыіа: г.іавиоіі заботоіі бы.ю украшспіе
жизни, попо.іненіе досуга нзлщными развлеченіями— плодамн чужоіі культуры.
Нь царствоваиіе Екатсрины 11 въ русское свЪтскос общество вошли нТжоторые новые
интерёсы п вкусы, которые сообщали ему иовыя черты; это бы.іъ періодъ" украніенііі ума.
Въ ноябрТ) 1706 года Екатерина II скончалась. ІІаступнло нятилТітіс тяжелаго временн
ІІмператора Павла.
Вотъ какъ характсрнзуетъ это время Всликііі Кнлзь Нпко.іаіі Мнхайловнчъ: «Трудно себЪ
представпть то состояніе, въ которомъ оказалась вся Россія тотчасъ по воцаренін новаго Самодержца; все, сдЪланное Екатернной, бы.іо прсдано поруганію и коренной ломкЪ».
Павелъ I, этотъ «грозный мегеоръ» по выраженію историка ІІІп.лдера пе забы.гь, конечно,
любимаго гнЪзда покойной. Въ Царскомъ нача.іась настоящая ломка. Картины, бронзу, статун
вывозили изъ Царскаго въ Михайловскііі дворецъ, Гатчино, Павловскъ. Ііыло В ы с о ч і і й і і і с с повелЪніе сломать Кнтайскую деревню, но почему то его нс нсполнилн. ВсЪ работы на неоконченныхъ постройкахъ остановн.іись. Собраніе аіггиковъ уничтожсно, статуя Во.іьте|ііі ѵнесена
бы.іа на чердакъ.
Царское Сс.іо, «дЪтище славной I осударынп, бы.іо сразѵ заброшено, чудный дворец'ь оставлен'1»
пустыино».
ПослЪ Павла въ первыс годы своего царствованія Александръ I ма.ю интсресовался Царскимъ Се.іомъ. ІТо Императоръ пе могъ забыть Царскаго Сс.іа— въ немь онъ провслъ лучінес
время своеіі жизнп, когда ребснком'ь н іопоінеіі сопровождалъ Вс.інкую Екатернну въ сл нсреѢздахъ сюда на лЪтнее время. ЗдЪсь онъ нрожи.гь иервые четыре года послЪ брака.

В г. 1808 году Им ператорі. новслЪваетъ вернуть многія бронзовыя статун н вазы; Александръ I пе мало заботнлся объ украніенін Царскаго. Вт> память воііны съ французами бы.ін
поставлсны монументалыіыя ворота «Любсзнымъ моимъ сослуживцамъ». Больпіія о[іанжереи
были капнтально перестроены архптекторомъ Стасовымъ. Во вторую полопину царствовапія
Имперагоръ Александръ I очень часто жилъ въ Царскомъ СслЪ, отдыхая отъ безчисленныхъ
путеиіествііі. Прн АлександрЪ 1 бы.іо учреждено въ Царскомъ высшее учебнос заведеніе—
Императорскій Царскосельскій Лицей.
Царскоссльскій лицсй— зто цЪлая эпоха въ русской литературЪ— эпоха пышнаго расцвЪта
ся поэзіи. Длинныя задумчивыя аллеи царскосельскихъ парковъ— сколько онЪ да.ш вдохновенія
блеетящсіі плсядЪ русскихъ поэтовъ съ Пушкинымъ во главЪ! Не даромъ послЪдній говоритъ:
«Въ тЪ дші іп. ташіственныхъ долинахъ
Ііесноп прн кликахъ лебединыхъ,
Близъ ВОД Ъ, С ІЯВШ П ХЪ ВЪ Т ІІІІІП н Т і,
Яв.іяться ыуза стала мніі.
Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ
Онъ какъ душа пераздЪлимъ п вііченъ—
ІІепоколебимъ, сиоПодеігг. п безпеченъ
Сростался онъ подъ сѢиью дружныхъ музъ.

Столопая Нмнератрпцы Марін Ѳеодоровны.

Рядъ парадиыхъ комнатъ отъ Столовоіі Императрицы Маріи Ѳсодоровны.

Куда-бы насъ не броси.іа судьбпна
II счастье куда бы не повело,
ІісТ) 'гТі же мы: намь ціілыіі мір-г> чужбина,
Отечество намъ Царское Село.

Вдохноіисміііііи красотами Царскаго Се.іа русская мѵза разнесла вЪсть о Царскомъ ио всіі
ѵтолкн Россіи п споими ироизведеніими создала ему вТічный памитііикъ.

ІІнтарнап комната Ьолыного дворца.

Роскошные царскосельскіе дворцы, парки и озеро вош.ін въ рѵсскую поэзію, они вТічны,
они не умрутъ. Нпкто нз'і> русскихъ, кому дорога русская литература, не забудетъ, напрпмТірь,
такнхъ строфъ:
Тамъ вь тихомъ озеріі нлескаются наяды его лТіннвоіо волноіі.
А тамъ въ безмолвіп огромные чертогв,
На своды оперіиіісь, песутся къ облакамъ,
ІІе здВсь лп мнрны діш ве.іп земные боги?
ІІе се-ль Мпнервы росскоіі храмъ?

Такъ воспТівалъ въ свонхъ стнхахъ А. С. Пушкннъ прекрасныіі видъ отъ Адмиралтейства
на двореи ь, прн взглядЪ на который неволыю возникаетъ непреодолнмое желаніе осмотрІѴгь его
«огромпые чертогн», полюбоваться нхъ внутренннмъ убранствомъ, и \ і> изумительной роскошыо.
Въ Исторнческомъ очеркТі Царскаго Села нельзя не опнсать хотя бы нТісколько комнатъ
Ііо.іыпого дворца (снимки которыхъ намъ удалось получнть).
Вь самомъ центрЪ всего огромнаго зданія находнтся главная (парадная) лЪстница. До
177!) года она была въ іояшомъ дворцономъ фліігелЪ, ио когда начались нри ИмператрііцЪ

Портрстпал ІТмпсратрнцы Маріп Ѳеодоропны.
ЕкатеріінЪ II перестроііки дворца, тогда г.іавная лѣстпнца бы.іа ѵстроена на мІісіТі Кнтайскаго
за.іа. Выстроеішая первонача.іыю изъ краснаго дсрева, она въ І8ІІ0 году бы.іа замТшспа архитекторомъ Монигеттн роскошиоіі мрамориоіі лЪстинцеіі, которая нмТістт. выходъ въ наркі» и
на площадь. Интересенъ подъѢздъ главной лТістинцы со стороны парка, которыіі сохрапн.іся
нензмТшеннымт» съ тТіхъ поръ, какъ его построи.іъ Раетрел.іи. Легкая лЪика стиля Людовика X \ '
украшаетъ стТшы н потолокъ лѢстиицы. Іісе выкрашено въ бТілыіі цвТітт». ІІа пото.ікЪ трн п.іафона: въ серединТ) «Тріумфъ Венсры» работы Жозсфа Іііена, а по бокамъ «ІІохнщепіе Европы»
н «Га.іатея»— н.іафоны, скоппрованпые съ Гвндо Реии. ІІа стТшачъ въ лЪпномъ орнаментЪ вдЪланы огромные часы н ка.іендарь, а также блюда китаискаго н японскаго пронсхожденія. Такпмт»
же старпннымъ фарфоромъ украшены н стЪнныя, лЪиныя горки лЪстннцы.
Какъ уже сказано, парадная лЪстница сдЪ.іана на мЪстЪ китайскаго зала, которое въ свою
очередь перенесено туда, гдЪ до передЪлки дво])па Екатериной II бы.іъ главный нодъЪздъ н
нарадная лЪстниса.
Рисункн, которые храиятся у князя Аргутннскаго, даютъ основаніе предполагать, что нервоначалыю Екатерина думала воспользоваться всЪмъ Клисаветппскпмт» убраиствомт» д.ія новаго
Зала, но, будучи иодъ впсчатлТшіемъ ироектовъ иредставителя послТідннхъ ув.ісченій псрсдовоіі
Англіи шотланца Камерона, она отдала ему въ расноряженіе только китайскія вещи, сто.іяриый
же и рЪзной уборъ за.іа оста.іся безъ примЪиеиія н нропалъ.
Ііъ иастоящее время залъ зтотъ представляется въ слЪдующемъ видЪ: вокруі-ь кнтаііскихъ
пано (XVIII в.), вдГі.іапныхъ въ черныя рамы и покрывающпхъ стЪны этого зала, прнкрЪп.іспы
китайскія эмалн. Потолокъ расписанъ въ китайско.мъ вкусЪ. Съ иего сиускаются четыре люстпы
это вазы соединепныя золочепымъ бронзовымъ орнаментомъ.
15ъ залЪ масса драгоцЪннЪіішихъ иредвістовъ. Изумитаіыіо красивы и экранъ псредъ клмниомъ работы XVI вЪка, и картины нзъ иерегородчатой эмали XVII
вЪка, н бокалы н двЪ

громцдныя китаііскіи иагоды работы Ммпсраторскаго завода. ЗдЪсь же находится подарокъ Кнтайскаго нмпсраіора Его Ве.інчеству вт> 1909 г.— рЪдчайшая ваза краснаго лака н много другихъ
интереснЪйшихъ иредметовъ.
ЗдЪсь въ кнтаііскомъ за.ііі происходнли придворныя торжества. Изъ окна зтого зала ПетръІН
.побова.іся грандіознымъ фейерверкомъ и послТ) ужпналт. въ обществТ) 80 пе|ісонъ, причемъ по
выдумкТ) самого Императора за столъ садилнсь не по зтпкету, а въ зависимости отъ разыгрывавшихся въ лотерею бплетовъ.
1'ядомъ сь и.ющадкоЙ г.іавноіі лЪстницы находится встоловая Императрнцы Маріи Ѳеодоровны». СтЬны этоіі комнаты, какъ и всТіхъ осталыіыхъ въ этомъ ряду, покрыты біілымъ
шелковым ь штофом ь, прикрЪпленнымъ къ стЬпамъ прн помощп рамъ въ стилѢ рококо.
К.іагодаря иано нзъ зеленоп и малиповоЙ фольгн въ «зеленой и малийовоіі сто.ібовыхъ», а
также богатымъ десюдеиортамъ монотонность отдЬ.іки комнатъ нЪсколько смягчается и красива
кашется эта аи«|ш.іада комнатъ, проходя по которой, неволыю вспомннаешь о прошломъ н горько
созпаешь, что въ наше время, несмотря на развптіе техннки, исчезаетъ способность постигать
дЬпствителыіую красоту, гармонію липій н во.ішебное сочеганіе цвЬтовъ и топовъ.
ІІа пото.ікТ) столовой находнтся картина рабогы Карла Ка.іька «Смерть Александра ДІакедонскаго» — парная къ картніГЬ въ серебряиой столовоіі. На стЬнахъ внсятъ картины работы
Внл.іева.іьде: «Нрнсяга цесаревича Николая Александровича въ 1859 годуо, «Прпсяга цесаревича
А.іександра А.іександровича въ 1865 году» и «ВъЬздъ Императора А.іександра И въ Кремль въ
день коронаціп». ЗдЬсь же внснтъ от.іичная картина Ладюрнера, помѢченная 1849 годомъ—
«ІІрнсяіа цесаревича А.іександра ІІико.іарвнча въ 1834 году» н двѢ неболыпія— работы Шварца
«Парадъ при НпколаѢ I въ ПетергофѢ» и «Разводъ на дворцовой площади въ ПетергофѢ». Въ
этой комнатѢ нослѢ пожара болыпой прпдворной церквн въ 1863 году бы.іа устроена временная

Столовая вііутрсшпіхъ покосвъ Импсратрнцы Маріп Ѳеодороввы.

Опочпвалыія ІІмператрицы Маріи Ѳсодоровны.

перковь и убраны картины съ плафона. Въ нвй жв обЪдала 19-го іюля 1760 года с/ь 7 дамамп
н 17 кавалерами Императрица Елисавета.
Половина Императрпцы Маріи Ѳеодоровны начипается знаменитоіі янтарноіі компатоіі —
иожалуй, одиой изь самыхт» достопрнмЪчательныхт» комнатъ Царскосельскаго дворца Елисаве-

тиыскаго времени. Бпрочеиъ, главныя составныя частн убора этоіі комнаты нужно отнести кі.
ІІетровскому времени. СдТкіанный по заказу прусскаго коро.ія Фридриха Ви.іьгельма I янтарнымъ
масгеромъ Гофрнномъ 'Гусо изъ Данцига лнтарный кабинетъ былъ подаренъ королемъ Петру I.
Въ с.ГІІдующемъ 171.Х году Петръ въ знакъ признательности отправилъ Фридриху съ камеръюнкеромъ Толстымъ .)5 рослыхъ солдатъ, потому что, какъ писалъ Соловьевъ, «любили и велнкановъ; король прусскій собиралъ ихъ отопсюду въ свое войско, просилъ и царя присылать
ему велнканоігь изъ Россіи; царь посылалъ, но какъ нельзя было русскихъ людей оставлять на
чужой стороніі, то великановъ перемГіня.ш, посылали новыхъ)).
ІІеизвЬстно, бы.іа ли устроена янтарная комната іп. старомъ Знмнемъ домТ) Петра I.
I ІмТнотся свЪдТніія, что въ 1 7 4 0 году она въ разобранномъ видТ) леа;ала пъ ящикахъ Каммер-

КаОинетъ ІІмператрицы Маріи Ѳеодоровны.

ца.імейстерской конторы, а въ 1743 году кабинетъ былъ взятъ нзъ конторы «для убиранія въ
знмнемъ дочТ) покоевъ, въ которыхъ Ея ІІмператорское Велпчество жительство нмТіть сонзволптъ». ІІтальянскііі мастеръ Александръ Марте.іли бы.іъ пазначенъ д.ія нсправлеіпя и почпнкн
кабпиета. Прн этомгь была пронзведена опись яитарнымъ уборамъ, причемъ обнаружнлось нхъ
плохое состояніе. ІІсправпвъ п дополнивъ нопорченныя и недостающія частн, Мартел.ін
устрои.п. янтарный кабннетъ, который украшалъ Зпмнііі дворецъ въ теченіе десяти лЪтъ. ЗатЪмъ у Импсратрицы Елисаветы явилось желаніе постронть новый дворецъ на мЪстЪ существующаго. Педаромъ же постройки Елисаветы Императрнца Екатерина называла работой Пенелопы.
Мптарнын кабинетъ былъ снова разобранъ. Вдругъ новая мысль осЪнила Императрицу Е.іисавету: она рЪшаетъ украснть одинъ изъ иокоевъ Царскосельскаго дворца драгоцЪнными камнями и 11-го іюля 1755 года прпказываетъ иеренести янтарный кабинетъ изъ Зимняго дворца

Бпбліотека ІІмператрицы Маріи Ѳеодоровны.

въ Царское Село, гдЪ Мартеллн онять ѵстранпаетъ янтарную комнату н съ этнхъ поръ она сохраняется въ томъ же вндѢ, въ какомъ она бы.іа прн ЕлисавеіТ) ПетровиТ).
Убранная янтаремъ, она въ простТткаѵъ нмТіетъ зеркала, вставленныя въ лТиіныя золоченыя рамы стиля рококо н въ томъ же стнлТ) на стТліахъ лТншыя золоченыя бра. .Мозанческія
картнпы, вставленныя въ бронзовыи рамы, аллегорическн нредставляюгь нять человЪческнхъ
чувствъ. Се])еднну нотолка занпмаетъ огромная картина нензвТістнаго венеціанскаго масте]іа
ХЛ’111 пЪка. Она изображаетъ мудрость, охрапяющую юность отъ соблазновъ любни. По средииТ)
комнаты помЬщена модель намятника прусскому коро.ію Фрндрнху Не.інко.му вт. БерлннТ). Мебель въ янтарной комнатТ) времент. ІІмш‘ратора А.іександра II— бЪлая съ легкой иозолотоп н обнта
жёлтымъ штофомъ. Бъ витрішахъ у оконъ лежатъ разлнчнми мелкія янтарныя вещнцы— остаткн
лнтарноіі кунеткамеры. На янтарномъ подстолі.Ъ стонтъ прекрасные бронзовые часы іп. вндЪ
дерева съ фарфоровыми цвЪтами, нодъ деревомъ сдЪланы нзъ золоченой бронзы изображенін
иастуха и пастушкн. Часы э'ги времеиъ Людовика Х \ ’ работы Козаръ въ ПарижЪ (Саизагсі
а Рагіз).
ЗдЪсь въ Янтарной комнатЪ собнрался интнмнмй кругъ царедворцевъ гг заппмался нгрой
въ картьг, здЪсь пронсходгглъ безмэнъ въ день рожденія Екатерггггг.г, во дворЪ же «отъ караула
чнггено поздравленіе барабаннымъ боемъ гг нграніемъ на трубахъ н литаврахъ» и сюда однажды
бы.іъ приведенъ «нзвГхтный великаиъ, котораго Ея Величество съ вышеописанными (знатными
особами) смотрЪть изволила».
Рядомъ съ Янтарггымъ кабииетомъ номЪщастся «Поргретное зало» Императриці.і Маріи Оеодоровны. Оно называлось такъ еще при ЕлисаветЪ н съ тЪхъ поръ здЪсь висятъ иЪсколько
портретовъ Члеиовъ Императорской фампліи, а пмснно: Екатерггна I съ араігомъ — копіл (?) сь
портрета Лдольскаго, портреть Елнсаветы ІІетровны, псполненный Бухгольцемъ послЪ ел смертн
въ 1768 году, велшсая кггягпни Наталья АлексЪевна— неизвЪстнаго мастера гг коггін съ Таннауера

цосіф сіш а Аіша ІІетровна. (лТшы портретноіі комнаты обиты бТілі.іиі> штофомъ. ЛТшка н рЪзьба

на ііііхъ иъ стнлЪ рококо. Въ одночъ углу етоитъ кафельная печь X V III вТіка, ігь другомъ въ
182!) году Трескарнн поставилъ мраморный камннъ. Картнна плафона, изображающая торжество
героя, принадлежитъ неизвЬстному венеціанскому мастеру первой половины XV III вТіка. ІІлафонъ
этотъ изъ чнсла реставрированныхъ въ 185С году въ Эрмитажной мастерской. Мебель стиля
Людовика XV' золочёная, крытая шелкомъ.
Собственные аппартаменты ІТмператрпцы Маріи Ѳеодоровны состоятъ изъ пріемпой, столовой,
голубоіі гостнноіі, библіотеки, кабинега, опочпвальни, уборной икамеръ-юнгферской. Самой изящноіі
изъ этнхъ компатъ является опочивальня, обдТіланная кленомъ. Іоннческія колонны, надъ которымп ноставлсны копіи съ антнчныхъ бюстовъ, отдЪляютъ альковъ отъ комнаты. Сводчатый
иото.іокъ расиисанъ гнр.іяндами Барнабой Меднчи. Съ потолка спускается люстра золоченой
бронзы съ хрусталемъ. Пре.іестиая живоиись стЪнъ и мебе.іи исполнена прямо по дереву Іосифомъ Бериаскони. Ііо время посТнщенія Царскаго Села нрс,зіідеитомъ Лубэ комната эта сильно
нострада.іа отъ реставраціи, такъ какъ въ ней была устроена для президента спальня.
Рядомъ ст> оиочивалыісіі находится розовая гостнная или кабинетъ Императрицы Маріп
Ѳеодоровны. ЗдТісь орнаментація въ антнчполіъ вкусЪ покрываетъ потолокъ п стТіны, обитыя
золотистымъ штофомъ. На каминахъ стоятъ часы X V III вЪка, однп пзображаютъ Баяра, который
носвящаетъ въ рыцари короля Францнска I, другіе — Апполона н Діану. На стЪнахъ висятъ
картины: «Видъ Кавказа» работа Мещерекаго, «Богоматерь съ Младенцемъ», конія съ Ванъ
Деііка, «Бо.іото на островЪ Рюгенъ», раб. Дюккера, дпа пейзажа работы Фанъ Фа.іенса п надъ
днваііомъ нортретъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны типа Лампи.
Рядомъ съ кабинетомъ находится библіотека, стЪны которой обиты краснымъ шелкомъ
съ золотымъ узоромъ. ІІа ното.ікЪ— фрескн. Ѳчень хорошп часы, стоящіе на каминахъ, не-

Гостннап ІІмператора Александра I.

нзвЪстнаго мастера начала X IX нТіка. Одни изображаютъ лоэзію иерс.ѵь бюстом'ь I омсра, другіо
юношу псредъ бюстолгь Сократа. ЬІа стЬнахъ псіізажн работы ІІанпнн н Хаіена, а іакже Ф.ымандскоіі школы «Женская головка» п «Вознссеніе Богородпцыо раб. Бескеіі, копія съ ІЧбснса. Мсбсль
въ комнатѢ— краснаго дерева съ бронзоіі. Въ шкафнкахъ стоптъ русскііі фарфоръ Императорскаго завода.
Осмотрнмъ теперь нЪско.іько комнатъ такъ называсмоіі «по.іовины ІГмпсратора А.ісксандра I». Особенно пнтересна, въ смыслТ) декоратпвнаго эффекта, гостнная ІІмнсратора
Ѵлександра I. Пре.іестные штофы съ акварельными рпсунками на стТшахъ комнаты по.іѵмены
пзт> Іѵитая прн АлександрЪ I. Обнвкп обрам.існы зо.іочеиоіі рЪзьбоіі н лЪикоіі сти.ія рококо.
Живоинсь нлафона изображаетъ «Флору и Зсфпра», возстаноп.існнмо «Ьсдоромі. Нріоловымъ

ЬЪлая столован ГІмператора Ллсксапдра I.

пос.іі) пожара 1820 года. Ііъ уг.іахь комнаты посі'ав.існы псчи. Одна нз’ь гамбѵргскихт» пзразцовъ нача.іа XVIII вЪка, другая— новторена ио старому образцѵ въ нача.іЪ X X вЪка на фабрикЪ
Кузнецова. ДІебе.п. въ комнатЪ— въ ложно китайскомъ вкусЪ. У окна стоитъ бюстъ ГІмпсратора
Алсксандра 1. ЗдЪсь же есть и его нортретъ въ мундирЪ Л.-гв. Гусарскаго по.іка |іаботы Батмана. Прекрасенъ портретъ имиератрицы Екатерины 11 типа .Іамии. На столахъ въ гостиноіі
стоятъ синія китайскія фарфоровыя вазы.
1*ядомъ съ гостиной находнтся БЪ.іая столовая. Она имТіетъ отдЪ.іку, общую мпогимт. другнмъ комнатамъ дворца, т. е. золоченыя панели, стЪны покрытыя бЪлымъ штофомъ, десюдспорты, штучные полы. Плафонъ, изображающій Оригію, похнщасмую Боресмъ, бы.гь иозобновленъ послЬ ножара акадсмикомъ Брюловымъ. Вокруп. него ГІГтаксншііейдеръ помЪстнлъ пЪсколько
картинъ Iитова н одну неизвЪстнаго мастсра XV III вГжа. Мебель въ комнатЪ зо.юченая, въ стилЪ
Людовика XV , крытая бЪлымъ штофомъ. ЗдЪсь жс обыкновснпо стоптъ пзумнте.іыіоіі работы
бюро, выставлявшееся въ дворцовомъ подъотдЪлЪ въ комнатЪ ГІмпсратрпцы Екатсрпны II. ІІа

сі Ініііхі. нисятъ картішы: «ПлЪііныіі ІІІами.іі. персдъ гланнокомандующимъ княземъ Карятинскнмъ на ІупибГ) 2(і-го апгуста 1859 года работы Виллевальдс, три вида Царскаго Села, которыс
А. Ьенуа нриписываетъ извѢстному гравсру Елисаветинскаго времсни Махаеву. Два вида изображаютъ садъ, а третій— дворецъ со стороны церкви. ЗдЪсь же виситъ картина «Дворцовая

Ц оркоіш ы іі за л ъ П ольи ю іо дпорца.

наберсжная» работы Ѳ. ЛлексѢсва 1794 г. п гобеленъ «Поиугай н обезьяны» съ подписыо
«3. 5. Огооі I*. Т. сдЪлана прі Импе. Ш и. Ма 1770 г.». Этоіі комиатоп заканчиваются покои
Императора Александра I.
ІІа мЪстТ) нпжпихъ впутренннхъ апартамснтовъ Всликаго Киязя Павла ІІетровича въ
1843 году архптскторомъ Стасопымь построснъ цсрковный залъ, служащій какъ бы прнтворомъ
цс|іквп. Это отрази.юсь на его лЪпной орнаментаціи, въ которой замЬтны церковные мотнвы. ІіТі.іыя
с т Ѣ і і ы зала отдЪлапы позолоченой лЪпкой сти.ія Людовика X V . ОсвЪщается
она хрустальнымн
люстраміі, завЪщаннымп ІІмператрицЪ А.іександрЪ ѲеодоровиЪ обсръ-камсргсромъ Татнщепымъ.
Изъ цсрковиой залы входъ въ дворцовую церковь. ІІаверху цсркви нмЪются хоры, откуда
слушала литургію ІІмператрнца Екатерина П, избЪгашпая лЪстницы въ послЪдніс годы свосго

царствованія. 11а хорахъ картннѵ— плафоіп. писа.п. жіівоішссцъ Отто ІІі-націусъ, а за ого смсртыо
закончплъ Густавъ Гиппіусъ.
Таковы богатства пЪсколькихъ опнсанныхъ комнатъ Бо.іьшого дворца, гордосш Царскаго
Села. II даже это краткое опнсаніе даетъ нредставленіе о росконін царских ь чертогоіп., которые
«на своды опершись, несутся къ облакамъ».
Александровскііі дворецъ, какъ выше сказано, заложенъ былъ нмператрнцей Ккатериноіі II
въ 1 7 9 2 годѵ, для перворождениаго внука— будущаго Императора А.іексаидра I. О тъ Болыпого
дворца онъ отличается своеіі впЪшней н внутреиией простотой; пмГістъ в м ііс т Ь сь нріімыьііющпмп ф.іигелями длину вгь 105 саж. Ф.іиге.ія соединены колоннадоіі, обращенноіі ы . ІІеіер(>урі ѵ.
У главнаго входа бронзовыя статуи, изображающія игры; «бабки»

и «спаіікн».

И.шзъ дворца

Ц ерко вп ы е хоры Болы пого дворца.

находится прудъ, іп, центрЬ котораго островъ съ дЪтскимъ домикомъ, мысомъ «Добраго Саши»,
деревьямн, насаженными членамп Имгіераторской Фамиліп. Аллся, идущая черсзъ чугунныіі мостъ,
приводитъ къ горЪ Парнасъ н Кнтайскому театру (описаніе его въ «ХроникЪ Выставки»), иостроенному архнтекторомъ НеЪловымъ.
Педалеко отъ дворца находится бастіонъ, приспособленный для гимнастикп п игръ д.ія
дЪтей, да.іЪе слЪдуютъ березовый амфитеатръ п ферма.
Среди парка, у дворца, стоитъ арсеналъ.
Въ паркЪ обращастъ иа себя вннманіе капелла съ пзображеиіемъ Снаснтеля изъ бЪлаго
мрамора. Изваяніе поражаетъ своимъ божествеинымт. велпчіемъ: Спаситель изображенъ стоя,
одиа рука Его простерта, другая по.южена па сердце, одежда спадаетъ длинпымп складками.
Работа этого поразптельнаго пзнаяпія прпиадлежитъ нЪмсцкому скульптору Дапнекерѵ.
Геперь намъ нужно сказать еще объ Императорахъ, которые слЪдовали за Алексан-

дромъ 1 іі которые продолжали украшать
постройкамп.

Царскос Ссло псс иовыми п новымп

красивыми

I
Імнсраторъ НпколаИ I діі.шлъ свой лЪтній отдыхъ между Пстергофомъ н Царскимъ Селомъ.
Онъ, какъ н дсржавныіі братъ его, продолжалъ строительство: на мТістЪ стараго Мопбижу былъ
пыстроепъ арсена.іъ съ богатЬйшей ко.ілекціей оружія, коллекція эта принадлежала лпчно Императору. Быстросна была такжеТурецкая баня. Въ то же царствованіе была провсдена изъ Петербурга
въ Царское Се.іо псрпая же.іТізная дорога въ Россіи. ІІри ИмператорѢ НиколаЪ I выстроенъ
городской соборъ, дворцовый госпнталь.
Ііь царствовапіс Импсратора Александра II ві, Царскомъ не было произведено новыхъ
ностроекъ, хотя ІІмператоръ съ Семьей жилъ очень часто въ Царскомъ. При немъ была открыта
классическая гимназія.

А л ск сан д р о вск ііі дво рец ъ .

IІчператорі. же Александръ III, который очень долго прожплъ въ Царскомъ, будучп 11аслЪдникомъ, по воцаренін жн.іъ большей частью въ ГатчпнТ), а въ Царскомъ Се.іТі совсЪмъ не
быішлъ. Въ царствованіп Императора Александра III въ Царскомъ Се.іТ) уст])оено электрпческое
освЪщеніе— первое въ Россіи.
Какъ городъ, Царское Се.іо бсретъ свое начало въ 1808 годѵ, когда по пове.іТінію ІІмпсратора Александра I городъ Софія бы.гь присоеднненъ къ Царскому. Къ этому врсмени по
прсдварнтс.іыюму плану намТічсны былн улицы и площадп и городъ сталъ заселяться жителямн
Софіи. Мощсніе улицъ, устройство мостовъ, освТлщеніе принято было на счетъ казпы н даже
піікоторые дома строились на казенный счетъ съ долгосрочиымт. погашеніемъ долга нхъ хоЗясвамн. Расположсно Царскос Село на ровноіі возвыпіеиностн, составляющей продолженіе изпЬстныхъ Дудергофскихъ высотъ.
Въ настоящес нремя Царскос Се.іо дЬлнтся на собствснно городскую землю, которая находится въ пТідТпіін города, н на обпінрныс сады и паркн съ дпорцами, находящимпся въ вТідЪніи
Дворцового Управленія.

Царское Село можетъ гордиться спонмъ
благоустройствомъ. Широкія, прямыя іі правильныя улицы съ прекрасиыміі каменнымн зданіямн разныхъ правительственныхъ п обществеиныхъ учрежденііі производятъ самое благопріятное впечатлѢніе, повсюду масса зеленн. Къ этому
надо прибавнть образцовыіі водопронодь, каналпзацію и электрпческое освЬщеніе. 'Геперь ігь
Царскомъ СелЪ достаточное колнчество учебныхъ заведенііі, какъ правительствеііныхъ, такъ
н частныхъ, есть много благотнорителыіыхъ заведенііі, болышцъ н т. д.
Въ городЪ много церквеи; нзъ ннхъ особенно заслуживають внпмаиія: соборъ Вознесенія Господня, соборъ Св. Екатерины н церковь
Знаменія Гіресв. Богородпцы.
Въ настоящее время Царское Се.іо является
зпмнеіі резнденціеіі нынЪ царствующаго Государя Нмператора Нпколая II. Живетъ ІІмператоръ въ Александровскомъ дворцЪ, а въ Ккатерининскомъ пронсходятъ только оффнціа.іыіые
н парадные пріемы.
ДвухсотлЪтняя жизнь Царскаго Се.іа тЪсно
связана съ жпзнью 1’оссіп. -)тотъ двухсот.іЪтнііі
періодъ есть періодъ Пмператорскоіі 1’оссін —
время ея наибольшаго развитія н могущества,
н Царское Се.ю, с.іѵжа резиденціей ІІмператрнць
н ІІмператоровъ, стяпіва.ю къ сеОЪ всЪ Осзчпсленныя пптп, какъ вііутренняго міравленія, так ь
п сношенііі со всЪмъ свЪтомъ. Въ Царскомъ творнлась п создавалась Имперія, въ Царском ь
велась по.штика, отъ котороіі часто завнсЪлн Европейскія Государства.
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ОсмотрѢть Ца|)скосельск}іо Юбилейііѵю Выставку было нелегко, но соэдать ее было еще
труднЬе. ІІеобходпмо было согласовать самые разпообразные интересы, внушить всТ>мъ довТіріе
п .іюбовь къ вновь задуманному дЪлу.
Идея устройства Царскосельскоіі
Юбилейной Выставкипрннад.іежнтъ,нынТ>
уже покойному, началыіпку Царскосельскаго Дворцоваго Управленія, генералъмаіору Ѳ. II. ІГЬшкову. Въ своей первоіі
оффиціалыюіі бумагЪ по этому вопросу
адресованиой на пмя ІІредсѢдате.ія Царскосельскоіі УЪздной земской управы,
графа А. Г. Кейзерлннга, покойный генералъ писалъ: «ЦЬ.іь выставки — служить показателемъ историческаго хода
развнтія города Царскаго Се.та въ областяхъ промышленности, народнаго обраЗоваиія, искусства н проч., а съ другой
стороны -— содЬйствовать къ поднятію
сельскохозяйственной культуры Царскосельскаго уЬзда».
Въ ма'Ь 1910 года, по всеподданнТійшему докладу мпнистра Императорскаго Двора, Государь ІІмператоръ, іп,
чпслТ) прочнхт. торжествъ по новоду
двухсотлЬтняго юбилея Царскаго Села,
разрТппнлъ н устройство осеныо 1910 г.
юбилейноп Выставки. Съ этого момента
и начинается, собственно говоря, настоящая подготовительная работа.
Разос.іано было многимъ правительственвымъ учрежденіямъ предложеніе
Мннистръ Пмператорскаго Двора Генералъ-Лдъютапп.
принять участіе въ оргапизаціи Выставки
баронъ Шадиміръ Борисовпчъ Фредерпксъ.
н прндтн на иомощь ассигнованіемъ
денежныхъ субсидій. ІІебезынтересно будетъ иривестп имена тЪхъ .іицъ, которыя принима.ш
участіе въ первыхъ организаціонныхъ засѢданіяхъ.
Э'го— НредсЪдатель Царскосельской УЪздной Управы, графъ А. Г. Кейзерлингъ, Царскосельскій УЪздный Предводитель дворянства, Н. А. Архангельскій, членъ Ученаго Комнтета
Главнаго Унравленія Зем.іеустройства н ЗемледЪлія, А. А. Ячевскій, подиолковникъ С. Н. Вильчковскій, полиціпмейстері. Царскаго Се.іа, I. II. Новиковъ, главный садоводъ, Л. К. Ремпенъ,
ДЪлопроизводигель Дворцоваго Управленія, II. II. Курбатовъ, помощшікъ ДЪлопроизводителя,
С. С. Щербаковъ, Ратманъ Царскосельской Городовоіі Ратуши, В. 31. Яковлевъ, Архитекторъ
Дворцоваго Управленія, А. I*. Бахъ, Архптекторъ С. А. Данини, техникъ Дворцоваго Уиравленія,
Л. Р. Шведе, Помощникт. Начальннка Дворцоваго Управлснія, полковникъ П. В. фопъ-ІІотбекъ.

Эта сравнительно неболыная групна лиць п приступила къ нрактическому осуществленію
пден Выставкн.
Выставкѵ нредположено было устроить на самыхъ скромныхъ нача.іахъ пъ гарнпзонномъ
манежЪ и вь манежЪ Леіібъ-Гв. Гусарскаго Его Величества по.іка.
Въ декабрТ) 1910 года Государю Императору благоугодно бы.ю прпнять устраиваемую Ііыставку подъ свое Высочаііпіее покровительство, причемъ Іосударь выразн.іъ пожеланіе, чтобы
Выставка носила образовательный характеръ, чтобы
она явля.іась «выставкоіі-інколой».
Такимъ образомъ, естественно возникъ вопросъ н о расширенін территоріи Выставки. Желате.іьно бы.іо, напр., демонстрировать выгоды
цЪ.іесообразнаго устроііства крестьянскаго хозяііства, д.ія чего рЪшено бы.ю построить маленькую
хѵторскуіо усадьбу съ подходящнми деревенскііми
постройкамн іі показать ту ндеальную н недорогую
обстановку, созданіе котороіі д.ія русскаго крестьянина представ.іяется впо.інЪ своевременнымъ.
Желатс.іыю бы.іо также пріівлеченіе крупныхъ
зкспонентовъ, а, между тЪмъ, экспонентамъ такого
рода необходнмо па подготовку нЪсколько мЪсяцевъ; самое же участіе въ ВыставкЪ связано для
іінхъ съ значптелыіыми затратамн. 'Гогда-то н бы.ю
рЪшено территорію Выставки расширпть н исходатайствовать нодъ размЪщеніе разныхъ отдЪлоіп.
Выставкп— помЪщенія болыпоіі оранжерен, придворнаго манежа, нижнихъ конюшенъ, пролегающую
передъ этими зданіями часть Садовой у.іицы, междѵ
Леонтьевской н Набережной, а нодъ возведеніе
разнаго рода выставочиыхъ кіосковъ и павильоновъ— часть Екатерининскаго парка.
Въ связп съ усложниішісііся работоіі н возник.іа мыс.іь о перенесеніи Выставки съ осени 1910
на осень 1911 года.
110 рапорту генералъ-маіора Ѳ. 11. ПЪшкова отъ 14 ію.ія 1910 года Государь Императоръ
сопзволилъ Выставку отложить.
Съ этого момента и начинается привлеченіе экспонентовъ, могущихъ способствовать осуществ.іенію идеи Выставки,— послужить школой, прпчемъ въ основу этого привлеченія экспонентовъ .іегло общее убЪжденіе органпзаціоннаго комнтета, что успЪхъ всЪхъ вообще выставокъ зависитъ ие отъ ко.іичсства экспонентовъ, а отъ качества п снстематизаціи. Яви.іась, такимъ
образомъ, необходішость въ выработкЪ точноіі и детальной программы.
Выставку рТшісно бы.іо раздЪ.шть на слЪдующіе отдЪлы:
I ОтдЪлъ— сельскохозяйственный; завЪдующимъ избраиъ графъ Л. Г. Кейзерлингъ.
II ОтдЪлъ— промыпі.іенный; завЪдующимъ— ннженеръ К. Л. Пентковскій.
111 ОтдѢлъ — народное образованіе; завЪдующимъ — днректоръ реальнаго училища Э- IIЦытовичъ.
1\ ОтдЪ.іъ— художественно-историческій; завЪдующимъ— ПредсЪдатель техн.-стр. Комитета
Мин. Віі. ДЪлъ, Л. И. Новиковъ.
' ОтдЪлъ— санитарно-медицинскій; завЪдующимъ— старшій санитарный врачъ нридворной
медицпнской части, М. II. Рубель.
VI
ОтдЬ.іъ— научный н литературный; завЪдующимъ— Членъ Ученаго Комитета Главнаго
Управлеиія Землеустройства и ЗемледЪлія, А. А. Лчевскій.

V II ОтдЪлъ— оГіщіті; завѢдующимъ— А. И . Добровольскій.
ѴШ ОтдѢлъ— техническо-строительный; зав'Ьдующи»п> отдѣломъ— Царскосельскій УЬздный
Предводитель Дворяиства, Н. А. Архангельскій; заміістителемъ его — Е. А. фонъ Генрици.
IX ОтдЪлъ— охота и спортъ; завТідующимъ— А. В. Малама.
н X ОгдТі.гь— торговый; завЪдующнмъ— Т. II. Лыхитгь.
М ы уже упомина.тн, что организаціонный комитегь Выставки обраща.іся къ разлічнымъ
нравительственнымъ учрежденіямъ съ ходатайствомъ о субсидіи. Въ отвЪтъ па это ходатаііство
.Мниистерство Имнераторскаго Двора ассигнова.ю 2 .0 0 0 руб., Министерство Торгов.ти н Промыніленноети— 5 .0 0 0 руб., Главное Управленіе Землеустройства н Зем.іедЪлія— 7 .0 0 0 руб. и городъ—
1 0 .0 0 0 руб.
іМиішстерство ІІутей Сообщенія ассигновало значите.тыіыя суммы на участіе Николавской
н СЪв.-Заи. я:. д., Министерство Народнаго ПросвЪщенія на участіе подвЪдомственныхъ ему
учебныхъ заведеній отпустило 3 .8 0 0 руб.
Денартаментъ Же.іЪнодорожныхъ ДЪлъ нашелъ возможнымъ сог.іаситься на предостав.іеніе
обычныхъ тарифныхъ льготь для перевозки экспонатовъ.
Общее сочувствіе н матеріалыіая поддержка воодушевлялп организаціонныіі комитетъ...
ІІО вотъ неумолнмая смерть уноситъ иннціатора Выставкн, генерала Ѳ. II. ПЪшкова.
Несмотря на отсутствіе столь ревностнаго руководителя этого большого дЪла работы по
организаціи Выставки нисколько не нрекращались,

такъ какъ во главЪ выставочнаго комитета ста.гь,
еднног.іасно избранный, назначенныіі и. д. начальникаДворцоваго Управленія, ген.-маіоръ, князь М. С.
ІІутятннъ, а генералънымъ Комиссаромъ бы.іъ избранъ подполк. С. II. Ви.іьчконскій.
ІІО Д Ъ

])уКОВОДСТВОМЪ

ЭТПХ7»

двухъ

ЛІІЦ Ъ

II

подвигалась впередъ с.іожная, отвЪтственная и кроиотлпвая работа организаціи Выставки. Ско.іько
хлонотъ, сколько трудностей!
Прннимая во вниманіе особый характеръ этоіі
Выстаіікн, ея нсто]іическо-ку.іьтурное значеніе, выставочный комитетъ стремился естествеино кътому,
чтобы нсторическііі матеріалъ на ВыставкЪ былъ
нредставленъ мозможно по.шЪе н разиостороннЪе.
Въ Исторнческой частн Выставки рЪшено было
ознакомнть иублику со свЪдЪніямн, касающнмпся
царствованій Держанныхъ хозяевъ Царскаго Се.та—
Императора Петра I, Императріщъ: Екатернны I,
Елнсаветы ІІетровны, Екатернны II: Императоровъ:
Александра I, Ннко.іая I и Александра II, а также
н выдающнхся поэтовъ н писателей соотвЪтствующихъ эиохъ: ІІушкина, Лермонтова, Карамзина,
Жуковскаго, Тютчева и др.
Прнш.іось обратнться сл> соотвЪтствующимн
ходатайствамн въ архнвъ мнннстеретва Императорскаго Двора, въ Собственную Его Величества библіотеку, въ
зей Императора Алексавдра 111, въ Артил.терійскій Историческій Музеп н въ
Придворно-Конюшеинос ВЪдомство. КромЪ того, Великіп Князь Николай Михайловнчъ предоставилъ нзъ своего дворца въ [іаспоряженіе Выставкп все то, что д.ія нея потребуется.
Когда организаціониая работа приходила къ концу, стали выплывать и другіе, не менЪе
важные, вопросы чнсто практичсскаго характера. Вотъ хотя бы ноіірос ь о входной платЪ. РЪінеио было ѵстановнть п.іату въ одннаковомъ размЪрЪ для всЪхъ, исключая групновыхъ носЪ-

щеній. Понпзить же плату до пзвіістнаго мннимума рЬшено было— только въ праздничные дни
и только до пзвЬстнаго часа.
По вопросу о рек.іамированіп Выставкп комптетомъ выпущены (іы.іи спеціалыіые плакаты,
которые развЪшпна.нісь по Петербургу и окрестностямъ, а также по станціямъ жедіізныхъ дорогъ
до Москвы, Варшавы, Вержболова п Вптебска.
Необходпмо бы.іо издать одннъ общіп каталогъ по ВыставкЬ, а также органнзовать изданіе
выставочнаго бюллетеня, афншъ и т. д. РЬшено было составить одннъ о&щіп н.іанъ всеіі выставочпой террнторін въ возможно бо.іьшемъ масштабТ) д.ія отмТпкн отводнмыхъ экспонентамъ
мѣстъ. Составленіе такого п.іана поручено бы.іо ннженеру В. Я. Лангвагепу.
Нужно бы.іо позаботиться объ о|іганизаціп

въ

Императорскомъ

китаіі-

скомъ театрТ) историческихъ снектак.іеіі
н концертовъ, которые могли бы иллюстрпровать историческое развитіе театра
п музыкп за нстекшія двТісти лЪтъ.
Возникъ шшрось о предостав.іенін
возможныхъ льго п . заграничным ь зкспонатамъ н нужно бы.ю снестись но этому
вопросу съ мнннстерствомъ Торговли н
Промышленности,

которое

ношло

на-

встрЪчу такому ходатайству и удовлетворило его. По.юженіе о ВыставкЪ было
утверждено

ЛІнннстромъ

Торговлп

н

Промышлеііностн.
Словомъ, тек.іа сложная организаціонная работа н блнзн.іся моменть открытія Выставки.
Вопросъ о демонстриронаніи наибо.іТіе усовершенствованныхъ снособовъ
веденія сельскаго хозяйства
ности

интересовалъ

въ

особен-

органнзаціонный

выставочный комитетъ. ХотЬлось прндти
на помощь трудящемуся крестьянину н
наглядно показать ему, какъ
шимп

затратамп

энергіп

съ мень-

и си.гь,

прн

по.іьзованіи усовершенствованныхъ пріеГевералъ-Маіоръ Ѳ. Н. ПѢшковъ,
въ Оытность его въ чинЪ полковника.

мовъ " сельско-хозяйственныхъ орудій
можно достигнуть хороншхъ результатоіп,.

Въ соб[)аніи отдЪла сельскаго хозяйства высказыва.іись за устройство близъ усадебпой части
образцоваго хутора— по.ія съ кормовыми растеніями.

НамЪчалось

показать отдЪльные нріемы

культуры кормовыхъ растеній, пригодныхъ для сЪвера, и прпзнано было весьма

желателыіымъ

тутъ же демонстрнровать се.іьскохозяйственныя машпны.
Высказывалнсь за возведеніе хутора изъ того
ян.іяется достуннымъ для крестьянина.

матеріа.іа,

кото])ЫЙ

имЪется въ уЪздЪ п

При этомъ въ техиическо-строительномъ отдЪ.іЪ рЪшено было демонстрировать различные
впды огнестойкнхъ ностроекъ и употребляемые для нихъ матеріалы.
Д.ія ознаком.іенія публики съ сущностью землеустронтельныжъ работъ весьма желательнымъ
представлялось объединить участіе мЪстныхъ землеустроительныхъ

комиссііі

съ центральнымъ

вЬдомствомъ и рЪшено бы.іо объединить экспонированіе ими своей дЪятельности предостав.іеніемъ общаго помЪщенія; гірнчемъ призиано было вполнЪ возможнымъ увеличпть помЪщеніе
въ случаЬ необходимости на субсидію Главнаго Управленія Землеустройетва н ЗемледЪлія.

Для постройки хутора намЪчалась площадь въ полторы десятины; самый хуторъ намѢчено
было возвести со исТіми службами въ натуральную
шенномъ масштабТ); ріішеио

величину, а показательныя поля въ умень-

было также ознакомить публику и съ меліоративнымп работами.

Безъ преувелпченія можно сказать, что эта сторона Выставки особенно интересовала организаціоннмй комитетт», посвятившіп не мало времени детальному предварителыюму обслТідованію
Этого вопроса.
ІГсходя далЬе пзъ основного положенія объ образовательномі. характерЪ предстоящей Выставки, въ одномъ изъ расиорядительныхъ засЪданій рБшено было не взимать отдЪльной платы
за развлеченія, котормя предполагалъ устроить подъотдЪлъ попечительства о народной трезвости.
ІІа организацію этихъ развлеченій—
еженедЪльную перевозку труппы, оркестра,
хора, оборудованіе кинематографа попечите.іьству о народной трезвости предстояло
затратить около

руб.

2 .0 0 0

Постоянная

комиссія

по устройству

народныхъ чтеній, выражая готовность выстунпть

на

ВыставкЪ

въ качествЪ экспо-

ната, ходатайствовала о безп.іатном і. предоставленіп ей мЪста на ВыставкЪ.
ІТо поводу этого ходатайства выставочный

комитетъ вынесъ принципіальное

рЪшеніе въ
телыіыя

томъ смыслЪ, что

общества,

мерческихъ

просвЪти-

не преслЪдующія ком-

цЪлей, получатъ иа ВыставкЪ

мЪста бези.іатно. Организація же этпхъ развлеченій почему-то не состоя.іась.
В'і> одномъ изъ оргапизаціонных ь собраній доложено было, что Государь ІІмператоръ
ные

с о ііз в о .іи .іъ

призы

нздЪлій
вода,

въ

назначиті, поощрнтель-

ко.іичествЪ

ІІмператорскаго

іп. числЪ коихъ

21

вазы

пзъ

фарфороваго

за-

одна крупная ваза

нмЪеп. назначеніе быть переходящимъ приЗОМЪ

по подъотдЪ.іу «спортъ на

водЪ» на

предстоящихъ ежегодныхъ состязаніяхъ въ
Царскомъ СелЪ. (Іобрапіе постановило назначснные нризы распредЪлить слЪдующимъ
образомъ: се.іьскохозяйственному отдЪлу— (і,
промышленному— .‘і, отдЪлу народнаго образованія — 3 ,

художественно историческому—

1

, саннтарно-меднцинскому— 1 , научно-литературно-

м у — 1 , техннческо-строительному— 2 п отдЪ.іу «охота н спортъ»— 3 , а съ переходящимъ призомъ— 4.

Еслн размЪщеніе экспонатовъ вообще составляетъ много хлопотъ, то размЪщеніе экспонатовъ
съ особенно

ц Ъ н н ы м іі

въ нсторнческомъ отношеніи предмстамп иредставляло громадную трудность.

Поэтому то.іько пос.іЪ детальнаго
ны хъ памяти ІІушкнна, Лермонтова,

обсужденія рЪшено бы.іо д.ія экспонатовъ, посвящен-

Карамзина,

Ж уковскаго, Тютчева,

предоставить угловыя

комнаты Эрмитажа, Гротъ — д.ія экспонатовъ музея придворной конюшенной частн п артиллерійскаго музея; Камеронову колопнаду— д.ія предметовъ, относящихся
Петра 1,

Екатернны

I, Е.іисаветы

къ эпохамъ царствованій

Петровны, Екатерины II, Павла I, Александра 1, Николая I;

Агатовыя комнаты для фарфора и бронзы.
Не мало хлопотъ доставила организація экспонатовъ отдЪла русской старпны, несмотря на
то, что почтн всЪ хранилпща

нашпхъ историческихъ древностей

желанію комитета возможно точнЪе и по.шЪе все представнті,.

шли навстрЪчу

законномѵ

Сиою полную готовиость изълвилн— Артиллеріііскііі
Историческііі Музсй, Архиііъ Военно-топографическаго отдЪла Главнаго Управленія

Генеральнаго Ш таба, Импера-

торская Академія Наукъ, Московскііі Исторнческііі н ІЦукннскііі Музеи и Императорская Академія Художеспп..
Современное увлеченіе спортомъ до.іжно бы.іо, конечно,

наіітн

соотвЪтствующее

міісто

н

на

ВыставкТі.

Вопросу этому бы.іо иосвящеио такясе не мало нннманія,
рЪшено было

на сушЪ представнть лучшіе спортнвные

клубы, демонстрпровать разлнчныя анг.ііііскія нгры и, шіконецъ, органнзовать всЪ допустнмые н возможиые внды
спорта въ возду.хЪ н на водЪ.
Іѵь открытію Выставки составъ Выставочиаго Комитета состоя.іъ

1131.

с.іЪдующнх ь лпцъ: ПредсЪдате.ія Выста-

ночнаго Комптета, князя Миханла СергЪевича Путятнна,
генералыіаго

компссара, С.

II.

Впльчковскаго, секретаря

Комптета, II. II. Курбатова, помощннка секретаря, князя
А. Д. Чагадаева-Соханскаго н предстанііте.іеіі вЪдомствъ и
обществъ: отт. ЗІннистерства

Нутеіі Сообщенія п Импе-

раторскаго Русскаго Техническаго Общества— А. II. Горчакова, отъ Мпнистерства Торговлн
Генеральный Компссаръ Выставки,
С. Н. Внльчковскііі.

н ІІроммшлсііностн

П* Литвннова-Фалинскаго, оть ВЬдомсіва учрежденііі
Императрнцы Марін— Д. Іі. Юферова, отъ Г.іавнаго Управленія нсокладныхъ сборонъ п казснноіі продажн іінтеіі—

барона Н. II. Ш елькпига, отъ Департамента ЗемледЪ.іія— II. В. Рухлова, отъ .ГЬсного Департамента— В. В. Фааса, огъ ОтдЪ.іа Земе.іыіы.хъ у.іучшепій— С. II. Максимова и В. Э- НІольца, отъ
Центральнаго Статистическаго Комитета Миннстерства Внутрсііннхъ ДЬ.гь— В. <І>. Г.о.іііцена, оть
Технііческо-Строите.іыіаго

Комнтета

Мпннстерства

Внутренпнхъ ДЪ.гь — . 1 .

II.

Нонпкона, отъ

Императорскаго Ботаническаго Сада — II. А. .Монтеверде,
отъ Императорскаго Россіпскаго Общества Рыбоводстна н
Рыболовстна— Ф. Іі. Макарсвпча, отъ Императорскаго Русскаго

Общества

Іітицеводства—-С.

II. Грановскаго, оть

Императорскаго Россіііскаго Общества Нлодоводства— Іі. .1.
Си.іпча, оть Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства— А. /I. Фишера, о гь Имнераторскаго Россійскаго
ІІожарнаго Общества— К. А. Леммергпрдтъ, отъ Императорскаго Россіііскаго Общества Спасанія на водахъ— II. 1і.
Сухотпна, отъ Императорскаго РЪчного Яхть-Клуба— Л . А.
Нагорнова, отъ Петербургскаго Округа Путеіі Сообщенія—
А.

М Рундо, отъ Нпколаевскоіі г.іавной обсерваторіи въ

Пу.іковЪ — А. А. БЪлопольскаго, отъ Константиновскоіі
обсерваторіи въ ІІавловскЪ— В. X . Дубинскаго, отъ СЪвернаго Сельско-Хозяііственнаго Общества— II. II. Звормкина,
отъ Постояннаго Бюро всероссійскпхъ съЪздовъ дЪятелей
по

кустарной

промышленностн— Е .

Д.

Макспмова, отъ

Ижорскихъ заводовъ— М. И . Глинка; затЪмъ— Г. В. Айвазова, Е . II. Арснса, ген.-маіора, II. А. Архангельскаго, М. О.
Батшева, А. I*. Баха, С. II. БлаГовЪщенскаго, о. А. II. БЪляева, В. П. Верекундова, К. А. Виноградскаго, <І>. А. Вптбергъ, Г.

А. Власьсва, графа И. И. Воронцова-Дашкова,

проф. II. И . Георгіевскаго, Э- Э- Герингъ, Е . А. фонъ1
’
1
’
1
1 енрици, (иредставнтель управленія желЪз. до]іогъ), А. II.

..„
Секретарь Ііі.іставочнаго Коиитета,
н. II. Курбатовъ.

ф оіп.-Гогепа, Л. 11. Горчакова, (1 П. Грановскаго, К. Я. Гротъ, С. Л. Данини, Л. И . Добровольскаго,

1). 11. Демчинскаго, о. А. 1. Западалова, о. II. П. Зимнева, А. А. Зотова, графа А. Г. Кейзерлингъ,
бароиа А. Г. Кноррингъ, Ѳ. А. Корзухина, 1і. Я.Курбатова, А. А. де-Ламберъ д’А нси, В. Я . Лангвагенъ,
В. Е . Леговичъ, Іі. В. Литвннова, Т. II. Лыхина, А. В. Малама, князя В. И . Массальскаго, П. А.
Мельникова, М. Ѳ. Меньшикова, Л. Д. Мецнеръ, генер.-маіора, Е . К . Миллеръ, 1. П. Новикова,
П. В. фонъ-ІІотбекъ, С. II. бар. фонъ-деръ Остенъ-Дризенъ, генер.-маіора, А. X . Палеологъ К. Л.
Пентковскаго,

М. В.

Покровскаго, (1. М. Прокудинъ-Горскаго, Е . В. Пушкарева, В. М. Пущина,

A . В. Ратькова-Рожнова, II. Е . Рейнботъ, Л. К. Ремпенъ, графа Я . II. Ростовцева, М. Н. Рубель,

B. II. Святицкаго, С. ІО. Сидорчука, Д. Я. Слободчнкова, В. В. Суслова, 11. II. Суслова, проф. Н. И .
Гавнлдарова, А. II. Таманова, А. М. Терне, Е . А. Третьяковой, И . К. Харченко, о. В. В. Херсонскаго, II. В. ЦвТіткова,
II. Ц ыіовичъ, Л. Р . Ш веде, В. А. Шильдеръ, бар. 1\. К. Ш такельбергъ,
графинп Е . В. ІІІуваловой, С. (1. ІЦербакова, В. М. Яковлева п А. А. Ячевскаго.
Распоряднтельныіі же Іѵоміітеп. состоялъ изъ его ІІредсЪдателя

Генеральнаго

Комиссара

Выставки С. II. Внльчковскаго, секретаря С. С. Щ ербакова н завЪдующихъ отдЪламн.
Трудно, конечно, въ неболыиомъ очеркЪ охватпть всю разнообразную и кроиотливую работу но организаціи Выставки н ея адмииистраціи.
которыя не поддаются

учету и,

Эта работа слагалась изъ многихъ мелочей,

быть можетъ, не иредставляютъ даже большого интереса для

чнтающеп публнки.
Въ заключеніе

одно можно сказать: въ

предЪлахъ возможности, какъ

организаціонный

комитетъ по устройству Выставки, такъ н распоряднтельный сдЪлалъ все возможное и, несомнЪнно,
Заслуживаетъ б.іагодарности отъ всего русскаго общества.

С II II с о к ъ
днорцовыхь зданій, занятыхъ экспонатамн Выставки, экснонентскихъ павильоновъ на ея террпторіи н мЪстъ, отведенныхъ эксионатамъ па открытомъ воздухЪ. (См. на оборотЪ).
I. Л ходъ пъ подъотдТі.іъ ко н ево дства. 4 4 . ІІа ви льо п ъ Э іл и н е к ъ (К а н а н ы ).

3. Ь у ф е т ъ .

6.
10.

п.

12.
13.

11.
15.
1 6.
17.
18.
19.

20

.

21.

23.

:>:і.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
:і7.

38.
39.

40.
41.
42.
43.

4 5 . ІІаіш льо н ъ П ж о р скн хъ з а в о д о в ъ .
7 . 8 . ІІа в ім ь о н ы ко н скаго отдТіла. 4 6 . ІІа вп .іь о н ъ Д ср п н гср а .
Городован р а т у ш а .
4 7 . Х у д о ж еств ен и о -и сто р и ч еск ій о тГ л і в н ь і іі входъ па В ы с т а в к у .
ДЬлъ (К ам ер о н о ва га.іл ер ея ).
Ііо п сч н т ел ь ст в о о народиоИ
4 8 . Ііа в п л ь о н ъ г. С .-ІІе т е р б у р га .
т р е зв о ст н .
4 9 . .ІІІСОВОДСТВО.
ІІо ж а р п ы іі п о дъ о тд іі.іъ .
5 0 . ІІчеловодстп о.
1’астен іево д ств о .
5 1 . 11 а вп.іі.оиъ Д ем ч инска го.
/К ііво тп о во д ств о .
5 2 . М ст со р о л о п іч еск о е Іію ро.
П аіііільоп ъ г. Г у т к о в а .
5 3 . Х у т о р ъ В . Р о т е р т ъ п К °.
Г п м н асти ч еск ііі городокъ Л а у б е . 5 4 . Р о ссіііск о е О бщ ество п человодО тдіілъ «Н ар о д н о е о б разо ван іе»
с т в а и са д о во д ства.
У п р а в л е н іе В ы с т а в к в .
5 5 . С пвр н до п овская ш ко ла.
ІІапіі.іьо ііъ то р го ваго отдЪ ла.
5 6 . П авп ль о п ъ Л у ж с к . О -ва се л . хоз.
О т д ііл ы ; тех н н ч еск о - ст р о и тель - 5 ” . Я р о сл ав ск о е зе м с т в о .
н ы іі, сап п т ар п о -м едп ц и н скій , об- 5 8 . ІІт и ц ево д ство В п и т ер гал ьтер ъ .
щ ііі, сп ор тъ н охота.
5 9 . ІІа вп ль о н ъ Р у сс к о -Б а л т ій ск а го
заво да.
Ііа в н .іь о н ъ К а ск а .
Ф о т о гр аф ія Б ы с т р о в а .
6 0 . ІІт и ч н и к ъ .
П а в в л ь о ііъ С ел п в ер сто ва.
6 1 . і до б р и т елы іы е т у к и .
Э к сп о н ат ы за во д а « Н о в ь » .
6 2 . С котны й дво р ъ .
ІІа вп ль о н ъ М -ва Ііу т е й Сообщ . 6 3 . ІІавп .іь о н ъ О -ва « ІІр о м е т ъ » .
П ав н л ьо н ъ М о с к .-В и н д .-Р ь іб . ж .д . 6 4 . О р ан ж ер ея .
ІІавіільо н ъ Ііер н га р д а.
6 5 . З е м ск ііі огородъ.
Коровпчскііі за во д ъ В а х т е р ъ п К °. (!6. Зем ск ііі п а ви л ьо н ъ .
К уф етъ З е е ст а .
6 7 . П авп ль о н ъ М іін и стер скн хъ п церковпо-пр иходскнхъ ІІІКОЛЪ.
М у зе й (Ііерхііпн ван н а).
ІІа ви л ь о п ъ Ю г о -В о с т о ч п ы х ъ ж .д . 6 8 . К о н стан т н н о вская О бсер ватор ія.
Э к сп о н аты А р тур ъ К оп псль.
6 9 . ІІавплі.о нъ Х р ед п н ско іі ш ко лы .
П ав и л ь о и ъ О ль гп п ск аго п р ію та. 7 1 . Ф п ш ер ъ .
Н авн .іь о н ъ Т ю р см н аго У п р а в .
7 2 . Ш к о л а са д о во д ст ва.
З о о л о г. м а газн н ъ « А к в а р іу м ъ » .
7 3 . З е м е л ь н ы я улуч ш ен ія (о с у ш е н іе ).
И . Т . И п ііо лп то въ .
7І-. Т о р ф я н ое дііло .
Р ш к с к о е Т о р г. п С тр .-п р . О -во .
7 5 . З е м .іе у ст р о ііст в о .
Н авп льо н ъ «С тар а л Б а в а р ія » .
7 6 . ІІо к а за т е .іь н ы й ху то р ъ .
1Іавп льо н ъ К ли гкен ъ п Ро бн н со н ъ . 7 7 . Н авп л ьо н ъ Э ксп едп ц ін за го т о К оф ей н я .
влен ія го су д а р с т в е н н . б у м а гъ .
А р тп лл ер ій скій ко п ю ш ен н ы й
7 8 . П уровы я ВЫ ІІІК П .
м у зей (Г р о т ъ ).
7 9 . З ем ел ь н ы я у л уч ш ен ія (ор ош ен іе).

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Вода Сн-Сп (Доброво.іьскііі).
Входъ на Ііыставкѵ № 2.
Нходъ въІІромышленныіі огдЪ.іъ.
Павпльонъ М. II. Лихачевоіі.
ІІавил. Іонъ и Роііъ-Зеліінскаго.
Павнльонъ Двпгателеіі і'рсусъ.
Кустарвый навпльонъ.
ІІавпльонъ тульскнхъ кустареіі.
ІІавильоііъ Лпръ и Россбаумъ.
ІІавпльоііъ Калапшііковскаго пиво-мсдовареннаго завода.

90. ІІа вп ль о п ъ О тто -Д ей ч ъ .
91. Механнческое иропзводство пепромокаемыхъ издЪлій.
92. Н авп льо п ъ «Ііен ц ъ п К°».
93. Промышдениый отдЪ.іъ.
94. ПодъотдЪлі, куръ и кролнковъ.
95. Лвіація (учебное но.іе).
96. Самообразованіе.
97. ІІавпльонъзав. «Ва.іьдшлесхенъ».
98. Иалатки поптоннаго моста.
99. Рестораігь на островТ).
100. Рыбоводство и рыболовство.
101. Пожарвое депо.
102. Пмператорское Роосійское Общество спасанія на водахъ.
103. Константпповская обсерваторія.
104. Научно-литсратурныіі отдЪлъ.
105. Кебке.
106. Входъ на Выставку № 3.
107. Навпльонъ Мпнералыіыхъ водъ
Ллександровскаго парка.
108. Паііильонъ «Гаваннера».
109. Кумысъ.
110. Спортпвное Агентство.
111. Синалько.
112. Художествеішіо-историческій отдЪлъ (Эрмптажъ).
113. Царскос. общинаКраснагоКреста.
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Къ каждой пыставкТ) мы продъяв.іяемъ чисто ути.іитарныя требованія и бываемъ довольны,
ес.іи трсбованія этн удовлетворены. Предъявлять то.іько такія требованія къ Царскосельской
Юбилейной ІіыставкТ) бы.іо бы ошибочно, такъ какъ въ отличіе отъ обыкновенныхъ выставокъ
Царскосельская Юбнлеіінал Быставка воскрешала то хорошо знакомое н дорогое намъ прошлое,
которое, хотя не забывается, все-такп сглазкнвается въ нашеіі памятн подъ вліяніемъ новыхъ
наслоеній жизнп.

Управденіе Выставкн (зданіе Бу.іочноіі).

Значеніе Царскосе.іьской Выставки не ограничивалось тЪмъ, что она обогащала умъ посТітителя знаніемъ; она дЪйствовала, кромТ) того, и на сердце іі на настроепіе. Такой характеръ Выставки, такая ея особенность создались не только волей устронтелей ея, но н самоіі территоріей
Выставки, шнроко раскннувшейся въ мТктностп, гдЪ каждая пядь зем.ш говорнтъ о Державныхъ Хозяевахъ Царскаго Се.іа, объ нхъ вкусахъ, привычкахъ, заботахъ и развлеченіяхъ. ПЪсколько поко.ГГшііі русскихъ ІІмнераторовъ н ІІмператрнщъ проводи.ін время въ этомъ самомъ паркТ), въ которомъ
тутъ п тамъ виднЪ.інсь выставочныя зданія; та нлн другая а.і.іея, тотъ н.ін нной рядъ деревьевъ возниклн по чьей-ннбудь Державной во.ГЬ, какъ и тотъ обе.шскъ, который, вотъ, вынырнулт. изъ воды н даетъ крѣнкую державу ор.іу, расправ.іяющему на вершині) его свои могучія
кры.іья, 1І.1И какъ то затЪйлнвое въ маврнтанскомъ стнлЪ зданіе съ зо.ютой крышей н съ по.іумЪсяцемъ на минаретЪ, которое виднЪется тамъ вдали на берегу озера. Но не только внЪшній
видъ старинныхъ зданій, средн зе.іенн парка, будплъ воображеніе н создавалъ то настроеніе, о

Эрлчтажъ.

которомъ упоминалось вышс; стонло зрителю воіітн въ одно нзъ такихъ зданііі, какъ на него
густоіі волноіі настѵпалп воспомннанія, благодаря собраннымъ въ этнхъ зданіяхъ прсдметамъ
старины, памятннкамъ прошлаго п дорогпмъ сердпу русскаго человЪка реликвіямъ.
Ііъ свое время мы коснемся подробнТіе существа всЬхъ иредметовъ, собраиныхъ стараніялп
н трудамн устроптелей Выставкп, пока ;і;е мы ограннчпмся бЪглымъ обзоромъ, чтобы і і . і . і ю стрнровать вышепрпведенное положеніе о тТіхь знаніяхъ и впечатлЪиіяхъ, какія дава.іа Царскосе.іьская Выставка посЪтителямъ ея.
Сообщеніе Царскосельскаго вокзала съ Выставкоіі поддержнва.іось: нзвозчикамн, автобусами
н моторами. Бо.іьшпнство пуб.шки пользовалось автобусамп н моторамн, какъ наиболЪе дсшсвы.мъ н быстрымъ способомі. передвнженія. ІІервая остановка автобусовъ была у г.іавнаго входа,
устроеннаго въ концЪ Кошошенной улицы. По обЪпмъ стороиамъ воротт. находились кассы д.ія
продаяш билетовъ для входа на Выставку, а по другую сторону воротъ былъ устроенъ кіоскт,
д.ія обмЪна желЪзнодорожныхъ купоновъ.
ЛІинуя этотъ кіоскъ и пдя правоіі стороноіі, посЪтите.іь попадалъ въ зданіе Придворнаго
манежа, въ которомъ находн.іся ІИ-й отдЪлъ Выставки— «народное образованіе».
Не называя экспонентовъ, скажемъ какое впечат.іЪніе въ общнхъ чертахъ по.іучалъ
посЪтите.іь Выставкп при осмотрЪ этого отдЪ.іа. Видно бы.іо, что наша средняя и ннзшая
школы ста.іи въ послЪдніс годы удЪлять много вниманія гигіенЪ н физическому развнтію своихъ
пито.мцевъ, что, разумЪется, не.іьзя не прпвЪтствовать. Новые, болЪе раціональные, способы
укрЪпленія тЪла іі духа подроетающііхъ поколЪній занимаютъ учащихъ все бо.іЪе и болЪе, п онн
пзощряются въ изысканіп тЪхъ изъ ннхъ, которые, прн напменьшей затратЪ, давали бы наибо.іьшіе результаты. II ес.іи въ области физическаго развитія эти новые пріемы болЪе нли менЪе однообразны, то въ дЪлЪ пріобрЪтенія и усвоенія знанііі— сопершенствованію нхъ нЪтъ
предЪловъ; здЪсь была масса всевозможныхъ наглядпыхъ пособій, облсгчающнхъ учащимъ іі
учащпмся процессъ пріобрЪтенія знаній,
Въ декоративномъ отношенін самымъ лучшимъ кіоскомъ въ этомъ отдЪлЪ былъ кіоскъ
Т-ва И. Д. Сытина въ русскомъ стилЪ.

И зъ учебныхъ запедснііі болыне ьсего обращалн на себя вниманіе Имнераторскій Александі>овскій лицей, Царскосельское реальиое училище, Гатчинскія— реальное учплнще и учптельская
семинарія, Ннколаевская гнмназія, женская гимназія, кіоскъ ВЬдомства Учреи;деній Императрнцы
Марін н нЪкоторыя др.
Общее впечатлТшіе отъ отдЪла, какъ раныпе сказано, получалось такое, что учащіе въ послііднее время сталп удТілять много вниманія физпческому развитію дЪтей, а въ низпшхъ школахъ— ремесламъ. Такая тенденція школъ отозва.іась соотвіітствующимъ образомъ и на промышленныхъ

заведеніяхъ, обслужшіающихъ среднюю и нпзшую школы. Что же касается результатовъ

отмиченнаго направленія въ средней п низшей школЪ, то онЪ настолько удовлетворительны, что
не даютъ основаній учащимъ сложить безси.іыю руки, а, наоборотт., поощряютъ нхъ къ дальнЪйшей работЪ въ томъ же направленін, подготовляя здоровое п работоспособное поколЪніе гражданъ.
Прямо протнвъ Прпдворнаго манежа находятся зданія, такъ пазываемой, Нпяѵнеіі кошошни.
У воротъ Нпжнеіі конюшни расположился павп.іьонъ технпческой конторы

А. А. Гуткова, де-

монстрировавшаго біологпческую станиію.
Въ зданін по улнцЪ былн расположены экспонаты попечительства о народноп трезвостп;
здЪсь было все, что составляютъ матеріальную
домовъ.

іі

духовную

Во дворЪ ІІижнсй конюшнп расиоложнлся подъотдЪлъ

пнщу посЪтителей

народныхъ

кПоя;арное дТі.іо». Въ немъ выдЪ-

лялнсь экспонаты Акц, О-ва Густавъ Листъ, механпческаго завода Лангензпппенъ п К °, Минимаксъ и др., въ вндЪ паровыхъ машпнъ,
насосовъ, трубъ, огнетушптелеіі и, вообще, всЪхъ тЪхъ орудій и прпборовт.,
которыми прпходнтся бороться съ огнемъ.
ЗдЪсь же прннпма.ін участіе многія пожарныя общества н Императорское Р о ссійское поя;арпое общество.
Въ

центрЪ

зданія

расположился

подъотдЪ.іъ «Растеніеводство».
Въ особомъ помЪщеніи фнзіологнческій отдЪ.іъ ветерннарпоіі лабораторіи
М. В. Д. экспонирова.іъ инструменты для
пскусственнаго

оплодотворенія

яшвот-

пы хъ, картограмму распрострапенія этого
способа

въ

Россіи; все

діапознтнвамн,
фіямп

это вліЪстЪ съ

прсиарата ми,

фотогра-

н жнвыми экзсмпллрамн собакъ,

барановъ,

кролнковъ н пр.

посЪтпте.ія съ

знакомили

этоіі с])авшіте.іыіой но-

востыо.

Рядомъ

ровская

школа сыроваренія.

помЪстнлась

Андроме-

Покидая Ншкніою конюнішо сл> ея
дворомъ,

посЪтитель

Выставки,

выйдя

оиять на Кошошенную ул., направ.ія.іся
къ Садовоіі и ио послЪдней доходн.п. до
Управленія Выставки. ІІо дорогЪ наблюда.іъ

работу гидравлическихъ тарановъ,

выставлснныхъ фнрмой II. Ф. ИІарфъ.
Проходя въ ворота зданія, въ которомъ помЪщались Управленіе Выставки,
бюро печатп,

почта, телефоиъ

н теле-

граф ь, носЪтитель входилъ въ необъятный Екатерининскій паркъ. По началу ннчто въ паркЪ
не указывало на то, что въ немъ находится Выставка, развЪ только надпнсн, указывающія пути

кь разнымъ отдЪламъ. Но, минуя этй надписп, пуГинка, обыкнопешіо, напраклялась къ зданію,
манпвшему красотоіі своей архнтектуры, особенно эффектной на фонЪ цвілуцінхъ зе.іеныо вііковыхъ деревьевъ парка. Эт 0 — Эрмнтажъ. Едва посЬтнтель переступалъ порогъ ЭрМІІта* а , какъ
его властно захватывало то «прошлое», о которомъ мы говорнли въ нача.іЬ эгого очерка. Ноть
пять таблицъ Родословія Царствующаго Дома, вотъ образъ Божіеіі

.Магеріі— временъ избранія

Мнхан.іа Ѳеодоровнча на царство, здЬеь ;ке портреть Е го ІІмператорскаго Ііысочества Государя
Нас.іЪднпка Цесаревнча и Великаго Князя А.іексЪя ІІиколаевнча съ собственноручной иоднисью:
круинымъ дЪтскимъ почеркомъ начертано «АлексЪи».
Какой старпной вЪяло оть Ннсцовой кнпгп Дмнтрія Кнтаева и Никпты Мок.юкова 1 5 0 0 г.
ІІисцовая книга Ічитаева с.іужила

юриднческой

основоіі

финансовыхъ

отношеній

во

всЪѵь

впдахъ в.іадЪній до времени замЪны намЪстннковъ и волосте.іей органами самоуправленія. ЗдЬсь
же находилась «кннга Межевая» по Ингерманландін

С.-ІІетербургскаго

н смежныхъ

съ

инмт.

Навнльопы г. Иетербурга и Нсковскаго Зеиства.
уЪздовъ, нмЪющая бо.іьшое значеніе д.ія исторін заселенія края. ВсЪ эти книгн, документы, родословныя таб.шцы, старинныя картины,

мебель 10.

Э- Озаровскаго,

Нащокиискій домикъ и

весь цЪнный нсторнческій матеріалъ, находившійся въ нижнемъ этажЪ Эрмитажа, будили восноминанія о далекомъ прошломъ п сЪдой старйвЪ. Эти воспомпнанія встава.іи роемъ, когда обозрЪвате.іь подымался въ верхній этажъ Эрмитажа, гдЪ находи.іись музей Лермонтова, витрина
К. Я . Грота съ

автографами Пушкина, Дельвига

и др., музей ІІушкина,

музей /К уковскаго,

въ которыхъ находнлись автографы, портреты н разныя реликвіи этихъ великихъ людеіі, отцов ь
нашей литературы. Смогришь и не оторвсшься! Какое-то особое настроеніе овладЪвало прн видЪ
этихъ предметовъ, которые нЪкогда быва.іи въ рукахъ великихъ людей, отошедшихъ въ вЪчиость.
II какимъ рЪзкимъ диссонансомъ врывалиСь въ это царство духа н мысли манекены воиновъ въ
историческихъ своихъ формахъ, расположенные въ разныхъ углахъ, и совершенно неожиданио
выроставшіе иредъ изумленнымт. нзоромъ посЪтнтеля.
И зъ Эрмитажа можно бы.іо направиться
Камероновой ГаллереЪ.

влЪво— къ промышлеііному отдЪлу н вправо— къ

По дорогЬ къ послЪдней вправо отъ нея былъ цЪлый городокъ павильоновъ и кіосковъ;
изъ нихъ самые лучшіе, какъ ио архитектурЪ, такъ и но содержимому были иавильоны Мини-

стерства ІГутеіі Сообщенія (Николаепская и СТш.-Зап. жел. дороги), Московско-Виндаво-Рыбинской
я;. д. п Іюремнаго

Віідомства. Управленія желЪзныхъ дорогъ отнеслись серьезно къ задачамъ

Выставки п да.іи по.іную картину своен дЪятельности, иллюстрировавъ ее діаграммами,
граммами, фотографіямн,
состава и г. п.

карто-

картинами, моделями желЪзнодорожныхъ сооруженій и подвнжного

Что касается I юремнаго ВЪдомства, то оно, можно сказать, выступило во всемъ блескЪ.
ІІублика очень иитересовалась плодами трудовъ тЪхъ отверженныхъ хііра, которые, попавъ
в ь тюрьму, въ большинствЪ случаевъ гибнутъ для общества. Въ арестантЪ общество видитъ постоянную угрозу своей безопасности, т. к. освободившись оть тюрьмы и ничему въ ней не научившись
отъ вынуждепнаго бездЪлья, арестантъ идетъ по торной дорогЪ рецндивнста. СовсЪмъ другіе горизоиты открываются теперь, когда Тюремное ВЪдомство даетъ арестанту разумный трудъ, сообразуя его со способностями н склонностями заключеннаго.

Отсюда то разнообразіе примЪненія

Т е р р а с а ст> брон зовы м и ст а т у я м и .

труда арестантовъ, которое видЪли посЪтпте.ін в ь тюремномъ павильонЪ на Царскосе.іьской ВыставкЪ. ЗдЪсь былн представлены всЪ ремесла: сапожное, портняжеское, нереплетное, типографское,
слесарное, плотничное, сто.іярное, точно также н отрас.ш женскаго труда: шнтье, вязанье и пр.
І5сЪ работы отлнчались тщательностью и чистотоіі отдЪлкн, а вь нЪкоторыхъ вещахъ чувствовалось даже художественное чутье.
По архнтектурЪ выдЪлялись еще два павнльона, это— Бернгарда п А. Дерингера. ЗатЪмъ
укажемъ еще на навнльоны Ю го-Восточной жел. дороги, фабрнки Блигкенъ и Робинсонъ, Р у сско-Балтійскаго вагоннаго завода, фотографіи Быстрова, водопроводчнка Селиверстова, фарманевта
Каска, пнвовареннаго завода Старая Баварія, О.іьгинскаго пріюта, зоологич. магазнна «Акваріумъ»,

п. т. и пполнтова,

ІІжорскаго завода, «Боржома» н мн. др.

Въ этоіі части Выставкн самымъ

ннтереснымъ зданіемъ, разумЪется, былъ такъ называе-

мый «Гротъ», распо.іоженный на берегу Большого озера. Въ ГротЪ собраны были весьма пЪнные
п интересиые въ исторнческомъ отношеніи экспонаты изъ Придворнаго Конюшеннаго н Артнллерійскаго музеевъ.

Изъ Грота— прямая дорога къ Камероновой Гал.іереЬ, въ котороіі пом ііщался художествеиноисторическііі отдЪ.гь (церконныіі

подъотдТыъ, памятньія

комішты, предыеты народнаю

(іы ы ).

Чтобы больше не возвращаться въ эту часть парка, посЪтителю оставалось взять иаправо,
не доходя лЪстницы Камероноіюіі Галлереп, п посЪтнть Царскосельскііі лузеіі в ъ , такъ называемоіі,
Верхней ваниЬ.
ІІзъ музічі посТітпте.ііо Выставки оставался
одппъ путь— въ Камеронову Га.і.іерею.
Съ

Галлерен бы.іа видна почти

вся

Вы-

ставка, представлявшая отсюда краснвое зрТмище.
Какъ на ладонп вндно бы.ю бо.іыпое озеро, все
окруженное постояннымн

н временнымн

зда-

ніямн. Озеро ожив.ія.іось сиующнми взадъ н виередъ лодками, въ которыхъ носТітнте.ш Выставкн
перевозилнсь с ь берега на берегъ н.ін же просто каталнсь. Иногда иа озерТ) ме.іькалъ бТі.іыіі
парусъ, придававшііі особый колорнть красотТ)
озера.

Ночыо, когда

берегъ озера унизыва.іся

лампіонами, а во.гаы электрнческаго свЬта за.інвали выставочныя зданія, видъ съ Камероновоіі
Галлереп получался чисто феерическііі.
Бо.іьшое озеро пмТіегъ около 3 0 0 саж. въ
д.іпну н 125 саж. въ ширииу. По берегу находнтся Адмиралтейство, воздвигнутое въ память
присоединенія къ Россін Тавриды; въ иастоящее
время въ

немъ хранягся старннпыя лодкн. ІІо

сторонамъ Адмнра.ітейства находятся птичннкн
н матросскііі домикъ,
Подиявшнсь в ь

Камеронову Га.ілерею, съ

первыхъ же шаговъ посЬтите.іь попадалъ въ церковный подъотдЪ.іъ, распо.іоженныіі въ за.іЬ противъ главной площадкп лЬстннцы. Съ чувствомъ
священнаго б.іагоговЪнія, съ обнаженными го.іовамн, тн.хо разговаривая, пере.ходнлн посЪтители
отъ одного предмета къ другому, оцЬнивая и соображая его историческую и художественную
иЪнность.
И зъ церковнаго подъотдЪ.іа, держась правой стороны, посЪтитель попада.іъ въ комнату, гдЪ
экспонпрова.іась церковная утва])ь работы Т-ва О.іовянишникова; затЪмъ въ смежпой комнатЪ—
разные предметы пзъ хранплнщъ Московскаго Псторическаго мѵзея, изъ музея II. II. Щ укнна,
изъ собраній В. II. Верекундова и II. Ф. Романченко. Собранные во едино всЪ эти предметы характернзовалн пародиый бытъ: его художественные вкусы н домашпюю \тна]іь за нЪсколько вЪковъ.
Вс.іЪдъ за этимъ помЪщеніемъ слЪдовали «Памятныя комнаты»

Пмператора ІІетра Ве.іи-

каго, Императрицы Е.іисаветы Петровны, ІТмператрицы Екатерины II н Императоровъ: Павла I.
Александра 1 н ІІиколая I.
Осмотромъ Агатовыхъ комнатъ, вь которыхъ экспонировался дорогой хрусталь н фарфоръ,
посЪтите.іь Выставки заканчивалъ осмотръ Камероновой Га.ілереи.
Да.іьше предстояло осмотрЪть экспонаты, которые иллюстрировали борьбу за существованіе,
пріемы этой борьбы и способы наплучшаго устроенія жизни

трудящагося

человЪчества,

Эта

страница жпзнп отк]іыва.іась непосредственио у .іЪстннцы Камероновоіі галлерен и начнна.іась
павильономъ Псковскаго губернскаго земства.
Рядомъ

съ

Псковскимъ

школы, навильонъ Краснаго

земствомъ

находились:

лЪсной

иитомникъ

Лиспнской

лЪсной

Креста и у самой ограды навильонъ И. А. Демчинскаго съ его

экспонатамн по грядковой культурЪ. Гутъ же невдалекЪ расположнлось 1’усское Общество Пчеловодства, сосгоящее нодъ АвгустЪйшимъ нокровите.іьствомъ Е. II. 15. Ве.іикаго Князя І еоргія

Мпхайловнча. Общество выставило цЪлый рядъ ульевъ разлнчныхъ системъ. Въ отдЪльномъ павильонЪ Общество помЪстило свои изданія, картограмму и лнтературу по пчеловодству. На ульяхъ
надписн: «НЪтъ сада бозт. пчелъ», «Держите только силыіыя семьи», «Любите пчелку, берегите
ичелку, хорошо отблагодаритъ васъ пчелка». Къ этому же огдЪлу относились пебольшіе кіоски
частныхъ лнпъ, въ которыхъ продавались: соты, воскъ, медъ и издЪлія пзъ него.
Да.іЪе посЪтителю предстоялъ длинный переходъ черезъ опытныя поля къ разнымъ павильонамъ, относящимся къ сельскому хозяйству н землеустройству, но, предварите.іьно, ему
приходилось остаповиться на обшнрномъ павильонЪ Городского Общественнаго Самоуправ.іенія
г. С.-Петербурга. Противъ входа— ігг. павпльонЪ красовался бюстъ великаго основателя Петербурга
Нмиератора ІІстра I, украшенный зе.іеныо и цвЪтами. Да.іЪе въ обшнрномъ и свЪтломъ павильонЪ было иредставлено все многомилліонное хозяйство города съ его трамваями, больницами, электрііческнмн станціями, телефонамн, богоѵгодными заведеніями, мастерскими, водопроводамн и ир. и ир.
Отъ павильона С.-Петербургскаго Городского Общественнаго Самоуправленія до самой
грапнцы Выставки находи.іась обшнрная территорія, занятая исключительно ^емледЪліемъ и
всЪмъ, къ нему относящпмся. Въ отношеніи теоретическихъ и практическихъ знаній — здЪсь
находн.іись Сппрпдоновская школа, Лужское общество сельскнхъ хозяевъ, Маііновская школа и др.
Эти школы экспонировали предметы обученія въ нихъ и пракгическіе результаты его, прпчемъ очепь замЪтно стрем.іеніе шко.іъ не то.іько вооружать свопхъ пнтомцевъ знаніямп,
касающимнся узкаго круга дЪяте.іьностн крестьянина въ избранной пмъ спеціальностп; цЪль
этихъ школъ расширнть зпанія въ смыслЪ наибольшсй эксп.іоатаціи всЪхъ даровъ земледЪлія,
садоводства, огородничества н молочнаго хозяйства. Спиридоповская школа, напр., учитъ прпготовлять всевозможные консервы, компоты, варенья, же.іе, сыры и пр. Майновская школа учитъ
маслодЪ.іію н сыроваренію во всЪхъ его впдахъ н пр. II это обученіе ндетъ параллельно съ
обученіемъ х.іЪбопашеству, къ которому шко.іы учатъ относиться сознате.іьно.

АІІіазюрпыіі

м о с т і і к і >.

Такое же направленіе замЪчается не то.іько въ вышеперечисленныхъ спеціа.іьныхъ учнлнщахъ, но и въ школахъ съ общеобразователыіоіі программой, каковыми яв.іяются мннистерскія
н церковно-прпходскія школы. Такъ, иапр., рядъ школъ Царскосе.іьскаго уЪзднаго земства экспо-

нпрова.іъ параллельно съ работамп, характеризующнмн уровень знаній учащихі я по общеобраз»вательнымъ предметамъ,— всевозможныя работы
столярныхъ

въ областн

и слесарныхъ работъ. й надосознаться,

у'дов.іетворительны.
Экспонпруемыя Хредннскоіі шко.іой

женскаго

рукодЬ.іія, переплетныхъ,

что работы эти былн

издТмія въ отдБ.іыюмъ

весьма

н весьма

павн.іьонЁ по столярному и

кузнечному ремеслу были выше похва.іъ, н не угднвнте.іьно, чго окончнвшіе

школу учеинки

сейчасъ же начинаютъ зарабатывать по 4 0 — 5 0 руб. въ мПсяць.
Образовате.іыюе значеніе нмЪли н многіе другіе экспонаты, находнвшіеся здЪсь но блнзости.
Назовемъ С. Ф. Винтергальтера съ его птнцеводствомъ п кро.інководствомъ, затЪмь птпчннкъ,
скотный дворъ, земскій огородъ н Царскославянскую шко.іу садоводства.
Ненода.іеку отсюда садоводъ Фишеръ устроилъ прекрасный цвЪтннкъ, который вмЪстЬ сь
террасой, украшенной бронзовымн статуями, производи.іъ чарующее впечатлЪіііе.
Удобрнтелміыс тукн, оранжереи

іі тор([іяное

дЪ.іо

также

представ.іеиы

на

бы.ін
этомь

участкЪ Выставки и мнмо ннхъ
ше.гь

путь

къ

земскому

па-

вн.іьону. Красивыіі павн.іьонъ іп.
русскомъ стн.іЪ имЪ.іъ діш входа
и пуб.іика постоянио то.іпн.іась
въ нсмъ, интересуясь содержимымъ павнльона. Особснный ннтересъ вызыва.іъ отдЪ.гь зем.ісустройства, іп. которомъ толково
давалн объясненія воспитаііники
учнлищъ Мниистерства Зем.іедЪлія.

Эт,і

воспитанпнки, по окон-

чанін курса, будутъ разъЪзжать
по

необъятнымъ

весямъ

Руси

Великой; они научатъ крестьянъ:
какъ укрЪп.іять оврагн— это зло
деревни, какъ избавить себя, путемъ искусственнаго орошснія, отъ засухи, и какъ, вообще, иадо бороться съ тЪми явлсиіями,
которыя тормазятъ се.іьское хозяйство.
Неда.іеко отъ Земскаго павнльона показано бы.іо осушеніе бо.іотъ, ихъ дренажъ, устройство искусственнаго орошенія и укрЪпленіе овраговъ.
ЗдЪсь, по блпзости, въ паркЪ находится знаменитый фонтанъ «Мо.іочница», устросный въ
царствованіе Ллександра I.
Въ образцовый хуторъ, назначенный преміей Его Величества лучшему хозянну (хуторянину
іі.ін отрубнику) Царскосельскаго уЪзда, валомъ ва.іила иуб.іііка, де.ально разсматрнвая постройкн
н все, находнвшееся въ нихъ.
Рядомъ съ этнмъ хуторомъ находились буровыя вышкн д.ія рытья артезіанскнхъ колодцевъ
по способу инженера Войслава.
Въ этой части Выставки фирмоіі В. Ротертъ н К" былъ устроенъ изъ пустотЪлыхъ бстоиныхъ камней огнеунорный хуторі..
Проидя вышкн посЪтнтель Выставки, направляясь вправо, доходнлъ до паші.іьона Э,{спединіи Заготовленія

1

осударственныхъ бумагъ, экспоііпровавінсй свои, дЪйствите.іыю, велико-

лЪпныя въ типографскомъ п хромо-лнтографскомъ отношеніяхъ работъ. Въ особенности иублика
интересовалась выполненіемъ водяныхъ знаковъ.
Д.ія того, чтобы пройти отъ павильоиа Экспедпціп Заготов.іенія Государственныхт. бумагъ
или отъ отдЪ.іа землеустройства къ промышленному отдЪлу ве.іи два пути: одинъ мимо мраморнаго мостика и такъ называемой Турецкой ваниы (послЪдняя не имЪла никакого отношенія къ

ВыставкТ), но, какъ памятникъ
ее), другоіі

путь

старины, она бы.іа

очень

нпнна

и іп блика

охотно посЪща.іа

былъ черезъ островъ, на которыіі перевозили на паромЪ (здЪсь вт> концерт-

номъ за.ГЬ помТнщался выставочныіі ресторанъ), а съ другой стороны

устроенъ

былъ

пон-

тонныіі мостъ.
Мраморный мостикъ изъ сибирскаго мрамора устроенъ въ Т 775 году скульпторомъ Торторіемъ, іоническія колонпы д.ія него дЪлались вт> ЕкатеринбургЪ.
Концертный залъ на островЪ построенъ при Е.інсаветЪ ПетровнЪ. Залъ
(1 2 сая;. длины и

8

очень

болыпой

ширины), полъ въ немъ штучпый, пого.іокъ лЪпной работы съ живописью

работы сІ>едора Барандукова.

Турсцкап ванна.
Близь острова пзъ воды возвышается въ память побЪдъ графа Орлова-Чесменскаго колонна
изъ синяго и краснаго мрамора, украшенная корабельными носамп, а на самомъ верху парнтъ
одноглавый

орелъ.

11а базЪ находятся три бронзовыхъ барельефа: Хіосское сраженіе, Чесмен-

ское — и бой при МитилепЪ.
Иедалеко отъ Турецкой ванны, вдоль берега Бо.іьшого озера, экспонпрова.іась картина рыболовства на Чудскомъ озерЪ— въ видЪ картограммъ, фотографнческнхъ сннмковъ, всевозможныхъ
сЪтей

разныхъ названій, раскинутыхъ

на берегу озсра, и рыбачьей

переносной хижинки со

всЪмъ ея внутреннимъ убранствомъ. Отсюда, минуя павпльонъ г. Добровольскаго, (папнтокъ
5і — 5 і) иосЪтитель оставлялъ паркъ п попадалъ въ промышленный отдЪлъ.
ЗдЪсь мы только скажемъ, что этотъ отдЪлъ былъ весьма разнообразенъ.

НаиболЪе интересными экспонентами въ этомъ отдГиІ) были: фнрмы, нмЬющія прямое нли
косвенное отношеніе къ графическому искусству; затЪмъ Г-во россіпской американской рсзиновой
мануфактуры, СовЪтъ СъѢзда горнопромышленннковъ юга Россіи, фабрика мебелн Щ ербннскаго,
Русско-Австрійская мануфактура, СЪиерное стекольное общество, Рнттингъ н др. ВсЬ эти эксионенты находплпсь внутрн гарнизоннаго манежа,
нахъ

фпрмы:

Отто Дейцъ, Ронъ — Зелинскій

во дворЬ же помЪстилнсь въ своихъ павнльон К °,

Урсусъ, фабрика обоевъ Лнхачевой, Лнръ п Росбаумъ,
механическаго пропзводства непромокаемыхъ

издЬ.ііп,

Калашниковскій

ппвоварсиный заводъ,

Ярошевская экпнажная фабрпка, І-во
Бенцъ

и К , Кустарньій павн.іьонъ и,

наконецъ, павильонъ Тульскихъ кустареН.
ОсмотрЪвъ нромышленнып отдЪлъ, посЪтителю прнходилось вновь возвращаться въ паркь,
чтобы осмотрЪть павильоны, расположенные по друіую сторону озера. ЗдЪсь находи.інсь экспоненты: Кебке, выстронвшіп цЪлый лагерь

всевозможныхъ палатокъ и выставившііі

флоти.іію

Копцертныіі залъ на островЪ п понтопный мостъ къ немѵ.

разныхъ лодокъ; пожарное депо съ съ его новЪйшпмп орхдіями борьбы съ огнемъ; Императорское Россіііское общество спасанія на водахт., экспоннровавшее модели спасателыіыхъ лодокъ,
спасательные пояса н нагрудникп, п, вообще, всЪ тЪ приборы п пріемы, которые прпмЪняются
этимъ б.іаготворнтельнымъ ѵчрежденіемъ въ его дЪятелыюсти спасанія утопающихъ. Нъ АдмиралтеііствЪ Коистантііновская магнитная н метеорологическая обсерваторія въ г. ПавловскЪ выстѵппла во всеоружіп свопхъ средсгвъ и знаній для всевозхюжныхъ научныхъ изслЪдованій н предсказаніп въ областн атмосферныхъ и небесныхъ яв.іенііі. ЗдЪсь же помЪща.іся научно-литературный отдЪлъ.
Болыпоп ннтересъ у публпкн вызывалъ также спеціалыю выстроенныіі павильопъ, въ которомъ въ отдЪльныхъ акваріріахъ находились всевозможныя рыбы.
По направленію къ выходу находилнсь еще павильоны пнвовареннаго завода «Вальдшлесхенъ»
н сигарной фабрики «Гаванера».
Отъ выхода влЪво по Садовоіі улицЪ находплся кустарно-торговый павильонъ, преслЪдовавшій только цЪли торговыя. ЗатЪмъ слЪдовала Большая оранжерея, въ которой помЪщалось
нЪсколько отдЪловъ: общій, техинческо-стронтс.іыіый, охота— снортъ и саинтарно-мсдпцпискіИ.
По богатству экспонатовъ, очень скученныхъ въ громадиомъ зданіи, эта часть Выставкн была
очень содержате.іьна, и, дЪйствительно, публпка очень интересовалась ею.
Не указываемъ въ этомъ общемъ обзорЪ на выдающіеся экснонаты, такъ какъ они будутъ
подробно описаны ниже по отдЪламъ.

Закаичивая общій

обзоръ территоріи

Выставки, нельзя

не упомянуть

объ огдЪлЪ конс-

водства, который фигурировалъ только ніісколько днеіі на бывшемъ Царскосельскомъ ипподромЪ,
а также о городской ратушЪ, которая была предоставлена въ распоряженіе Выставки для популярно-научныхъ экспонатовъ, а такяге для лекцій.
Хроннка Выставки

отлйчалась такими богатыми событіями, что

омТ) останутся навсегда

въ иамяти всЪхъ тЪхъ, кто устраивалъ Выставку и кто учасгвова.іъ на ней.
Торжественному открытію Царскосельской Юбилейной Выставкп,

1 0 августа, очень

спо-

собствовала хорошая, чисто лЪтняя погода, придавшая особый блескъ торл;еству и способствовавшая весьма оживлеішому съЪзду приглашенныхъ, среди которыхъ находплпсь: гофмейстерпна
Государыни Имиератрицы Александры

Ѳеодоровны, статсъ-дама Нарышкйна, княясна Гагарина,

ген.-ад. кн. Голицынъ, шта.імейстеръ Серебряковъ; миннстры: Фннансовъ — Ст. Секретарь В. Н.
Коковцовъ, Торговли

и Промышленности — т, с. Тпмашсвъ, Народнаго ПросвЪщенія — д. с. с.

Кассо, Г.іавноуправляющій Зем.іедЪліемъ н Землеустройствомъ— СгуСекретарь Крпвошеннъ, Морской Министръ, вице-адм. Григоровпчъ, за Военнаго Миннстра— ген. огъ ннф. По.іпвановт,, за Мпнистра Путей Сообщенія— дЪйствительный статскій совЪтпнкъ
щій Министерствомъ ІІпостранныхъ
ДЪ.іъ— тайн. сов. Лыкошкпнъ,

ДЪлъ— камергеръ

Помощннкъ

ІЦукпнъ, временно Управляю -

Нератовъ,

Г.іавпокОмандующаго

за

Мпнистра

Внутреннпхъ

Войскамн Гвардіп ІІетербург-

скаго Военнаго Округа, ген. отъ инф. Газенкампфъ, Почетный Опекунъ— ген. отъ инф. Брокъ,
Нача.іыіикъ Канцелярін Минпстерства Императорскаго Двора— ген-.іейт. Мосоловъ, Управляющій
Кабннетомъ Е го Императорскаго Велнчества Свиты— Е го Величества ген.-м. Во.іковъ, Управляю-

ІІхъ Ііміісраторскін Бысочества йсликія Кпягшін Марія ІІавловііа и Елсна ІІладпміровна
во время торжествеішаго молебствія вь день открытія Выставкп, 10 августа.

щііі Государственнымъ коннозаводствомъ Генера.іъ Здановнчъ, Управляющііі ркспедпцісіі заго товленія Государственныхъ бумагъ профессоръ
Желпховскій, Товарпщъ С.-Петербургскаго
ческій Корпусъ бы.іъ почтп въ

Тавилдаровъ,

Первоприсутствующііі

Сенаторъ

Городского Головы— Демкпнъ н мн. др. Днпломати-

полиомъ составЪ. Присутствовали всТ) члены Выставочиаго н

Распорядпте.іьнаго Комптета.
Въ 4 часа прпбы.іп— ІІхъ Императорскія Высочества АвгустѢйшій презндентъ Императорской
Академіп Художествъ, Великая Княгиня Марія Павловна, Велпкая Княгиня Е.іена Владиміровна,
Ве.іпкій Князь Борпсъ Владпміровпчъ п коро.іевичъ Нпколай Греческііі.
На п.іощадкТ) лЪстницы Камероновой галлереи, передъ церковиымъ подъотдТіломь художественно-псторпческаго отдТі.іа Выставки было совершено настоятелемъ Екатерншінскаго собора
мптрофорнымъ протоіереемъ

БЬ.іяевымъ

молебствіе съ водосвятіемъ,

передъ

которымъ

оіп.

пропзнесъ прочувствованное слово.
Когда окончплось богослуженіе, Велнкая Княгиня Марія Павловна иожннцамн Импсратора
Александра I разрТіза.іа бѢ.іую ленту, заграждавшую

входъ въ

историческій цсрковный подъ-

отдЪ.іъ н нменемъ Государя ІІмператора объявп.іа Выставку открытою.
Стоявшіе внпзу на дорожкахъ три военные хора музыки псполннлп народный гимпъ.
Ве.інкая Княгиня

осмотрЪ.іа псторическій отдЪ.іъ н спустилась внпзъ, прослЪдовавъ къ

зданію Верхней ванны, гдЪ устроенъ музей

Царскаго

Се.іа. ЗдЪсь

тилн: начальнпкъ Царскосельскаго Дворцоваго Управленія
нпкъ

по.ік.

Ве.іпкпмъ

фонъ-Нотбекъ,

генера.іьныіі

комиссаръ

Великую

Княгнню

встрЪ-

г.-м . князь Путятннъ, его

Выставкн

подпо.ік.

иомощ-

Ви.іьчковскій

Княгпнямъ поднес.іп букеты. ЗатЪмъ Великая Княгння начала подробиыіі

п др.

осмотръ

Выставкн. Велнкая Княгиня вош.іа въ пави.іьонъ Мннистерства ІІѵтеіі Сообщенія, гдЪ встрЪтн.іъ
Ея Императорское Высочество товарищъ мпнистра, ІЦѵкпнъ. Отсюда Ве.іикая Кііягиня

прошла

въ павп.імжъ Московско-Виндаво-Рыбппской же.іЪзной дороги, гдЪ встрЪтнлп дпректоръ правлснія,
ннженеръ д. с. с. Мельннковъ н ннженеръ В. II. Святнцкііі. Отсюда

Великая

Княгиня

пропі.іа

въ тюремныіі пави.іьонъ, гдЪ встрЪти.іъ това[іищъ министра Веревкпнъ: далЪе въ отдЪ.гь г. Петербурга, гдЪ товарищъ городского головы Демкинъ давалъ объясненія Ея Высочсству іі поднесъ
работы ученнковъ благотворительныхъ заведеній столицы. ДалЪе осмотрЪиъ бы.п» отдЪлъ зем.іедЪ.іія, гдЪ Ве.інкую Княгнню встрЪтилъ Главноуправляющій го(|)меіістеръ Кривошепнъ, да.іЪе осмотрЪнъ бы.іъ павнльонъ царскосе.іьскаго земства, обоііденъ бо.іыпоіі гарнпзоннмй манежъ, гдЪ
встрЪтплъ Велпкую Княгнню К. Л. Пентковскій, и осмотрЪны отдЪ.іы: саннтарно-медпцинскій, техническо-стропте.іыіый, общій и охота— спортъ. ЗатЪмъ Велпкая Княгпня посЪтила придворный
манежъ — отдЪ.іъ народнаго образовапія. При входЪ въ этотъ отдЪлъ оркестръ воспитанниковъ
Нико.іаевскаго гатчинскаго сиротскаго іінститута игра.іъ драгунскій марпгь н рядъ музыкалыіыхъ
пьесъ. Ве.іикая Княгння осмотрЪ.іа витрины казенныхъ учрежденій. Отсюда прош.іи въ пожарный
п о д і . отд Ъ.і ъ

, гдЪ встрЪти.іъ Ве.іпкую Княгиню камергеръ, князь Львовъ, и отъ Голубого Креста

бы.іъ поднесенъ букетъ. ПослЪдннмъ бы.іъ осмотрЪнъ отдЪлъ общества трсзвости, Красносельскііі Народныіі Домъ; Сергіевскую шко.іу трезвости демонстрирова.іъ іеромонахъ ІІавелъ.
ВездЪ, гдЪ Ве.шкая

Княгння проЪзжа.іа

мимо оркестровъ музыкп, а гакже въ мансжахъ,

Ея Императорское Высочество встрЪчали звукамн марша л .-гв . Драгунскаго полка.
То.іько въ 7 час. 4 0

м. Великая Княгиня

отбы.іа съ территоріи

Выставки прн кликахт»

«ура» пожарныхъ дружинъ. При осмотрЪ отдЪловъ Великой КнягинЪ завЪдующіе пми подноси.іи букеты цвЪтовъ. Вечеромт. бы.іъ сожженъ фейерверкъ.
Гакъ открыва.іась Выставка, и тотъ живой интересъ, какоіі проявили къ псй Вмсочайшія
Особы и высокопоставленныя
Юбилейной Выставки.

лица,

очень

ре.іьефно

подчеркну.іъ значеніе

Царскоссльской

Іакое отношеніе къ ВыставкЪ обусловливалось во.іей ея Дсржавнаго Покровителя, Государя
ІІмператора, пожелавшаго, чтобы Царскосельская
стоивпіаго Выставку своимъ посЪщеніемъ.

Выставка бы.іа «Выставкой-школой», и удо-

Эга свЪтлая страница иъ жизнн Царскосельской Юби.іейной Выставкн отмЪчена 24 августа.
Въ этотъ день Его Величество съ И хъ Императорскими Высочествами Великими Кияжнами
О.іьгой Николаевной н Гатьяной

Нико.іаевной изволи.іъ ирибыть въ Царское Село изь Новаго

Государь ІІмператоръ с.іЪдуетъ пзъ художественно-псторическаго отдЬла къ павпльону Экснедпціп
Заготовленія Государственныхъ бумагъ.
Петергофа пъ нсходЪ десятаго часа

утра въ сопровожденін ЗІиннстра ІІмператорскаго Двора,

бар. Фредернкса н лнцъ свнты.
Вблизи БЬлой башші Александровскаго иарка, у охотничьяго павпльона, перенесеннаго со
станцін

«Антропшнно» Московско-Вішдаво-Рыбішскоіі жел. дор.

даръ Е го Ве.інчеству,

Государь

н поднесеннаго

ІІмператоръ съ Велнкимн Княжпами

бы.іп

дорогою

въ

встрЪчены предсЪ-

дате.іемъ выставочнаго комнтета— начальнпкомъ Царскосельскаго Дворцоваго Управленія— ген.-м.
княземъ Путятннымъ, помощнпкомъ его, полк.

фонъ-Нотбекомъ, генеральнымъ комнссаромъ

Выставкп— подполк. Впльчковскимъ, предсЪдателемъ правленія Общества М осковско-Внндаво-Рыбинской жел. дор., Мельииковымъ, нача.іьннкомъ канцеляріи Мпнистерства ІІмператорскаго Двора,
ген.-лейт.

Мосоловымъ, дежурнымъ флнгель-адъютантомъ, графомъ Граббе 2-м ъ и др. Поздо-

ровавшись съ

встрЪчавшнмн

лпцами,

Е го

ІІмператорское

Величество

и И хъ

ІІмператорскія

Высочества обозрЪвали охотннчій павнльонъ; здЪсь Госл дарю Императору былъ поднесенъ ключъ
отъ павильона, сдЪ.іанный въ мастерскихъ дорогн, въ русскомъ стнлЪ по рнсунку гражданскаго
ннженера ЭкскУЗОвича, перенесшаго домнкъ со станціи на Выставку. При осмотрЪ

объясненія

Е го Велнчеству давалн— директоръ правленія Московсіко-Виндаво-Рыбинской жел. дер. Мельнпковъ н
управляющій петербургскою сЪтыо дороги инженеръ Святнцкііі. Отсюда Высокіе ПосЪтителп прослЪдовали в ь Екатерининскій дворецъ, гдЪ обозрЪвалн Агатовыя комнаты. Вдо.іь КамероновоН колоннады кт. этому времени собралнсь члены экспертнаго комитета, завЪдывающіе отдЪламн и служащіе
Выставкн, которые былн представлены Государю Императору. Отъ дворцовыхъ мастерскихъ Е го
Велнчеству былъ поднесенъ дубовыН ларецъ въ старпнномъ стилЪ съ гербамп. Въ галлереЪ Е го
Велнчество встрЪтнлъ С.-Петербургскій губернаторъ— шт. гр. Адлербергъ. ЗдЪсь Е го Велнчество
обозрЪвалъ художественно-исторнческій отдЪлъ, причемъ объясненія во время осмотра давали: по

церковнымъ древностямъ архптекторъ Лплаксинъ, по отдЪлу народнаго быта генералыіый комиссаръ Выставкп, подполк. Вильчковскій, докторъ Верекундовъ н нроф. Сусловъ. Вниманіе Е го Ве.іичества вт> этомъ отдЪ.ГЬ обратили памятпыя комнаты минувшихъ царствованііі, коллскцін изъ
ІІсторнческаго Московскаго музея, музея Щ укнна, составленная нзъ предметовъ древностеіі ХЛ 11,
X V III н начала X IX вЪка, рЪзныя санн пзъ музея Общества поощренія художествъ, коллекція
чашекъ для питья, солонкп и пря.ікн— распнсанныя, со сннмкамн нзъ сельскаго быта, рЪзныя
украшенія, свягцы, карабеіікн, замки деревянные и металлическіе, ящнкн, к.іаденцы, ларцы нзъ
моржевоіі костп, головные уборы н расписанныя люльки, формы д.ія тнсненія пряниковъ и нр.
ІІроф. Сусловъ, дававшііі объясненія,

іі м Ъ л ъ

счастье поднести Е го Велпчеству книжку иодъ назіш-

ніемъ: «Русское зодчество по преданіямъ народпоіі старнны». И зъ другнхъ ко.ілекцііі Его Ве.інчество
обратнлъ вннманіе на обшнрное собраніе серегъ 11. Ф. Романченко. Фнрмою О.іовянишникова Его
Ве.іичеству былъ поднесенъ изящноіі работы образъ-складень съ лнкамн святыхъ Царскоіі Ссмыі.

Государь ІІмператорь слЪдуеть кт> отдЪ.іу Зеллеустроііства.

Спустившись нзъ Дворца по пантдусу (спуску), Его Ве.іичество съ Велпкнми Княжнамп
прослЪдовали въ павильоігь Экспедиціи заготовленія Государственныхъ бумагъ, гдЪ, въ Высочайшемъ присутствіи, бы.іо иродемонстрировано изготовленіе водяныхъ знаковъ па бумагЪ.
Изъ иавильона Экспедипіи 1 осударь Императоръ прошс.іъ къ показному образцовому хутору.
Этотъ хуторъ, устроенный І.іавнымъ Управленіемъ Зем.іеустроііства н ЗемледЪ.іія, составлялъ
премію 1 осударя Императора и предназначался для передачи, по присужденін выставочно-зкснертноіі комиссіи, лучшему хуторянину Царскосе.іьскаго уЪзда. ЗдЪсь Государь Импсраторъ бы.гь
встрЪченъ Главноуправляющнмъ Землеустройства н ЗемледЪ.іія, статсъ-секретаремъ Крнвошеннымъ н чинами Главнаго унрав.іенія Землеустройства н ЗемледЪлія. Черсзъ ноля иоказного хутора, садоводство Фишера н грядковую ку.іьтуру Демчинскаго Его Ве.іичество прослЪдовалъ къ
иавильону земской Хредннской учебной мастерской, гдЪ Государю Императору крестьяне іімЪ.ін счасгіе ноднести для НаслЪдннка Цесаревича ларецъ съ каскою и латамн (работы учениковъ школы).

Ноблагодарішъ за подношеніс и зансся Спос Имя въ

книгу посііщеній

Высочайшихъ Особт.,

Е го Велнчество прослЪдовалъ черезъ оранжерею цвТітоводства Хентш а въ павпльонъ Главнаго
Унравленія ЗвмлсдЪлія; въ
отдЪла земскихъ
ператору

этомъ

павилъонЪ помЪщались также

школъ. ЗдЪсь царскосельское земство

хлЪбъ-соль,

кузьмннская н колпинская

экспонаты земскаго огдЪла и

имЪло счастіс поднести Государю И м -

школы — разныя

издЪлія

ученикопъ, а со-

стоящая прн фабрикЪ ГІечаткина школа Имени Е я Величества Государыни Императрицы Маріп
Ѳеодоровны ■
— мебель и иодсвЪчнішн. ДалЪе, Е го Величество съ

ЛвгустЪпшими Дочерьмп обо-

зрЪва.іъ павн.іьоиъ низшнхъ церковно-прпходскихъ шко.іъ, гдЪ Государю Императору настояТель
Екатсрпнинскаго царскосе.іьскаго

собора, о. А. БЪляевъ, пмЪлъ счастіе поднести рукописныіі

молитненнпкъ, работы учениковъ Екатерининскоіі церковно-прнходской школы. Отсюда Государь
Е го

ІТмператоръ

прослЪдопа.п.

снача.іа

въ

павпльонъ

птицеводства

Впнтерга.іьтера,

гдЪ

Ве.інчеству владЪлица имЪла счастіе поднести рамку своей работы, а затЪмъ — нъ Спн-

рндоновскую

ннзшую

сельско - хозяйственную

мотрЪвъ производства сыроваренія
н ыхъ павп.іьоновъ, къ

и

школу,

Прпнявъ

здЪсь букетъ

цпЪтовъ

маслодЪлія, Е го Велпчество прослЪдовалъ,

м іім о

II

ос-

пчеловод-

иавильону гор. С.-Петербурга, гдЪ Е го Ве.іичество

бы ль

встрЪченъ

городскимъ го.ювою Г.іаЗуНОВЫ М 7>,

ИОДНССІНИ М'Ь

на рЪзномъ деревянномъ
б.иодЪ х.іЪбъ-со.іь н сборникъ

діаграммъ

город-

ского хозяііства, а Велиі;нмъ Кияжнамъ — букеты. Въ этомъ павн.іьонЪ
вннманіе Высокпхъ ПосЪтите.іеіі обратн.іа

ра-

бота моде.іи телефоипоіі
станцін въ мнніатюрЪ н
работы снротскаго дома
призрЪнія ма.іолЪтнпхъ;
одиимъ
мыхъ,

изъ

призрЪвас-

14-лЪтиимъ уче-

никомъ, для Е го

Велн-

чества нзготов.іенъ былъ
выграпированный столъ,

Госѵдарь Имнераторь у павильоиа А. Дерпнгеръ.

ящикъ-сундучекъ д.ія ІІаслЪднпка

Цесаревнча

н рукодЪльныя

рЪзныя

вещнцы д.ія Императрицы

Александры

Ѳеодо-

ровны н Ве.іикпхъ Княженъ; затЪмъ Государю Императору нмЪли счастіе поднсстн: Россійское
общество

нчеловодства— медъ и свон

нздапія по пчеловодству, а протоіерен о. Левандовскііі н

о. Версщагннъ— медъ своихъ пасЪкъ.
ОсмотрЪвши павпльоны ГІсковскаго земства и царскосельскаго аптекаря Дерингера, представ.іявшій собою уголокъ аптеки начала X IX сто.іЪтія, Государь Пмператоръ съ Ве.іикнмн
прос.іЪдовалъ

Княжпамп

мнмо павильона ижорскаго завода въ Г|>отъ, гдЪ обозрЪвалн коллекцію оружія н

обмундированія за послЪднія 2 0 0 лЪтъ н нсторнческіе экниажн екатерннинскаго н петровскаго
врсмснп. Ирос.іЪдовавъ къ навильону «Б.іигкенъ н Робшісоиъ)), Е го Величество и Велнкія Княжны
нрнсутствовалн при дсмонстрированіи нронзводства шоко.іада и осчастливилп принять подношенія
д.ія Государя

Имнератора, Государынн Императріщы н АвгустЪйшнхъ ДЪтей.

Выразивъ

Свою

благодарпость директору фабрнки Ратнеру, Е го Ве.іичество прослЪдова.іъ въ павн.іьонъ тюремнаго
вЪдомства, нричемъ, по пути, нзво.інлъ прннять отъ пнвовареннаго завода «Баварія» дубовый
боченокъ рЪзной работы н отъ фнрмы Ііинолитова— новыя учебныя иули системы полк. Тарасова.

Государь Пмператоръ во дворЪ Промышлсннаго ОтдЬла.

Въ павпльонТ) тюремнаго вЪдомства Государю Императору былн поднесены ларецъ н бюваръ работы заключенныхъ и продемонстрировано автоматическос пронзводство обунп. Занеся
Свое ІІмя въ книгу Высокихъ ПосЪтителеіі, Е го Величество

прослЪдова.іъ, нрн звукахъ гимна

«Боже, Царя хранп», исполненнаго воспитанникамп Ольгинскаго пріюта, въ

павнльоны

Міши-

стерства Путеіі Сообщенія и Московско-Впндаво-Рыбпнскоіі желЪзноіі дорогн, прнчемъ Е го Вслнчеству

бы.іи

поднесены

графа и моде.іь
прослЪдовалъ въ

здЪсь

д.ія

НаслЪдника

Цесаревнча

паровоза. Выразивъ Свою благодарность за

модель

же.іЪзнодорожнаго

те.іе-

подношенія, Государь Императоръ

пави.іьонъ Бернгарда, гдЪ іізво.іи.іъ выслушать ньесу, исполненную механн-

ческою скрипкою. ВстрЪченпыіі близь пос.іЪдняіо пави.іьона воспитанникамн Ольгннскаго нріюта,
Государь Императоръ принялъ здЪсь издЪ.іія

названнаго иріюта н, при звукахъ

гпмна, прос.іЪдовалъ съ Велнкими Княжнами

въ Царскосе.іьскій

націона.іыіаго

музей, гдЪ собраны предметы

старины гор. Царскаго Се.іа за истекшія два сто.іЪтія. Занеся Свое Имя въ книгу

посЪщеній

Особъ Императорской Фамиліи, Государь ІІмператоръ съ АвгустЪйшнми ДЪтьмн прослЪдовалъ
въ ЭрмИтажъ, гдЪ Его Ве.іпчеству генералъ-леЙтенантъ Власьевъ имЪлъ счастіе поднести книгу
своего сочиненія— «Потомство Рюрнка», а г-жа А. Ф. Савичъ— рамку своей работы.
ЗдЪсь Его Ве.іичество обозрЪвалъ генеалогію Дома Романовыхъ, коллскцію псчатсй бар. Типольта, исторію древняго иарскосельскаго землевладЪнія, модель Нащокнпскаго дома, пнсьма, рисункп и рукописи Пушкпна, Лермонтова, Жуковскаго, Карамзина, Тютчева, п.ілюстрацін войнъ
Россіи, чертежн, картины н пр.
Отсюда Высокіе НосЪтители отбыли въ павпльонъ Адмнралтейства, гдЪ Государь Императоръ соизволилъ прннять труды проф. Броунова и обозрЪвалъ иаучныя коллекціи, главнымъ
образомъ, по естествовЪдЪнію н астрономін, а затЪмъ Его Величество прослЪдовалъ въ принад-

лсжапшііі Глаішому Упрапленію Землеустроіістпа и 3 (>мледТ)лія павильонъ рыбоводства, гдТі Государю ГІмиератору были поднесепы для царскосельскихъ п|)удоіі-ь золотые карпы

(изъ

имТшія

бар. Медема) и язи (и зъ имТшія гр. Берга).
Въ павіі.іьонТ) завода «Вальдшлесхснъ» Е го Величество обозрЪвалъ таблипы и приборы, указы вающіс нроцеіггное содержаніе а.ікоголя въ различныхъ напнгкахъ, пОслЪ чсго прос.іЪдовалъ съ
ЛнгустТиішими Дочерьмн

въ Гарнизонныіі

манежъ, гдТ) размЪщенъ бы.іъ промышленпыіі от-

дЪ.іъ Выставкп. ЗдЪсь Е го Ве.іичеству бы.ш сдЪланы слЪдующія подношенія: заводомъ Лртуръ
Ічрупігь— охотпнчій столовміі прнборъ, II. II. Сойкпнымъ— «Псрвая біографія НаслЪдника Цесареііича», г-жеіі Жеііержеевой— походная церковь съ по.іиой церковной утварью для богослуженія,
т-вомъ Красносельскоіі фабриісн ІІас.і. К. II. ІІечаткнна—-альбомъ
ницы,

Товарищесгвомъ

Россіііско-Лмериканской

резиновой

и модель тряпичной мель-

мануфактуры — модель

аэроп.іана

«Іі.іеріо» д.ія НаслЪднпка Цесаревича, СовЪтомъ СъЪзда горнопррмышленниковъ юга Россіи— коллекцін мннераловъ донсцкаго бассейна, заводомъ Ю. В. Гоффманъ— модель машнны «во.іночесъ»,
В. 3- Гаврпловымъ— моде.іь памятпика «Стерегущій» и фотогр. Кодлубовичемъ— фотографическіе
снпмкіі Выставкн. Д.ія Ея Величества Государыни Имрератрнцы Александры Ѳеодоровны царскосельскнмн днорцонымн мастерскими бы.гь преиоднесенъ рабочііі столикъ.
Дочери завЪдывающаго отдЪ.юмъ, пнж. Пентковскаго, подпесли

Великимъ Княжнамъ рос-

кошные буксты нзъ васн.іьковъ.
Іізъ Гарнизониаго манежа Е го Ве.іичество съ Велнкими Княжнами, ири звукахъ гимна, прослЪдова.п. въ старыіі гусарскііі манежъ, гдЪ обозрЪвалъ отдЪ.іы птицеводства и кролнководства;
I Імператорское россійское общество птнцеводства имЪ.іо счастіе поднести Государю Императору трп
гнЪзда птнцъ н Ѳ. М. Орлова отъ шко.іы Имени Ея Императорскаго Высочества Ве.іпкой Княжпы
Анастасін

Николаевны живую н битую птнцу и фотографіп шко.іы. Проіідя черезъ дворъ гар-

низоннаго манежа, Е го Ве.шчество съ ЛвгустЪйшпмн Дочерьмн посЪтн.іъ ішпн.іьоны ту.іьскихъ
кустарей

н кустарный,

нричемъ въ

иервомъ

были поднесены

3

самовара мЬстноіі

работы,

тульскій пряникъ и ружье, а во второмъ— пзданія архангельскаго общества изученія русскаго
сѣвера н кустарныя пздЪлія. При осмотрЪ издЪлій Товарищества механическаго пропзводства нспромокаемыхъ издЪлій Государю ІІмператору бы.іа поднесена для НаслЪдника Цесаревпча иалатка.
ПрослЪдовавъ въ павильонъ обоііной фабрики М. II. Лихачевоп, Его Ве.інчество обозрЪва.іъ
производство обоевъ н соизволплъ прпнять образцы старинныхъ обоевъ н д.ія Нас.іЪдннка Цесаревича— маленькій стаиокъ д.ія печатанія обоевъ.

Прн восторженномъ

«ура» и звукахъ

гнмна

«Боже, Царя храни» АвгустЪйшіе ПосЪтпте.ін прослЪдова.іи затЪмъ въ Бо.іыиую Оранжерею,
гдЪ сосредоточены бы.іп отдЪлы: санитарно-медицннскій, темінческо-строите.іыіый, общій н охота-

Государі. ІІмпсраторь на ипподромТі но время выводки лошадеіі.
спортъ. Въ общемъ отдЪ.іЪ Е го Величество соизволи.іъ прпнять отъ перваго ноч.ісжнаго дома подростковъ мужского по.іа щеточный приборъ и отъ пріюта Синебрюховыхъ— рубаінку н куклу.
'Іксионеиты торговаго отдЪ.іа имЪли счастіс поднести Е го Велнчеству пряппки н вышитыя
полотенпа.
При входЪ въ отдЪ.іъ народнаго образоваиія Государь Императоръ съ Вс.шкнми Ійіяжнами
бы.іъ встрЪченъ звукамн народнаго гимна, исполненнаго оркестромъ
скаго сиротскаго ннстнтута Пхіператора Нико.іая

1.

воспитанниковъ Гатчнн-

Во время обозрЪнія отдЪла Е го

Велнчеству

бы.іи поднесены: Г.іавноуправ.іяющнмъ Собствеиною Е го Имиераторскаго Вслнчества Канцеляріею
по учреждеиіямъ Императрицы Маріи, т. с. ки. Го.іицынымъ— отчетъ о дЪятсльирстн вЪдомства,
Царскосе.іьскимъ реальиымъ учи.іищемъ — историческая запнска, школой г-жн Левснецъ— музыкальная азбука, пріютомъ Елисаветы и Марін въ ІІавловскЪ — рубашка, мастврской
ириборъ для изученія нумераціи, царскосельскимъ ремесленнымъ пріюгомъ
нымъ— поргретъ Нас.іЪдника Цесаревича.

ПГварць

коврикъ и Тапкн-

ЗатЬмъ Е го Величество съ Великмми Княжнами прослЪдовалъ ігг> Нижнія конюшни, гдІЗ сосредоточсны были иодъотдТілы: пожарный, растенісводстпа, общества трезвости и др. Государь Императоръ, обозрТівая отдіілы, изволилъ ирипять: отъ общества Голубого Креста— -«Курсъ пожарныхъ
техииковъ», отъ завода Лангензиппеиъ и К°— модель ручной пожарной трубы, отъ общества «Минимаксъ» — огнетушитель н отъ красносельскаго народнаго дома — альбомъ видовъ этого дома.
Въ началЪ вгорого часа дня Е го Величество съ АвгустЪйшими Дочерьми, прп восторженномъ

«ура»

н звукахъ народнаго

гимна, отбы.п> во Владимірскій Дворецъ, гдЪ посЪтилъ Ея

Императорское Высочество Великую Княгнпю Марію Павловну.
Въ началТ) третьяго

часа дпя Государь Императоръ, вт> сопровоягденін Мпнистра Имгіера-

горскаго Двора н лпцъ Свиты, прнбы.п> на ипподромт> царскосельскаго скакового общества, гдТі
расположенъ

былъ огдТілъ копеводства. Государь Императоръ бы.іъ встрЪченъ Управ.іяющпмъ

Государственнымъ Коннозаводствомъ, ген.-лейт. Здановпчемъ, н устроителями Выставки. ЗдЪсь,
въ п]шсутствіи Е го Величества, была произведена выводка лошадеіі.
ІІри обозрЪніи Выставкн
дате.іь Выставочнаго
нодпо.ік.

объяснепія Государю Императору пмЪ.іп счастіе давать: предсЪ-

комнтета, ген.-маіоръ кн. Путятпнъ н гепера.іьныи коммпссаръ Выставкп,

Вильчковекій.

Выразнвъ

Свое удовольствіе устронте.іямъ Выставкп, Е го

Ве.іичество,

въ началЪ четвертаго часа дня, прн до.іго песмолкаемомъ «ура» и звукахъ гимна, пзво.інлъ отбыть съ нпподрома.
Интересъ къ ВыставкЪ со сгороны Высочайшпхъ Особъ не ослабЪвалъ въ

теченіе

всего

временн ея существоваиія.
Выставку но нЪсколько разъ посЪща.ш И хъ

Имнераторскія Высочества Великія Княгини

Марія Па вловна н Елена Владиміровпа, Ве.іикій Князь Борпсъ Владиміровичъ, а также Великій
Князь

Константинъ Константиновичъ съ

коро.іевон

эллиновъ

О.іьгоіі

АвгустЪЙшей

Константиновной.

Супругой Елпсаветой Маврпкіевной и

ПосЪща.іи

Выставку

также Велпкіе

Князья —

Пиколай Михайловнчъ, Дмитрій Пав.іовичъ, Сергііі Мпхайловичъ и Андрей В.іадпміровичъ.
И зъ ипостранныхт. высочайпшхъ
наслЪдннкомъ королевичемъ

особъ

Выставку

посЪтили

Александромъ, коро.іевнчъ Греческій

коро.іь

Сербскій

Нлколай

Петръ

(нЪсколько

съ

разъ),

нас.іЪдиый сіамскій прницъ Чакрабоігь.
И зъ мнннстровъ посЪтнли Выставкѵ: миннстръ Торговли и Промыш.іенности С. II. Тимашевъ и мнниетръ юстнцін II. Г. ІЦ егловитовъ, съ семействомъ.
Развлеченій

на

ВыставкЪ бы.іо

много — игра.іи ежедневно нЪско.іько

оркестровъ:

4-го

етрТілковаго ІЬ тератор ской фамиліи полка нодъ управленіёмъ капельмейстера г. Логинова, 2 3 -й
артнллерійской брнгады,
г. Ланге
кестръ

п въ

Гатчннскаго пожарнаго общества подъ унравленіемъ капельмейстера

ресторанЪ Зееста

бала.іаечнпковъ

на островЪ игралъ итальянскій оркестрт>. КромЪ этого, ор-

Ю го-Восточны \ъ

же.іЪзныхъ дорогъ нгра.іъ предъ желЪзнодорожнымъ

навильономъ.
Въ

теченіе

Выставки

ратуши (духовный концертъ

очень

часты

были

концерты,

полнымъ хоромъ л .-гв .

уетраиваемые:

Преображенскаго

въ

залЪ

ио.іка), въ

городскоіі
помЪщеніи

огдЪла на])однаго образованія (духового оркестра учениковъ Царскосельскаго реа.іыіаго училнща
ІІмператора Нпко.іая II, воспитанннковъ Гатчинскаго снротскаго инстптута ІІмператора Ннколая I
м воспптанницъ снротекаго отдЪленія Ве.інкой Княпипи Александры Іоснфовны, учениковъ Колпннскаго прнходскаго учн.шща, балалаечниковъ-восіштанннковъ

Гатчпнскаго снротскаго ннсхи-

тута). I I м 2 6 сентября въ Пмператорскомъ Китайскомъ театрЪ состоялнсь концерты Императорскаго придворнаго оркеетра подъ управленіёмъ Г. II. Варлиха, прн участін извЪстнаго тенора
Исаченко н артисткн частной оперы 31. II. Бріанъ.
11а Вы ставкТ) дово.іыю часто устраивались н другія развлеченія, наиримЪръ: 15-го августа
ігь 10 ч. веч. на берегу Бо.іыпого озера былъ сожженъ вт> присутствіи множества публпки блестящііі фейерверкъ, 19 августа бы.іо устроено бо.іьшое
музыкн, такое-же гулянье съ фсйёрверкомъ
311 августа, причемъ, на Бо.іыномъ

гулянье

н иллюминаціей

нри

нЪско.іькнхъ

Бо.іьшого

озера

оркестрахъ

было

устроено

одерЪ, на, епеціально устроенной, плавучей эстрадЪ, высту-

пала русская капелла, исполннвшая рядъ народныхъ пЪсенъ. Особенно блестящее гулянье бы.іо
устроено

11

сентября.

Самымъ главнымъ н самымъ шітереснымъ
развлеченіемъ на ВыстанкТ) были— историческіе
спектаклн, поставленные въ Императорскомъ Кнтайскомъ ТеатрТі, гостепріимно раснахнѵішіемъ
свои дверп на время Выставкн. Театръ этотъ,
чудный по своему внутреннему убрапству и любопытіГЬіішііі въ исторнческомъ отношеніи, до
сего временн бы.іъ недоетупенъ д.ія широкоіі
пуб.іики и только во время Выставкп всТ) мог.ін
любоваться

этимъ

шедевромъ въ об.іаетн тс-

атра.іыюН архнтектуры X V III вТжа.
Построеннып въ 1 7 7 7 году по проекту архитектора НеТілова въ китаііскомъ сін.іГ), іеатрт.
весыіа простъ по наружной отдѢлкЪ, внутренняя же отдЪ.іка и обетановка его очень ннтересны.
Зрительныіі заль театра отдЪ.іанъ въ китаііскомъ вкусТ). ІІо бокамъ его

нмЬіотея трн

фоііе, одно изъ которыхъ находнтся за бо.іьшоіі Императорскоіі ложеіі. Оно обтянуто жс.ітымъ
штофомъ п уставлено золоченой мебелыо.
Другое фойе, правое, отдЪлано лЪпкой стн.ія Людовнка X V . ЗдЪсь стоитъ золоченая старннная мебе.іь середины X V III вЪка. Прекраспы етаринныя дверн этого фойе, сдЪ.іанныя нзъ
по.шрованнаго орЪха съ фарфоровымн медальонамн. ОнЪ ведутъ въ аванъ-ложу

ма.іой ІІмпе-

раторской ложп.
По лЪвую сторону зрнте.іыіаго за.іа находнтся третье бо.іыное фойе. ЗдЪсь черная мсбе.іь,
обитая желтымъ ше.ікомъ; красныя занавЪсы п лЪпной потолокъ въ

к и т ііііс к о м ъ

вкусЪ.

Что касается спены, то она огромна н допускаетъ постановку сложныхъ балетоіп. н онеръ.

Фойе Китайскаго театра.

Таковъ

Китайскііі театръ. Въ

немъ

во время Выставки происходили спектакли, иміівшіе

ціілыо дать ретроспективный обзоръ нашего

ІІридворнаго театра, сыгравш аго такую круппую

роль въ исторіи русскаго сценическаго искусства. Этп спектакли былн организовапы подъ руководствомъ

извЪстнаго

артиста и режиссера

Императорскаго

А.іександриискаго

театра

Ю.

Э-

Озаровскаго.
Хотя

юбилейный

срокъ

и охватыва.гг. двЪсти лЪтъ, что обязывало къ обозрТінію этого

театра отъ Имперагора Петра I до нашихъ днеіі, Выставочный Комитетъ, имЪя въ виду краткосрочность театра.іыіаго

преднріятія

въ

теченіе одного лишь

мЪсяна, нашелъ необходнмымъ

ограннчиться тремя лпшь эпохами въ исторіи Россійскаго Прпдворнаго театра, а именно: царствованіямн— К.іисаветы Петровиы, Екатерпны II н Александра I.
/Келая съ другоіі стороиы

дать зрите.іямъ

возможио свЪжія впечатлЪнія, Комитетъ пре-

доставнлъ ираво режисееру включить въ репертуаръ произведёнія, въ томъ или иномъ отноше-

Фоііе Кнтаііскаго театра.

піп отетунающія отъ общепрниятыхъ образцовъ бы.іои драматургін. Однако и эти вк.іюченныя
режнссеромъ въ кругъ епектак.іей произведенія могутъ быть причне.іены къ выдающимся явленіямъ, еслн пе староіі рѵсскоіі литературы, то, во веякомъ с.іучаЪ, старой русской сцеиьг, а иныя
нзъ ннхъ, какъ, напримЪръ, «Семнра» (представленная въ первыіі разъ въ 1751 г.), «Вздорщица» (1 7 5 9 г.) Сумарокова, «НевЪста-Невпдимка» (1 7 7 2 г.) іімпераірицьг Екатерпиы 11, «Несчаетье оть кареты» Княжнина-—являются, въ высшей степени, нЪннымн гг со стороньг иеторнкол итературггоіі.
Выдвпгая по обьгкгговеніго на первьгіі гглаггъ стиль сцеиическаго воіглощспіл, Ю. Э- Озаровекііі наше.іъ необходнмымъ иостагговку бодыпннства пронзведеггііі дать совершеино заггово, д.ія
чего прибЪгалъ къ содЪііствію нзвЪстпаго худоя;ннка-декоратора 0 . К. А.ілегри.
Елисаветинскую эиоху русскаго театра характеризовали двЪ Сѵмароковскія пьесы— «Семира»
н «Вздорщица», комедія де-Сеитфоа «Ар.іекинъ въ сералЪ» н комедія Фавара— «Китайцы». Что

касается «Семпры», то она была представлена вь стнл'1) «пышнаго Ѳеатралыіаго дЬйства», въ духГ)
французской класспкп середнны X V III вЬка, «Вздорщица» ставнлась въ пріемЬ Елисаветпнскаго
лубка, ((Арлекпнъ въ СералЪ»— въ духТ> напвнаго и чпсто театральнаго пошіманія экзотикн X V I I I в .
п «Кнтайцы»— въ стіі.ГЬ фарфоровоіі кнтайщины того и;е столЬтія.
Въ

кругъ

спектак.іеіі Екате-

рпнпнской энохн входи.іа комедія
ІІмператрнцы Екатерины Велнкоп
«НевЬста-невидимка» —- вещь

до

сихъ поръ пе возобнов.іявшаяся,
комическая опера «Неечастье отъ
кареты» Княжнина (музыка Паінкевнча), прн постановкЬ которой
режнесеръ исходнлъ нзъ декораціонныхъ мотивовъ старыхъ ше.іковыхъ н бисерныхъ вышивокъ,
н

переведенная

еъ

нЬмецкаго

пьееа «Оживленная етатуя», которая была трактована на ецеіГЬ въ
духЬ французской

жнвопиеи

въ

ети.ГЬ Ланкре.
Въ
скаго

репертуаръ
временн

Ллександров-

бы.іи

включены

«Кернмъ-Гнрей» іі.ін «Бахчіісараііскііі фонтанъ», романическая трагедія

кн.

ПІаховскаго по А.

С.

Пушкпну, сцены изъ котороіі стави.іпсь въ духЪ русскоіі ромашіческоіі экзотики

20

-хъ годовъ ми-

нувшаго етолЬтія. Въ сти.іТ) иллюетрацій нача.іа X I X вТжа, извлеченныхъ ІО. Э- Озаровекимъ изъ
собственнаго

собранія, бы.гь по-

ставленъ отрывокъ

изъ

комедіп

Озерова «Финга.іъ».
Очень
летъ
никъ»

ннтересенъ

Дидло

бы.гь ба-

«Кавказскій

ІІ.ГЬн-

по Пушкину, музыкн Ка-

воса. Дидло въ своемъ предиеловін
къ

лнбретто

пншеть,

что

онъ

много слышалъ о «прекрасныхъ
доетоинствахъ

господнна

кнна, но самъ, не зная
языка,

Иуш-

руескаго

его произведеній ие

ч іі-

талъ и потому судить о немъ не
можетъ, сюжетъ же, по его мнЬнію, печаленъ для балета».
у Дидло русскал дЬва превііа-

Ннтаііское папо въ Иинераторской лож'Ь Китаііскаго театра.
подъ нменемъГориславны
Оченьзабавпа

н вседЬііствіе онъотноситъ

была комедія «Романъ

къ

щается въ дЬііствующее
лицо
временамъ Іоанна Грознаго.

на болыпой дорогѢ» Загоскина и изящная комедія

ХмЬ.іьницкаго— «Взаимныя исиытанія», которая бы.іа поставлена въ стил Ь ранняго русскаго Еіпріг’а.

Каясдыіі спектакль начинался прологомъ, заимсівованнымъ изъ любопытнЪйшаго «ІІредувЪдомленія» къ извѣстному «Драматическому словарю 1787 годая.
КромТ) вышеуказанныхъ иьее.ъ въ Китаііскомъ театрТ) ставились еще другія, имТіющія историческое значеніе, а также рядъ балетныхт. спектаклей («Копнелія», «Пахита», «Тщетная предосторожность») н одинъ спектакль съучастіемт. заслуженныхъ артистовъ Императорекихъ театровъ
Ііарламова, Давыдова и СтрТільской.
Такова бы.іа программа развлечеиііі, устраивавшихся въ Китайекомъ театрТ).
Желал придать ВыставкТ) возможио большій интерееъ и разнообразіе, администрація І?ыетавки принимала мТіры къ тому, чтобы въ теченіе Выставки бы.іи представ.іены веЪ виды спорта.
Съ ,-ітоіі цТ).іью были устроены: авіаціонная педЬля, гребныя гонки, состязанія въ легкой
ат.іетикТ) и епортнвныя исиытанія на скаковомъ кругу.
По.іеты пронеходили на военномъ Софіііскомт. плапу, причемъ иоси.ііі отчасти военныіі
характеръ, такъ какъ въ задачу по.іетовъ входило взрываніе моета, развТідка, метаніе бомбъ,
разетрТмъ азроп.іана съ автомобиля. МТіста д.ія по.іеговт. бы.ін огорожены. Первые два дня
полетовъ бы.ш посвящены епеціа.іьно полетамъ надъ аэродромомъ, а послЪдующіе дна дня—
полетамъ внТ) аэродрома.
Открытіе по.іетовъ еостоя.юсь 15 августа. Первымъ по.іетТі.іъ на аппаратЪ Гакке.ія поручикъ
Л.іехновичъ, .іетавіііііі на продо.іжительноеть н продерягавшійся въ воздухТ) 29 мин. 49 секундъ.
ЗатЪмъ на аппаратЪ Морана поднялся Кампо-Сцппіо, продержавшіііся въ воздухЪ 45 мпнѵтъ и
опустившійея на п.іацъ краеивымъ планирующимъ спускомъ. Фонъ-Лерхе на аппаратЪ Этриха
н Янковскііі на аппаратЪ Б.іеріо продержались пе])выіі 24 минуты 31 секунду, второіі 10 мпнуть
15 секундъ. Въ 7 часовъ 37 мннутъ высоко въ небЪ надъ азродромомъ показалась ма.тенькая черная
точка, быетро прпближавшаяся къ мЪсту по.іетовъ. Это оказался нашъ извЪстный авіаторъ М. Н.
Ефимовъ, прп.іетЪвшііі на ио.іеты нзъ Гатчины. ВетрЪченный шумнымн оваціямп зрителеіі, Ефилювъ плавно опустнлся на Софіііекіп и.іацъ и въ 8 часовъ вечера, описавъ кругъ надъ плацомъ,
быетро нечезъ въ сумеркахъ наступавшаго вечера по направ.іеиію Гатчины. Въ концЪ по.іетоігь,
прн наступившей темнотЪ, демонстрпрова.іся разстрЪ.іъ аэроп.іана съ автомоби.ія. Поднявшіііея
монопланъ Этрпха подъ управленіемъ фонъ-Лерхе прее.іЪдовали два автомоби.ія, еъ уетановленнымп на ннхъ пу.ісмстами, и$ъ которыхъ выпуска.іись по моноп.іану ракеты.
ІСавгуста еоетоя.іся второй день по.іетовъ. Первымт. подня.іея на аппаратЪ Фармана Масленннковъ, продержавшійея въ воздухЪ, опнеывая кругн надъ аэродромомъ, 2 0 мннутъ. Вторымъ
вз.іетЪлъ на аппаратЪ Гакке.ія Л.іехновичъ, но продержавшись въ воздухЪ нЪско.іько минутъ,
принужденъ бы.іъ нзъ за порчи мотора спустнться на и.іацъ. Спускъ бы.іъ неѵдачиый, такъ
какъ аппаратъ, минуя по счастмо канавы, упалъ съ высоты 2 0 метровъ на зем.ію, иричемъ у
аппарата оказались еломаннымн іиасеи, лЪвое кры.іо и вннтъ. Норучикъ Л.іехновичъ оста.іея
невредимъ, получивъ легкій ушибъ руки. Янковскій на апнаратЪ Б.іеріо продержался 17 мпнутъ,
достигпувъ высоты 7 0 0 метровъ, послЪднимъ леталъ Кампо-Сципіо, вылетая за предЪ.іы аэродрома, время полета его бы.ю 2 0 мпнутъ.
Третій депь полетовъ состоялся 2 0 августа, прпчемъ въ программу по.іетовъ входи.іъ перелетъ въ Красное Село и обратно. ГІередъ началомъ перелета въ Краеное Село прнлетЪлъ изъ
Гатчины на аппаратЪ Блеріо Т. Ефимовъ, также принимавшііі участіе въ перелетЪ. Въ 6 часовъ
30 мннутъ по данному сигналу п.іавно подня.іись одпнт. за другимъ, описывая все выше н выше
круги иадъ аэродромомъ Т. Ефимовъ, Кампо-Сципіо иа аппаратЪ Морана, Ллехновичъ на аппа]>атЪ Гаккеля, Янковскій на аппаратЪ Блеріо н, наконецъ, М. Ефимовъ. Черезъ нЪсколько мниутъ напряженнаго вниманія публики аэропланы, превратпвшиеь въ едва замЪтныя точкн, быстро
иечезаютъ на озарешюмъ лучами заходящаго еолнца небЪ. Еще черезъ нЪеко.іько минутъ подннмаютея фонъ-Лерхе на аппаратЪ Этриха и Мас.іенниковъ на аппаратЪ Фармаиа н покружившись пемного падъ аэродромомъ, улетаютъ въ Гатчнну. Черезъ какія нибудь четверть часа
томнтельиаго ожпдапія на небЪ по направленію Гатчииы вырнсовываетея черпая быетро приближающаяся къ аэродрому точка, — это Т. Ефнмовъ возвращается вь Царекое Се.іо, вслЪдъ
за н і і м ъ возвращаются всЪ осталыіые авіаторы, въ точности исполнпвшіс задачу перелета— долетЪть до Іѵраснаго Села, обогнуть Дудергофское озеро, гдЪ былъ устроенъ контролыіыіі пунктъ,

и вернутьгя обратно въ Царекое Село. Лучшее время Гіы.іо показано г. Янковекнм ь, покрывишм ь
днетаннію въ 20 м. 21 еек., да.іТіе Кампо-Сниніо въ 2 0 м. 52 еек., I. Ьфнмовъ 21 м. .52 еск.,
М. Ефимовъ 22 м. 12 еек. и Алехновичъ 24 м. 7 сек. Третііі день авіацін закончилея фнгѵрнымн
по.іетами Кампо-Сципіо, Т. Ефнмова п др., поражавшихъ зрнте.іеіі своимп изумнтелыіо краенвымн
планирующимн спѵсками. Нъ 7 ] 2 часовъ вечера г. Янковскііі летЬлъ на высоту, достнгнувъ высоты 1.100 метровъ по барографу. ІІродолжнте.іьность пребыванія въ воздухѢ авіаторовь:
Масленниковъ 31 м. 17 сек., Т. Ефнмовъ 24 м. 2 0 сек., Кампо-Сцпиіо 10 м. 44 сек., Ннковскііі

17

м. 4 сек. и фонъ-Лерхе 30 мииутъ.
Въ четвертый день полетовъ, 21 авгѵста съ самаго утра былъ порывнстыіі силыіыіі вЬтер ь
н мороснлъ мелкііі дожднкъ. Ііъ Іі часовъ поднимаются одннъ за другимъ Л.іехновичь п КампоСципіо, опустнвшіеся черезъ нЪско.іько мннутъ на аэродромъ. Сн.іыіыіі вЪтерт. мЪшаетъ выпо.іненію программы дня— пере.іету въ Гатчнну п обратно. Перелетъ замЪннлн по.іетами надъ
аэродромомъ. Выше всЪхъ поднимается Т. Ефимовъ, дЪ.іая кругн п внезапно исчезасть по направ.іенію С.-Петербурга. На аэродромЪ зажнгаютъ костры, чтобы смЪлыіі авіаторъ могь
впдЪть при наступившей темнотЪ мЪсто спуска п разсы.іаютъ въ ок|)естностн автомобнлн д.ія
розыска иропавшаго авіатора. Попскн бы.іи неудачны н то.іько на слЪдующііі день стало
нзвЪстно, что Т. Ефимовъ благопо.іучно опустнлся на зем.ію въ нЪсколі.кихт. веретахъ огь
Царскаго Се.іа. Четвертыіі день авіацін былъ, вообще, тревожнымъд.ія иуб.іпкп, такъ какъ изъза сн.іьнаго вЪтра онустился на зем.ію внЪ аэродрома еще также и авіаторъ Костнпъ. Авіаторъ
п аппаратъ его оста.іпсь невредимы.
Четвертымъ днемъ окончнлась недЪ.ія авіацін, такъ какъ да.іыіЪіішіе но.іеты оказа.шсь
невозможнымн изъ-за неб.іагопріятной погоды.
Царскосе.іьская недЪ.ія авіацін прош.іа блеетяще и обош.іась безъ крупныхъ аварііі, по.іомокъ аппаратовъ н гибе.іи авіаторовъ, что, вообще, бываетъ дово.іыю рЪдко. 1'езу.іьтаты по.іетовъ
превзош.іи всякія ожиданія и выяспнли, что дЪло авіаціи ііостав.існо л насъ насто.іько хороіно,
что конкуренціи Западноіі Европы бояться намъ не прнходнтся и что у насъ нмЪется въ на.інчности значите.іьныіі кадръ умЪ.іыхъ и отважныхъ авіаторовъ, пригодныхъ для воснныхъ
цЪлей.
Въ качествТ) ннтересной подробностн можио ѵказать, что въ теченіе авіаціонноіі нсдЪ.ш
Царскнмъ Селомъ съ про.іставшаго дирнжаб.ія бы.іа получена псрвая въ Россіи аэрограмма съ
привЪтомъ Царскому Се.іу.
Гребныя гонки, органнзованныя Импсраторскимъ РЪчпымъ яхтъ-клубомт. п СІІІі. Гребнымъ
обществомъ состоялись въ воскресенье 28 августа на Болыпомъ озсрЪ, въ присутствіи ІІхь
Пмператорскихъ Высочествъ Великой Княгинн Марін Пав.ювны, Вс.шкоп Княгинп Е.іспы В.іадпміровны и Его Королевскаго Высочества Королевича Николая Георгіевича Греческаго.
Во всякомъ случаЪ успЪхъ онЪ имЪ.ш, чего нельзя сказать относителыю состязанія въ
лсгкой атлетикЪ, устроеннаго 21 октября на площадкЪ Болыпого дворца.
Спортнвныя пспытанія на скаковомъ кругу, бывшія 20, 21,
22 и 23 августа, съ преміяии отъ г.іавнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства н Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Поощренія Рысистаго Копиозаводства, представля.ш бо.іьшоіі
интересъ какъ для владЪльцевъ лошадей, такъ н для пуб.іики: д.ія
первыхъ — какъ по.іе состязанія на полученіе приза, д.ія второіі—•
какъ зрЪ.іище. II дЪііствителыю, съ 20 по 23 августа на скаковомъ
кругу царило большое оживленіе, благодаря интересу публнкп къ
разнообразнымъ испытаніямъ, которымъ подвсргались лошадп.
Говоря о бывпшхъ на Царскосельскоіі ВыставкТ) состязаніяхъ
н нспытаиіяхъ, нельзя пройти молчанісмъ слЪдующаго пспытанія.
28 августа, въ Дубовой рощЪ, близъ Орловскпхь Воротъ, подъ
руководствомъ завЪдывающаго Пожарпымъ ІІодъотдЪломъ Ііыставкп
г. Л. Леммергирта, состоялся смогръ ближайшнмъ къ Царскому
Орловскія ворота.
Се.іу пожарнымъ организаціямъ: Александровско-РЪдко-Кузьминской,

Лнтропшинской, Ижорской, Колпииской, Кузьминской, Покровской, Пулковской, Тярлевской и Сиверской дружинамъ, приславшимъ на смотръ 2 0 повозокъ и 2 2 5 чел. команды. На смотръ прибыли:
ПредсЪдатель Выставочнаго Комитета, генералъ-маіоръ князь Путятинъ, Генералыіый Комисеаръ
Выставки, подполковникъ Вильчковскііі, С.-Петербургскій Губернаторт., граф ъ Адлербергъ, ПредсЪдатель Императорскаго Россійскаго Пожарнаго Общества, князь Львовъ съ членами СовЪта Общества
н предстапители отъ пожарныхъ командъ губерніи, средн которыхъ былн отряды отъ Лужскаго
Пожарнаго Общества и отъ ГІожарнаго Общесгва на Пороховыхъ.
Въ 3 часа дня въ рощу нзволи.іи прибыть И хъ Императорскія Высочества Велнкая Княгиня
Марія ГІавловпа, Великая

Княгиня

Елена Владиміровна н Е го Королевское Высочество Короле-

ничъ Николай Греческій. Е я Императорское Высочество ЗІарія Павловна пропустила команды и
обозы церемопіа.іыіымъ маршемъ подъ звуки оркестра, а затЪмъ команды, посаженныя на обозы,
проходили предъ Ея Высочествомъ разнымн аллюрамп.
Пос.іЪ смотра былп произведены

весьма удачные опыты тушенія горящеіі нефти пЪною

Лорана, выбрасывавшейся такъ наз. пЪногономъ фпрмы Густанъ Листъ, а также была показана
работа паровыхъ и ручныхъ трубъ какъ этой фирмы, такъ и фпрмы Лангензиппенъ.
КромЪ безп.іатныхъ объясненій, имЪвшихъ видъ общедоступныхъ лекцій, дававшихся желающпмъ помощнпками завЪдывающихъ отдЪлами на территоріи Выставкп, бы.іъ устроенъ рядъ
лекцій по разнымъ

спеціальностямъ, такъ напр.: въ ІІридворномъ манежЪ

(ОтдЪлъ Народнаго

Образованія) читалъ лекпін А. Ф. Ечинанъ на тему «языкознаніе», демонстрпрова.іся 0диссоновскііі новый

фонографъ

съ

повторнтелемъ,

ратушЪ состоя.інсь п.іатныя

проекціи въ

самозапнсыо,

натуральныхъ

музыкой

н пЪніемъ;

цвЪтахъ С. М.

въ

городской

Прокудина-Горскаго.

Г.іавной аудиторіей нуб.іичныхъ безплатныхъ лекпііі бы.іъ Народный домъ (зданіе Нижнихъ Коніошенъ у главнаго входа). Въ качесгвЪ лекторовъ здЪсь выступалн: С. П. Кравковъ, В. 0 . Пикель,
Н. К. Недокучаевъ, II. Н. Кочуковъ, Н. Брунстъ, II. И . Малаховскій, г. Дміпріеігь, г. Ко.іье, бар.
Розенъ, г .

Ланге, Э-

П. Ю рмальятъ, г. ІІыхякасъ, г. Орлова, А. В. Меркуловъ, г. Фридолинъ,

Е . М. Гедда, Е . <І>. Лискунъ, В. II. Степановъ, А. А. Калантаръ, Н. II. Григоровъ,

г. Столнца,

г. Сладковскій, М Е . Ермолаевъ, г. Соковичъ, н др. ІІредметомъ лекцій бы.ін по преимуществу
воиросы агрономіи, ичеловодства, скотоводства, птпцеводства, огородничества и пр.
ІІа ВыставкЪ было нЪсколько ресторановъ н столовыхъ. Въ Народномъ домЪ, устроенномъ
секціей нопечнтельства о народноіі трезвостн, выдавалпсь дешевые обЪды. Ііъ отдЪлЪ на|>однаго
Образованія— въ придворномъ манежЪ находплся холодный буфетъ отъ состоящаго под ь покровительствомъ Ея Велнчества Императрнцы Маріп Оеодоровны Ремесленнаго пріюта. Въ проліышленномъ отдЪлЪ, въ Екатеринннскомъ паркЪ въ зданін ІІііжнеіі вапны и на островЪ, соедпненномъ
понтоннымъ

мостомъ

вмставкн бы.іъ

съ

устроенъ

берегомъ,
особый

былн

рестораны

Зееста.

буфетъ на скаковомъ кругу.

КромЪ того,

во время

конноіі

Въ Екатерннпнскомъ паркЪ у

земскаго павильона былъ также устроенъ холодный буфетъ. Наконецъ, по предложенію Комнтета
Выставки, группой лнцъ, служащихъ въ разлнчныхъ вЪдомствахъ Дворцоваго Управ.іенія, былъ
устроенъ дешевый буфетъ, который прив.іекалъ ежедневно множество публикн.
Сообщеніе съ Выставкой бы.ю
5 0 въ сутки, съ

слЪдующее: число

поЪздовъ пзъ Петербурга доходнло до

Царскосе.іьскаго вокзала на Выставку-— пользовалпсь нзвозчпками, автобусами

и автомобнлями.
Заключнтелыіый аккордъ каждоіі выставки это — экспергпза и послЪдствія ея. Безошибочно
можно сказать, что бо.іьшая часть экспопентовъ участвѵетъ на выставкЪ ради экспертнзы, послЪдствія которой однимъ обЪщаютъ въ будущемт. громадный п.ноеъ, другимъ, быть можетъ, не меныній
мннусъ; поэтому нонятно почему экспоненты ждутъ сі> такнмъ нетерпЪніемъ ся результата.
Какъ всегда на выставкахъ— недоволыіыхъ, неудовлетворенныхъ н обиженныхъ этнмн результатами было много.

Лвленіе вполнЪ естествепное, такъ какъ

каждый желалъ бы за свон

труды н за свон произведенія услышать нанвысшую оцЪнку, а прпзнать всЪхъ заслужпвающнмн
нанвысшей поощрнтельной похвалы н награды врядъ лп является возможнымъ.
Едннственная оплопіность экспертной комиссін это та, что награды бы.ін объявлены только
вечеромъ

въ

день закрытія

Выставкн, между тЪмъ,

какъ

само

собою

разумЪется, каждому

экспоненту лнтереено знать результаты экспертнзы далеко до конца Выстапки, чтобы пмТѵгь
возможность освѢдомить п широкую публнку съ тоіі оцЬнкоіі эксіюнатовъ, которую они зас.ц а.и.ін
на ВыетавкЪ.
Выставка, просуществовавь 57 днеіі, закрылась в'ь Высокоторжествениый день Тезоименитства Его ГТмператорскаго Высочества НаслЪднпка Цесаревича 5 Октября.
За вее время ея сущёствованія Выставку посЪтило около 2 5 5 ,0 0 0 чел., пзъ нихъ платныѵь
посЪтителеЙ око.іо 225.0 0 0 че.і. и. безплатныхч, 3 0 .0 0 0 (экскурсін учебныхъ заведенііі).
5 Октября, въ 9 час. веч., въ зданіи Городскоіі Царскосельской ратуши состоялось торжественнос засЪданіе, на которомъ пос.іЪ молебствія бы.ш рбъявлспы Высочаіішія мнлостн уеіронте.іямъ Выставкп, а также награды, прнсужденныя экспонеитамъ.
По иредложенію князя Путятнна была послана телеграмма въ .Ііівадію Миннстру ІІмнераторскаго Двора слЪдующаго содержанія:
«Сегодня, въ высокйторжественный день Тезоименнтства Его Тімнераторскаго Высочеетва
НаслЪдника Цесаревича, пос.іЪ благодарственнаго молебствія въ залЪ Ратуши въ засЪданін Выставочнаго Комитета бы.іо объяв.іено о Всеми.іостнвЪнше пожа.іованныхъ Высочайшихъ наградахъ, призахъ п преміяхъ и о закрытіи Выставки.
Выставочныіі Комитетъ п всЪ собравшіеся въ засЪдаиіе, осчастлнвлениые ЗІонаршпмн мнлостями, навсегда сохраняя въ сердцахъ свои.хъ б.іагоговЪпное воепомппаніе о трудахъ но осуществленію Высокаго Царскаго покровптельства, почтителыіЪйше просять Ваше Высопревосходнте.іьство повергнуть къ стопамъ Государя Іімператора вЪрноподданическія чувства ихъ безпредЪ.іьноіі благодарности и поздрав.іенія съ Тезоимепитствомъ НаслЪднпка Цссарсвнча».
ОтвЪтная те.іеграмма г. Мнннстра ІІмпсраторскаго Двора бы.іа слЪдующаго содсржанін:
еГосударь Императоръ повелЪть сонзволнлъ б.іагодарить выставочныіі комнтсп. н всЪх і. собравшихся на засЪданін комитета 5 октября за вознесенныя мо.іитвы и выраженныя черсзъ носредство
Вашего Сіяте.іьства чувства, при этомъ Его Величество изво.ін.гь выразнть свое удовольствіе ио
иоводу успЪха юбн.іейниіі выставки— Мннистръ Императорскаго Двора Баронъ Фредерпксъ».
Генера.іьнымъ Компссаромъ Выставки, подполковннкомъ Впльчковскимъ, бы.ш доложены
собранію краткія свЪдЪнія о приходахъ н расходахт. Выставки.
ЗасЪданіе окоичн.іось пропзнссенноіі княземъ Путятинымъ здравнцсіі за Его Пмнераторское
Ве.шчество Государя ІТмператора прн звукахъ народнаго гнмна «Ііоже, Царя Храния, нгпо.іпеннаго
оркестромъ.

ЛЪстница кь Ііаиероновоіі ко.юшіадЬ.

ХУДОЖЕСТВЕНИО ИСТОРИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
ІІодъ худояіестпеііно-историческій отдѢлъ Комитетомъ Выставки былп отведены— Камеронова
колоннада Іюльшого дворца, Гротъ, Эрмитажъ, Верхняя ванна и зданіе Ддмиралтейства,

ІісЪ

Эти эданія посЪщались публикой с,ъ громаднымъ иптересомъ.
ІЬ» Камеронову колоннаду ведетъ со стороны парка монументальная лЪстница, украгаенная
статуями Геркулеса

п

<І>лоры,

отлитымп

нзъ

Оронзы

по рисунку профессора ГордЪева

нъ

1 7 8 5 — 8 0 году.
Колопнада находнтся на одномъ уровнЪ съ внсячпмъ садпкомъ п представляетъ узкій, застек.іяненный со всЪхъ сторонъ залъ, окруженный крытой галлереей

съ рядомъ ОЪлыхъ вели-

чественныхъ колоннъ. Между колоннами стоятъ отлнтые съ аптиковъ Оронзовые Оюсты, пронсхожденіе

когорыхь слЪдующее: по повелЪнію Императрицы Екатернны II секретарь Храпо-

Камеронова кодоипада со стороны дпорца къ парку.

Камеронова колоннада со сторош.і парка.

вицкій отобралъ пзъ храннвшнхся въ зданіп грота лучшіе античные бюсты н съ нихъ былн
сдЪлаиы бронзовыя копін. ЗдЪсь же, со стороны

впсячаго садика, стоя.іа броизовая моде.іь

памятинка Ве.іикой Екатериніі, иаходящагося въ ІІетербургТі иротивъ Александрннскаго театра.
На время Выставкн залъ колоннады бы.іъ раздЬленъ перегородками на комнаты.

Общіи видъ церковнаго подъотдѢда.

Вь первой отъ нхода комнатЪ находился церковный подъотдЪлъ. ЗдЬсь демонстрировались
памнтшікн церковной старины Царскаго Села н его уЪзда. Въ глубинЪ комнаты стоялъ нконостасъ итальянскаго пнсьма первой церкви при ЕкатерннЪ I, хранящійся ігь часовнЪ Дворцоваго
госииталя; онъ снльно рестанрнрованъ. Рядомъ съ ннмъ на подставкЪ лежала икона Явленія
Ьогороднцы Преподобному Ссргію, на которой есть надпись ксею я;е пконою митрополптъ Платонъ напутствовалъ Императора Александра на войну противъ Наполеона. Московское ополченіе
нмЪло оную охрапительннцей во все время войны съ французамп до распучценія своего. По
распущеніи же ополченія генсраломъ Сталыпинымъ прнвезена іп> обнтель обратно». Геперь эта
икона храннтся постоянно въ церквн 4-го стрЪлковаго Его Величества полка.
По стЪнамъ комнаты въ витринахъ были выстанлены прекрасныя золотыя и серебряныя
Еванге.іія Петровскихъ, Елисаветинскихъ и Екатерининскихъ временъ н различныя старинныя
церковныя книгн, средп
которыхъ н а х о д и л и с ь
(сБибліа сирЪчь кннга
священнаго ппсанія Ветхаго н ІІоваго ЗанЪта»
ІІмператрнцы Елпсаветы
Иетровны н Требннкъ
Иетра Могплы 1046 года.
Всеобщее вннманіе
привлекалн два потира
чистаго лнтого золота
вЪсомъ іп. 16 н 10 фунтовъ, взятыхъ на Выставку нзъ рнзннцы Царскосельской Прндворноіі
церквн. Одннъ пзъ пихъ
временъ
Пмператрнцы
Елисаветы ІІетровны велнколЪпнаго с т і і л я рокайль; трн выпуклыхъ
ангела сдЪ.іаны на его
пьедесталЪ, онн какъ бы
порхаютъ вокругъ облаПериыіі иконостасъ въ Царскомъ Се.і1і, хранящіііся въ часовніі
ковъ, составляющпхъ саДворцоваго госпиталя.
мыіі стержень сосуда; въ
вндЪ облаковъ сдЪланъ
н поддонокъ потнра, на которомъ пзображены шесть херувимовъ; баре.іьефы на самой чашЪ
изображаютъ «Распятіе», «Таііную вечерю» н «Положеніе во гробъ». Іѵі. потнру же принадлежатъ
днскосъ со звЪздицсй н дна блюда. Другоіі потиръ богатЪйшей филнгранной отдЪлки.
Надъ этими драгоцЪннымн сосудами внсЪлъ образъ Святнтелеіі МосковскнхЪ собственноручнаго письма вінтрополнта Московскаго Филарета; образт> этотъ владыка прнслалъ въ даръ
Царскому Селу. «По до.ігу взаимости и по жсланію нЪкоторыхъ і і з ъ васъ препосы.іаю вамъ
святую пкону Святителей н Чудотворцеіп. Московскихъ. Ихъ б.іагопріятныя мо.інтвы да покрываютъ ваши дуіпи п паіпъ градъ», такъ пнсалъ мнтропо.іитъ въ отвЪтъ на привЪтствіе яліте.іен

г. Царскаго Села по случаю его пятндесятилЪтія.
Богатая церковная утварь Екатеринннскаго собора также бы.іа привезена на Выставку— священные сосуды, серебрі...... . художественной работы ковчегъ— дарохранптельница въ вндЪ горы
Сіона ст» Гробннцей Спаснтеля, окружеНнбй ликами святыхт», быппіихъ прн погребеніи, сребропозолоченныіі нотиръ съ финифтяныміі образами н разноцвЪтными стразамп, пожертвованный
Екатернпоп II въ 176 3 году. Изъ собора я;е была привезена мельхіоровая купель Екатерининскаго
времени. ДалЪе, въ двухъ внтринахъ находнлись старинной работы напрестольные кресты н

другія родовыя святыші Грузинской царевны Е .и м ш

Фярнавазовны, уяерщей

вь

18(17 году ві>

Царскомъ Сел'Ь.
Много было выставлено интересныхъ картинъ и среди шіхъ находилнсь два ирекрасныхъ
изображенія Евангелистовъ изъ коллекцііі картинъ графа Орлова.
Въ особоіі внтринЪ лежали воздухи работы Имиератрицы Ккатсрнны Нторой, прннад.іежаіціе Знаменской церкви.

Золотоіі потиръ временъ ІІ.мператрицы
Елисаветы ІІетровны.

Иема.іо другихъ драгоцЪнныхъ художественныхъ и въ историческомъ отиошеііін интересныхъ предметовъ было выставлено въ этомъ церковномъ подъотдЪлТ), устронтелями котораго бы.іи:
митрофорный протоіерей городского Екатериниискаго собора А. II. БІІ.іяевъ, протоісреи: II. Іі.
Херсонскій, 1. О. Червяковскій и Снб. епархіальный архитекторъ А. II. Аплаксинъ.
Ііъ слЪдующей

комнатТ) ко.іоіінады

вссгда толии.іось много

публики.

ЗдЪсь

помЪщался

подъотдЪ.іъ народнаго быта. Вся комната бы.іа заставлена всевозможиыми разрисованными нрн.іками, лучинными свЪтцами и разнообразнымн

иоставцами, погребцами, ларчиками

ками. ВсЬ иосЪтители любова.іись

ко.ілекціей

ирекрасной

жемчужиы.ѵъ

серегъ

и коробей-

ІІовгородской,

Во.югодской іі О.юнсцкой губериій, которую такъ тщате.іыіо и такъ крагипо подобралъ извЪстный
ко.і.іекціонеръ, II. Ф. Романчснко.
П зъ ко.ілекціи I!. II. Верекундова были богатые ло рТізьбТі наличники и фронтониыя доски
съ нзображеиіемъ сказочныхъ птицъ, снрпна

п алконоста; одиіп.

1137 ,

наличнпконъ былъ при-

Общііі впдъ подъотдЪла народнаго быта.

пезенъ изъ Царскосельскаго ѵТізда въ числТ) другихъ найденныхъ въ немъ предметовъ крестьянскаго

обнхода,

Вообще, подобные предметы, къ

Царскосе.іьскаго у Ьзда, благодаря, главнымъ

сожа.іТінію, быстро исчезаютъ въ деревияхъ

образомъ,

частымъ иожарамъ, а также блпзости

столицы п дачиыхъ мЬстъ. Отчасти также н недостатокъ въ топливЪ, которымъ часто страдають
крсстьяне Царскосе.іьскаго у Ьзда, заставдяетъ и.хъ ко.іоть на дрова старннныя крестьянскія вещп,
на

которыя

они

къ

тому

же смотрятъ, какъ на ненужный хламъ. «Къ чему намъ прялки,

станы, грсбнн, когда мы бо.іыие не занимаемся льномъ», говорятъ крестьяне и, дЪйствпте.іыіо,
этотъ промыселъ

почтн умеръ въ уТіздТі, точно также какъ и многія другія пропзводства. ІІе

нужпы н не берегутся въ дерсвнТ) старинныя крестьянскія одежды, тсперь «ужъ зазорно ста.іо
носить красивыіі бархатпый шугай, потому что надъ нпмъ смЪются паріш н мо.юдицыо, ВсЪ этн
прнчнны п побуднли устроите.іеіі подЪотдЪла къ попо.іненію всщей домашняго обнхода, найдениыхъ

въ Царскосельскомъ уЪздЪ, коллекціями музеевъ

н частныхъ лнцъ, которые выставили

много интереснЪіішнхъ прсдметовъ.
КромЪ

украшснііі

дсревяннаго стронте.іьства

ннтересъ иредставляли два г.іиняныхъ зелсныхъ

въ

ко.і.іекціи

церковныхъ

В. II.

Верекундова

бо.іьшой

подсвЪчннка X II I— Х І \ '< вЪковъ

средне-азіатскаго стнля. ЗдЪсь я;е на открытыхъ витринахъ стоя.іа различная старинная посуда
н средн

нея рЪдкій

деревянный

кувшинъ

съ двумя

носкамн-ручками

и съ

крышкой. Очень

Заднія стЪики солоиокъ изъ коллекдіи Московскаго Исторнческаго зіузея.

Набойка.
хорошъ былъ ркс\ иокъ, вырЪзанный
тазЪ,

на

большомъ мЪдномъ

сохранппшемъ

міістам и

слііды позолоты; на немъ изображены лнстья н заяцъ, котораго
терзастъ

орелъ.

Большую

рЪд-

кость представляла также

8

-мн

гранная мГіднал фляга для вина
съ привннчивающеися крышкой;
на

граняхъ этой

заны

флягн вырТі-

царп п двуглавые орлы, а

также надпнсь — «фляга ли ты
моя повесели мсня, а не сведн
меня съ ума».
Иитересны въ этоіі коллекцін

бы.ін

н

конекъ съ

бТыыіі

квасникъ-

позолоченнымн руч-

ками н горломъ, и кованная расписная

эма.іыо

человТжа»,

н

«братина добра
желТізная

двсрь

X V II вТжа н большой со сложзапоромъ

ііы м ъ

кованный

же-

лЪзный сундукъ, который
виичивался

къ

полу,

прн-

н много

еще другнхъ иптсресныхъ н рТ)дкихъ нредметовъ.
Много
прпвезъ

вещей

на

выбралъ

Выставку

н

пзъ хра-

пн.іищъ ЙІосковскаго Псторнческаго

н

Щ укинскаго

академикъ
рыіі

I!.

музеевъ

15. Сусловъ, кото-

и устраивалъ

вмТістТ)

сл>

1і. II. Ііерекундовымъ этотъ подъотдТмъ.

Музейныл

вещи

ирекрасны — каждый

бы.іи

нрсдметъ

прсдстав.ія.іъ громадныи ннтересъ лнбо по своеіі рЪзьбЪ, лнбо

Глшяные церковные подсвѣчникп н слюдяноіі
церковныіі фонарь.

ло

спосіі

рЪзьбоіі
солопокъ,

[іоспнсп. БогатЬіішеіі
от.шчалась
на

одноп

коллскціп
іізь

кото-

рыхъ иырЪзаны «'Гаііная Всчеря»
н «Гсоргііі ІІобТідоноссцъ», а на
другоіі, украшснноіі піітухамн іі
го.і\бпмн, вырТізаны цТі.іыіі картііны,

іізображающіп

ііо.іостпоіі

судъ н обГідь ігь крестьяигкоіі
избТі. Рядомъ съ солонками стоя.іо
болыпос

дсрсііянііос

блмдо, на

котором ь с.іавянскою вязыо бы.іо
написано:

«не будп яко Иа.іта-

саръ ускиерніія сосуды
ные,

но

со

цсркоп-

страхомъ Божіпмъ

яждь н піи яко пророкъ Даніи.гь».
Г.іубоко

нитерссна

бы.іа

ко.і.іекція затінілнно роснисныѵь
ирнлокъ

съ

нзображсніямн діі-

вуш скъ, занятыхъ прядсиіемъ копей, птицъ н карстъ. 11а одноіі
пря.ікТ) нарнсоііанъ портретъ ІІмпсратора ІІнко.іая I съ Сѵиругоіі.
ІІЗ ъ

Вадекъ

п п р я д Б іі

нзъ Московскаго Псторическаго
музсевъ.

п

Московскнхъ музссвъ

бы.ін также ирисланы роскошныя

Щукпнскаго

коллекцін .іучииныхъ снТііцовь,
дерсвянныхъ ковпісіі н различ-

ны.ѵь головныхч. уборовъ, среди которыхч. вь особснпости была краСива по рисунну шитая
золотомъ кичка.
Возбѵждали интересъ очень остроу.мные ио своему устроііству деревянныс амбарпыс замкн,
нстрТічающіеся ещс до еихъ поръ по ВолгТ)

іі

на сТіверТ) Россіи, а такжс огромные съ прскрас-

нымъ ориаментомъ жс.ГЬзныс замкп отъ воротъ Х \ ’1І вТжа.
И зъ музся Императорскаго Общества иоощреиія художествъ академикомъ В. В. Сусловымъ
бы.гь достав.іенъ рЪзноіі н росписноіі кузовъ телЪги, поднесснныіі въ даръ музею М. II. Боткннымъ.
Очеиь
тиинчиы
ные

ннтересны

бы.іи

и

привезсн-

изъ собранія

II.

<І>.

Романчснко купеческіе, мЪщаискіе п крестьянскіе портреты: сЪдоіі

купецъ Мо-

розовъ изъ бывшнхъ крЪпостиыхъ, одЪтый ігь мундиръ, сго суируга, крестьянская крЪпостная дЪвушка,
купеческая дочка съ «приданымъ». Строгія лица старовЪровъ надолго приковыва.іи вниманіе каждаго посЪтителя.

КромЪ

портре-

товъ были и картины. Одиа
ІІортретъ крестьяискоіі крѣпостікііі
дЪ вуш ки.

изъ иихъ изобража.іа
пляску
1
”
в ъ избЬ ііо д ъ б а л а л а й к у
и

___ __ купеческоп дочкн
Портреп.
с ъ « п р и д а н ь іи гь» .

) крашеиія деревяннаго стронтельства.

русскую гіТіснь, слова котороіі наппсаны на карТипѢ: «во лузяхъ, во лузяхъ, такъ н во зелсныхъ
лузяхъ 0.
Н.

Ф.

ЗдТісь

калужскіе

были

Романченко выставлялъ также коллекцію кокошннковъ, шугаевъ
кокошникп

круглой

формы,

остроконечные

костромскіе,

п душегрЪекъ.
псковскіе,

«дЪвпчья краса»— головной уборъ дЪвушки Новгородской губ. и черные, расшнтыя серебромъ,
перчаткп Костромской губ., которыя въ старнну надЪвалъ молодоіі, когда шелъ подъ віінецъ.
Публпка въ этомъ подъотдЪ.іЪ ннтересовалась каждоіі вещью и нодробно обо всемъ разспрашпвала.
Въ сосЪднеп съ этнмъ подъотдЪломъ комнатЪ бы.іа выставлена церковная утварь н парча
Торгово-Промыш.іенпаго ТоВарищества П.

II. О.іовянншникова.

Ііолыппиство

выстав.іенныхъ

Зкспонаты Товарищества II. II. Оловяшшпшкова.

этоіі фирмой вещей бы.іо сдЪлано въ древне-русскомъ н древне-византійскомъ сти.іяхъ, причемъ
выполненіе пхъ отличалось бо.іыиой художествеиностыо. Очень красива была парча, мотивы ориамента котороіі заимствованы съ лЪпиыхъ украшеній суздальСКИхъ церквей X II— X III вЪковъ. Фантастпческія животныя, итнцы и растенія, пзображенныя
ненсповЪднмыхъ путей Господнихъ.

на неіі, с.іужи.іи нЪкогда а.і.іегоріеіі

Очень красивы были: выносная плащаница X II вЪка, шитая бисеромъ, оригииалъ котороіі
находптся въ Успейскомъ женскомъ монастырЪ Владимірскоіі губерпіи, дарохрапителыіица со
шлемообразнымъ куполомъ, увЪнчаннымъ процвЪтшпмъ крестомъ, символизнрующпмъ воинство
Христово, охраняющее Св. Дары, а также паникадило первыхъ вЪковъ христіаиства съ изображепіями рыбъ и агнцевъ. Прскрасной работы также бы.іа, выставленная Товариществомъ, серебряная
висячая лампада, сдЪ.іанная нодъ старое зо.іого съ изображепіями херувимовъ, вырЪзаппыхъ нзъ
слоновой кости н много еще другнхъ предметовъ церковпаго обихода, художественно исиолнснныхъ
по рисункамъ талантливаго художиика С. И . Вашкова.

ІІ])іятно

было видЪть, что стремленіе

Товарпщества

і; і.

подражанію въ своихт, издТміяхт, старымъ рисункамъ и формамъ въ особенности

теперь, когда Іі. М. Васнецовъ

пѢвецъ родиой старины и народнаго зпоса, М. В. Нестеровъ и

нТісколько другихъ славныхъ именъ русскихъ художннковъ открыли передъ глазами инте.ілигентнаго міра забытые таііники нашего національнаго творчества и показали, какъ ве.іики и богаты
его сокровищпнцы.
Осталыіую

часть Камероновой галлереи

занпмалъ дворцовый подт.отдТ)лъ,

вт. которомъ

посѢтители Выставки могли впдѢть обстановку комнатъ по эпохамъ царствованія, начиная отъ
ІЬіператора Петра I до ІІмперагора Николая I включительно. Устрапвали этн памятныя комнаты
И. П. Курбатовъ, С К. ІІскерскій, А. II. Тамановъ и, архитекторъ дворцовыхъ зданій, А. Р. Бахъ.

Комната 3110 x 11 ІІмиератора Нстра I.

Самой простой по обстановкѢ была нпзенькая петровская комната, отдѢлашіая въ голландскомъ вкусѢ. На голландскомъ окнѢ стоя.ш двѢ фарфоровыя кнтайскія вазы съ посаженною іп.
нихъ геранью. Вдоль стѢнъ, окрашенныхъ въ зе.іеноватый цнЪтъ, бы.іи разставлены голландскіс
стулья краснаго дерева съ подушками краснаго сафьяна.
У окна помѢщался круглый

съ полами столъ краснаго дерева,

на которомт. стоя.ін двЪ

вазы китайскаго фарфора и образъ Св. Тронцы съ парнсованной подъ нимъ Александро-Невской
лаврой.

ІІа передней сторонѢ этого

об|іаза есть трудно разбираемая

Троичный Богъ мѢсту сему бытн. ВысокославнѢйшій ІІетрт.

надппсь:

ломъ нсполпялн нхі. же н тѢлеса да пребудутъ во вііки. Радуютъ же насъ
что родителей своихъ дѢлъ не оставляетъ.

Зрпмымъ же

честь н похвала обое едииы. Александръ съ 0еодо]іомъ

«Б.іагословилъ

н Екатерина Благословеніе те дѢ-

горЪ

помощъ подава.ш

всЪмт. нзлнвая рЪкн н наслЪднпковъ ея въ чудо всЪму свЪту

всТіхъ на Елисавету

Сіономъ тезоименнмы
благодати

н свою къ мЪсту

Россовъ
вЪрнымъ

сему милость

нроизволнлъ)). ІІа задней же сторонЪ образа нанисано: «Сіи моленія Господня Генералъ поручика

Ея 11мператорекаго Ведичеетва Гоеударыни Е.шеаветы Петровны и Е я ІІмператорскаго Высочества Госѵдарыни Ве.шкоіі Княгини дТніствите.іьнаго камергера и орденовъ и святаго Ллександра
Невскаго и святоіі Анны кавалера графа Іоанна Спмоновпча Геидрнкова».
Къ столу Оы.ю приставлено кресло, обитое кои;еіі, работы царственнаго Саардамскаго п.іотнпка, привезенное пзъ ІІетровскаго

домика, что у Спасителя,

точно также какъ п масеивныіі

книжныіі шкафт. гол.іандскаго тина, на которомъ стояла фарфоровая китаііская ваза.
Въ эту же комнату пзъ Петровскаго Дворца ЛѢтняго сада привезеиы бы.ш кресло и три деревянныхъ рБзныхъ сту.іа, плетеныхъ камышомъ.

Въ углѵ комнаты бы.ш иоставлены англійскіе

часы въ стоячемъ деревянномъ футлярЪ съ китаііскнмъ рисунком ь.

двери, ведущеіі въ сосѢд-

нюю комнату, стояло прекрасное бюро работы Архангельскоіі губернін, выложенное моржовоН
костью съ меда.іьонамн, представляющнми Велпкихъ князеіі древнеіі Руси, Московскичъ цареіі н
Императоровъ Россіііскоіі ІІмперіп.
Надъ бюро висЪлъ портретъ работы неизвЪстнаго художннка, нзображающііі ІІмператрицѵ
Екатерпну Алекс.Ъевнуг—первую Царственную

хозяйкѵ Царскаго Се.іа. ІІортрегь этоть принад-

лежитъ графу Гендрпкову. ЗдЪсь же висЪли взятые

въ Іюльшо.мь дворцЪ изъ кабинета А.іек-

сандра I, портреты: ІІмператора Петра I, Императрнцы Анны Іоапновны (оба типа Иухгольцъ),
Меньшпкова,

(о

которомъ

нужно сказать, что онъ одинъ то.іько

въ

Россіи, носнлъ тптулъ

герцога, а п.ченно герцога Ижорскаго) н гравюра, изображающая сенатора

Якова Федоровича

До.ігорукова, прпнадлёжащая князю М. С. ІІутятинѵ.
Въ сосЪднеіі комнатЪ времень ІІмператрицы Елисавегы за.мЪчался сразу рЪзкій
къ роскошн. рпоха царствованія

ІІмператрицы

Е.шеаветы

ІІетровны

бы.іа

эпохоіі

новорогь
увлеченія

всЪ.мъ китайскимъ. ДрагоцЪнпые товары, прнкозимые каравапамп изъ Азіи, распродавались прн
ЕлисаветЪ въ бо.іыпннствЪ с.іучаевъ во дворцЪ, причемъ на подобные аукціоны с ьЪзжа.іась вся

Комната зпохи Императрицы Клисаветы Петровны.

З н а т ь Мінсіііістиііскаго іірсмсни. () предстоящихъ аукціонахъ даііалн печатныо
указы. Такь, напримЪръ, въ 174.4 году
былъ

напечаганъ

содержанія:
скаго

указъ

слТідующаіо

«По указу Ея ІІмператор-

Величестііа

п

по

онредТиенію

ІІрашітельствующаго Сената пел Ьно прпііезснпыс иынТ) иъ Саиктпетсрбургъ изъ
Спбнріі китаііскаго каранана товары <\
имянно: разпыѵь цвЪтовъ камкн, канфы,
бархаты, гродитуры, со.іоменки, флеры,
занавТісм п пологп, надвсрнпкп, насту.іьнпкн, к[іышкн одЪя.іыіые н нротчіе шелковые товары,

такожъ

шелкь тканоіі

разныхъ цвЪтонъ, кптаііка краспаго бЪлаго

н лосинаго цнЪтовъ, чаи, куріэз-

иоіі работы цвЪтники, рогошки п пологи

камышевы,

цвЪткн

на

проволо-

кахъ, лаковыс ящпкн, шкатулы, столикн,
подносы б.пода и чашки съ тарелочки
п иротчіе подъ лакомъ вещи финифтеноіі, каменной, фарфоровоіі

цЪнинной

н мЪдноіі работы, цвЪтипки, жарники,
б.пода, тазы, чашн съ б.иодцы, тарелочки
чайннкн, кофеііники, уксуспнки, фонарн,
кук.іы, игорки н протчіс вещи разныхъ
манеровъ), продавать аукціоннымъ порядкомъ въ педЪлю трн дня, а нмянно:
ігь понёдЪ.іьннкъ въ среду н въ пятокъ,
которая

продажа

начнется

іюня

съ

1 числа ссго 1743 года на Адмиралтеііско.мъ острову въ

бо.іыпой НЪмецкоіі

у.інцЪ ігь домЪ господнна генера.іа лейтснанта

дТіііствптс.іыіаго

камсргера

п

кава.ісра Ііалькъ ІІолева: того ради желающіс всякаго чииа людн д.ія покупки
объявленныхъ товаровъ пмЪютъ прпходить н ь вышсописанныс пазначенные
дни какъ до полуднн такъ н послЪ полудни.

ІІечатаиЪ

въ

СанктпстсрбургЪ

нрп СенатЪ Маія 16 днп 1743 г .» . Такнмъ образомъ, благодаря многочислеинымъ

караванамъ

аукціопамъ,

быстро

п ироисходпвшимъ

Іѵптаііская ваза.

распространя.іись

средн русской знати самыя разнообразныя

китаііскія

еиропеііцамь

нздЪлія, яркость цвЪтовъ

н «куріэзная

работа»

которыхъ пришлась по вкусу

"III вЪка.

Ііь комнатЪ врёмеіп. Императрнцы Е.іпсаветы это увлеченіе кнтайщииой рЪзко бросалось
ігь глаза. 1’аскрашенныс въ китапекомъ вкусЪ стЪны н потолокъ и обстановка, въ которой рококо
смЪшался съ китайскіш і. стнлемъ, достаточно ярко характеризовали вкусы Елисаветинской эпохи.
У дверей, ведущихъ нзъ Петровскоіі комнаты,

стояло два реставрировариыхъ кптайскихъ

([юнаря, взятыхъ изъ <|юііэ И хъ Ве.інчествъ въ Китаііскомъ театрЪ. IІ з ь Кптайскаго же театра

были и два китаііскнхъ комода, на
бы.іи иоставлены двЪ дивныя
формы

которыѵь

китайскія вазы

кувшиновъ, оиравленныя французскоИ

бронзой. 11а правомъ комодЪ но бокамъ вазы
лежалн двЪ кииги. 11а корешкЪ одіюй нзъ ннхъ
есть надпись «Басъ I», а на первой страницЪ наинсано: » Реестръ концертовъ обрЪтающихся въ
книгЪ сеіі. Сіа киигы списаны н нсправлены нрндворнымъ пЪвчнмъ Гаври.ю Го.ювнею 1758 года
Марта 1-го дня». Другая кннга — эго «Меморіи
іі.іи записки артиллерійскія, въ которыхъ оинсаны мортіры-петарды допнелгакены, мушкеты,
фузен и все что прннад.іежитъ ко всЪмъ снмъ
оружіямъ

бомбы,

каркасы

н гранатьі п проч.

Лптье нушекъ, дЪло селнтры н пороху мосты
мііны карры телЪгн н лошадн п генера.іыю все
что касается до Артіл.іеріи такъ на морЪ такь
на сухомъ пути.

Распоряженіе магазіновь но-

ходъ нарядовъ н расположеніе ихъ
баталін. Способъ оборонять крЪностн

во

время

н долж-

ность офіцерская и проч. Чрезь госііодина Слорп
]іе\' де Сеи

ре.мі томъ второіі переведены съ

французскаго языка наиечатаны въ СапктпетербургЪ въ

Імператорской Академін наукъ 1733

года».
У окна, сдЪ.іаннаго по образцу окопъ китайской деревнн, стоя.ін бо.іыпіе часы въ сти.іЪ
Людовика Х \ ’, работы Каффіери (Р а іі раг С а{Гіегі а Р а гіз),. украшающіс обыкновенно вторѵю

Часы Каффіерн.

антикамеру

Бо.тьшого дворца.

Ч асы

эти— одно

пзъ сам ы хъ значительны хъ пронзведснііі зн ам снитаго

т>

Россііі французскаго бронзовщ нка и

скульптора.

Передъ часами

на раздвижномъ столикЪ,

находящемся обыкновенно въ китайскомъ за.ГІІ
Большого дворца, была поставлсна взятая изъ
того же зала китайскал деревянная рТізная нікатулка съ мТідной отдЪлкой. 11а неіі стояла другая китайская шкатулка въ формТі горшка нзъ
нефрита,

философскаго

камня

китайцевъ,

съ

прекрасио сдТіланными изъ того же камия цвТітами и листьями. Горшокъ помТнщается на деревяиной подставкТ), украшенной
слоновоіі кости.

фигуркамн изъ

ІІо бокамъ часовъ стояли два деревянныхъ
золоченыхъ кресла въ ложно-китайскомъ стилТі,
обитыя китайской рисованноіі матеріей. ІІа стЪнТ),
надъ креслами, нисЪло два портрета.

Одинъ—■

Зеркало въ золочецоіі равГѢ.

рисоианный масляными красками типа Ротари, изображаетъ Императрицу Елисапету Петроішу;
другоіі, рисованный пастелыо— Императора ІІетра III въ гольштинскомъ мундирЪ. Кроміі этихъ
двухъ картіиі7> въ компатЬ еще висЪла акваре.іь, пршіадлежащая графинТ) Карловой н пзображающая
парадъ вре.меиъ

Елисаветы

ІІетровны, а надъ дверьми комнаты

двЪ картпны, датпрованныя

1 743 годомъ. На ннхъ художникъ Томкё (,Іо1і О еог§ Тогпкб) изобразилъ «лошадей».
И зъ ЛЪтняго дво[)ца Пегра I
повЪсилн надъ

былн

иривезены два зеркала

вгь зо.юченыхъ

рамахъ. И хъ

кнтайскими ко-

модамн.
Иитересны бы.ш

въ

Ели -

еаветинской комнатЪ деревянныя
рЪзныя н разрнсованныя въ кнтаііскомъ стн.іЪ шнрмы, сдЪланныя нзъ

4-х ъ

п о л о ви н о ііъ

две-

реіі бывшаго Петровскаго домнка
въ ОраиіенбаумЪ н представляющія соеднненіе китайскаго стнліі со стн.іемъ рококо. Эти ширмы— собственность графини Карловой, точно также, какъ н стоявшее въ Елисаветинскоіі комнатЪ
зеркало вт> изумнтельноіі по красотЪ серебряной оправЪ, надо полагать, англійской работы.Оправа
сверху

украшена

скнмъ ор.іомъ.

Император-

Надъ зеркаломъ

внсЪлъ прпііадлежащііі кн. Путятнну образъ Ііоягіеіі ДІатерн въ
серебряноіі вызо.іоченоіі рамЪ.
1'ядомъ съ комнатой Императрины Е.інсаветы помЪща.іась
болыная комната временъ

Им-

ператрпцм Екатсрпны II. ИосрединЪ компаты бы.ін постав.існы
два бобовндныхъ столика въ стнлЪ Людовика X V I. З а иими 11мператрнца Екатерина II обык-

Комиата эпохи Нмператрпцы Екатернны П.

новепно приннмала доклады. ІІа
одномъ нзъ столиковъ стоя.іъ сдЪ.іанпый нзъ обожженой г.іины бюстъ
на которомъ, судя

Ііольтера, тпна Гудона,

по почерку, рукой А.іександра Ііавловича сдЪлана карандашемъ надпнсь: «іі

е зі сіе сез Е зр гііз Гаѵогізёз сіез Сіеих. С}иі зопі іоиі раг еих гп ё т е з еі гіеп раг Іеигз ауеих».
Съ одноіі стороны столиковъ стояло ката.іьное крес.ю Императрицы, взятое нзт> Агатовыхъ
комнатъ, съ другоіі — золоченое ст> снней обпвкоіі

кресло, принадлежащее графннЪ Карловой,

ирнвезениое изъ Ораніенбаума.
СтЪііы комнаты

былн украшены

портретомъ

Императрицы

Екатерины

11,

рокотовскаго

тппа. ІІодъ нпмъ висЪла картнна, посвященная маркпзой де Гролліе (1 7 9 5 г.) ппсательннцЪ-ИмпсратрнцЪ. ІІа этоіі картппЪ изображены

цвЪты, лежащіе на подносЪ, н средн нихъ очиненнос

гусиное псро. ІІа подносЪ— вензе.іь Императрицы Екатернны II.
КромЪ этнхъ двух-ь портретовъ въ комнатЪ

бы.ін

развЪшаны

пять акварелей

Кольмана

(С . К оіш апп), нзображающія разлнчные эпнзоды временъ восшсствія Екатерины II на престолъ
н нортретъ Екатеріінннскаго статсъ-секретаря

Елагина

работы

Вуа.ія (Ѵ оіііе), принадлежащій

г-яіЪ Гельфрейхъ.

У дверей, ведущнхъ въ комнату Императора Павла I, стояло бюро работы русскихъ масте-

Комната эпохи ІІмператрвцы Бкатерішы 11.

ровъ съ бронзовоіі отдЪлкой, иіінрустированнос дерсвомъ и перламутролгь. (ѵь нсреднсіі стороны
бюро изображена Екатерина II, которая со свитой высадилась изъ ладыі па берегь, а нроцесія,
выходящая изъ города, иодноситъ еіі корону и и.іоды. ІІа иравоіі
стоящііі у жертвенника

и людп, держащіе скрижали,

«Законы Ііе.іикой Екатерины

II

императріцы

на одной

стЬнкТ)

нзъ

изображеігь жрсцъ,

которыхъ

ссть иадиись:

кииери», а на другой— кіі.іагоденствпе своихъ

верноподданныхъ». Подъ этой картиной, точно также какъ и съ праиоіі стороны, изображсиъ
видъ портоваго города, а надъ нимъ воинъ
Екатернна

съ трофеямн.

ІІа лЪііоіі стЪнкѢ бюро изображена

II, присутствующая прн иостройкЪ какого-то маяка, а сверху этого нзображенія

чеіі-то тріумфъ. Ыежду двумя полками въ псремычкЪ помЪщенъ вснзс.іь Екатерины II на обс.іііскЪ, а вішзу оре.гь съ масляничной вЪткой. На бюро стояли
бЪ.іоіі подставкЪ, взятые нзъ зерка.іьноіі комнаты

бронзовые часы

па мрамориой

Большого дворца. Они нзображаютъ трехъ

і рацііі, прислоненныхъ къ колонпЪ, наверху котороіі стоитъ урна ст, нзображеніемъ на крышкЪ
Амура, держащаго щитъ съ иниціалами Е .

II. Съ обЪихъ сторонъ часовъ стоя.ін бюсты 1131.

англійскаго бисквита (Во\ѵ) Бо, изображающіе французскихъ дЪятелеіі въ каррнкатурЪ.
Ііъ этой же комнатЪ находи.іись ирекрасные золоченые сту.іья н золоченый диванъ, крытыс
обюссономъ.

ІІередъ диваномъ стоялъ принадлежащій г-жЪ Третьяковой столикъ,

па крышкЪ

котораго есть картина Л. Кауфманъ, а па сто.шкЪ бы.гь постав.іенъ кофейныіі сервизъ, нзъ котораго пи.іа по утрамъ

ко(|іе Императрица Екатерііна.

Онъ состонтъ нзъ бо.іыиого н малаго

кофеііниковъ, чайиика н сахарницы. Какъ изиЪстно, Имиератрнца любила кофс

іі

притомъ очень

крЪикій. Есть даже разсказъ о томъ, какъ Пмператрпца Екатсрина дала одпажды чашечку свосго
кофс секретарю Кузьмину и съ тЪмъ сдЪлался обморокъ отъ крЪикаго кофс Имиѳратрицы. Рядомъ съ кофеНнымъ приборомъ была поставлена тарелка, на которои лежали сухарпкн
чернаго хлЪба, съ нимн Екатерина ппла кофе.

изъ

Въ углу на столикТ) стоялп небольшіе золоченые бронзовые часы съ синеіі змалью на циферблатЪ, изображающіе аліура. Часы эти собственность графини Карловой.
Ііодъ

портретомь Елагина

на золоченоиъ съ

мраморноіі доскоіі

столикЪ,

взятоліъ изъ

Ііо.іыііого дворца, стояли бронзовые каминные часы въ стилЪ Людовика X V I съ фигурами нзъ
темноіі бронзы, изображающими Діану и амуровъ. На ихъ циферблатЪ есть надпись Робэнъ (КоЬіп).
Часы этн были привезены изъ Знмняго Дворца точно таки;е, какъ другіе бронзовые камиігаые
часы на ностаментЪ нзъ краснаго мрамора, изображающіе Апо.ілона на колеснпцЪ. ВмЪстЪ съ
часами, стоявиіими на золоченомъ овальиомъ столЪ, стоялн и три бюста. Одинъ гнпсовый, сдЪланный

подъ

старинную

бронзу — бюстъ Суворова рабогы

Гю нсбурга,

другой-— неизвЪстная

головіш изъ бЪлаго мрамора, взятая изъ вечерняго зала Большого дворца. На ней есть подпись
ученицы Фалькоие: „Магіеі Аппа Соііоі, аппо 1 7 6 9 Р еіго р о іі11. Третій бюстъ на постаментЪ изъ
с.іо ііо в о іі

костн— «Графъ ІІваігь Симоновичъ Гендриковъ, Ш еф ъ Кавалергардскаго Корпуса съ 5-го

іюля І7ІІ2 года по 3 0 декабря 1764 г.

и родоначальникъ

графовъ Геидрпковыхт. съ 1 7 4 2 г.».

ІІадъ дверьмп, ведущими въ сосЪднія комнаты, висЪли драипровки, сдЪ.іанныя по старымъ образцамъ Саиожниковымъ. На ннхъ по желтому фону изображены цвЪты, фазаны и лебеди.
СлЪдующая

комната

бы.іа временъ

Императора ІІавла

1. ЗдЪсь

вещей

было

немного.

ІІадъ камнномъ висЪлъ прекрасный портретъ Императора Павла I аргуновскаго типа, прнвезенпыіі

ііз ъ

Гатчинскаго Дворцоваго Управленія, ІІа каминЪ стоялн часы въ формЪ пирамиды изъ

мрамора съ бронзой, а но бокамъ два сТіраго мрамора обелиска съ бронзовымн украшеніями

и

постамептами нзъ бЪ.іаго мрамора. II часы, н обелнскн собственность графнни ИІува.іовой.
11а же.ітомъ съ раскрашенными гирляндами и съ крышкой, обнтой кожеіі, столикЪ, работы
Адамсъ (А сіа т з) лежали въ футлярЪ два меда.іьона, работы Нинп; одинъ— Раиі Реігоѵѵ. М а§п и з
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КиШеп Оих (и п ід и и т ), а другой— СЬагІез іи зіе Ргіпсе де Ваиѵаи. ртн мсдальоны и столикъ,
точно также какъ и другой

столикъ съ мраморной доской въ

стн.іТ) Е т р і г е , принадлежатъ

г-жЪ Третьяковой. Ііъ комнатЪ стояли еще два золоченыхъ стула, крытые обюссономъ.
Въ очень глубокихъ четырехъ нишахъ были постав.іены бюсты. Въ двухъ переднихъ
ш ахъ—

ни-

мраморныя головкп— подражаніе антпчнымъ, взятыя изъ вечерняго зала, а въ двухъ дру-

і ііхъ Ш убинскіе бюсты Константнна Павловпча ( 1 / 8 0 ) и Алсксандра Павловича (1 7 8 2 ). Іакова бы.іа

комната временъ Императора Павла I, этого «грознаго метеора», который люби.іъ Павловскъ п
Гатчину бо.іьше, чЪмъ Царское Се.іо. ІІзъ него Павелъ приказалъ архптектору Бренну, стронтелю Мпхайловскаго замка, вывозпть все, что можетъ

понадобнться для украшенія Михаіілов-

скаго дворца, ІІавловска п Гатчины, а Царскос Село— «дТітпще славиой Государыни бы.іо сразу
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заброшено, чудный дворецъ оставленъ пустымъ». ІІо вотъ пятилѢтіе тяжелаго временп пронеслось
н на престо.іъ вступи.іъ Императоръ А.іександръ I. Образцомъ яркаго настроенія тогдашняго
общества явилось извЬстное пнсьмо энтузіаста Каразнна, которое такъ взволновало чувствительнаго ІІмператора Александра. «Какимъ прекраснымъ днемъ началось твое царствованіе!— писалъ
Каразинъ.— Казалось намъ, что сама прнрода въ восторгЪ встрЪчасгъ тсбя, Алсксандръ, любнмсцт,
сердецъ нашихъ! Десятый

разъ уже освЪщаетъ солнце твоихъ надеждами нспоЛненныхъ нод-

данныхъ; н день отъ дня, часъ отъ часа ты онравдываешь сін надежды. Какая лсстная будущность
насъ ожидаетъ!..» «Неужели захочетъ онъ— писа.іъ Каразинъ— произволыю разстроить рто ])Ъдкос
согласіе неба и зеМли въ его пользу п благотворное приготов.іеніе цЪлаго полвЪка осгавнть безъ
исио.іненія... ІІЪтъ! Онъ

раскроетъ напослЪдокъ

великую ту книгу судьбы нашей н нашпхъ

потомковъ, которую лпшь указалъ иерстъ Екатерины. Онъ дастъ намъ непреложныс законы.
Клятвою многочисленныхъ и.іеменъ своихъ подданныхъ утвердитт. онъ н хъ въ роды

родовъ;

онъ скажетъ Россіи: се предЪлъ самодержавія моего и моихъ наслЪдпиковъ, нерушимый во вЪки!
II Россія войдстъ наконецъ въ число державъ мопархическихъ и желЪзный своенравія скипетръ
уже невозможетъ сокрушить скрижали ея завЪта»!
Какъ извЪстио, въ своемъ манифестЪ о вступленіи на престолъ Императорт. Александръ 1
объявилъ, что онъ будеть царствовать «по закону и по сердцу въ БозЪ почпвающей АвгустЪйшеіі Бабки Государыни Императрнцы Екатерины Велпкія». Этп слова маппфеста по отношенію
къ Царскому Селу руководили Александромъ I во псТіхъ мЪропріятіяхъ. Не мало сдЪлалъ И м ператоръ въ

дТілТ» украшенін Царскаго Села, о чемъ такъ заботилась Имперагрица Екатерпна.

Ііъ особенностп Александръ полюбиль Царское во вторую половину своего царствованія іі часто
поеЪща.гь его. « !І ві. Царскомъ в'і. одинъ день успЪваю дЪлать болыне, чЪмъ во всю недЪлю
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въ ПетсрбургЪ», говорилъ онъ. Поэтому

много

вещеіі, нмЪющихъ отношеніе къ Императору

Александру, нашлось въ Бо.іыномъ Царскосельскомъ дворцЪ н комната его эпохи была очеиь
интересна.
ІІримо противъ входа у окна съ киссинои занавЪсыо и зеленымъ ламбрекеномъ въ стилЪ
Епіріге стоялъ въ томъ же стилЪ краснаго дерева съ б]Н)нзою ппсьменный столъ съ конторкой,
на которомъ бы.іъ ноставленъ замЪчательно краспвый перламутровый на шесть свЪчей маракуль
съ

бронзой.

Художественная

рЪзьба на перламутрЪ маракулл

нринадлежнть

Петербургскому

рЪзчнку Дегену. На столЪ лежало нЪсколько кннгъ — онЪ былн отобраны изъ тЪхъ, которыя
оказались въ кабпиетЪ послЪ отъЪзда Имнератора въ Таганрогъ. Книги этн слЪдующія:
шрутъ отъ ст. Иетербурга до Екатеринбурга

1824

года, въ

«Мар-

зе.іеномъ са(|)ьяновымъ футлярЪ.

„Н ізіоіге сіез Л асоЬ іпз", „Ргоіеі йЧпзШиі А § го п о т і^ и е “, „А Сііагііу З е гт о п , РгеасЬесІ Ыоѵ. 2 3
1824

аі

іЬе

ВгШкЬ

СЬареІ 3 {-Р е {е г8 Ь и г§ “,

„В е

іа

Р езр о п заЬ іІіІё",

„М ё т о іге з д ’ипе ]'еипе

О гесяие“ , „Б іе Зіаш ш іізіе йег

Кбпі§1іс1і

РгеиззізсЬеп А п п ее“,

„Э ег К гіе^ ^ег ѴегЪ(1ікіеІеи

§е§еп РгапкгеісЬ іп сіеп іаЬгеп 1813, 1814 ипсі 1 8 1 5 " .
На томъ же столЪ лежаль бронзовый звонокъ н подставка нзъ малахнта н бронзы. Подъ
звонкомъ было положено круглое плато нзъ зеленаго бархата съ серебряной бахромой, выінитое
рыбьей чешуей— модной вышивкой того времени. КроыЬ того на столТ) лежало три прессъ-ианье:
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одно изъ порфнра съ бронзовымъ орлошъ, другое изображаетъ

бронзоваго навлнна

товомъ кубнкЪ и третье прессъ-папье— хруста.іьное съ бронзовымъ де.іы|)ііномъ.

на малахи-

У стола бы.гь

постланъ бархатный коврикъ, взятый изъ Большого дворпа. Оттуда же бы.іъ принесенъ краснаго дерева сто.іъ, на которомъ лежали замшевыя перчатки
А.іександра 1 съ плюмажемъ. На зтомъ же столТ)

п треугольная шляпа ІІмператора

находи.іся образъ Божіей

камн, иодписанный Михаиломъ Мягковымъ (1 8 2 5 г.).

Матерп съ проро-

Образъ этотъ нрисла.іи Имнератору изъ

Грузін.
ІІа ова.іыюмъ столикТ) краснаго дерева съ выгнутымн

ножками въ сти.іТ) жакобъ стояла

картина, изображающая комнату Имиератрицы Елисаветы А.іексЪевны въ Ораніенбаѵмскомъ дворцЪ,
(Оеззіпё й аргёз паіиге 5 с . СІііЯаг 1820). Эта картнна— собственность графинн Карловой. ЗдЪсь же
стояли кабинетные часы орЪховаго дсрева съ бронзою (Брегетъ) н три фарфоровыя чашки, изъ
которыхъ двЪ были золоченыя съ цвЪтами и одна плоская съ цвЪгамн Даготи (О а ^о іу ).

И зъ

кабинета Ллександра I въ Большомъ дворцЪ бы.іъ принесенъ обыкновенный столъ, крытый зсленымъ сукномъ. На немъ стоялъ бронзовыіі маракуль съ абажуромъ въ три свЪчи, нривсзснныіі
изъ З и м іія го Д ворціі н поднесснный Императору въ БрюсселЪ фарфоровый сервизъ Ф. Фабе|іъ
(Р . Р аЬ ег; съ видами города Брюсссля и его окрестностей. 11а этомъ я»е столЪ лежали почтовая
бумага Императора Александра 1 и письма, на которыхъ напечатано:

«Графу АлексЪю АндрЪе-

вичу Аракчееву». На чернилъницЪ лежали: головная серебряная складная гребенка, черепаховый
лорнстъ, нерочпнпыіі ножпк ь въ 4-хъ отдТыеніяхъ и два очиненныхъ гусины хъ пера. ЗдЪсь жс
лежллъ портфель И.чператора.
Въ комнатТ) были разставлены стулья н крес.іа краснаго дерева, обитыя зслсны м ь н красны.мъ сафьяномъ.
полосками, внсЬлн

П о.стіінам ъ,
портреты:

окрашенньщъ

Императрицы

въ зеленый

цвіітъ, съ

иродолыіыми золотымн

Елисаветы А.іексЪевиы— иортретъ рисованный па-

сте.іью Юліеіі ІІигри (Лиііе 1е Вгип Ы і^гіз {есіі а 54. Р ёіегзЬ ои г^ 1 8 0 1 ), автонортретъ Ве.шкой
Кпягппи Еиатерины Пав.іовпы, тоже
іегзЬ ои г§). Иадъ дверьми

рисованный

пастелыо

(СаіЬёгіпе

1е 3 М аі

былъ новіішенъ портретъ Императрицы Екатернны II

тииа, принад.іежащій Мусину-Пушиииу,

а надъ рабочнмъ столомъ

рс.імімй нортрстъ Великаго Князя Констангина

Павловича

работы

1 8 0 9 5 і. Рёрослэновскаго

Александра 1 висЪлъ акваСливицкаго

(51іѵіскі

Гесіі

V агзоѵіе) и портретъ графа Растопчина. КромТ) портрста ]>аботы Ю ліи Нигри въ этоіі комнатЪ

Бропзовые часы Томира.

находился еще одинъ портретъ Императрицы Елисаветы ЛлсксЬсвны, а нменно работы Монье,
нзятый пзъ Ораніспбаумскаго дворца герцога Миханла Георгіевнча Мекленбургскаго.
Памятныя

комнаты

заканчивались

комнатой

Императора

котораго бы.іа проведена желТізная дорога, соедннившая
исходило это соедннсніе постепенно:

сперва

Царское

Николая

1,

въ

царствованіс

Царское Се.іо съ Петербургомъ. Иро-

Сёло бы.іо

сосдннено съ Павловскомъ.

Открытіе этоіі лпніи желѢзной дорогп пропзошло 2 7 сентябрн 1836 года. Объ этомі. событіи
съ весьма понятнымъ увлеченіемъ пнсалъ Францъ фонъ Герстнеръ, «строитель первой жолЬзноіі
дороги, родомъ чехъ, едпнопдеменный Россіянамъ», какъ было напнсано на медалн вычеканенной
ко дню открытія дорогп.
«Же.іЪзно-дорожные

поіізды

на лошадяхъ— писалъ онъ— произвели бо.іьшое впечатліініе

на русскпхъ крестьянъ: онп, съ свойственнымъ имъ здравомысліемъ, созналн
лЪзнаго путп п многіе вырази.іп же.іаніе,

чтобы и всю

Россію

всю по.іьзу же-

пересЬкали желЬзпыя дороги,

дабы по н і і м ъ можно бы.іо Ъздить на лошадяхъ».
Открытіе движенія по вышеуказанпому участку на паровозахъ послЬдовало 3-го ноября
1 8 3 6 года въ прпсутствіп Пхъ Велпчествъ Государя ГІмператора, Государыпн

ІІмператрпцы н

Зсркалыіая пдощадка Бо.іыиого дворца.

Е го Высочества НаслѢднпка Цесаревнча, выразившихъ благосклопное

одобреніе

преднріятію н

управ.тенію въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ.
«Вс.іЪдствіе газетныхъ статей о пробныхъ
публпки было громадное. Я самт. долженъ былъ
маніе мое бы.іо

обращено

преимущественно

поЪздахъ,

-разсказываетъ Герстнеръ,— стечепіс

принимать на себя управленіе поЪздамн. Внн-

на отклоненіе

несчастныхъ

окрестпость, кров.іп сосЪдннхъ домовъ и весь путь были загро.мождены

случаевъ,

нбо вся

несмЪтными

толпами

народа, смотрЪвшаго съ удивленіемъ на небывалое зрЪлище.
«30-го октября 1837 года произошло торжественное открытіе всей липіи Царскосельской желЪзной дороги, котораго так-ь нетерпЪ.інво ожидала публнка. Во время дниженія поЪздовъ на
Семеновскій плацъ сбЪгались то.іпы народа и всЪ дпвились «машинЪ». Всюду, на конфектпыхъ
коробкахъ, на платкахъ, на листахъ почтовой бумаги пояпились изображсиія паровоза, на сценЪ
Александринскаго театра давали водевиль

а ргороз «ПоЪздка въ Царское Село», въ которомъ

главиую ро.іь игралъ паровозъ. МнЪнія о желЪзной дорогЪ былн самыя разнообразныя; на иее

Опочпва.іыія Ииператрицы Маріи Ллександровны въ вагонЪ СЪв.-Заи. ж. д.

смотрЪ.іи какъ на затЪііливую игрушку п какъ на зпамсніе врсмеии, — что де ужъ ныиТі людн,
нс къ добру больно хитры сталп».
Съ 3 0 -го января 1 8 3 8 г. езкедневныя ноЪздкн изъ Петсрбурга въ Царское Се.іо совершались на лошадяхъ; съ 4 -го апрЪля иравленіе дороги наш.іо возможпымъ употреблять нсключите.іыю одни паронозы, а открытіе иостояннаго дннженія между Царскимт. Сс.іомъ и Павловскомъ
иос.іЬдовало только 2 2 мая 1838 года н съ этого

числа

начались

увеселенія

въ нокзалЬ, со-

стоявшія нз'і. оркестра музыки, иллюминадіи и фейерверковъ.
ІІо возвратимся къ опнсанію комнаты временъ Импсратора
окрашенной въ голубоіі цвЪтъ, стояла громоздкая
штофомъ,
круглый

съ золочеными деревянными
столъ

краснаго

дсрева, на

въ стилЪ Еіпріге (Томиръ, Тію ш іге
пнсью А гііи т §еп іо.
бронзы

11а томъ

мебс.іь

украшеиіями.

которомъ стоялн
Р а гіз),

жс столЪ

съ

ПосрединЪ

Въ комнатЪ этоіі,
обитая

комнаты былъ

болыиіс каминные часы

бо.іьшоіі

лежало

ІІиколая I.

краснаго дерева,

го.іубымъ
поставленъ

изъ

бронзы,

фигурой генія, урною, лнрой и над-

прессъ-папье,

и стоя.іъ фарфоровый стаканъ. Другоіі піісьменный сто.іъ

нзображающее павлпна,
тоже былъ занятъ

нзъ

бронзо-

вымн камннными золочснымн часамн Е т р іг е , на которыхъ изображается емерть Ипполита. По
краямъ стола стояло два бронзовыхъ подсвЪчиика.
Нъ углахъ комнаты стояли два каиделябра съ фигурами изъ темной бронзы, съ пьедеста.іами
ііз ъ

мрамора

и

съ украшсніями изъ золочсной бронзы.

Въ комнатЪ висЪлъ нортретъ ІІмпера-

тора Николал I Крюгеровскаго типа, прнпезенный изъ Петерго(|>скаго Дворцоваго Управленія, четыре картины Сагі С1іиІ2’а, нзображающія гусаръ, кавалергардовъ, конногвардейцевъ и Павловскій
полкъ н надъ дверыо

была новЪшена картина, писанная масляными красками, работы Брюлова.

Въ память Нмпёратора Алёксандра 11 возстановиліі по фотографйческой карточкЪ на зсркальиой

площадкЪ

дворца все такъ, какъ оно бы.іо іірн ИмиератрнцЪ

ЗІарін АлександровнЪ.

ЗдТісь бы.тп посгавлоны дипаны н кушетка, которую закрывала оть солнца корзина с ь 6 ’Ьлымн
лнліямп, а по краю

площадки

на сдТманноіі

рТішеткЪ віілсл зрТиощііі пііноірадъ. Также вь
память Императрицы ЗІарін А.іександровны С'Ьверо-Западныя желЪзпыя дорогн
ви.іьона устроили

уголокъ

у своего

стараго

па-

нагона съ

голтбой опочнва.іыіеіі Государынп Пмператрнцы
Маріи А.іександропны.
Съ Ннколаевскоіі

желЬзноіі

нрннеденъ на стапцію

дороги бы.гь

Царскаго Се.іа

вагоиъ

Имиератора А.іександра III, бывшііі въ круціеніа царскаго ноЬзда при станнГи «Ьорки».
Камеронова
чимъ

еадомъ

га.і.іерея

сЬверноіі

заканчинается
Семнрамиды,

внся-

находя-

щпмся между ѵаллерсеіі, зеркалыюіі нлощадкоіі
дворца и Агатовымн
за.іЬ

которыхъ

комнатами, вь Ко.іыиоіі

выстав.ія.іся

фарі|іорь н хру-

ста.іь. ЗдЬсъ бы.іо выставлеио много драгоцЬнныхъ вещеіі. Прекрасны
вазы

бы.іи и хруста.іыіыя

6’Ь.іаго и сііняго стек.іа сь

бронзоіі,

и

(|шгура фарфороваго иортного, Ьдущаго на козлЬ
«ІІсихея» работы ску.іыітора Забелла.

(еаксонскаго мпнистра графа Іірюля X V III вЬка),
п желтая фарфоровая

браженіямп драконовъ,
саксонскаго,

цнЪтовъ и лпстьевъ.

вЪнскаго и Императорскаго завода.

сервпзъ, взятмй

на Выставку съ фермы,

китаііская

ваза

еъ

изо-

Вообщс, здѣсь миого бы.іо выставлсно фарфора
Очень

разрнсоваііпыіі

хорошъ

бы.іъ

чаііныіі

(|)ар([»ороный

ио бЪ.іому фону голубой к.іЪточкоіі

съ позолотоіі. Къ сожа.іЪнію, каталогъ этого отдЪ.іа былъ составленъ крайне нсполно.

Зданіе Агатовыхт. компать.

Изумптеленъ по своей отдЪ.ікЪ п самъ Большой залъ Агатопыхъ комнатъ. СтТшы этого зала
покрыты розоватымъ
вается

искусственнымъ

мраморомъ.

бЪ.юмраморнымн колоннамн; на стЪнахъ

ЛЪпной съ
въ

фресками

бронзовыхъ

потолокъ поддеіржн-

рамкахъ

восемь

большнхъ

медальоновъ сь барельфамп; надъ дверьмн мраморные съ золоченой бронзой десюдепорты. Въ
за.іТі сдЪланы два камнна бЪлаго мрамора

со вставками нзъ краснаго мрамора, съ бЪлыми ба-

рельефами. Передъ каминами золоченые деревянные экраны. Въ нишахъ стоятъ болыпія вазы
изъ зелепой яшмы, краснаго агата, восточнаго желтаго
гунныя вазы, распнсанныя въ Помпейскомъ

сти.іЬ

алебастра,

и двЬ

вазы

краснаго

порфира, двЪ чѵ-

ІІмнераторскаго флрфороваго

завода съ бронзовымп украшеніями и портретамп графа АлексЪя Орлова, «побЪднтеля н нстребителя Тѵрецкаго флота», какъ гласптъ одна изъ надпнсей на вазЪ. Мебе.іь въ Болыпомъ за.іЪ
состонтъ изъ двухъ комодовъ стиля

Людовика ХЛТ, золочсныхъ сту.іьевъ того же преыевп,

обптыхъ бЪ.іымъ штофомъ, двухъ ломберныхъ столовъ съ вензелемъ Е . II, одного комода Бул.іь
и двухт» ппсьменныхъ столовъ краснаго дерева съ ножкаын, обложенными фо.іьгой. Прекрасны,
прпвезенные нзъ Знмняго дворца, бронзовые камннные часы

въ стилЪ Людовнка Х \ 'І , нзобра-

жаюгаіе урожай.
Полукруглый портикъ состав.іяетъ входъ въ Агатовыя коынаты. ЗаыЪчате.іыю красива одна
изъ мраморныхъ фнгуръ, стояганхъ въ нпгаахъ портнка. Зто

«Пснхея», работы академнка З а-

бе.і.іа, привезенная изъ Рима.
Съ віісячаго садика есть
закончепное

при

жнзни

пологій спускъ «Пантдусъа— пос.іЪднее строите.іьство Іхамеропа,

ІІмііератрнцы Екатерины.

Прн

помогап

«Пантдуса»

она мог.іа сну-

скаться въ садъ, который она такъ люби.іа н о которомъ такъ миого заботи.іась.
объявленіе генерала Кашкина

о соблюденін

ство», говорнтся въ объявленіи,

иорядка въ паркахъ. «Ея

«Имяннымъ указомъ за

ІІнтересно

Императорское Велнче-

собствсноручнымъ свопмъ

ніемъ Высочаііше повс.ГГнь соизволнла учнннть строжайшее ирещеніе
ннкто въ Царско-Се.іьскомъ саду птнцъ не дразнн.іъ и какъ

подііисл-

и подтвсржденіе, чтобъ

оныхъ такъ

и летающиѵь

не ло-

внлъ и нн гдЪ птичыіхъ гиездъ не раззорялъ, не ломалъ деревьевъ, не рвалъ цвЪтовъ, не норти.іъ дорогъ

н поставленныхъ

канапе и скамей

не обва.інва.іъ

и іінчего не вредилъ, также

разстав.іенныхъ по разнымъ прудамъ д.ія гу.іянія водою судовъ не портнть

іі

ни чего на нихъ

неломать, веселъ съ собою не уноснть, веревокъ не отрезывать и не отрывать, н къ островамъ
не прнставать подъ опасеніемъ заплаты пенн по рублю въ нользу птичннковъ н.іи садовинковъ,
или жь огородниковъ которые за тЪмъ наблюдать имЪютъ, а кому платить будетъ нечЪмъ, тотъ
долженствуетъ работать въ саду покуда заработастъ цЪну сеіі пени; чего д.ія всЪмъ н каждому
снмъ п объявляется Іюня 5 дня 1788 года».
Но пе одинъ садъ любп.іа ІІмператрпца Екатерина. Въ дурную погоду она часто гу.ія.іа по колоннадЪ, которѵю уставнла отлитымп съ антиковъ бронзовымн бюстами. Средн нихъ есть н бюстъ
Фокса, главы тогдаганей оппозипіонной партіи въ Англіи, иро котораго Императрица говорила:
«Онъ краснорЪчіеыъ своимъ не допусти.іъ Англію до войны съ Россісй. Я не могу иначе выразить ему мою признательность» и приказала поставнть бюстъ Фокса между Демосѳеномъ и Цицерономъ. Она говорн.іа свойыъ придворнымъ, что «первый мннистръ Аиг.ііи Пнттъ тому завидуетъ».
ЗдЪсь, въ застекляненной за.іЪ колоннады, Ймператрнца любила обЪдать, отсюда она нравила Россіей, Отсюда собиралась послать Суворова прекращать анархію на западЪ Европы, здЪсь
провела пос.іЪднее .іЪто своей жизнн великая Императрпца, которая довела 1'оссію до высшихъ
ступеней могущества н славы. II, стоя на Камероновой галереЪ нередъ моделыо Екатерннинскаго памятника Микешнна, невольно вспомннаются слова поэта:
II с.іавныхъ лТігъ передо мноіо
Являлись вѣчныс слЪды:
Еще испо.інены Великокі /Ксною
Ея люСимые сады
Столгь, населепы чсртогами, столналн,
Гробшіцамп друзеіі, кунираші Гюговъ,
II слапоіі .чраморпоіі, и мѣднмми хва.іами
Екагерішинскихь орловъ!

Перейдемъ теперь къ

описанію той

части художественно-историческаго отдЪла, которая

номТіщалась въ ЭрмитажѢ, но ирежде оиишемъ самое зданіе Эрм,Ітажа, представляющее собою
одну йзъ самыхъ затіійливыхъ построекъ Елисаветинскаго времени и одну
нннъ Царскаго Села.
ІІсрвое повелТнііе, касающееся Эрмитажа, относптся къ
среднихъ палатъ на серединЪ перспективы
домъ называемый арміггажъ и

въ

по угламъ

ііз ъ

главныхъ

дико-

1 7 4 3 году и гласитъ: «ІІротннъ

концТ) сада за

городьбой постропть каменный

онаго флигеля въ два апартамента. Вокрутъ онаго

дома, около перваго апартамента балконъ такожъ и ко флигелямъ переходы

сгі> балюстрадой п

внутри этого дома здТілать подъемный стулъ, вмТісто входа вверхъ, такоя;ъ и столъ подъемнып, какъ
въ ПетергофЪ изобрЪтенъ».
Въ 1 7 4 6 — 1 7 5 2 годахъ начата Растрелли

постройка

Эрмптажа. Онъ былъ окруя:енъ кана-

ломъ съ каменнымъ баллюстрадомъ, за которымъ все пространство до зданія было выстлано въ
шахматъ бЪ.іыми и синими мраморными плитами. Дно канала было выложено сперва деревомт,,
а потомъ камнемъ н черезъ каналъ бы.іи перекпнуты деревянные легкіе

подъемные мостики.

Въ 1 7 7 7 году Екатерина II повелЪла кана.іъ засыпагь, камень весь вынуть, ба.ілюстрадъ п п.шты
мраморныя отобрать н, заровнявъ все мТкто, сдЪлать дорояікп.
Эрмнгажъ представляетъ собой двухъ-этажное каменное зданіе, въ центрЪ котораго находится бо.іьшой за.іъ съ четырьмя галлереями, кончающпмися небольшпми комнатамн.

Что ка-

сается наружной отдЪлки Эрыптажа, то отъ Елисаветинскаго временп сохранились только фестоны
н машкары надъ окнами, клейма на уг.іахъ корпусовъ, кронштепны, поддерживающіе ба.іконы,
клейма съ вензелемъ Е.ш саветы на скатахъ фронтоновъ

и баре.іьефы

щаются на пьедесталахъ колоннъ, стоящнхъ по угламъ корпусовъ
игры н
Въ

з іш я т ія

Дункера, которые помЪ-

и нзобрая;аютъ

различныя

амуровъ.

настоящее вреѵія всЪ ску.іыггурныя части фасада выкрашены

подъ темную бронзу,

что же касается до богатыхъ украшеній на крышЪ, то отъ нпхъ не осталось н с.іЪда, точно
такъ же, какъ н отъ всЪхъ статуй н вазъ, стоявшпхъ по покрытіямъ пашільоиа.
Таковъ наружный видъ Эрмі|тажа, этого чуднаго зданія въ которомъ « 1 7 особъ
шимъ продо.іговатымъ средннмъ

и 18 особъ за

за бо.іь-

четьі])ьмя боковыми столами угощаются безъ

всякой видпмой, но какой-то какъ бы волшебіюй прислугой. ПодлЪ каждаго прибора, по покрытіи
и поднятіи сто.іа вверхъ, по лЪвую сто]>ону находятся тарелкп съ асппдной доскоіі н грнфелемъ
и.ш бумагн листъ съ карандашемъ; стоитъ то.іько написать, чего пожеласте— хлЪба,

соли или

какого папитка, положпвъ листъ на таре.іку, дсрнуть за веревочку н зазвснЪть колокольчпкомъ,
тарелка съ написаннммъ саыа собой опускается и мгновенно представ.іяетъ требуемое вами».
оМаіпинамп дЪйствуютъ вннзу, а тафель-декеръ сі> лакеямн безпрестапно смотритъ, который
колокольчикъ зазвеннтъ, тотъ номеръ приказываетъ опустнть; накладываютъ требуемое на заппскЪ и опять поднимаютъ».

Такъ описываетъ

II. Яковкннъ въ

своей ІІсторіи Села Царскаго

подъемныс сто.іы секретной столовой. ДалЪе онъ разсказынаетъ о подъемной машннЪ, на котороіі Государь

Нмнераторъ

и приглашенные гостн невидимо, какъ бы во.ішебною сп.іой, тпхо

поднимаютсл вверхъ. «Теперь», пншетъ онъ, «да.фе опустпмся осторожно въ погребной этажъ по
этоіі крутой лЪсенкЪ; здЪсь внднте вы уг.іубленіе дЪйствующихъ машинъ на ско.іько онЪ до.іжны
вннзъ опускаться, но прежде— эн, сторожъ! подай намъ чистый стаканъ!
изъ колодца пос])еди Самаго зданія сего;
ЗдЪсь содержится на одннаковоіі

ОтвЪдапте этоіі воды

какъ прохладна н чиста, но нс холодна!

Она всегда

высотЪ, потому что ско.іько ее набнрается сюда изъ трубы,

столько же опять п уходптъ по продо.іженію оноіі далЪе. Тутъ мы все видЪли и замЪтн.іп дЪйствующія на верхъ прнчнпы, поіідемъ къ всрхній этажъ! Ііотъ отпнрается дверь! Какой удобный
всходъ здЪсь устроенъ!

Эта лЪстннца во время эрмптажныхъ угощеній бываетъ заперта, а нзъ

верхняго этажа почтн

н незамЪтно, чтобы тутъ скрывался

особливый входъ. ЗдЪсь средняя

нли столовая зала».
Всрхній этая;ъ секретной столовой роскопшо отдЪлапъ іюзо.іотоіі п лЪпкой въ стнлЪ рококо,
а потолки украшены плафонамн. Живописныя работы въ ЭрыитажЪ были поручены въ 17Г>2 г.
Валеріани н въ 1 7 5 3 году плафонъ въ залЪ былъ уя;е наппсанъ. ІІа немъ посреди нзображенъ ниръ
боговъ— къ накрытому н уставленному роскошноп посудой столу Юнона и К)питс])ъ приглашаютъ

небожителей, которые слетаются со всТіхъ сторонъ. Съ лТтой стороны Меркурій ноказываетъ
дорогт къ Юпитеру,, справа подлетаютъ Амуръ и Пспхея, держащая лукъ своего мужа. 3 » этой
группоп впдны Сатурнъ

іі

Минерва, а на первомъ плапТ) посреди сидятъ Венера, Марсъ, Флора,

справа Бахусъ, Аріадна (?), Амфитрита (?) и Нептѵнъ. НЪсколько в і. сторонТ) Плутонъ и ІІрозерппна.
Вся композппія заключена въ рамку, передъ которой внтаютъ, писанные, кажется, П. Градпцп,
геніи, вЪнчающіе вепзель пмператрпцы, трубящіе въ фанфары, сыпляцііе сокровища нзъ рога
пзобилія п т. д. Въ уг.іахъ— вазы съ цвЪтами п плЪнники въ впдЪ нзваянія, а передъ вазами
вставлены медальоны съ пзображеніями еп §гізаі11е жертвопрпношеиій

Юпитеру,

Геркулесу,

ДіанЪ п МинервЪ. Надъ зерка.іами средняго за.та помЪщепы картины (Колоко.іышкоіт?): Лнпо.іонъ, преслЪдующій Дафну, Бахусъ п Аріадна, Похнщеніе Европы, цвЪты и п.іоды.
Описавъ ррмптажъ, его наружную и внутреннюю отдЪлку, мы персйдемъ теиерь къ описанію художественно-исторпческаго отдЪ.іа, подъ который, какъ уже бы.іо указано, отвели и зто
интереспое зданіе.
Прямо при входЪ
жающая НаслЪднпка

на стЪнЪ висЪла велпколЪпная гравюра

Цесаревпча АлексЪя Николаевпча

съ

Е го

работы Рупдальцева, нзобрасобствеішоручною

подписью.

ЗдЪсь же находились четыре генеалогнческія карты Дома 1’омановыхъ. ОнЪ указыва.іи на нронсхожденіе этого Дома отъ Дома Рюрика но женской линіи. Составите.іь этпхъ каргь, геиеральлейтенантъ Г. А. В.іасьевъ, представи.іъ Государю ІІмператору
обозрЪнін

Его

Ве.шчествомъ

Царскосельской Юби.іейной

Нико.іаю

Александровнчу, при

Выставкн, рукопінъ, озаглав.іенную:

«НЪсколько с.іовъ о матерн патріарха Фп.іарета, въ мірЪ боярина Феодора Никнтича Романова».
Изъ

этоп

мановичъ

записки

вндно,

что

Ю р ьевъ -Захар ы ш ъ ,

его супругоп была

боярннъ,
отецъ

дворецкій

Патріарха

Варвара Пвановна, дочь ІІвана

18-го іюня 1552 года

Царя

Фнларета,

ІІвана
бы.гь

Дмнтріевпча

Васн.іьевнча,
женатъ

два

Ннкита
раза;

Ховрнна-Грязнова,

Ро-

иервоіі
умершая

п второй— княжпа Евдокія А.іександровна, дочь киязя Александра Борисо-

вича Горбатаго-Суздальскаго (родъ

котораго

идетъ

отъ

Рюрика).

Она

умер.іа

въ

1581 году,

4-го апрЪля. ДЪтей боя[)ипъ Нпкпта Романовнчъ нмЪ.іъ: шесть сыновеіі и шесть дочерей, нзъ
которыхъ ста])шпмъ сыномъ бы.іъ

Оеодоръ Никитичъ.

0 жпзпи и дЪятельности, какъ самого

Никпты Романовнча, такъ и сыновей его, намъ очень многое пзвЪстно пзъ самыхъ достовЪрныхъ
нсторическпхъ

псточниковъ н въ то

котораго пзъ двухъ браковъ родилпсь

же

время не нмЪется никакихъ точныхъ указаиій, отъ

тЪ п.іи другіе сыновья его. Г. II. Студенкинъ въ своеіі

«Романовы — Царствующій Домъ Россійской

[)Одословной

ІІмперіи», помЪщенной

в ъ Русской

СтарпнЪ за 1878 годъ, признаетъ Оеодора ІІпкитича рожденнымъ о гь первой жеиы, а всЪхъ
оста.іыіыѵь братьевъ— отъ второп, но не ириводитъ ])Ъшите.іыю никакихъ объясненій, на какомъ
основаніп даетъ онъ такое указаніе. Можетъ быть, п весьма вЪ|)оятно, онъ прпше.іъ къ такому
заключенію вслЪдствіе отзыва нзвЪстнаго исторпка Строева, который на обращенный къ нему
попросъ о супругахъ Нпкпты Романовнча п его сына Оеодора отвЪчалъ весьма неоиредЪ.існно,
что Фн.іаретъ ІІикитичъ бы.п, и самъ

по себЪ личность великая и до сихъ поръ пе обрисо-

ванная, какъ до.іжно, то для чего необходимо, чтобы онъ неиремЪпно происходилъ отъ Рюрика?
При этомъ надо замЪтить, что Строевъ въ то в|)емя находился въ болЪзненномъ состояніи н нотому
немудрено, что ограничи.іся такимъ темнымъ отвЪтомъ. Между тЪмъ, въ «Зерца.іЪ Россійскихъ
Государей» Мальгина

и вт, «Гекеа.іогнческомъ

нзс.іЪдованіи о родЪ Ромаиовыхъ»

извЪстиаго

генеалога Хавскаго утверждается, что Ѳеодоръ Никитичъ родился отъ второй супруги отца, т. е.
отъ

к н я я ін ы

Евдокін Александровны Горбатой-Суздальской. Такое мнЪиіе поддерживаютъ также

II. ІТ. Бартеневъ н Смирновъ въ статьЪ «Филаретъ Ннкитичъ Ромаиовь» въ «Русскомъ АрхивЪ»
за 1882 годъ. Наконецъ, сь этимъ вполнЪ согласны, какъ II. II. Сахаровъ, такъ и II. И. Сели(])онтовъ

все лица, нзвЪстныя своими ночтеннымн историческнми трудами. Въ заключеіііе и

вь доказательство справедливости мнЪнія,

что Оеодоръ Никитичъ родился отъ второй жеиы

боярина Пикиты Романовича, 1 . В. Мещериновъ приводитъ слЪдующіе доводы: а) ІІринимая во
вниманіе, что первая жена Ннкиты Романовича умерла

въ 1 5 5 2 году и допуская, что Ѳеодоръ

Никитичъ былъ ея сыномъ, надо было бы предположигь, что онъ роди.іся не поздиЪе 1551-— 2 г.,
а такъ какъ онъ умеръ въ 1033 году и до самоіі смерти своей пршшмалъ самос дЪятелыюе участіе

Зринтажъ.

иъ правленіи іп> конецъ

разстроенпаго государства, то невольно является

82-х ъ лЪтній старецъ, перенесшій въ своей

ж и з н іі

соммЬніе, могъ лн

опалу, наснльственность пострішенія, разлук>

съ семьеп, о которой такъ горячо п сердечпо заботплся, семиліітнее заточеніе въ плТшу \ поляковъ, могъ ли онъ послГ) всЪхъ этнхъ страданій сохранить настолько бодростн дѵіпевноіі н
тЪлесной, чтобы быть такимъ энергпчнымъ правптелемъ, какнмъ опъ остался до послЪднеіі
мннуты

своей

жпзни? Отсюда невольно возникаетъ предположеніе, что онъ роднлся позднЪе

1552 года п, слЪдовательно, отъ второп жены отца. б) ІІностранецъ Маась, бывпіій въ .МоскпТі
около 1 5 9 4 года, описываетъ Оеодора Нпкптича мужчнной лЪ гь 3 5 и.ін 3 0 — 37 не болЪе, что
подтверждаетъ только что сдЪланное предположеніе, так ь какъ, ес.іи бы онъ роднлея отъ нернаго
брака, т. е. до 1552 года, то въ 1594 году ему бы.то бы уже не менЪе 4 3-х ъ лЪі ь. в) Ііоярнн ь
дворецкій ІІикита Романовичъ передъ своею
дЪтьми БорисуГодунову, которому

въ

смертью въ 1580 году вручаетъ опеку надъ свонмн

товремя было около 3 6 — 3 7 лЪть. Одпако
старшій сынъ

Н іік н т ы

>ке, ес.ш (іы

Романоішча — Оеодорь

Ннкнтичъ, родился отъ псрвой жепы отца, т. е.
не позднЪе

1 5 5 2 года,

то н е.му бы.іо бы не

менЪе 3 5 — 3 7 лЪтъ н отцу его не бы.іо бы въ
такомъ случаЪ необходнмостн прибЪгать къ номощи посторонняго опекуна н онъ могъ бы возложпть опеку надъ свонми малолЪтішмн

дЪ т ь м і і

на своего же старшаго сына. Очеішдно, старшііі
сынъ его Оеодоръ въ то врсмя ие достнгь еще
совершеиполЪтія. г ) Наконецъ, мы зпаемь ирнвычку и обычай русскнхъ людеіі назьівать свонхъ первенцовъ именами нхъ дЪдовъ н.ін въ
родъ отца, нли въ родъ матери н потому, сслн
Оеодоръ

Ннкнтичъ

держался

такого

обычая,

то старшіе его сыновья должны бы.іи бы имЪть
пмена: Никиты— въ честь Нпкиты Романовнча
и Александра— въ честь князя Александра Борисовнча І орбатаго-Сузда.іьскаго; н, дЪйствнтельно,
мы ниднмъ, что нтороіі его сынъ бы.іъ названъ
Ннкитою, но, однако же, старшаго назва.ін не
Александромъ, какъ тому надлежало бы быть, а
Борисомъ. Очевидно, въ силу того обстоятельства, что отецъ матери Оеодора ІІикитича, кпязь
Александръ Борпсовнчъ, находн.іся у Государя
въ опалЪ н
ІІкоиа Богоматери врсмеіш пзбранія на царство
Мнхапла Ѳсодоровича (собст. II. II. Дснпсова).

даже

былъ

казненъ

вмЪстЪ

съ

свонмъ сыномъ. Конечно, ноэтому для роднтелей
не представ.ія.іось въ такое иремя ннкакой возможности дать сыиу и.мя Алексаидръ н потому

онъ крещенъ бы.гь именемъ дЪда матери. ВсЪ этн доказательства заставляютъ
Оеодоръ Никитичъ родился отъ

прпзнать, что

второго брака, т. е. отъ Евдокіи Александровны, урождепноіі

княжны Горбатой-Суздальской.
КромЪ этихъ четырехъ генеолагическихъ карггь, бы.іа карта, составленная С. II. Тройницкимъ, на когорой бы.іо указано 2 5 0 предковъ Е го Императорскаго Ііысочества НаслЪдника
саревнча и Ве.іикаго кпязя АлексЪя Николаевича.

Це-

ЗдЪсь же висЪли гравюры: портретъ ІІмператора Александра I, Императрнцы Елисаветы
АлексЪевиы и Велішихъ княгинь Елены Павловны н Маріи ІІавловнм.
входа въ Эрмитажъ стояла

пкона Богоматери временъ избранія

на

царство Михапла

Ѳеодоровича. Икоиа эта принадлежитъ къ собранію II. II. Дснисова, перешедшему къ нему отъ
его предковъ. Она находилась нЪкогда въ
творца, изнЪстнаго

ке.іін

преподобиаго

послЪдняго защитиика Новгорода противъ

Арсенія Новгородскаго ЧудогнЪва

Инапа

Грозиаго.

Мощи

Чудотворца почиваютъ въ соборномъ храмТ) Кириллова монастыря, въ четырехъ верстахъ отъ
ІІовіорода.
ІІалЬво, ві> боковомъ кабинетТ), помЪщалась

іп> витрипахъ коллекція елТшковъ съ плаке-

токъ, камей и печатей, прииадлсжащая барону Н. А. Типольтъ; слЪпки исполнены имъ самимъ

ІІечать ІІмператора ІІетра I.

ІІечать царя Ѳеодора А.тексііевича.

Мальтіііская печать.

при помощи цементнаго раствора слЪдующимъ способомъ: чтобы по.тучить какую пибудь форму
онъ бра.гь восіп>, оловянную фольгу илп каучуковую массу п снималъ слЪпки съ оригина.іовъ,
которые

онъ

доставалъ

нзъ музеевъ н частныхъ
собраніп. Въпо.іученный
отнсчатокъ (матри цу) онъ
вливалъ
створъ,
нііогда

цементный

ра-

п одкраш ивая
разнообразпыми

краскамн нЪкоторыя части с.іЪпка д.іл болыпаго
художсственнаго

испо.і-

ІІС Н ІЯ .

Въ этой коллекціи
бы.іи очень интересные
экземпляры слЪпковъ съ
печатей болрпна кіевскаго Ратибора (X II в .), Дмитровой иечати новгородскаготіун а, царсй: Іоанна
Грознаго

(прнвЪшенная

къ договору 1 5 0 2 года),
Бориса

Годунова,

31 и-

хаила Ѳеодоровича, Іоаина

н Петра.

ЗдЪсь же

были слЪпкп съ мсдалей
Императоровъ н Королей Священной Римской
ІІмнерін. Прекрасны были слЪпки съ четырехъ
плакетокъ,

изображаю-

Болыная Государствешіая печать
Пмператора Алексаыдра III.

щихъ различные моменты изъ

времени елужбы

польсісихъ уланъ императору Наиолеопу

1.

(Уланы въ Иснаніп, переи|)ава черезъ Березинѵ, турнпръ въ присутствіп пмператора н пожаръ
Москвы). Кром’Ь того, представляли

громадныіі

иите-

ресъ печать ІІмператора Александра III, псчать Мальтіііскаго ордена, ГІетра I н др.
Ио

стТжамъ

галлереи,

соеднняющец эту комиату съ
ссрединоіі Эрмигажа, бы.ін развТішанм картины

С.

Г,

Ііи-

сахова.
Направо

отъ

входа, іп.

боковоіі комнатТ), номТнща.іся
Зііаменнтыи Нащокинскііі домнкъ, прннадлежащііі

въ

на-

стоящее время художннку С. Л.
Галяшкнну. Псторія п])оисхожденія зтого домика слТцующая: наигь велнкііі гіоэтъНушкпнъ прожилъ иродолжительНащокивскііі домшгь.

ное время у своего нрііпчмя
Нащокпна въ ЛІосквТ), на Осто-

женкЪ. Нащокннъ, же.іая чтобы Пушкинъ сохраннлъ иамять о свосмъ иребываніи у него, рЪши.гь
подарнть ему моде.іь своего дома, но такую, чтобъ она бы.іа моде.іыо не только внТшіности
дома, но повторяла бы также всТ) подробности внутреиняго устроііства, какъ расположенія комнатъ, такъ и ихъ меб.шровкн. ВсЪ предметы, находящіеся виутрн модели, какъ-то: мебель, люстры,
картины, гобе.іены, мелкіе прнбо[)ы, какъ

письменные, такъ н столовые,

бы.ш

воспроизве-

депы съ полнЪіішеіі точностыо въ соотвЪтственномъ уменьшенномъ масштабЪ разнымп художннкамн

и

стерами.

НапримЪръ, миніа-

тюрныіі

пзвЪстными

рояль

въ

ма-

гостиноіі

былъ сдЪ.іанъ на московскоіі
фортепіанноіі

фабрнкЪ

Фи-

шера н обошелся Нащокпиу
въ

1.500

руб.іей,

бронзовал

люстра въ гостииоп и гобслсны исполнсны во Франціи,
столовые часы — въ ЛопдонЪ
н т. д. Нащокину модель домпка стоила около 5 0 .0 0 0 рублей,

Въ гостнноіі

Нащокин-

скаго домика изображена сидящеЙ за

роялемъ,

по всеіі

вЪроятности, М-Пе Гончарова,
будущая супруга А, С, ГІушкина, а на ДиванЪ сидитъ и
подыгрываетъ на гитарЪ московская
времени,

знаменитость того
цыганка
О.іенька,

которая пользовалась большой извЪстностыо

КаОипстъ Нащокіінскаго домика,
и бы.іа принлта в ъ лучш ихъ дворян скиѵъ домахъ.

Въ сосЪднеіі комнатЪ, гдЪ жиль Пушкинъ, около письменнаго сто.іа стонтъ самъ ноэтъ,

чнтая споо ноіюе произпеденіс. 1']го слушаетъ князь ІІІаликовъ, сидящій на софЪ и Гоголь, расположившійся въ крес.іЪ. Въ кабинетЬ у Нащокина сидятъ Всеволожскій и Булгаковъ, которымъ
нрислуживаетъ

слуга. Въ нижиемъ эта;к1і, иодъ кабинетомъ Нащокина, находится спалыія со

всЬмн подробностями обстановки, а рядомъ съ ней— билліардная комната, въ которой крЪпостной слуга играетъ на билліардТ) съ какпмъ-то офицеромъ. Подъ комнатой Пушкина помЪщается
сундучная комната, обычная комната дворянскихъ домовъ тоіі эпохи н рядомъ съ ней— кухня,
въ котороіі англнчанинъ поваръ, по.тучавшій 0 .0 0 0 рублей въ го.ѵь, готовитъ обЪдт.,
Нащокинъ не успЬлъ подарить модель по назначенію: людская злоба и клевета, вмЬшавшіяся
въ жнзнь великаго поэта, какъ

пзвЪстно, прекратили

преждевременно днп его

жизни.

КромЪ

того, Нащокинъ, будучи страстнымъ нгрокомъ, проигралъ домъ въ карты. Тогда домъ сталъ
странствовать по разнымъ

владЪ.іьцамъ изъ рукъ въ руки, пока не попалъ на рынокъ къ тор-

говцу старыми вещамн, у котораго

и пролежалъ въ

сыромъ

помЪщеніи болЪе

десяти лЪтъ.

Одинъ нзъ ночитателей Пушкнна провЪдалъ объ этомъ н
впос.іЪдствіи черезъ него домъ
перешелъ въ руки художннка
С. А. Галяшкина, который въ
настоящее время н яв.іяется
его владЪльцемъ.
Одна изъ коынатъ вннзу
Эрмитажа занята была Межевымъ
все

,Уп])апленіемъ.

было

землевладЪнія

въ

Царскосельскаго
дЪ.іъ

ЗдЪсь

посвящено нсторіи

этотъ

распоряжснію

мЪстностн
уЪзда.

уст])анвался

Отпо

управ.іяющаго

межевой частью Мипистерства
Ю стнціи, сенатора 11. Д. Чаплнна.

Въ

этомъ

отдЪлЪ пу-

б.іика знакомп.іась съ исторпческимн

матеріаламн,

нзвле-

чсшіымп нзъ Петербургскихъ п Московскнхъ архивовъ н мог.іа прослЪдить, начпная съ Х Ѵ -го
вЪка, исторію зем.іевладЬнія ѴЬзда.
Оказывается, что первымъ по временн документомъ, содержащпмъ
дЪнін въ мЪстности, частыо

вошедшеіі впослЪдствін въ

составъ

свЪдЪнія

о землевла-

нынЪшняго Царскосельскаго

уЪзда, яв.іяется пнсцоная кнпга Вотской пятнны, составленная въ 1 5 0 0 году ппсцамн Китаевымъ
п Моклоковымъ. Въ книгЪ подробно опнсано состояніе н размЪры землевладЪнія, его доходностн,
а также населеніе въ

мЪстностн, находившейся прежде подъ владычествомъ

Нонгорода, а съ

1 4 7 8 года присоеднненноп Іоанномъ III къ Мос-квЪ, Многія селенія н рЪчки, описанныя въ ппсцовой книгЪ 1 5 0 0 года, сохраннли до настоящаго временн свое прежнее мЪстоположеніе и названія.
Этп рЪчки н селенія былн нанесены на карту нынЬшняго Царскосельскаго уЪзда ннспекторомъ
Ічонстаптпновскаго мсжевого ннститута, межсвымъ инженеромъ II. Е . Гермапъ.
Въ числЪ другнхъ книгті въ отдЪ.іЪ бы.іа выставлена

платежно-сборная

списки и (спустопшая книга». Пропсхожденіе этихъ кннгъ слЪдующсе:

кннга, доходные

въ царствованіе Іоанна

Грознаго управленіе черезъ памЪстпнковъ п волостелей было упразднено и замЪнено самоуправленіемъ, со взнманіемъ прн этомъ съ населенія въ казну суммъ, поступавшихъ ранЪе намЪстннкамъ п волостелямъ. Для одредЪленія размЪра этнхъ суммъ были составлены такъ называемые
доходные спискіі, а на оспованін пхъ— платежно-сборныя книги, по которымъ и пронзводилось
взиманіс вышсуказанныхъ суммъ. Э ТІ1 «нововведенія» отразнлпсь неблагопріятно на экономнчсскомъ состояніи населепія н зем.іевладЪнія, вслЪдствіе чего многія прежде населенныя мЪстностп
опустЪ.ш въ сто.іь значителыіомі, чнслЪ, что правнтельстпу, въ заботахъ о поднятін благосо-

стоянія, потребова.юсь предварнтелыю произвестн нхъ учетъ, результатъ коего представленъ в'і>
«пустошной)) кпигЬ. Одной изъ мЪръ правительства, направленныхъ къ поднятію б.іагосостоянія
экономпчески ос.іабЪвшихъ мЪстностей, была передача государственпыхъ земель въ дворцовыя
помЪстья п въ вотчины.

Въ дворцовыхъ писцовыхъ

книгахъ, которыя были

отдЪ.іЪ и заключались оинсанія бывшпхъ Новгородскихъ

выставлены въ

в.іадЪиій, прнписанныхъ къ дворцу

Велпкаго Князя, а также и свЪдЪнія о мЪрахъ нравптельства но заселенію

опустЪвшихъ госу-

дарственныхъ земель.
Бо.іьшой интересъ въ отдЪ.іЪ представ.іяли докуыенты формы свитковъ

второй ноловнны

X V I вЪка по спорнымъ и безспорнымъ дЪламъ о землЪ, рЪпіеннымъ Новгородскими установленіями. Въ одномъ изъ свитковъ споръ о землЪ между сосЪдями Ба.ікашинымъ и Плещеевымъ
оканчпвается постановленіемъ Новгородскаго намЪстничьяго суда, по которому дЪло должио бы.іо
рЪшпться судебнымъ поедпнкомъ, а если тяжущіеся отъ него откажутся, то крестоцЪлованіемъ.
Въ свпткахъ содержались также рЪшенія по дачЪ помЪстій

и выдачЪ указныхъ, посдуж-

ныхъ и ввозныхъ грамотъ. ІІзъ такихъ свптковъ въ концЪ X V II вТжа посредствомъ ск.іенвапія
дЪлъ былп образоваиы столбцы или «сто.іпы», имЪющіе до 2 0 0 н до 3 0 0 аршинъ длнны.
Въ с.іЪдѵющемъ Х Ѵ П вЪкЪ иеторію зем.іевладЪиія прнходится

прослЪжнвать уже не но

русскимъ источніпсамъ, такъ какъ въ царствованіе Мпхаила Федоровича, по Сто.ібовскому договору, мЪстность, зак.іючающая также и Царскосельскій уЪздъ, была уступлена шведамъ и только
въ царствованіе Петра Великаго ио Ннштатскому мнру бы.іа возвращена обратно Россіи. Полную
п разностороннюю картнну зем.іевладЪнія въ краЪ въ тсченін всего X \ '11 пЪка даю п. документы,
произведеиные шведомь Кадастра н пнсцовыя шведскія кнпги.
Какъ то.іько край вновь бы.іъ отвоеванъ у шведовъ, первою заботою правнтельетва было
усн.іеніе въ немъ ртсскаго элемента, ослаб.іеннаго за врсмя

шведскаго в.іадЪнія.

МЪрою

къ

достпженію этой цЪли служп.іа раздача земе.іь помЪщпкамъ съ обязате.іьствомъ перевода частн
ихъ крестьянъ пзъ Среднеіі Россін на пожа.юванныя зем.іи. СвЪдЪнія о таковой раздачЪ земель
содержа.шсь въ нішвезенныхъ на Выставку документахъ, касающнхся образованія частноіі ноземе.іыюп

собственности

въ

Пнгерманландіи

(Петербѵргскій,

Ш нотельбургскій,

Капорскііі уЪзды; часть пос.іЪдняго вош.іа въ составъ нынЪшняго

Ямбургскій

н

Царскосе.іьскаго уЪзда), въ

этихъ же документахъ нмЪются указанія на то, что отъ иеиспо.іннвшихъ

указанныя

обяза-

тельства иомЪщнковъ, пожалованныя зем.ін «отппсывалпсь на Кя Велпчество».
Раздача земель сопровожда.іась нхъ межеваніемъ, называсмымъ «иигерманландскнмъ», завершнвшнмся составленіемъ плановъ. Это первыіі примЪръ при.іожеиія научныхъ (геометрическихъ)
основаній къ измЪреніямъ земе.іь

въ Россін. НЪско.іько нодлинныхъ плановъ на нЪкоторыя

мБстностн нынЪшняго Царскосельскаго уЪзда бы.ін помЪщены въ отдЪ.іЪ. ЗдЪсь же паходи.іись
под.іннныя дЪ.іа сѵдебныхъ и адмиііистратнвныхъ устаиовлеиій Софійскаго (будущаго
сельскаго) уЪзда съ

1780

по 1789

ІІнтересно дЪ.іо 1782 года
Императорскому Ве.іпчеству

годы. ДЪла касаются бытовоіі

о софійскихъ

купцахъ

ПятошпнЪ

Царско-

и хозяпственпоіі стороны.

и ГригорьевЪ,

поднесіпнхъ Ея

арбузы, якобы уси.іьпымъ образомъ, по залвленію

городничаго.

Резолюція такова: «такъ какъ купны подносн.ш арбузы въ знакъ поддапнической б.іагодарности,
а просьбою какъ словесною такъ и письменною Ея
томъ съ дозво.іенія генералъ-фельдмаршала

князя

Величество
Голицына,

ничЪмъ
а Ея

арбузы отъ нпхъ принять заблагоразсудить соизволила, то софійскій

не утруждалн н при

Ве.іичество

поднесенііые

городовоіі магистратъ па-

ше.іъ, что они иа основаніп законовъ никакому штрафу не подлежатъ».
Для того, чтобы можно бы.іо прос.іЪдить дальнЪйшій ходъ исторіи землевладЪнія Царскосельскаго уЪзда, на Выставку были привезены документы генеральнаго межеванія, какъ-то: алфавиты п.іановъ и межевыхъ книгъ и уЪздные планы тЪхъ уЪздовъ, изъ частей коихъ составился
нынЪшній Царскосельскій уЪздъ.
Геиералыюе межеваніе, начавшнсь съ 170!) года обмежеваніемъ дачн Царскаго Села, явилось, какгь н въ ирочихъ мЪстностяхъ Европейской Россіи, одной изгь крупнЪйшихъ правительственныхъ мЪръ, направлениыхъ къ устроііству землев.іадЪнія.

Въ Царскосельскомъ уЪздЪ оно

имЪло ту особенность, что ири самомъ нача.іЪ своего возникповенія встрЪтилось съ уже существующей сЪтью дачъ Ингерманландскаго межеванія, что повлекло за собой переутвержденіе

границ'і> части дачъ этого межеваиія

и новыя

измѣренія границъ

съ

исправленіемъ ихъ въ

натурп въ остальной части дачъ, обмежеванныхъ въ эпоху ингерманландскаго межеванія. У к азаннос обстоятельство значительно замедлило ходт> генералыіаго меягеванія и иослЪднее протянулось въ Царскосельскомъ уЪзд'1) до 8 0 -х ъ годовъ

X I X вііка, тогда какъ

въ прочихъ мЪстно-

стяхъ Еиропейской Россіи оно закоичилось уже къ 40-м ъ годамъ того жс столЪтія.
Документы

генералыіаго

межеванія, ві> связи

съ документами

мся;еванія

спеціальнаго,

которое было представлено на ВыставкЪ алфавитоііъ илановъ и межевыхъ книгъ ио Царскосельскому уЪзду, а также планами и межеными кннгами нЪкоторыхъ дачъ его, давали полную картину
размЪровъ землевладЪнія

и распредЪленія

его

въ краЪ за вторую

иоловину X V III вЪка и за

весь ночтн X IX вЪкъ.

Коллекція К). 3- Озоровскаго.

Даиныя генеральиаго межеванія,

охватнвшаго

иостронть діаграмму распредЪленія зем.іев.іадЪнія

всю территорію
между

уЪзда, дали

отдЪльными

возможность

видамн в.іадЪльцевъ

въ

эпоху этого межевапія, что въ связн съ діаграммой такого же распредЪ.іеиія въ настоящсе время,
ностроенной иа основанін земскихъ статистическихъ нзысканіи, да.іо картпну двнжснія земс.іыюй
соОстненностп въ краЪ. Наконецъ, генеральное межеваніе, прочно утвердивъ научныя основанія
пріможенія геометрическихъ нріемоіп> къ измЪренію земель, положпло иачало составленію п.іановъ п картъ, коль скоро въ этомъ встрЪти.іась надобность.
КромЪ
н сго

того, представлено бы.іо

нЪсколько плановъ

окрестностей, составленныхъ въ

X V II1 н X IX

X IX вЪкЪ отъ города С.-ІІстербурга до границы
города: Софію, Рожественъ и Лугу.

н картъ мЪстпостн

Царскаго Села

вЪкахъ н карта пути, составлснная въ

бывшаго

Псковскаго

намЪстничества черезъ

В-І,

этомъ

же

отдЪ.іЪ демонстрпрона.шсь

ннструменты, употреблявшіеся

нрн русскиѵь

землемЪрныхъ работахъ ХѴ’Ш п’Ька.
Гакимъ образомъ, благодаря трудамъ устронтелеіі, давалась по.іная возможность прослЬднть но старымъ кннгамъ, свиткамъ н планамъ иослЪдовательную исторію зем.іенладЬнія

Ца]ь

скосе.іьскаго уЪзда.
Западную боконую комнату Эр^нтажа заня.іа, принад.іеікащая 1(). Э* Озаровскому, кол.іекція
старинноіі мебели н домашней утвари временъ ІІмператрпцы Ь.інсаветы ІІетрошіы,' какъ значнлось въ каталогЪ. Едва лп все выставленное въ этой комнатЪ можно бы.іо отнестн къ Елнсаветинскому времени.
Въ коррпдорЪ иередъ этой комнатой бы.іи развЪшаны картииы изъ ко.ілекцін княгинп М. Д. Вяземской, среди которыхъ бы.іи картины работы художннка 1'убенса.
Очень хорошн были виды города Гатчнны работы художннцы ІПніпкпноіі н картнны художниковъ: Ѳ. М. Вахрушнна, II. II. Ііванова н 1і. 1і. Берингера. Среди картннъ этнѵь художннковъ
были картины, изображающія прелестные уго.іки Царскосельскаго парка.
ЗдЪсь же въ первомъ этажЪ секретной столовоп помЪщалось художествениое ателье прнкладного нскусства А. Ф. Савпчъ, которое выстав.іяло работы но декоративноіі жпнонисн, мета.ілоп.іастпкЪ, тпсненію, выжнгапію и т. д. и мозаичное пропзводство Н. А. Фролова, выставившее
нЪско.тько образовъ и рпсунковъ.
Въ верхней залЪ Эрмитажа

цЪлый

рядъ старннныхъ гравюръ,

прннад.іежащнхъ

I1..

А.

Третьяковой, знакомилъ иосЪтптелей Выставкп съ эпнзодамн разлпчныхъ войнъ: картины Крымскоіі кампаніп, вопнъ съ Турціей 1770, 1877 и 7 8 г .г ., „Ьез епГапІз сіе Р агіз сіеѵапі ^ \і(е р 5 к “ ,
„Ваіаіііе (Зе 1а М озкоѵа, Н. ѴегпеІ“, «Бородпнскій боіі», «битва народовъ при .ІейпцнгЪ», «отступ.іеніе Напо.іеона иос.іЪ битвы» н т. д. и т. д. Очень пнтересны были гравюры изъ собственной Его
Императорскаго Велнчества библіотекн: , Ьез сіёіепзеигз сіе 1а Роі ог11юс1охе“ изд. 1854 г., изобр.ажающая въ цент[)Ъ Императора Ннколая 1 и но сторонамъ Е го

Цесаревпча

Ллександра

Л.іе-

ксандровнча, Ве.інкпхъ Князеіі Ннко.іая А.іексапдровпча, Константнпа н Мнхаила ІІнколаевнчеіі,
графа

Несе.іьроде,

адмпрала

Рпкаръ, князя

Мешппкова,

Лппранди, князя

ІІаскевнча,

графа

.Іидерсъ и кпязя Горчакова.
Другая

гравюра, «ІІзвЪстія изъ Кры.ма», нзображаетъ кабинетъ Императора Николая I, въ

которомъ ІІмператоръ въ присутствіи Цесаревпча Ллександра Л.іександровича чнтаетъ извЪстіе,
достав.іенное изъ Крыма, стоящим і. здЪсь же фельдъегеремъ.
Прекрасны бы.ш грашоры изъ коллекціп Е го Императорскаго Высочества Ве.шкаго Князи
Константина

Константиновича, а также нзъ ко.і.іекціи графинн Е .

В. ПІуваловой.

ЗдЪсь

же

была выставлена богатЪіішая коллекція грашоръ, принадлежащихъ II. К. Синягину.
Въ этоіі же залЪ находился [іисунокъ, исполненныіі Верещагинымъ въ Портъ-АртурЪ н слематнчески изображающій потопленіе японскихъ брандеровъ; здЪсь же были выставлены остаткн
янонскихъ снарядовъ и пуль съ надписями Ве])ещагина н снятые имъ же фотографическіе сннмки съ
русскихъ судовъ, поврежденныхъ въ Портъ-АртурЪ въ ночь съ 2 6 -го на 2 7 -с января 1004 года.
ЦЪлый рядъ фотографій воскрешалъ въ памяти печалыіые этапы русско-японской войны:
Ялу, Лаоянъ, ІІІахэ...
ВсЪ эти коллекціи грашорт> с.іовно охранялнсь манекенамп, одЪтымн въ формы Царскосельскихъ гусаръ всЪхъ царствованііі.
Въ этомт> же залЪ находилась небольшая витрннка Н .К .С и няги на,въ которой лежали различнме
предметы и бумаги, относящіеся кт> массонству, какъ-то: нередникъ, кушакъ, различныя приглашенія иа соб[)анія массонскихъ ложъ, нравила честнаго человЪка п стнхи слЪдующаго содержаніл:
Годъ новый, братья, наступаетъ,
ІісздТ) же.іаньялн дарятъ.
Н вамъ вашъ впТншіііі сгражъ же.іаетъ,
Чтобъ храмъ вашъ вііутреннііі былъ святъ,
Чтобъ бы.ін жизиью в і . і массоиы,
Чтобъ царскоіі шествуя стезсіі
II ордена храня законы,
Достиі.ііі цТі-іи в ы с в о е іі.

Зд'Ьсь >і»(і Н(іходИ-Ьі( іі ыаленькая пиірпна ("і> рсѵіикніямн гюз"га 0 . 11, Тютчсваі сіквзрбльныіі
норірстъ Тютчепа раОоты Рейхберга, различныя изданія, сочнненія поэта, автографы на французскомъ іізі.ікЪ, его Оумаясннкъ съ внзнтнымн карточкамн и, наконецъ, маленькііі пакетши> съ
соОственкоручной на пемъ надппсыо поэта: «ГІоргретъ Д. II. Тютчевой (Сушковой) въ дЬтствЪ,
и м'Ьра ро.ста моего отца въ дЬтствЪ, взятая его матерыо, рукой которой н сдЬлана надпись на
пакетЬ съ мЪркой. Ѳ. Тютчевъ».
ІІрскрасной раОоты Оыли мозапкн съ картинъ профессора Нефа, выставлепныя Императорскпмъ
шозанческнмъ отдЬлепіемъ. ОнЬ нзоОражаютъ евангелистовъ: Матѳея, Іоанна Богослова и Луку,
Въ южной Ооковой компатЬ Оыла устроена комната Великаго Князя Владиміра Александровпча,
ігь которой стоялт. его раОочій столъ съ письменнымъ приборомъ н акварелЬнымн портретамп,
пзоОражающпмп

самого

Велнкаго Князя, раОоты
А. Соколова (1 8 9 1

г.) н

Великую Іѵнягиню Марію
Павловну, раОоты С. Александровскаго

(1 8 8 5 г.).

11а сто.ГЬ лсжа.іи Оумажннкъ съ внзитиыми карточкамн,
труОка,

кошолекъ
а

сто.шкЬ,

на
передъ

п

другомъ
зерка-

ломъ— фуражка, перчатки н налка.

Различныя

относящіяся

К ІІН Г ІІ,

къ

Царскому Се.іу н взятыя
изъ бнбліотскн Велнкаго
Іѵнязя, ДОПОЛНЯ.ІП убранство этой комнаты.
Въ

переходТ)

къ

ІІушкннской комиатЬ находилась вптрнна съ документамн изъ временн
пребываиія поэта въ лицеТ).

СвидѢтельство

мн-

нистра юстнціи въ 1 8 1 1 г.
говоритъ,

что

«Недо-

росль Александръ П уш кпнъ есть дЬйствителыю
законный

сыиъ

служа-

щаго въ комисаріатЪ СергЪя

Пушкнна».

лсжа.ін

отзывы

Рядомъ
педаго-

говъ , ночтп сходящихся въ опредЪлеиіи ІІушкнна: «Весьма
менъ,

но

вовсе не

прилежснъ»...

«ИмЪетъ Оо.іыпе

понятливт. замысловатъ

п

ост]іоу-

попятливости, — грворнтъ другой,— чЪмъ

памяти, Оолыпе вкуса и изящества, нсжслн при.ісжанія н основателыюсти, почему малое затрудненіе можстъ остановить его, но не удержать».
13-ти

лЪтнііі

ІІушкинъ

«имѢетъ болЪе блнстательное, нсжелн

основатслыюе

дарованіе,

бо.іЪс пылкій п тонкій, нежслн глуОокііі умъ». ІТнтересны Оылн пЪсколько строкъ, наппсанныхъ
Пупікпнымъ въ альОомъ директора лнцея Е . А. Эпге.іыардта: «Приятно мнЪ думать, что увидя
вь книгЪ вашихъ воспоминаній и мос нмя между имянамн молодыхъ людей, которые оОязаны
вамъ

щастливЪйшнмъ

Ллександръ Пушкннъ)).

годамъ жнзни

нхъ,

вы скажете: въ лицеЪ

не Оыло

неблагодарныхъ

Въ самой комнатТ) находился

бюстъ поэта работы ВЬры Ш тепнъ; въ

вптрнна\ъ лежалн

старыя нзданія— (между нпмн былъ экземнллръ ((ЕвгеніяОнЪгина)),принадлежавшііі Пмнератору Александру I); „РиЫ іиз Ѵ іг§і1іизМ аго“, бывшая въ лнцеѢ въ пользованіи Пушкина, Коцебу и Харламова,
иллюстраціп, среди которыхъ было полное пздапіе «Капитанской дочки» сърисункамп н автографьі.
ІІнтересно было письмо ІІѵшкпна къ цензору Корсакову относительно «Капнтанской домки», въ
которомъ поэтъ увЪряетъ цензора, что «имя Мироновой вымышленное» н что «романъ далекъ отъ
истины», разсказанной нТжогда поэту. Въ одной изъ вптрннъ находилось пнсьмо днректора Лнцея
Е . А. Эпгельгардта къ В. Вольховскому товарнщу Пушкина, 1827 г.: «Междѵ нашнмн мало новаго:
Корфъ женплся, Данзасъ тоже, Стевену крТшко хочется послЪдовать нхъ прпмТіру;

мі.і

теперь

ЗатѢваемъ о томъ негоціацію; дай Богъ, в ъ добрыіі ч асъ . Пушкииъ пншстъ стнінкп: жалі. что

не примется за стпхи, за какой-ннбудь болыпон важныіі предметъ. Впрочемъ онъ на .інцеііскоіі
сходкЬ 15 октября

сдЪ.іа.іъ

экспромтъ, который

такъ

м ііл ъ ,

что

н въ

ирозапческой памятн

моей сохранплъ его. Вотъ онъ:
Богъ поаощь вамъ, друзья моп,
Въ заботахъ жпзнп, царскоіі службы
II па шірахъ разгульноіі дрѵжбы,
II въ сладкпхъ тапнствахъ лобвп
Богъ помощь вамъ, друзья м о іі.
II въ счастьТі, п въ житеііскомъ горі),
Въ страпахъ чужпхъ, въ пустынпомъ морТ),
II въ темныхъ пропастпхъ землі.

Средн другпхъ

автографовъ

броса.іся въ глаза лнстоиъ съ чернового

наброска пнсьма

ІІушкнна к ъ Геккерену, иаппсаннаго передъ дуэлью. Читая его п вспоыинан о трагнческоіі к о іічпнЪ велпкаго поэта, на память приходили с.юва статыі о смертн Пушкнна, явнвшеііся по иедосііотру цензуры въ нрнбав.іеніяхъ къ «Русскому ИнВалиду»: «Со.інце нашей поэзін закатилось!
ІІушкинъ сконча.іся, скончался во цвЪтТ) лЪтъ, въ средішЪ своего велнкаго попрпща!.. Бо.іЪе говорпть о немъ не пмЪемъ сп.іы, да п не нужно: всякое русской -сіцице зиаетъ всю цЪну этоіі невозвратнмоіі потерп н всякое русское сердпе будетъ растерзано. Иѵшкппъ! нашъ ноэтъ! наша радость,
наша народная слава!..

Не ужъ-лн

въ

самомъ

дЪ.іЪ нЪтъ у насъ

Пмнкнна? Къ этоіі мі.іслн

пельзя прпвыкнуть! 2 9 янв., 2 ч. 45 м. пополуднн.
Очень хороша была эта пушкинская комната. Видно, что съ бо.іыпоіі любовью п вніш аніемъ устраивалп ее II. Е . Репнботъ н К. II. 1’ротъ.
Остальныя двЪ боковыя комнаты Эрмитажа былн отведены подъ устройство комнатъ, посвященныхъ памятн Лермоптова, Карамзипа и /Куковскаго.
Лермоптовская комната устранвалась по расиоряженію
]ііііскаго Учнлнща, генера.іъ-маіора Е.

нача.іыіпка

К. Миллеръ, полковникомъ В.

ІІико.іаевскаго
В.

Кава.іс-

Граве, завЪдующимъ

Лермонтовскнмъ музеемъ этого училища. Эта комната тоже бы.іа крайне интересна. ЗдЪсь было
собрано все то, что создавалъ Лермонтовъ въ

быгность свою

внтрннЪ съ черновнкамп «ВЪтки Палестины»1, «Демона»
ственноручной

въ Царскомъ

и «ЙІцыри»

СелЪ.

Въ одиой

лежа.гь прпказъ за

соб-

подписью генералъ-фельдцейхмейстера Великаго Князя Михаила о нредаиіи ио-

ручика лейбъ-гвардіи

Гусарскаго полка Михаила Лермонтова военному суду «за недонесеніе о

состоявшейся дуэли». На гомъ же лнстЪ бумаги написанъ

п второй ириказъ о исреводЪ Лер-

монтова въ Тенгинскій полкъ. Дуэль эта пронзош.іа пзъ-за пустяковъ съ сыиомъ бароиа дс-Бараита, извЪстнаго французскаго историка н послапника ири русскомъ ДворЪ и

Лермонтовъ

послЪ продо.іжнте.іыіаго ареста отправленъ изгнанннкомъ «съ СЪвера милаго въ сторону южную».
Черезъ какой-нибудь годъ послЪ этой дуэли у Лермонтова произошла ссо]>а с ь однимъ
пзъ его сослуживцевъ, майоромт. Мартыновымъ, которая приве.іа ихъ обоихъ къ дуэлн п Лермонтовъ былъ убптъ...
Въ Лермонтовской комнатЪ вниманіе посЪтителей ириковывалъ портреті. трагически погнбшаго поэта, ппсанный 1*. Ш веде, послЪ несчастной дуэлн. Тутъ же паходнлся гинсовыіі слЪиокъ
съ его го.іовы. Въ особоіі витринЪ лежала желЪзная па.іка, подпятая послЪ дуэлн, его эполеты,
бумажнпкъ, шашка н кинжалъ.

На стТшТ) висѢли картины, рисованныя великимъ иоэтомъ. Среди нихъ былъ одинъ портретъ, о происхожденіи котораго разсказывается
былъ

въ

гостяхъ

цЪлая легенда. Однаигды, когда Лермонтовъ

въ имЬніи Лопухпна, послЪдній предложилъ

ему рЪшить задачу. Однако,

сколько Лермонтовъ не бился надъ ней, рЬпшть онъ ее не могъ

п усталый легъ спать. Во

снТ) онъ увидЬлъ какого-то неизвіістнаго ему человТіка, который рЪшилъ головоломнѵю задачу,
заданную Лоиухинымъ. Проснувшись, Лермонтовъ тоже ес рЪшилъ. Приснившійся же человЪкъ
запечатлЪлся въ памяти ноэта и Лермонтовъ нарисовалъ его портретъ.
ЗдЪсь же, на стЪиЪ, висЪла картина, изображающая домъ ген. Верзилиной въ ПятигорскЪ,
гдЬ произошла ссора Лермонтова с ь Мартыновымъ, окончившаяся смертыо поэта, который

въ

одномъ изъ своихъ раннихъ юношескихъ произведеній еслн и не нредсказалъ, то очень вЪрно
предугадалъ трагическую развязку своей жизнн:
Я предузналъ мой жребііі, моіі конецъ,
II грусти ранняя на мніі печать;
II какъ я мучусь, знаетъ лвшь Творецъ;
ІІо равподушныіі міръ ие должепъ знать.
II не забытъ умру я.

Въ га.ілереЪ, ведущей въ комнату Ж уковскаго, выставлено было много пнтереснаго, связаннаго
съ именемъ великаго исторіографа Карамзина. ЗдЪсь были выставлены коллекціи Ф. А. Витберга, этого
хранителя многихъ цЪнныхъ собравій по исторіи русской литературы. Съ любовыо знатока г. Витбергъ собиралъ ио возможностн все, что связано съ именемъ Карамзина п его жнзныо въ Царскомъ
СелЪ, гдЪ на лЪто Карамзину

былъ отведенъ особый домикъ въ такъ называемой

Китайской

деревнЪ, находящейея въ Царскосельскомъ паркЪ. Почтп ежедневно Карамзину приходплось встрЪчаться съ Государемъ въ бо.іьшой а.ілеЪ Царскосельскаго сада и въ этомъ «зеленомъ кабинетЪ»
(по выраженію Государя) Императоръ Александръ проводплъ иногда цЪлые часы въ откровенной
бесЪдЪ съ нсторіографомъ.
Въ этой галлереЪ, посвященной Карамзину, много было его сочпненій вън ервы хъ изданіяхъ съ
собственноручнымн подписями п помЪтками, многочпсленныя гравюрныя изображенія его и снимкн
съ памятниковъ, поставленныхъ ему въ разныхъ мЪстиостяхт. Россіп. Интересна бы.іа замЪтка отъ
1 8 1 7 г. въ «СынЪ Отечества» о русской исторін II. М. Карамзпна: «Наконецъ, выходитъ у насъ,— говорнлось въ этой замЪткЪ,— настоящая русская исторія. Всякій просвЪщенныіі Россіянинъ обрадуется
этому іі поблагодаритъ сочиннтеля, который оказалъ незабвенныя услугн д.ія нашей отечественной
словесности. ИевЪжды, которыхъ (стыдно сказать, а грЪхъ утаить) очень еще у насъ дово.іьно, думаютъ, что «Русская ІІсторія» Н. М. Карамзнна напнсана тЪмъ же самымъ с.іоі омъ, какъ «БЪдная Лиза»,
«Боярская Дочь», «Ю .іія» и проч.— Отче! отпустиимъ: не вЪдаютъ бо, что творятъ н что говорятъ».
ІІа стЪнЪ, срсди гравюръ н журна.іыіыхъ вырЪзокъ, со статьямп, относящпмися къ Карамзину, находплась открытка съ собственноручной наднисыо, которой псторикъ какъ бы самъ себя
охарактеризовалъ. «Я ниса.іъ съ любовыо къ отечеству, къ благу людей въ гражданскомъ обществЪ
н къ святымъ уставамъ нравствснносхи».
Въ комнатЪ Ж уковскаго отсутствова.іи личныя релнквіи ноэта, но за то тамъ бы.іи собраны
ночти всЪ его сочнненія въ самыхъ

разнообразныхт. изданіяхъ, кончая академическнмъ. ЗдЬсь

было нЪ.іое собраніе нотъ, средн которыхъ паходи.іась авторская рукопись лыювскаго

гимна

«Боже, Царя хранн», цЪлое собраніе романсовъ на слова Ж уковскаго н очень болыиая коллекція
по])третовъ поэта п пллюстрацій къ его произведеніямъ.
Интересно было слово, посвященное памяти ордииарнаго академпка В. А. Ж уковскаго отъ
второго отдЪленія

Императорской Академіп Наукъ

Забвепный товарищъ и наставникъ!
твоихъ

заслугъ

И.

II. Давыдова: «Мнръ праху твоему, не-

Взывай насъ и семейство твое отъ горестн къ созе]іцанію

и добродЪтелсй; а мы иочтнмъ тебя соревнованіемъ н доблестямъ твоимъ, н

заслугамъ, п твореніямъ лнтературнымъ. Образъ прекрасной душн

вЪченъ и безсмертенъ: мы

сохранимъ его въ восиомннаніяхъ о трудахъ н твореніяхъ твоего безсмертнаго духа».
Этой комнатой великаго поэта заканчивается опнсаніе художественно-историческаго отдЪла,
помЪщеннаго въ ЭрмитажЪ. ОтдЪлъ этотъ былъ очень пнтересенъ, иесмотря на крайнее разнообразіе выставлявшнхся экспонатовъ.

Зданіе Грота со стороны Большого озера.

Гроть

ііл іі

построенъ въ

утренняя

зала

17Г>0 году по но-

велЪнію ІЬшератрнцы Елпсаветы
Петровны. [ІсТі работы производиль

подъ

руководствомъ

Ра-

стреллп надв. сон. Росси. ІІаружный нндъ этого за.іа, судя по старинііымъ гравюрамъ, былъ сонсЪмъ пной, ііежелн въ настоящее
время: теперь нЪтъ уже балліострады

со

статуями, измТшены

украшенія па крышахъ, а по бокамъ дверей

со стороны озера

поставлепы два бронзовыхъ 1130браженія— «ГладІаторъ» и «У м и рающій галлъ».
Раньше стЪны п своды этого
Здапія былпубраиы разноцвЪтпы-

ми раковинаии, а по.гь выстланъ
въ шахмптъ бЪлыми и спними квадратпыми плнтами изъ мрамора.
«Но какъ отъ сырости ішыя раконины сами собой отпадали, а другіе
шалупами н отдираемы были отъ
стЪнъ, то понелЪно снять вс(‘, раковинное украшеніе».
СтЪиы Грота украшены лЪниой работой, а въ окна и дперн
вставлены очень красивмя, узорВходъ въ зданіе Грота.

ныяжелЪзныярЪшетки. ЗдЪсь->то

ті хранились античные Оюсты, съ которыхъ л[ш Екатс|)ин'Ь II были нылиты бронзопыя коіііи
для К а м с р о н о в о й
галлерси.
Утреннсіі

за-

лоіі это зданіс иазі.іна.іогь огтого, что
Екатерина Н, иставая рано мо утрамъ,
Зашімалась государственными

дТі.іами

либо въ цнТппомь
садикТ)

ііод . і Т)

ко.іон-

нады, лнбо въ Г ротЪ,
«гд'Г> каменнмя иску сственн ыя произведопія увеличпвали
прохладу». Поэтому
до семи часовъ утра,
во время Ііы сочай-

ЧетырехмЪстная карета Императрицы Елисаветы Петровны.

інихъ здТісь присутствііі, входъ въ садъ посторонннмъ лпцамъ былъ запрещенъ. ЗдЪсь же бывалп фрпштики, на которые къ

10 часамъ сигналомъ сзывалась молодежь

Въ послЪдніе

годы

ходптъ водосвятіе п торжественный мо.іебенъ
Въ этомъ-то

ииногда

у прнстапп передъ Гротомъ

утреннемъ

залЪ

во времяфрпштика пграла музыка.

въ праздникъ Крещенія 6 января проис-

въ прнсутствін ІІхъ Ве.іпчествъ.

во в|іемяВыставкн помЪщался

очень

пнтересныіі
])ііческій
дЪ.іъ,

нсто-

поді.откоторы й

ѵстрапвался завЪдующимъ

Артпл-

лерійскпмъ ІІсторическпмъ

М узе-

емъ,полковннкомъ
Д. П. Струковымъ.
ЗдЪсь

выставля-

.іпсь

эксп о н аты

пзъ

Артнллерій-

скаго

Псторнчс-

ркаго, ІІнтендантскаго н Прпдворнаго Конюшеннаго музеевъ.
Въ
залЪ

среднемъ
Грота,

въ

которомъ

етоитъ

огролшая

етатуя

работы

Раш етта

(1781) г .), нзобраДвухмВстпая коляска ІІмператрицы Екатерішы II.

жаю щ ая

И м пера-

трпцу Екатеринѵ II въ оГіразЬ богнни Мннсрвы7 была поставлена дн\ѵьм Гкѵгная коляска, ііривсзенная нзъ Англіи въ 1795 году княземъ Орловымъ для ГІмпсратрицы Екатсрнны II. На филспкахъ этоіі коляскн изображены амуры, разсынающіе цвЪты, трудъ, изобиліе, торговля, промыслы,
а на задней — Апполонъ ст» музами. ІІзображонія

этн, какъ гласнла надпнсь, повЬіиснпая іы

коляскЪ, прииадлежатъ будто бы художнику Бушо. ЗдЪсь

же,

въ срсдней залТі, иомЬщалаоь

палатка, поднесенная ЕкатерпнЪ II княземъ Орловымъ-Чесменским ь.
Въ лЪвомъ боковомъ залЪ стояла

четырехъ-ыЪстная карота, куплонная въ 17Г>!) году іп.

ЛондонЪ у каретнаго мастора Букендаля для ІІмператрипы

Екатерины II. Въ 1•>;>(» году карота

была возобновлена и служила для торжествениаго въЪзда въ Москву Великимъ Іхняжнамъ ОльгЬ
НяколаевнЪ и ЕленЪ ПавловнЪ по с.іучаю свящоннаго коронованія І І \ъ

Ііо.іичоств ь. Въ І88.І году

карета была снова возобновлена п служила при торжоствониомъ въЪздЪ въ Москву принцоссЪ
Баденской Маріи МакспмиліановнЪ, прпнцессЪ Ольдснбургской Евгонін Макснмн.ііановііЬ и горцогинЪ ЕлонЪ ГооргіовнЪ Меклонбурп.Стре.іицкой.
Сроди другихъ

пзображеній >іа ка-

ретЪ нарисованъ амуръ, подносящііі ЕкатерннЪ II развернутую книгу, на которой
очень ме.іко напнсано: „Меіп О гозкЬисЬ".
Ж

іів о п ііс ь

на фи.іенкахъ карсты прннад-

лежптъ Вато, какъ сообщала <> томъ

ііо -

вЪшснная на каретЪ поясшітолыіая падпнсь.

Безъ

всякнхъ

доказатс.іьствъ, съ

перваго же взгляда вндно бы.іо, что жнііопись иринадлежніъ не Иато.
ЗдЪсь жс находплпсь швсдскія сани,
поступившія въ

1797

году отъ

вагои-

мейстера Александрова н употреблявшіяся
при ЕкатсринЪ II. Сзадн саноіі помЪщается
вызолоченный гербъ, а спереди нзображена Мннерва съ двумя купндонамп, лоіп.

ІІстровска» пѵпша, выковашіая пзъ сталыюіі проволокн
съ серебряноіі и золотоіі пнкрустаціеіі.

дплось чучело лошади Императрицы Екатернны

н дельфннъ, держащіп во рту змЪю.
Въ этоіі жо боковой комнатЪ нахоII. Екатериинискій конь бы.гь нормапдской

нороды н носи.іъ к.іичку «Брилліантъ». На немъ 2 8 іюня 1762 года Ъхала въ Пстоіігоф ь во г.іавЪ
лейбъ-гвардіи Преображенскаго по.іка Екатернна II, чтобы арестовать своего мѵжа.
Въ другомъ боковомъ залЪ тоже стояла двухъ-мЪстная коляска, присланпая въ 1740
ИмператрнцЪ Е.іисавотЪ ПетровнЪ

прусскимъ

году

коро.іемъ Фридрихомъ Великимъ. Въ 1856

карета бы.іа возобновлена и служила для торжоствеинаго въЪзда въ Москву ГосударынЪ
ратрнцЪ Марін Л.іександ|іовнЪ по случаю священнаго коронованія. Въ 1 8 8 3

году
ІІмпе-

году карста была

снова возобнов.іена д.ія торжественнаго въЪзда въ Москву Императрнцы Маріи Ѳеодоровны съ
Ве.іикой Княжноіі Ксеніеп А.іександровноіі по с.іучаю священиаго Коронованія.
Іхорпусъ кареты украшенъ тонкой

рЪзноіі работоіі. ІІа дворныхъ ф и.іенкахъ— гербъ

въ

меда.іьонЪ изъ камней: изъ камней же надъ каретоіі Императорская корона.
Очень ннтересны были механнческія дрожки собственноручной работы крестьяппиа Жеиинскаго, поднесенныя въ 1801 году ІІмператрниЪ Маріп ОеодоровнЪ. Механпзмъ, паходящійся прн
Дрожкахъ, указываетъ, еколько верстъ онЪ проЪхали, отмЪчая количество оборотовъ колесъ на

маленькихъ кружкахъ, придЪланныхъ езади. При двнжсніи колесъ приводится въ двнжсніо музыкальный механизмъ. На передкЪ дрожекъ нарисованъ портретъ и есть надпись: «С ихъ дрожекъ
делато.іь Нижно-Тагильскаго Е го Превосходительства господина ІІиколая
тель Егоръ Григорьевъ

Жепинскій родился въ

1725

году аіі|>ол 2 3

имъ по самоохотноіі выучке и любопытному знанію с,ъ 1 7 8 5 по 1801
Ж ИЗНИ».

Никнтича завода жи-

числа кото[>ыс

здсланы

годъ въ 16 лЪтъ своей

ЗдЬсь же въ боковомъ за.і’1) стояло чучело перхоного мерина англійской породы. Это былъ
«Лордъ», любимып коиі» Импсратора ІІиколая 1. Інінь былъ
И З 'Ь

нъ

походЪ

и на обратномъ пути

Варшаиы въ ІІетербургъ палъ.
Въ Грот'1) же находи.іись различные

художественные портшезы, въ которыхъ
Вмсокіс особы отправ.іллись на коронаціоннмя торжества, коронаціонныя сбр\ и,
щиты съ оружіемъ, расноложеннымъ но
эпохамъ царствованій, начішая отъ Императора Петра 1 н кончая царствованіемъ
Императора Александра III и различныя
пунікн, среди которыхъ иужно указать
на петровскую дамаскировапную пушку,
выкованпую

изъ сталыюй проволоки п

покрытую золотой н серсбрлной инкрустаціей. Пушка эта

бы.іа поднесена іп.

1709 году Тульскпми кузнсцами. Рядомъ
съ ней стоя.іа пушка съ гсрбомъ князя
Меньшнкова.
Очень ннтересна была пушка двухство.іьной ннвенціи, изобрТітенная вЪн-

ііііиская пушка артиллернста Гётша.

скимь арти.ілеристомъ Гётшемъ. Этимъ орудіемъ предполагалось убивать не менЪе 3 6 чсловЪкъ,
д.ія чего въ кана.іъ орудія вкладывались не снаряды,
ныя въ выходномъ

адвЪ длинныя желЪзныя палки,

концЪ кольцомъ. ИзобрЪтате.іьразсчитывалъ, что палки

нзъ орудія, раскинутся на ширину строя 3 6 человЪкъ

этп,

соединен-

при выходЪ

н повалятъ пхъ, но на опытЪ

оказалось,

что па.іки прн вы.іетЪ изъ орудія перетурвнровали.
Тутъ же
ментаціей

находнлись: нарЪзное

пушка,

захваченная

орудіе

шведамп

въ

на лафетЪ,
воііну

дамаскированное

1 7 9 0 іода ѵ

1808 году обратно; орудіе, не разряженное послЪ битвы въ

и украшенное орна-

русскихъ

и отобранная въ

1 8 0 7 году нодъ ПрейспШЪ-Эйлау н

орудіе ца])ствонанія Ннко.іая I, заряжающееся съ казенной части. (При возвращеніи въ X IX столЪтіп къ вонросу1 о заряжаніи съказенной частн Пермскимъ заводомъ была примЪнена въ конструкцін этого
орудія особая система подъемнаго замка).
ЗдЪсь же находи.іась пугака на лафетЪ временъ Императора Л.іександра II,
выкованная нзъ ста.ш по способу зака.іки
Обухова, иортретт» котораго

в ііс Ъ.і ъ

прн

орудін. ІІушка эта выдержа.іа 4 .0 0 0 вы стрЪловъ н прнзнается

еще годноп для

дальнЪйшей службы.
Ііы.іо п])нвезено также и никкслированное орудіе Крупповскаго завода, поднесснное

въ

подарокъ Великому Князю

Мнхаилу Николаевичу.
Орудіс на .тафстЪ дамаскнрованное п украшепвое
орнаментлціей (нарГізпос).

®ъ ^ р °тЬ же бы.ін разсгав.іен ы
м ансксн ы в ъ обмундпрованіяхъ Л ей б ъ -

Гвардіи ІІреображенскаго п 1'ренадерскаго
полковъ, армейскнхъ полковъ н казачыіхъ войскъ за періодъ Х Ѵ П І— X I X нЪковъ.
Таковы бы.ін ннтересные экспонаты исторнческаго подъотдЪла, находившагося въ ГротЪ.

Съ

Высочапшаго роизволенія

іп, память 200-лЪтія Царскаго Ссла учреждічп. музсіі, нодъ

ѵстроііство котораго отвсдена Вер.міяя ванна

ііл н

такъ

назьіваемая мы.іьня

П.ѵь

Ве*інчеі‘твъ.

Она построена въ 1778 году архнтекторомъ НеЪловьшъ н с.іужп.іа до послЪдняго временн Санеіі
для лпцъ ІІмператорской Семьн, находившпхся въ Во.іьшомъ дворцГ). Въ 1811 году ннженером ь
генералъ-.іейтенантомъ Бетанкуромь Верхняя ванна была нерестроена внутрн н вновь отдЪ.іана.
Однажды этому зданію суждено было пграть роль постоялаго двора. Эт0 бы.іо въ 178(1 г.,
когда

1’нмскііі

Пмиераторъ

Іо-

снфъ II, путешествуя но 1’оссін
иодъ

именемъ

графа

<1>а.іькен-

штеііна,пріЪха.іъ въ Петербургъ н
поже.іа.іъосмотрЪть I Іирское Се.іо.
Брнгаднръ Безбородко, увЪдом.іяя
объ этомъ желанін графа тогдашняго

Царскосельскаго

началь-

ннка генералъ-маіора Кашкнна,
ішсалъ, «что оныіі графъ располагается обозрЪть Се.іо Царское
2 0 дня іюня, а какъ онъ нпгдЪ
кромЪ трактнроиъ не остапавлнЦарскосельскііі лузеіі (зданіе Иерхнеіі ванны).

вается н сеі о обычая нн иочему
не перемЪпяетъ, то угодно Ея

Величеству, чтобы въ сеіі новой банЪ запереть комнату, гдЪ поставлены ванны, а изготовя всЪ
потребныя мсОе.ш назвать сіе зданіе постоя.іымъ вольнымъ дворомъ и.ін гостинницею, поставнть
на немъ н на особомъ столбЪ по Садовоіі набережнои вывЪску н чтобъ вся прнслуга бы.іа
одЪта н поступа.іа по обыкновенію трактнрныхъ прислужнпковъ». Садовому мастеру Бушу бы.іо
прпказано нграть ро.іь трактирщика-хозянна. Графъ пробылъ въ мнимой гостпнницЪ пять днеіі
п оста.іся всЪмъ очень дово.іенъ.
Теперь вь этомъ зданіп, какъ уже упомянуто, устроенъ музей, начало которому положилъ
Его Ве.іичество, повелЪвшн неренести сюда изъ Дворца и различныхъ дворцовыхъ зданііі старинныя внды Царскаго Се.іа, моде.ш, гравюры, бюсты, картины н т. н. Сюда же перенесены изъ архнва
Дворцоваго управленія

нЪкоторые документы, а также подношенія въ день 200-лЪтія Царскаго

Села отъ разлнчныхъ депутацій. ЗдЪсь хранятся че|ітежн Камерона н Кваренгн, картпны художппковъ

Пванова, Захарова, Ое

гвардіп въ

1832

г.)

1а ВагІЬ’а,

К])югера (Изображеніе Россійскоіі Императорскоіі

и Маковскаго (смЪна часовыхъ у Орловскихъ воротъ), а также гравюры

Кувакнна (фасадъ н п.іанъ Адмнралтейства), Дамамъ-Демартре и много другихЪ, изображающнхъ раз.іичные виды Царскаго Села. Въ одноіі изъ комнатъ разставлены на столахъ модели Китайской деревнн, Бо.іыпого дворца

СНГСХЛіі'-

ійясхог; ог/іо ‘

(работы Квасова) до перестройки его Растрелли, опочивалыш Импс|)атрицы
Екатернны П, Царскосельскаго Лрсена.іа н ЛІраморнаго мостика. ЗдЪсь же въ
музеЪ находятся прекрасиые Ш убинскіе бюсты Пмператрпны Екатерины II
(1 7 8 0 ) н Потемкнна (1 7 0 1 ). ІІрямо иротивъ входа въ музей постав.іена статуя Ломоносова работы Л< Иванова (Римъ 1815 г .). Очень интересно находящееся въ мѵзеЪ кресло рабогы Тульскихъ мастероігь, которое можетъ
с.іужить и к[)оватью.
Царскосельскііі музеіі еще очень молодъ, но уже н сейчасъ онъ предсгавляетъ бо.іыиой интересъ по хранящнмся въ немъ нредметамъ. Со вре-

Медаль іп. память
200-лЪтія
Царскаго Села.

менемъ, но мЪрЪ расширенія музея, предполагается отвестн для этой же цЪ.ш и зданіе -)рмитажа.

Въ ніш немъ этсіжЪ Адмиралтейства помііщается интересиая коллекція всевозможныхъ старинныхъ Г)отиковгь и лодокъ, которыми въ отдаленныя времсна пользовались русскіе Императоры

и Всликіс Князья. Лодки эти были доступны для осмотра; онТі находятся въ вЪдТ)нін

началыіика Петергофской военноіі гавани генералъ-лейтенанта Е . И. Аренсъ.
Средн коллекцій есть очепь интересные боты, сдЪланные по образцу ботиковъ времснъ
Пмператрицы Екатерины

II. ЗдТісь же находится турецкій каикъ, построенный вмТ>сто каика,
доставленнаго въ

1 8 3 0 году въ

видТ) иодарка отъ Махмута II

н

алеутская байдарка, деревянныіі
остовъ

которой

связапъ

кито-

вымъ усомъ и обтянутъ моржовоіі коясей. Есть зд Ьсь и вснеціанскія гондолы,

и ппроги, выдол-

бленныя изъ дерева, и трешхоуты,
и много еще другпхъ

рТідкихъ

и пнтересныхъ судовъ. Интересно
и самое зданіе Адмиралтсйства,
Ііоп. времень Пмііератрины Ккатсршіы II.

построеннаго въ память присоеди-

ненія Таврическаго Царства. Уж е
съ 1 7 5 2 года недалско отъ дворца стояло деревянное зданіе ш.іюпочпаго сарая, въ которомъ
хранились шлюпки для прогулокъ

Императрицы

по озеру и жила команда матросовъ. Этотъ

сарай «производилъ безобразіе» для находившихся тамъ на уступахъ ка]іуселп и катальныхъ гор і.
н потому въ 1 7 7 3 году повелЪно построить па протпвополоя;ной сторонЪ озера камепный шлюпочный сарай.

Постройка была

произведена по проекту архптектора В. НеВлова, котораго вгі,

1 7 7 0 году посылали вмТістТ) съ сыномъ вгь Англію для «смотрЪнія видовъ п строенія древняго
н новЪйшаго». Резу.іьтатомі, нхъ годовой поЪздки былп совершенно новые д.ія Царскаго Се.іа

Турецкій каикі, (подарокъ оті, Махмута II).

тниы фасадовъ готическаго характсра, къ числу которыхъ нужно отнестп н зданія шлюпочнаго
сарая, птичьяго флигеля и домика д.ія матросовъ, носящія всЪ вмЪстЪ назвапіе Адмпралтейства.

Каменный шлюпочный сарай нмТіетъ по бокамъ двЪ крѵглыя башнн для входа въ верхнюю
З а л у по находящимся въ ннхъ лѢстннцамъ, которыя «сонсршснно сходны п каждая около каменнаго столба обвпвается».
Верхняя за.ха шлюпочнаго сарая была отдЪлана очень просто. Но однажды Императрица
Екатерпна 11, гуляя вокругъ озера, пожелала осмотрілъ зту залу. ОбЪ лЬстницы изъ гранитныхъ
плптъ «удостонла одобрнть», а деревяннып

полъ въ залТі прпказала выломать и настлать его

краснымп плпткамп, а стЪны покрыть плнтками 0'Ьлаго глазура. Наружныя

стТіны этого здаиія

н обопхъ птичьихъ корпусовъ былп оставлены не штукатуренными и «нотому

нростой иароді.

называетъ сін строенія вообще голландскішп».
Въ верхнемъ залЬ

стоитъ,

переданный въ

1901

году изъ Академін Наукъ, громадный

глобусъ, который камеръ-юнкеръ Берхгольцъ подробно оиисываетъ въ своемъ

дневникЬ. Гло-

бусъ этотъ везлп пзъ Ш лезвпга цЬлыхъ 4 года, ирнчемъ ирпходнлось расчищать дороги, проруОать л’Ьса п много людей погибло прп его перевозкЬ.
Снаружн глобуса наклеена на мЬдь бумага, разрпсованная перомъ и раскрашенная. Внутрь
ведетъ дверь, украшенная голштинскпмъ гербомъ. Въ середпнЬ глобуса находнтся столъ, вокругъ
котораго разстав.іены скамыі. Находящійся подъ столомъ механнзмъ ириводптъ во вращателыюе
движеніе какъ наружнын кругъ, такъ н внутрепнііі небесный, на которомъ

изображеиы, сдТі-

ланныя нзъ мЪдн, всЪ звЪзды. По середннЪ стола стонтъ маленькій глобусъ съ изоОраженіемъ
земли. Строп.іся этотъ грандіозный глубусъ въ теченін

семн лЪтъ. Къ сожа.іЪнію, во время

Выставкн онъ былъ почему-то закрытъ.
Въ нижнемъ этажЪ, какъ уже говорнлось, помЪщаются различныя лодки.
Этнмъ п заканчпвается нашъ обзоръ художественно-нсторпческаго отдЪ.іа на
ской Юбилеііной ВыставкЪ.

Царскосель-

СЕ ЛЬ СК 0 Е

X 0 з я Л С Г 13 0 .
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«Селі.скос

2 ) растеніеводстно и
всего

былъ

хозяйство»

былъ

3) животноводстпо,

представ.іенъ

на

ВыставкЬ

раздЬленъ

на

трн подъотдЪла:

г

ІІі.інЬ нроизводящіяся въ ши]іокомъ объемЪ
на всемт. протяжснін Евронейской Россін зсм лсработы являются необходіімымъ

завсршеніемт. тЪхт. мЪръ по устройству земсльнаго быта сельскаго насе.іеиія, которыя были
нредпрішяты по.івЪка назадъ

землеустройство,

подъ-

отдЪлъ «Зем.іеустройство».

усгроительныя

1)

раздЪ.іенное опять таки на нТзсколько гртппъ. Богаче

іідін освобождеиін

крестьянъ отъ крЬпостноіі завнснмости.
Въ цЬ.іяхъ обезпсченія свободнаго земледЪльческаго труда сс.іьскнмъ обывате.іямъ I Іи.южспіямп I!) февра.ія 1861 года и пос.іЪдующнми
законамн о поземельномъ устройствЪ казенпыхъ
крестьянъ бы.ю нредоставлсно до 10!) мн.і.ііоіювъ
десятинъ помЪщпчьеіі п казснной зсмли, которая
до.іжна была путсмъ выкупа иерейтн въ но.шую
собственность номТіщичыіхъ крестьянъ и послужить основою нхъ б.іагосостоянія.
Однако рсформа 10 фсвраля, нзмЪннвшая
весь укладъ

сельской

жизнн,

была

с.іншко.мъ

обшп]іна но объему н сложна, чтобы ес можно
бы.ю привести въ

нсполненіе д.ія каждаго кре*-

стьянпна въ отдЪльности. Положенія 10 февраля
ограничнлись призианіемт. существовавшнхт. ра-

ЗавВдующііі ОтдЬломъ «Ссльснос Хозяііство»,
Графъ А. Г. Кеіізерлшгъ.

пЪе порядковъ зем.іспользованія н нс нредрЪшалн преимущсствъ лнчнаго н.ін же общнннаго.
владЪнія землей, установивъ лишь, какъ конечную цЪль рсформы, «выкупъ зем.ін въ собствсн-»
ность».
Ст. I лнваря 1 0 0 7 года выкупные платсжи за надЪ.іьйые земли бы.ш отмТшены. С/ь этого
срока надЪлыіыя зсмлн освободи.інсь отъ лсжавшпхъ на ннхъ, вт. снлу выкупного до.іга, ограіінчснііі

и крестьлне

пріобрЪлн право

свободнаго

выхода

изъ

общины съ укрЪплсиіемъ въ

собственность отдЬльныхъ домохозяевъ, нереходящнхъ кь
мірского надЪла.
ДЪйствнтельное осуществленіе

зтого, признаннаго

лнчному

реформой

владГінію, участковъ
19

встрЪтпть крупныя практпческія затрудненія въ большннствЪ нашихъ

февраля,

нрава

нзь

могло

сельскнхъ обществъ: с-і>

одной стороны въ невозможности опредЪлить размЪръ и нроизвести выдЬлъ участковъ, ііричнтающнхся выходящнмъ пзъ общпны домо.хозяевамъ, съ другой же стороны, за неустановлсніемъ
въ законЪ порядка совершенія сдЪлокъ объ отчужденін состоящихъ въ подворномъ владішін
участковъ надЪльной землн, на которые у собственниковъ ихъ не нмЪлоеь отдЬлыіыхъ крГшостныхъ актовъ владЪнія.
КромЪ того, необходимость землеустройства вызывалась н другнми особеііпостямп земе.іьнаго уклада Россін, начало которы.хъ коренилось также въ условіяхъ осуществленія рсформы
1861 г. н послЪдующнхъ годовъ. Это такъ называемые: I) одноп.іанпость нЪсколькихъ

се.іепііі,

по.іучнвшихъ зем.ію но одномѵ общему акту надЪленія; 2) отводъ надЪловь много.іюднымъ селеніямъ изъ нЪскольки.хъ тысячъ дворовъ; 3) на.шчность черезполосностн н общности

ѵгодііі

крестьянъ н сосЪднихъ в.іадЪ.іьцевъ.
Съ нЪ.іью облегченія крестьянамъ возможностн распоряженія зем.іей бы.іъ издаігь !• ноября
1906 года законъ о выходЪ крестьянъ пзъ общины, нынЪ иолучнвшій въ

раеишреиномь

окончателыіое утвержденіе въ законЪ 14 іюня 1 9 1 0 года. Эт° т ь законодате.іыіыіі

впдЪ

ак гь обезне-

чнваетъ каждому крестьяннну возможность укрЪпнть въ личную собствснность находящуюся ігь
его фактическомъ в.іадЪніи до.ію общиниой зем.ш, указываетъ

порядокъ отвода ея къ одному

мЪсту, облегчаетъ распоряженіе подворными н укрЪп.іеннымп въ собственность участкамн и,
наконецъ, даетъ ираво всЪмъ се.іьскнмъ

обывателямъ, какъ общинникамъ, такъ и ііодворнн-

камъ, переходить во всякое время въ цЪломъ составЪ къ владЪнію вь отрубныхъ участкахъ по
рЪшенію закоинаго болышшства сельскаго схода.
Практпческое осуществ.іеніе содЪйствія крестьянамъ въ переходЪ къ у.іучшеннымъ формамъ землепользованія было поручено землеустронтелыіымъ учрежденіямъ, на которыя указомъ
4 марта 1 9 0 6 года воз.южена бы.іа обязанность

«содЪйствія

нонленномъ .чаконо.мъ порядкЪ недостатковъ сущестнующаго

насе.іенію къ устраненію въ ѵстазем.іев.іадЪніп н зем.іеполкюванія,

сообразно особымъ условіямъ отдЪлыіыхъ мЪетностей».
Въ настоящее время дЪяте.іыюсть органовъ землеустройства— зем.іеустроите.іыіыхъ комнссій
заключаетъ въ себЪ с.іЪдующія

главнЪіішія

обязанности: I) землеустройство на

надЪльныхт.

земляхъ; 2 ) сдача въ аренду и продажа казенныхъ земе.іь; 3 ) содЪйствіе крестьянскому
мельному Банку въ пріобрЪтеніи и продажЪ земе.іь крестьянамъ; 4)

ІІозе-

содЪйствіе крестьянамъ,

переселяющимся за Уралъ; 5 ) магеріа.іыіая помощь при землеустройствЪ.
Основной частью дЪятельности комиссій яв.іяется зем.іеустройство яа надЪльныхъ зем.іяхъ,
вк.іючающее въ планъ работъ впутрннадЪльное землеустройство, раздЪляющееся въ свою
редь на едино.шчное н групповое.

оче

Что касается перваго вида зем.іеустройства— единоличиаго, то образоваиіе нзъ общаго состава надЪльныхъ зсме.іь едино.іичныхъ владЪній осуществляется двумя способамп: разверстаніемъ цЪ.іыхъ сельскихъ обществъ на отрубныя н хуторскія

в.іадЪнія н выдЪломъ къ одному

мЪсту надЪ.іьной земли отдЪльныхъ домохозяевъ. Нервый способъ съ землеустроите.іыіой точкн
зрЪнія считается наиболЪе удобнымъ и цЪлесообразнымъ.
Ири разверстанін надЪ.іьноіі земли, прннад.іежащей всему сельскому общсству, много легче разбить эту землю на правильные участки, отвЪчающіе требованіямъ землеустройства, съ объединеніем і,
въ предЪлахъ этихъ участковъ различныхъ угодій каждаго крестьянскаго двора въ отдЪлыюсти.
Въ этомъ отношеніи наиболЪс соотвігкггвующ11мъ всЪмъ удобствамъ хозяйствениаго пользованія землей представляется хуторской участокъ. Выгоны, покосы, лЪсъ, поля, усадьба — все
собрано вт, одномъ земельномъ участкЪ. Д.іннноземелье совершенно устраняется, ночему надзоръ
з<і полями весьма легокъ н нотеря времени на проЪздъ до мЪста работы ничтожна. ВмЪстЪ съ
гЪмъ устраняется черезнолосность различныхъ угодііі одного двора н хозяйственной инпціативЪ
отдЪльнаго домохозяина предоставляется
вида угодій въ д]іугой.

по.іная

свобода въ пе])еводЪ своей землн изъ одного

Сліідующоіі по удобству распоряженія землеіі формой владЪнія признаются хуторскіе участки,
въ границахъ которыхъ объедвняются только пахотныя угодія и усадебная осіідлость, а прочія
угодія расположены отдЪльными участками. Наконецъ, устройство
хуторовъ

вызывается зачастую невозможностью

отрубныхъ владЪній вмЪсто

обезпечить водоснабженіе вновь образуемыхъ

участковъ, а слЪдовательно и невозмоя;ностью перенести туда усадебную осЪдлость.
Іітороіі способъ работъ по единолнчному землеустроііству

зак.іючается въ

выдЪлахъ

изъ

общественной земли участковъ въ единоличпое владЪніе отдЪльныхъ домохозяевъ. Производство
такихъ

выдЪловь нредставляется въ землеустроительномъ

отношеніи очень трудной работоіі,

требующеіі тщате.іьпаго соображенія со всЪми мЪстными условіями и особенностямн землепользованія въ обществЪ, такъ какъ такіе выдЪлы, связанные съ перемЪщеніемъ многочисленныхъ,
разбросанныхъ но иадЪлу общества полосъ отдЪльныхъ членовъ его, вызываютъ измЪненіе въ
хозяііственномъ ук.іадЪ всего сельскаго общества.
Что касается второго вида землеустройства — группового, то оно нмЪетъ

весьма важное

значеніе дяя обезпеченія возможностн перехода въ будущемъ къ единолнчному землепо.іьзованію
п заключается, главнымъ образомъ, въ разверстаніи черезполосности одноп.іанныхъ се.іенііі и въ
выдЪ.іЪ отдЪ.іьныхъ надЪловъ частямъ селенііі п выселкамъ.
Таковъ въ краткяхъ чертахъ общіп характе]>ъ производпмыхъ землеустроительными учрежденіямн работъ по устройству земельнаго быта крестьянскаго населенія въ Россіи.

ОтдЪлъ землеустройства на Царскосельской Юбилейноіі ВыставкЪ 1911

года расположенъ

бы.гь ііъ особомъ павнльонЪ на пнишей площадкЪ парка у озера, возлЪ Камероновоіі галлереи
Бо.іьшого дворца.
У частіе въ устройствЪ

землеустроительнаго отдЪ.іа приняли, кромЪ Главнаго Управленія

Зем.іеустройства и Зем.іедЪлія, Управленіе межевой частью Мннистерства Ю стпціп, ОтдЪлъ земельныхъ улучшеній н Царскосельская УЪздная Зем.іеустронтельная комиссія. Общее

вниманіе

посЪтителей отдЪла привлекалп прекрасно испо.іненныя моделн землеустроите.іыіыхъ работъ въ
деревнЪ 1\осавицы, ПсковскоИ губ. Хо.імскаго уЪзда. Расположенныя по с]>единЪ павн.іьона моделп нзобража.іи: первая модель — черезполосное зем.іено.іьзованіе крестьянъ дер. Косавицы до
разверстанья, причемъ

земе.іьныя

полосы,

принадлежащія

одному

нзъ

домохозяевъ, числомъ

6 1 , бы.ін окрашены въ темный цвЪтъ; вторая моде.іь изобража.іа участкн, отведепные взамЪнъ
прежяей черезпо.юсностн каждому двору въ одномъ мЪстЪ, съ перенесенными на ннхъ усадебнымн постройками, огородамн, осушите.іьпыми канавамп, колодцами, межевыми знаками и т. д.
Мспо.інены
г. Пуй ше

былн

модели но н.іану Губернскоіі

мастсромъ

Геологнческаго

чертежнон

п рисункамъ уЪзднаго землемЪра

музся I. Э- Петцт., причемъ д.ія точноіі съемки рельефа

мЪстности бы.гь командировант. въ Хо.імскій уЪздъ особыіі зем.іемЪръ.
Прекрасио исполнеиъ былъ рельефяыіі п.іанъ разверстапія имЪнія Крестьяяскаго Поземе.іьнаго Банка ирн

селЪ ЛютовкЪ, Харьковской губерніи, Богодуховскаго уЪзда, на 61

хуторской

участокъ для продажи крестьянамъ. ІІ.іан ь нспо.іненъ былъ производителемъ работъ, старшимъ
зем.іемЪромъ Харьковской

Губернской

Зем.іеустроптельной

Комиссін, межевымъ инженеромъ

II. Л. Паевскимъ.
Царскосе.іьская УЪздиая Зомлеустроительная Комнссія выставила модель въ законченномъ
вндЪ хутора крестьянііна Царскосельскаго уЪзда, Староскворицкоіі волости, д. Арропокази, Семена
Рокка. Хуторъ образованъ бы.іъ иь 1 9 0 9 году. Д.ія переноса

построекъ

УЪздиой Зем.ісустронтельной Комиссін 7 5 руб. въ ссуду, 7 5 руб.

ві.

Рокка

получн.п.

отъ

безвозвратное пособіе н,

кромЪ того, получилъ изъ казепноіі лЪсиой дачи 7 5 дерсвьевъ за половнну нхъ таксовой стоимости. Площадь хутора 8 десятнігь; иодъ распашкой око.ю •
/і десятинъ. Пока, въ впдЪ переходной
ступепн, на хуторЪ осуществ.іеігь четырехполосный сіівообороті. (рожь, овссъ, клеверъ, паръ),
а затіімь хуторянииъ перейдетъ къ семиполыюму сЪвообороту.

ЗІоде.іь,

никомъ II. А. ІТвановнчемъ, поражала тщательностью н изяществомъ

изготовленная

худож-

выполнснія. Изобрая;ены

были хуторскія постройкн, спопы хлЪба, стоги, изгороди, дерсвья н кустарникн на нерасчищснноіі землЪ и вссь живой ипвентарь хозяйства.

ОтдЪ.іъ Земельныхъ улучшенііі выетави.іъ: большую модель водохраннлнща

съ

нолнвкоіі

іізъ него огородовъ; двЪ моделп укрЬпленія овраговъ съ моделыо деревяннаго водоподъемннка,
срубнаго колодца п деревяннаго водослина,

ІісТі эти моделп нзготовлены

ученпкамн

Кучеров-

скаго Ку.іьтѵръ-Технпческаго Учнлнща. Интересенъ былъ также и рельефный планъ казеннаго
участка, находящагося въ пользованіи названнаго училища.
КромЪ моделей н рельефныхъ плановъ разпородныхт. зем.іеустронте.іьныл ь работъ въ пави.іьопЪ зем.іеустроііства выстав.іено бы.іо значителыюе колпчество всевозчожныхт. картъ, фотографій, плановъ разверстаній, діаграммъ
Царскосе-іьской

іі

землемЪрныхъ инструментовъ.

Землеустроптельной Компссіей

выставлено

бы.іо

четырнадцать

плановъ

исполненныхъ въ ѵЪздЪ землеустронтельныхъ работъ н шесть діаграммъ, рнсующихь ходъ землеустронтельнаго дЪ.іа въ уЪздЪ. И зъ пос.іЪдннхъ особенно питересна была діаграмма, опредЪляющая ростъ площадп внутрн надЪльнаго развсрстанія въ уЪздЪ. Цнфровыя данныя ея указываютъ
постепенный ростъ пропзведенныхъ землеустроптслыіыхъ

работъ

съ

1900

года

по 2 7

іюня

1911 года. Въ 1909 году разверстано бы.іо 2 .1 1 2 десятннъ; въ 1910 году 6 .5 0 0 дссятинъ и нъ
1911 году 2 7 іюня 1 8 .7 1 6 десятннъ.
ЗатЪмъ діаграмма, обрнсовывающая соотношеніе но годамъ общеіі нлощадн надЪльныхъ
земе.іь въ уЪздЪ и въ общей площади разверстанныхъ. По цнфровымъ даннымъ ея видно, что
общая площадь надѢльпой земли въ уЪздЪ— 1 12.1 4 2 десятины; изъ ннхъ разверстано въ 1909 году
1 ,8°/о общей площадп, въ 1 9 1 0 году 7,6°/о н къ 2 7 іюня 1911 года 24,2°/о.
Главныыъ Управленіемъ Землеустройства н Зсм.іедЪ.іія выставлена бы.іа діаграмма

роста

землемЪрныхъ работъ, пропзведенныхъ Землеустроительными Компссіями на надЪ.іьныхъ земляхъ. Къ 1 января 1908 года по 4 6 губерніямъ Европейской Россін нроизведено
на надЪ.іьныхъ земляхъ на площади 2 8 7 .6 8 3

десятннъ, къ

1 япваря 1 9 0 9

было

работт.

года — на площадп

1 .1 5 1 .4 7 0 дес.; къ 1 января 1 9 1 0 года— на площади 3 .7 1 8 .8 8 2 десятинъ н къ 1 января 1 9 1 1 года—
на площади 7 .1 6 6 .1 7 9 десятннъ.
Такимъ образомъ впдно, что въ 1 9 1 0 году площадь законченныхъ работъ работы 1907 г. превыси.іа почтп въ 2 5 разъ, работы 1 9 0 8 года въ 6 Чі разъ, а работы 1909 года почти въ 2 раза.
ЗатЪмъ здЪсь же была діаграмма, ОпредЪляющая категоріп землеустроптельныхъ работъ, произведепныхъ на надЪлыіыхъ земляхъ по еднноличному и групповому землеустройству на 1 января
1911 года. Іізъ общей площади пронзведенныхъ землеустронтельныхъ работъ на отдЪлыіыхъ земляхъ (7 .1 6 6 .1 7 9 десятинъ) на единоличное землеустройство прнходптся 4 .1 4 4 .2 2 5

десятннъ, нлп

57,8°/о, въ томъ числЪ на разверстанія цЪлыхъ се.іеній 43,6°/о н выдЪлы къ однимъ мЪстамъ
отдЪльныхъ домохозяевъ 11,2°/о п на групповос землеустройство 3 .0 2 1.9 5 4 десятнны, н.іи 42,2°/о.
Цнфровые нтогп дЪятельностн Комнссій по всЪмъ дЪламъ внутринадЪ.іыіаго землеустроііства по годамъ, начиная со времени открытія Компссій въ 1 9 0 7 году по I лнварл 1 9 1 1 года—
представ.іяются въ слЪдующемъ вндЪ:

Составлено землеустроительныхъ проектовъ.

Исполнено землемѣрныхъ
работъ.

Принято населеніемъ
исполненныхъ работъ.

616.330

1907 . .

895

27.449

1908 . . 8.786

385.810

3.266

119.861

1.105.684

1908 . .

2.573

1909 . . 23.826

711.553

9,143 329.392 3.004.650

1909 . .

1 9 1 0 . . 26.804

631.011 12.188 419.044 3.936.296

1910.

.

9.595 376.162 3.447.297

Всего.

19.764 772.528 4.166.179

8.662.960

287.683

700

14.613

148.834

94.087

863.787

1.949

62.126

588.507

6 704 274.830

2.567.412

5.546 212.300

1.913.948

7.583 271.676 2.372.005
05

920.281

1 1

00

Іісего. 63.938 1.970.053 25.841

8 I
1С а
•“ х"

Площадь
въ десятинахъ.

51.984

гО

Число
дворовъ.

1.244

го д ы .

Число
обществъ.

Площадь
въ десятинахъ.

221.67!)

■Вг

Число
дворовъ.

1907 . . 4.522

Число
дворовъ.

Число
дворовъ.

5

Число
обществъ.

го д ы .

Число
обществъ.

|

Поступило
ходатайствъ.

560.715 5.02:1.294

1907 .

.

2 .5 4 6

8 1 .2 9 1

895

2 0 .9 9 9

1908 .

.

6 .0 4 0

1 9 4 .1 4 4

2 .3 3 0

6 4 .9 1 4

6 3 7 .9 0 4

1909 .

.

1 8 .6 0 3

3 4 3 .0 1 4

6 .9 5 9

1 7 0 .6 9 6

1 .6 8 5 .8 8 7

1909 .

.

4.9 3 1

1910 .

.

2 1 .9 2 0

3 4 4 .7 4 5

8 .9 3 2

2 1 7 .7 6 6

2 .2 5 4 .7 6 1

1910 .

.

7 .1 9 6

Всего.

4 9 .1 0 9

9 6 3 .1 9 4

1 9 .1 1 6

4 7 4 .3 7 5

4 .8 5 1 .2 5 9

Вссго.

1 4 .6 7 0

4 0 7 .6 7 5

2 7 2 .7 0 7

1907.
1908 .

.
.

657
1 .8 8 6

1 5 5 .4 7 1

десяти пъ

1 3
У о

П лощ адь

г-

<->

Ч и сл о

0

д вор овъ .

десяти -

вэ

нахъ.

П лощ адь

1 4 .0 8 8

пъ

Ч и сл о

двор овъ.

Ч и сл о

о б щ ествъ.

десяти -

ГО Д Ы .
нахъ.

П лощ адь

въ

Ч и сло

1д во р о въ .

Ч и сло

го д ы .

Ч и сло

и сп ол н енн ы хъ р або тъ .

об щ ествъ.

П р и н я т о н а с е л е н іе м ъ

р або тъ.

Ч и сло

И сп о лн ен о з е м л е м ѣ р н ы х ъ

те л ьн ы х ъ п р о екто въ.

двор овъ.

С оставл ен о зем л еустр ои -

об щ сствъ.

П о ступ и л о
ходатай ствъ .

нахъ.

ІТтогн четырсхлЪтнеіі дЪятельности комнссій по единоличному землеустройству таковы:

562

8.2 4 1

8 8 .9 4 2

5 7 4 .3 8 0

1 .5 2 8

4 2 .1 1 0

4 3 6 .5 2 2

1 4 0 .2 8 6

1 .4 3 6 .4 0 7

4 .1 5 0

1 1 8 .5 2 9

1 .2 2 2 .4 4 4

1 9 7 .3 8 3

1 .0 7 7 .9 6 7

5 .8 1 9

1 5 0 .2 6 8

1 .4 5 9 .3 8 9

4 .1 4 4 .2 2 5 1 2 .0 5 9

3 1 9 .1 4 8

3 .2 0 7 .2 9 7

5 5 .9 1 8

Итоги работы землеустроительныхт. комиссій по грунповому землеустройству таковы:

Площадь
»ъ десятинахъ.

Площадь
въ десятинахъ.

ГО Д Ы .

Принято населеніемъ
исполненныхъ работъ.

1 4 0 .3 8 8

349

3 0 .9 8 5

3 4 3 .6 2 3

1907 .

.

238

1 3 .3 6 1

1 3 2 .2 1 2

138

6 .3 7 2

5 9 .8 9 2

1908 .

.

2 .7 4 6

1 9 1 .6 6 6

936

5 4 .9 4 7

•467.780

1908 .

.

687

3 8 .1 6 9

2 8 0 .4 0 7

421

2 0 .0 1 6

1 5 1 .9 8 5

1909 .

.

5 .2 2 3

3 6 8 .5 3 9

2 .1 8 4

1 5 8 .6 9 6

1 .3 1 8 .7 6 3

1909 .

.

1 .7 7 3

1 3 4 .5 4 4

1 .1 3 1 .0 0 5

1 .3 9 6

9 3 .7 7 1

6 9 1 .5 0 4

1910.

.

4 .8 8 4

3 0 6 .2 6 6

3 .2 5 6

2 0 1 .2 7 9

1 .6 8 1 .5 3 5

1910 . ,

2 .3 9 9

1 7 8 .7 7 9

1 .4 6 9 .3 3 0

1 .7 6 4

1 2 1 .4 0 8

9 1 2 .6 1 6

В с р г о . 1 4 .8 2 9 1 .0 0 6 .8 5 9

6 .7 2 5

4 4 5 .9 0 6

3 .8 1 1 .7 0 1

Всего.

5 .0 9 7

3 6 4 .8 5 3

3 .0 2 1 .9 5 4

3 .7 1 9

2 4 1 .5 6 7

1 .8 1 5 .9 9 7

Интересны были также діаграммы

роста

Число
обществъ.

1 .9 7 6

Число
дворовъ.

.

Число
обществъ.

1907 .

Число
дворовъ.

Число
дворовъ.

Площадь
пъ десятинахъ.

Исполнено землемѣрныхъ
работъ.

Число
обществъ.

ГО Д Ы .

Составлено землеустроительныхъ работъ.
Число
обществъ.

Поступило
ходатайствъ.

5 а
х

I

числа дворовъ, приступившихъ къ

улучпіенію

внутринадВльнаго земленользовапія (съ указаніемъ положенія землеустроптельиыхъ работъ). Согласно цнфровьпгь даннымъ ея къ 1 лнваря 190Я года въ Землеустроительныя Комиссіп поступило ходатайствъ объ улучшенін внутринадЪльнаго зем.іепользованія отъ 2 2 1 ,6 7 9 дворовъ, а къ
1 января 1911 года число ходатайствъ достигло 1 .9 7 0 .0 5 3 .
Затіімъ здТісь же фигурировали: діаграмма соотнопичіія

числа

жалобъ

на постановленія

Землеустроительныхъ Комнссііі къ общему чнслу ихъ на 1 января 1911 года (за 4 года состоялось постановлепій 3 9 4 .2 4 3 , изъ ннхъ обжаловано 1 1 .2 5 1 , т. е. 2,85°/о общаго числа), діаграмма
по продажФ казенныхъ земедь крестьянамъ н діаграмма постепеннаго роста землеустроительнаго
состава съ 1 9 0 7 по 1 9 1 1 годъ.
Всего Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и ЗемледѢлія выставлено было по разлнчнаго ])ода отраслямъ споеіі дЪятелыюстн 1 2 діаграммъ,

20

подлннныхъ

плановъ землеустрои-

тельныхъ работъ, выполненныхъ землеустроптельнымн компссіями, п 9 картограммъ.
И зъ

п о с .і Ъ д і і и х ъ

всеобщее вннманіе публики обращала картограмма соотношенія площади

землеустроптелыіыхъ работъ за 5 лТггъ по 4 6 губерніямъ Европейской

Россіи

къ

общей

пло-

щади свропенскихъ государствъ. Площадь землеустроитсльнылъ работъ въ Еиропсйскоіі
за 5 лЪтъ (178 .2 1 1 кв. километровъ) составляетъ 0 ,2 6 вссй илощади Австро-Вснгріи;

Россіи

0 ,3 2

вссй

площади Германіп; 0 ,3 3 — Фрапціи; 0 ,5 6 — Англін; 0 ,4 0 площади ІІІвецін; 0 ,5 5 площадн Норвегіц;
0 ,6 2 площади Италін, превышая въ отдЪльностп территорію каждаго нзъ всЪхъ прочнхь европейскпхъ государствъ.
Наконенъ, днвно пспо.іненная саженная картограмма Европеііскоп Россіи съ обозначеніемъ
мТ)ст'ь, гдЪ пронзводятся въ 1911 году землеустроительныя работы (въ

14 .7 6 3

селепіяхъ). Сн-

ними булавками обозначались работы по разверстаніямъ на

хутора н отруба

однпмъ мЪстамъ; черными булавками обознача.іпсь

по групиовому землеустроііствѵ

работы

п выдЪ.іамъ

къ
п

чернымп булавками— работы па казеннычъ земляхъ, предназначенныхъ къ продажЪ вь I !Н I году.
КромЪ того, въ ПавпльопЪ Землеустройства выставлены

бы.іи образцы

дЪлопропзводства

землеустройству н выдаваемыхъ крестьянамъ документовъ на землю, обшпрное собраніс

по

фото-

графичеекпхъ снимковъ хуторскпхъ построекъ и землеустроительныхъ работі» п полнос собраніе
Законовъ,

распоряженій и правилъ н всякаго рода изданіп канпе.іярін Комптета по зем.іеустрои-

тельнымъ дЪ.іамъ.
Въ самомъ же павн.іьонЪ землеустройства бы.ю выставлено также богатое собраиіе ннструментовъ, употребляемыхъ прн межевыхъ работахъ: повторнте.іыіые теодолиты съ горнзонтальнымъ лнмбомъ и вертика.іьнымъ кругомъ д.ія измЪренія горпзонталыіыхъ ѵгловъ съ точностью
до 1 минуты н вертпкалыіыхъ — съ точностью до 2 минутъ (этн ннстрѵмепты снабжены буссо.іью съ

магнитной

стрЪ.ікоіі д.ія

опредЪленія направленія линій относптельно

мерндіана п

могутъ отчастп замЪнять нпве.ілпръ прн опредЪленін относителыюй высоты точекъ мЪстности);
нивеллиры, ннструменты д.ія опредЪ.іенія относптелыюй

высоты

точекъ мЪстности; сталміая

мЪрнтелыіая лента д.шной 10 саженъ для пзмЪрепія лнній, нрн неіі 10 же.іЪзныхп. колышковъ
д.ія отмЪтки ими на землЪ по.іоженія концовъ ленты прн нзмЪреніп; .чклнметръ д.ія измЪренія
уг.іовъ наклоненія мЪстностн; отражательныіі дву-зерка.іыіый Эккеръ для угловъ въ

!)0° (зтотъ

ириборъ служнтъ д.ія опредЪленія на мЪстностн псрпендикуляровъ къ проложеннымъ линіямъ);
планиметръ системы Коррадн, для опредЪленія площадей нзображенныхъ на планЪ

участковъ

зем.ш, напменьшее дЪленіе его соотвЪтствуетъ 0 ,0 6 десятннъ или 1 4 4 кв. саж. нрн масштабЪ
п.іана й 100- (1 0 0 саж. въ англійскомъ дюймЪ); рулеткн
стояній н строеній, бнноклп, счетная
ственные магннты,

машнна

сталыіыя н тесьмянныя д.ія обмЪра раз-

Адзумудп, арифмометръ Однсра, рейкн,

искус-

клейма д.ія клейменія межевыхъ знаковъ, пантографъ, к.іемма для соеди-

ненія

концовъ порванной стальной мЪрнтельиой ленты; кюрвиметръ для измЪренія кривыхъ

линііі

на п.іанЪ н, наконецъ,

полимй

наборъ

всевозможныхъ
Остальные

чертежныхъ
геодезическіе

инструыентовъ.
инструменты:

тсодолнтъ, мензу.іа, гоиіомстръ н проч.
бы.іп выставлсим ОтдЪломъ Земелыіыхч.
Улучшеній.
За

зем.ісустроителыіымъ

павпльо-

номъ Выставки средп вЪковыхъ, тТшистыхъ рощъ Екатерининскаго парка ОтдЪломъ

Земелыіыхі.

Улучшеній

бы.п.

устроенъ обпіирпый иоказателыіый участокъ нсполненныхъ въ натурЪ ороснтелыіыхъ н осушительныхъ работт.. ОтдЪломъ были устроены: бетонпая водосливиая плотина; деревяниая плотина со
тина сл. трубчатымъ керамиковымъ водоспускомъ
было

нЪсколько

разновидныхъ

колодцевъ,

шлюзовымъ подоспускомъ; землянал ІІЛ О и смотровымъ колодцемъ. ЗатЪмъ устроено

наиболЪе типичныхъ для напшхъ

крестыінскихъ

хуторовъ, обмкновенный срубной колодецъ съ водоподъемомъ; круглый, бетонный, буровой и,
наконецъ, фпльтровый,
выхъ водъ.

устраиваемый

обыкноиенно

близъ

прудовъ

при

отсутствіи

грунто-

И зъ осуштггельпюхъ работъ по земельнымъ улучшеніямъ представлены были различныя
системы осушенііі заболочевнылъ угодій, вродѢ отвода воды каналами, дренажныхъ гончарныхъ
трубъ н сІітей хворостяного фашиннаго дренажа, уложеннаго въ канавахі..
Особенно
нію.

ЗдЬсь

интересно

было

ОтдЪлъ Земельныхъ

представлено
Улучшеній

производство

работъ

выставилъ треножную

по

развЪдочному

вышку легкаго

буре-

типа

для

поисковъ грунтовыхъ водъ н вышку для
сухого ручного буренія. В ъ

самой глу-

бинЪ парка, отведеинаго подъ Выставку,
поставлены былн дв'Ь большія вышки для
машиннаго

буренія большихъ и глубо-

кихъ скважпігь, прн чемъ посЪтителямъ
демонстрировалось и самое нропзводство
буровыхъ работъ.
Кучеровскимъ

Культуръ - Техниче-

скимъ Училищемъ устроены былп показательныя работы по орошенію сЪнокосовъ: затопленіемъ, когда вода наполняетъ ту нли другую часть лужъ п впитывается въ ночву, н орошеніемъ разливомъ.

ПослЪдній способъ

примЪняется

особенно часто при искуссгвенномъ травосЪянін; вода течетъ безпрерывно, не застаиваясь на площадяхъ.
ВсЪ произведенныя ОтдЪломъ Земельныхъ Улучш еній возлЪ землеустроительнаго павильона
показательныя работы относятся къ категоріи основныхъ гидротехническихъ работъ прп землеустройствЪ крестьянскаго населенія.
Съ самаго же начала пронзводства землеустроительныхъ
что главнЪйшимъ вопросомъ
является

вопросъ

о

нрн разверстаніи

водоснабженіи

виовь

работъ на

черезполосныхъ

образуемыхъ

мЪстахъ

владЪній

крестьянскихъ

выяснилось,

на отруба н хутора

хозяйствъ.

Выясненіе

зтого вопроса при составленін плановъ разверстаній яв.іяется пеобходимымъ условіемъ жизнесиособііостн хуторскнхъ или же отрубныхъ участковъ. Съ этой цЪлыо прнходнтея пропзводить
предварнтелыіыя гидротехническія нзысканія п устраивать нерЪдко весьма сложныя гидротехническія

сооруженія, ко-

торыя

помощи

устронть

безъ

листовъ - гидротехннковъ

было

спеціабы

до-

волыю затруднительно. ВсЪ работы по
Земелыіымъ улучшеніямъ

производятся

подъ общимъ надзоромъ п руководствомъ
ОтдЪла Земельныхъ

Улучш еній, въ вЪ-

дТшіи котораго въ

1 9 1 0 году состоялъ

на мЪстахъ, снеціально д.ія работъ при
землеустройствЪ,

особый

техничсскііі

иерсоналъ изъ 196 лицъ.
Гидротехннческія обслЪдованія пропзводятся на средства, ассигиуемыя Главнымъ Унравленіемъ

Землеустройства п

ЗемледЪлія, такь же, какъ п самыя работы, еслн эти работы имЪютъ общее значеніе. Если же работы вызваны земельными нуждами
отдЪлыюй группы крестьяиъ, то затраты казиы зачисляются въ ссуду нли безвозврагное пособіе
устраиваемымъ крестьянамъ.
Такъ какъ прн выселенін крестьянъ на хутора и отруба

очевидно, что большинство нхъ,

даже прн полпоіі убЪжденностн въ по.іьзЪ нерехода къ улучшеннымъ формамъ землепользовапія,

едва лп будетъ въ силахъ выполнпть его безъ матеріальноіі помощи изъ казны, то Главнымъ
Управленіемъ Землеустройства п ЗемледЪ.іія установ.іена такая помощь въ
ссудъ

выселяющимея

крестьянамъ

на возведеніе

на

новыхъ

міістахъ

денежныхъ

в і ід Ъ

усадебной

осЪдлости,

устройство дорогъ и колодцевъ и, вообще, на оборудованіе своего новаго хозпйства.
Отчетныя данныя по этому вопросу показываютъ, что въ связи съ ростомъ землеуетронте.іьныхъ работъ съ каждымъ годомъ увеличпвается н потребность въ денежпой номощи выселяющпмея крестьянамъ. За пстекшіе четыре года ( 1 9 0 7 — 1 9 1 0 ) 1131. общаго чнела 5 6 0 .7 1 5 дворовъ,
устроенныхъ на надЪ.іьныхъ зем.іяхъ, 1 5 .0 5 3 покупщиковъ казенныхъ земель н 1 3 2 .7 2 3 нокупщпковъ

банковскнхъ земель (всего

7 0 8 .4 9 1 домохозяинъ)

обратнлись за денежной

помощью

2 2 1 .0 1 0 дворовъ. Денежная помощь по 1 января 1911 года была оказана 1 1 7 .9 9 7 домохозяевамъ,
въ общей суммЪ 9 .2 3 0 .7 2 5 рублей.
Въ чпс.іЪ экспонентовъ отдЪла Землеустройства выступило также н Псковское Губернекое
Земство, выставивъ въ особомъ павн.іьончикЪ рядъ фотографій, картъ, плановъ, брошюръ п
діаграммъ

по землеустроительнымъ

дЪ.іянокт. показате.іьныхъ

вопросамъ.

Воз-іЪ павильона

посЪвовъ, производнмыхъ на хуторахъ

расположены

бы.ш

восемь

единоличныхъ в.іадЪльцевъ

Іісковской губерніи. Каждый уЪздъ экспонировалъ лучшій нзъ числа нмЪющихея въ предЪ.іахь
его хуторовъ. ПосЪвы

вмЪстЪ съ почвой бы.іи

нривезены на Выставку въ ящикахъ н перееа-

жены на террнторін ея незадо.іго до открытія. Наилучшій посЪвъ былъ
н іін о м ъ

представленъ

хуторя-

Порховскаго уЪзда Нпкптой Максимовымъ; на его хуторЪ осуществленъ восьмипольный

сЪвооборотъ. Максимовъ

выстави.іъ на своемъ показате.іьномъ участкЪ образцы всЪхъ произ-

растаній своихъ полей.
ІІнтересны бы.ін выстав.іенные земствомъ опыты

сравнпте.іыіыхъ

различныхъ сортовъ д.ія опредЪленія степени ихъ урожайности

посЪвовъ овса шести

на хуторЪ Андрея ЛлексЪева

въ Хо.імекомъ уЪздЪ.
Выстав.іенныя діаграммы постепеннаго роста землеустронте.іьныхъ работъ въ Псковскоіі
губерніи опредЪляютъ общее ко.іичество хуторскихъ в.іадЪній въ губерніи евыше 1 2.000.
Одинаково важнымъ,

наравнЪ съ обезпеченіемъ ішовь возннкающихъ крестьянскихъ

хо*

зяпствъ единолпчнаго владЪнія водоснабженіемъ, яв.іяется вопросъ объ устройствЪ усадебной
осЪдлостп высе.іяющпхся на хутора крестьяіп». Условія существованія хуторскихъ хозяйствъ вь
зпачнтельной мЪрЪ отлпчаются отъ жнзни крестьянъ въ общинЪ— въ деревнЪ, поэтому н жилище крестьянина— хуторянпна должно ігь возможно большей степенн удовлетворять его новымъ
потребностямъ.

ІІе имЪя возможности обращаться при нсимЪніи рабочихъ рукъ за иомощыо

къ сосЪдямъ, такъ какъ хутора нерЪдко бываютъ отдалены отъ всякаго другого

жилья за

версты, хуторянпнъ, естественно, долженъ стремиться устроить свое жи.іище съ тЪмъ разсчетомъ,
чтобы, какая бы бЪда съ нимъ ни прнк.іючи.іась,

о ііъ

долженъ обойтись своими средствамн.

Ужасающимъ бичеліъ нашихъ деревень является пхъ небезопасность въ пожарномъ отнопісніи. ТЪснота н скучспность построекъ, возведенныхъ, конечно, безъ всякаго примЪненія нормъ
і етава Строительнаго, ведутъ зачастую къ тому, что пожаръ одной нзбы ночти неизбЪжно влечетъ за собоіі пожаръ всеіі деревни. Ес.ш къ суммЪ убытковъ, тсрпимыхъ

ссльскимъ нассле-

ніемъ Евронейской Россіп жплыхъ строенііі, прибавнть ещс н убытки отъ погорЪвшаго живого
и мертваго инвентаря и тотъ ущербъ непоправимый хозяйству, который

наноситъ сельскому

обывате.ію пожаръ, то сумма убытковъ перешагнетъ да.іеко за 2 0 0 мнлліоновъ рублей въ годъ.
ІІри такихъ условіяхъ нельзя не гіринимать всЪхъ мЪръ борьбы съ се.іьскнми

пожарами.

Хотя хуторяннну въ этомъ отношеніп и не грозитъ такая оиасность, какъ крестьяннну
общиннику, живущему въ деревнЪ съ ея насЪдающими другъ на друга длииными рядамп построекъ,
однако погорЪть можетъ и онъ и вредъ, причиненный ему пожаромь, будеп. по своеіі ощутительностн ничуть не менъше вреда, причинепнаго пожаромъ въ деревнЪ н.іи же селЪ.
Практикуемыя нынЪ въ піирокомъ масштабЪ

мЪры борьбы съ пожарами въ сельскихъ

мЪстностяхъ выработалн различные виды огнестойкихъ строеній, не поддающихся разрупіптельному дЪйствію огня, изъ нихъ наиболЪе общеизвЪстными являются постройки изъ пустотЪлаго бетоннаго кирпнча. Въ цЪляхъ ознакомленія всЪхъ интересующихся этпмі. вопросомъ на ВыставкЪ
въ Екатеринннскомъ паркЪ возлЪ павильона землеустройства выстроенъ былъ изъ нустотЪлыхъ

бетонныхъ кнрпичей и черепицы цЬ.іый
современнаі'0 хуторского разселенія.

крестьянскій

хуторъ,

примЪнительно къ

На сравнительно неболыной площади хутора

условіямъ

помііщались:

жилой домъ (изба въ три комнаты), амбаръ, сарай, конюшия, стойло д.ія коровъ
и сЪновалъ. Стоимость такой

хугорской

постройки колеблется отъ 1 .0 0 0 до 1 .5 0 0 руб.
пріі шілючспіи въ эту сумму также стоимости приборовъ
пустотЪлыхъ
останется

и орудій для выдТмки

кпрпичей.

Хуторт»

этотъ

иа террнторіи Выставки въ те-

ченіи одного года д.ія того, чтобы суднть,
на сколько хороша теплопроводность постройки

ея, и,

вообще,

ея

практическія

качества. ГІостройка хутора сдЪлана бы.іа
фирмой В. 1’отертъ н К°. Несмотря на сравннгелыіую
мелкаго

дороговизну

крестьянина,

иостроіікн
можно

д.ія

все-таки

думать, что такая усадебная осЪдлость представляетъ болііе гарантіи въ прочности п
огнестойкости, чЪмъ всЪ другія.
КромЬ описаннаго хутора пзгь бетонныхъ иустотЪлыхъ кирпнчей, устроеннаго

ІІоказате.іьный х\торъ.

фирмоіі Ротертъ, Департаментомъ Зем.іедЪ.іія

при

Главпомъ

крестьянскій

хуторт.

Управленін
средннхъ

Землеустроііства п ЗемледЪ.іія устроенъ былъ показательный

размЪровъ,

снабжепный

живымъ

п

мертвымъ

иивентаремъ.

Хуторъ этотъ, согласно ВсемилостивЪйшему соизволенію Е го Императорскаго Велнчества Государя Императора, пазначенъ былъ наградой наиболЪе выдающемуся единоличному собствеипику
IІ,арскосельскаго уЪзда.
Въ праздпнчные дни, при невысокоп
то.іклнсь око.іо

входноіі платЪ на Выставку, то.іпы парода усиленно

Царскаго подарка, обсуждая на всЪ лады его достоииства. МЪсто д.ія хутора
бы.іо выбрано очень удачно. Полузакрытый

густой

лнствой

парковыхт>

дере-

вьевъ, съ разстнлающимпся впереди рядами показательныхъ посЪвовъ перехода
къ

улучшепнымъ
н

Зованія

формамъ

землепо.іь-

показате.іыіымн

работами

ОтдЪла Земелыіыхъ Улучш еній,
этотъ,

кстати

же

хуторъ

огороженный

меже-

выми знаками, пропзводилъ впечатлЪніе
тішпчной, новенькой сельской построііки
средней полосы Россіи. ВпечатлЪніе еще
бо.іЪе усн.інвалось въ

самомъ помЪще-

нін

коровъ,

хутора.

Мычаніе

б.іеяніе

овецъ— всс заставляло думать, что сеіічасъ нзъ-за уг.іа покажется хозяинъ хутора.

Деревянное

амбаромъ
мертвымъ
Ниутрсшіость изОы хутора.
брано

н

со

всЪми

прииадлежностями

Зяііственнымн
перевезено

на хуторъ

всЪмъ

нивентаремъ

внутренней
соберутъ вновь.

строеніе

н рнгой,

орудіямп,

обстановкой

новаго

его

п
а

хутора

съ

живымъ

н

сельско-хотакже

будетъ

хозяина,

всеіі
разо-

гдЪ его

ОтдЪлъ растеніеводства на ВыставкЪ, несмотря на сравнптельно значительное колнчество
Экспонатовъ,

оставлялъ довольно невыгодное

впечатлЬніе у

посЪтнтелеіі; съ одноіі стороны,

благодаря полутемному помЪщенію Дворновыхъ кошошенъ, окруженному къ тому же навнльонами другпхъ отдЪловъ, съ другоіі же стороны, благодаря

страшноіі разбросаііностн но всей

террпторіп Выставкн отдЪльныхъ павнльоновъ н показательиыхъ участковъ отдЪла.
Растеніеводство состав.іяетъ глаинЪйшее основаніе нашего се.іьскаго

хозяйства въ Россіи,

поэтому является впо.інЪ понятнымъ то шнрокое участіе, которое пршінмаютъ наши правительственпыя учрежденія п земства къ поднятію его культурнаго уровня.
Осуществляя въ настоящее время землеустройство крестыінскаго ііасе.іенія, Правнте.іьство
совмЪстно съ земскпми учрежденіямн нашнхъ губерній создало обшнрныя агрономнческія организанін, имЪющія цЪ.іыо не только содЪйствіе крестьянамъ въ дЪлЪ наиболЪе раціонадыюй постановкп пхъ хозяйствъ, ію также н выясненіе путемъ онытовъ наи.іучшпхъ способовъ къ ноднятію
культурнаго уровня сельскаго хозяйства въ раіонЪ дЪяте.іыюстн агрономнческнхъ органнзацііі.
На Царскосе.іьской Юбилейной ІіыставкЪ но отдЪлу растеніеводства экснонентамн

своихъ

экономическихъ организацій выступи.іи С.-ІІетербургское, Новгородское, Ярославское, Псковское
и Царскосе.іьское земства.
Сог.іасно нрограммЪ Выставкп
дЪ.іы:

ио.іеводства

отдЪлъ растеніеводства предиолагалось разбнть на иодъот-

н луговодства, огородничества н плодоводства, садоводства

и лЪсоводства;

однако, въ дЪііствите.іьности эти иодъотдЪлы самостояте.іьиаго характера на ВыставкЪ не имЪ.іп
и

м о я ін о

сказать, что на ВыставкЪ нмЪ.іись то.іько разрозненные экспонаты этихъ

подъотдЪ-

ловъ, но самн иодъотдЪ.іы представлены не былп.
Въ чис.іЪ экспонатовъ по луговодству и полеводству въ помЪщеніи Дворцовыхъ коиюшеігь
выступили: состоящее

при І1мпе|>аторскомъ Лнфляндскомъ общсполезномъ и экономическомъ

ОбществЪ Бюро Земе.іыіыхъ Улучшеній н Ііа.ітіііское Общество для поощрснія ку.іьтуры болотъ.
Балтійское Общество для поощренія культуры
станціи

«Тома», основанноіі въ

1910

году. Такого

болотъ выстивнло планъ своей болотной
рода бо.ютныя станцін существуютъ уже

Зкспонаты Балтійскаго Общества для поощренія культуры бо.ють

даішо въ
станцій

Германіи, Франціи, Ш пеціи и другихъ
приносило блестящіе

странахъ,

результаты и ихъ

причемъ

вездТ) учрежденіе такихъ

дТіятельность имЪла благотвориое вліяніе на

развитіе культуры болотъ. Польза станціи заключается, главнымъ образомъ, іп> томъ, что она
даетъ возможность окружающимъ болотовладЬльцамъ наглядно изучать способы культуры бологъ.
Открытіе у насъ въ Россін такихъ станцій тЪмъ болЪе важно, что заграничныя станціи
доступны особенно для всего болЪе заинтересованныхъ

въ

этомъ

вопросѢ

мало

мелкопомЪстныхъ

крестьяпъ.
Іі ь Россін иптересъ к ь эгому дТілу со стороны частныхъ организацій возникъ сравнительно
недавно, хотя въ настоящее время уже нмЬется значительное количество такихъ какъ земскихъ,
такъ и частныхъ нредиріятій. Со стороны Правительства гакже наб.нодается обшнрная дЪятельность на этомъ попрпщЪ въ

ОтдЪлЪ Зсмскихъ

Улучшеній

при Главномъ Управленіи Земле-

усгройства н ЗемледЪлія, показате.іьныя работы котораго на ВыставкЪ описаны выше, въ отдЪ.іЪ
землеустройства.
Помимо плана болотноіі станціи «Тома» указанны.ми экспонентами выставлены былп еще
планы и моделн дренажей и сооружаемыхъ на осушенныхъ болотахъ дорогъ, образцы
хозяйственпыхъ
осушенпыхъ
ш еіш ыхъ

растеніи, воздЪ.іываемыхъ

и

на

болотной

почвЪ, срЪзы древесныхъ

се.іьско-

породъ съ

неосу-

болотъ,

рядъ

фотографій, брошюръ н
ннструментовъ по осушкЪ

болотъ.

Тамъ

же

былъ выставленъ ,-жземп.іяръ сосны, выросшей
на болотЪ, впослЪдствіи
осушенномъ.
соснЪ

Иа

этоіі

наглядно отразн-

лось б.іаготворное в.ііяніе осушки

и культуры

болотъ на ироизростаніе
растеній.
Повгородское

Гу-

бернское Земство представнло про(|)іі.ш гравяныхъ, переходныхъ н моховыхъ болотъ и образцы
покрова

въ

Эти сравнительные

ихъ

растительнаго

образцы

растительнаго

обыкновенномъ

состоянін, осушснномъ и культніш|)ованномъ.

культнвированномъ

состоянін ярко иллюстрируютъ значеніе культуры д.ія развитія

нокрова болотиой почвы въ ея обыкновенномъ н
дЪятель-

ности н роста сельскаго хозяиства. Черезъ два года культуры на заболоченныхъ участкахъ возможно ^ же производить посЪвы, дающіе прекрасные
сІіверпыхъ

губерніяхъ

обрабатываемой

пространство,

заннмаемое

почвы. То же зсмство

выставнло

резу.іьтаты,

болотамн,

даже

а

между тЪмъ въ нашихъ

превышаетъ

пространстно

кромЪ того модели простЪіішихъ дренажей

д.ія осушкн болотъ, орудія д.ія пхъ обработкн и рядъ картограммъ п фотографіп по ку.іьтурЪ
болотъ въ губерніи.
Иптересны бы.іи экспонаты Печорской сельско-хозяйственной станціи Департамента ЗсмледЪ.іія въ Архангельской губернін. Были выставлены образцы сельско-хозяйственныхъ
станій, главнымъ образомъ, огородныхъ нзъ

(сприполярнаго» Запечорья н богатыя

произрокол.іекціи

фотографій тундръ и т. д.
Лрославское Губернское Земство

экспоннровало обширные матеріалы по культурЪ кормо-

выхъ растеній въ крестьянскомъ хозяйствЪ: п[)офн.ін луговы хъ почвъ, образцы дерновнны разлнчпыхъ

т ііп о в ъ

луговъ, разнородныя ко.ілекціи ио луговодству, спнртовые препараты

корне-

выхъ снстемъ бобовыхъ растеній, образцы луговыхъ травъ, фотографіи и отчеты спеціалистовъ.
КромЪ перечисленныхъ экспонентамн по луговодству и по.іеводствѵ выступили:
бургское

Цситралыіое сельско-хозяііственное

Общество; Общество

С.-Петер-

костеобжнгателыіыхъ

заво-

довъ, выставившее продукты обработки кости; Агрономическое бюро по распространенію искус-

ственнаго удобреніп въ Россіи п нТі.іыіі рядъ частныхъ лнцъ, главнымъ образомъ, уЪздпыхъ
сельскихъ хозяевъ.
ІТаиболЪе выдающпмся экспонатомъ въ отдТілЬ растеніенодства явилось СЪверное

сельско-

хозяііственное Общество. Культуръ Техническая Комнссія его выставнла образцы всевозможных ь
сортовъ болотныхъ почвъ, образцы дренажеИ,
п.іаны по осушкЪ болотъ и, наконецъ, образцм
болотныхъ культуръ ІІовгородскоіі п Петербургскоіі губериііі. Зсм.іедЪ.іьческая Комиссія общества выстави.іа богатыя кол.іекцін травъ, корнеплодовъ н сЪмянъ н нЪсколько таблпцъ сЪвооборотовъ. Сельско-хозяйствснпое Тоінірііщестно
при обществЪ выставнло богатое собраніе кормовыхъ продуктовъ,
н

демонстрпровало

мннеральпыхъ
пронзведенные

ствомъ опыты посЪва

удобреиій
товарнще-

разныхъ сортовъ овса

въ сЪверныхъ губерніяхъ.
Одинъ изъ членовъ СЪвернаго

.Модель крестьянскаго хутора Н. Н. Зворыкина.

сельско-

хозяйственнаго общества, Н .Н .Зворы книъ,вы ставплъ въ томъ же отдЪ.іЪ растеніеводства модель крестьянскаго хутора по образцу
устраиваемыхъ нмъ для испольныхъ

хозяевъ

ііъ

хуторовъ,

его имЪиін «Кирьяса.іы» С.-П етер6\ргской

гу-

берніи н уЪзда.
Торговый домъ «Ш пткин ъ

н Корнева»

устроилъ въ

Екатерншінскомъ

наркЪ красиный

павнльонъ, выставинъ въ немъ экспонаты органнческнхъ зсм.іеудобрителыіыхъ тѵковъ: чясокостную муку, сушеную кровь, костяную и роговую муку.
Утплнзація боенныхъ отбросовъ въ цЪляхъ нзготов.іенія нзъ

нихъ землеудобрнте.іыіыхъ

туковъ практпкѵется нъ широкихъ размЪрахъ въ Заиадной ЕвропЪ уже десяткп лЪтъ, прпчемъ
эти удобренія по качеству своему пе уступаютъ минеральнымъ удобреніямъ. Распространеніе
среди нашнхъ се.іьскпхъ хозяевъ такого рода органическпхъ землеудобрнте-іыіыхъ туковъ еще
сравнптельно незпачительное, однако пропзведенные опыты удобренія ими по.іей доказали н.хъ
полную прпгодность къ се.іьско-хозяііственнымъ цЪлямъ. Такъ, напрнмЪръ, въ
Гдовскомъ уЪздномъ земствЪвъ 1908 году
производн.шсь опыты удобренія по.ія, отведенпаго подъ посЪвъ ячмепя, селитроіі
н мясноіі мукоіі, прпчемъ урожаіі зерна
при удобреніи поля мясной мукой бы.іъ
136

п.

16

ф. съ десятпны,

бреніи селитрой

прп

удо-

137 и. 0 8 ф. съ деся-

тины н на неудобренномъ полЪ 118 н.
0 6 ф. съ десятнны.
Майновская сельско-хозяйственная
н ремесленная школа выставила діаграммы по учету пропзводввшихся въ школЪ
сельско-хозяйственныхъ онытовъ, планы
имЪнія, сада питомнпка и ученическихъ
участковъ

шко.іы,

гербаріи

мЪстной

і|).юры, образцы сЪмянъ и многочисленные фотографическіе сннмки.
Изъ показате.іыіых'1» работт. по луговодству н полеводству нриходится отмЪтить показателыіый участокъ II. А . Демчинскаго по грядковой культурЪ злаковъ. ІІа показателыюмъ учасгкЪ
Н. А . Демчннскаго, расположенпомъ па верхней

площадкЪ парка у дворца, были демонстриро-

ваны яровые и озимые посЪвы и рядъ сЪялокъ и окучниковъ. Яровые показателыше иосЪвы

Н. А. Демчинскаго хотя и иревосходили значительно по качеству наши обыкновенные крестьянскіе

поспвы

въ губерніи, по зато значительно

уступали по качеству

тЪмъ образцамъ всевоз-

можныхъ опытныхъ посЪвовъ, которые были выставлены въ его же павильонЪ.
ІІЪско.іько невыгодиымъ по отношенію кгг. грядковоіі культурЪ злаковъ Н. А. Демчпнскаго
явнлось сосЪдство хуторскихъ экспонатовъ Псковской губерпіп. Лучшііі изъ представлеиныхъ
земствомт. экспоиентовъ, хуторянинъ Никпта Максимовъ, пропзводилъ опыты посЪвовъ по способу
II. А . Демчинскаго съ иересадкой и нашелъ, что для культивировки одной десятины
работа 4 8 0 человЪкъ. Приходится думать, что до той поры, пока не будутъ
ническіе перееаживатели, осуществленіе

епособа

требуется

изобрЪтены меха-

посЪвовъ Демчиискаго едва ли можетъ

быть

примЪннмо въ болыпихъ хозяйствахъ.
Метереологичеекпмъ бюро У чеиаго Комнтета прн Главномъ Управленіи Землеустройства и
ЗемледЪлія была устроена сельско-хозяйственная по.іевая метёреологическая станція іп. составЪ
четырехъ отрубовъ, засЪяпныхъ хлЪбными злаками, съ установ.іенными среди посЪвовъ
рео.іогпческимп
пользоваться
мн

метереологически-

наблюденіями

приспособленія
зяевъ

для лучшаго

сельскихъ

хо-

къ клпматическимъ ус.іо-

віямъ

мЪстностн

этимъ

производнтелыіости

его

мете-

приборами. ЦЪлі. станціи была — показать путь, слЪдуя которому можно вос-

хозяйства.

п

Къ

произведепные

поднятія
сво-

сожалЪнію,

посЪвы

были

чрезвычайно неудачны н ішЪлн
жалкій

пидъ,

сЪдству

с'і.

оеобенно
посЪвами

по

со-

Демчнн-

скаго; хорошп іі пнтересны бы.іп
то.іько
нія

приборы

влажпости

д.ія опредЪлеи

температуры

воздуха н количества атмосферичсскпхъ осадковъ.

Розаріумъ А. Я. Фшпера.

ІІлодоводство и огородничество въ отдЪ.іЪ растеніеводства на ВыставкЪ было представ.іено
очень бЪдно. КромЪ нЪсколькихъ частныхъ лицъ, выступившихъ экспоиентами т . здаиіп Дворцовыхъ конюшенъ, съ

показате.іьными агрономпческими

работамн выступпло то.іько Царско-

сельское Зсмство, выставннъ посЪіп. турнепса, капусты н ржп. ПосЪвы Царскосельскаго Земства,
пронзведенные весной этого года изъ подъ до.іголЪтнеіі залежп, не отличались разнообразісмъ
сортовъ. Очевндно, цЪ.іь посЪвовъ

бы.іа показать

различные способы

обработки почвы

подъ

огороды, что, конечно, имЪло извЪстное значеніе, такъ какъ огороднпчество составляетъ одпнъ
изъ главнЪйшнхъ промысловъ подстоличнаго населепія. КромЪ Царскосе.іьскаго Земства экспонентами по плодоводству

выстушіли

еще г.

Бараковъ, Якимаііненъ,

Базнлевская,

Зордтъ

н

г. Уш аковъ.
По садоводству г. А. Я. Фншеромъ бы.п. устроенъ на

ВыставкЪ

прекраснып розаріумъ,

эфі1»ектно выдЪлявшійся средп показатслыіыхъ носЪвовъ своимн высокимн штамбованными экземплярамп розъ, нокрытыхъ массою роскошпыхъ цвЪтовъ.
Рядомъ съ пнтомнпкомъ розъ

А. Я. Фишера устроена была крытая оранжерея. Экспона-

тамн въ ней прпняли участіе многіе нзвЪстные петербургскіе садоводы: Г. Ф. Э "лср съ , В.
Фрсйндлнхъ,

г. Егоровъ,

II.

<1>.

У ш ако вь,

СтрЪльнннская

н Царскославянская

К.

шко.іа садО-

водства.
Та же Царскославянская школа садоводства устронла въ Екатсрнппнскомъ паркЪ обшпрный
показательный участокъ посадкн

хвойныхъ н лнствснныхъ

породъ

деревьсвъ, цвЪтовъ, ягод-

ныхъ кустовт., выставнвъ въ дпухъ павильонахъ образцы продуктовъ своего садоводства. Такоіі
же показателыіый участокъ бы.іъ устроенъ СтрЪлыіинской школоіі садоводства.

Общество сельскпхъ

хозяевъ

Лужскаго

уѣзда и Спиридоновская

сельеко-хозяйственная

школа также выставили въ особыхъ павильонахъ свои экспонаты по всЬмъ отраслямъ сельскаю
хозяйства.
Прекрасныіі

показательный участокъ садоводства былъ устроенъ

ВсероссіНскимъ Обще-

ствомъ пчеловодства п садоводства. Въ павпльонБ того ;і;е общестиа экспоннровалпсь корнен.юды,
выгонка которыхъ пропзводплась прп посредствЪ электричества. Огородъ показательнаго участка
былъ устроенъ прпмЪнптельно къ цѢ.іямъ ознакомленін посЬтителеіі съ пріемамн веденія огороднпчества въ нашпхъ сЪверныхъ губерніяхъ. ВсЬ посадки были сдЬлаиы съ тЬчъ разсчето.мъ,
чтобы во время Выставки показать в<‘ Ь иеобходнмыя работы. Вь ноказателыюмъ саднкіі участка
показывался пнтересный способъ размиоженіл растенііі отводками такъ называемымъ китаИским ь
способомъ.
НапболЪе удачнымъ нзъ всЬх ь подъотдЪ.ювъ растеніеводства на ПыставкЬ оказа.іся нодъотдЪ.іъ лЪсоводства. Главнымъ экспонентомъ подъотдЪла явилась Лнсинская ннзніая шко.іа, расположенная въ Лисипской лЪсной дачЪ
въ

Царскосельскомъ уЪздЪ.

казенная

лЪсная

дача

Лисинская

бы.іа

одна

нзъ

первыхъ въ 1‘оссін, въ которыхъ заведено было подробное лЪсоустройство по
загранпчному

образцу.

Въ

настоящее

время въ Лисннской лЪсной дачЪ нмЪется
пять

тнповъ лЪсонасажденііі: еловыхъ,

сосны строевой

н дровяноіі, березы су-

ходольноіі и болотной. Введеніе п|іавильнаго лЪсного хозяйства нмЪетъ громадное значеніе въ смыслЪ охранеиія лЪсныхъ богатствъ въ Россіи, ноэтому участіе Лисинскоіі шко.іы на ВыставкЪ являлось очень ннтересиымъ.
Лисинская

школа

экспонирова.іа,

главнымъ образомъ, работы своихъ ученпковъ, лЪсокультурныя орудія, модели
п.ютовъ п барокъ д.ія сплава лЪсныхъ
матеріаловъ, ко.ілекціи вредите.іеіі ліісовъ и СВмянъ древесиыхъ и кустариыхъ иородъ. Интересенъ былъ единственный экземп.іяръ карты мЪстностн, составлснныіі но и.іанамь ПІнедскаго
Архива 1676 года (на мЪстЪ ныиЪшняго Царскаго Се.іа указаиа мыза БагізЬоН). Той же школой
въ Екатерининскомъ паркЪ бы.іъ
породъ: ели, соспы, ппхты и т. д.

устроепъ

показате.іыіый

участокъ

посЪвовъ

дрсвссиыхъ

Фабрика роя.іей п піанино «Бр. Дидерихсъ» выстави.іа образцы русскаго е.юваго резонансоваго лЪса д.ія пзготов.іенія музыкальныхъ ннструментовъ.
До пос.ііідняго времени этоті.

лЪсъ

привози.іся

къ

намъ

иск.іючителыю

изъ-за

гра-

нпцы, теперь же за вздорожаніемъ цЪнъ пришлось обратиться іп. услугамъ отечестненпой лЪсопромыш.іенности. Произведенные опыты показали полную пригодность нашего еловаго лЪса для
указанныхъ цЪлеіі п русскія е.ювыя резонансовыя доскн д.ія музыкалыіых ь ииструментовъ даже
превзошли по качеству загранпчныя.
Экспонентами по лЪсоводству выступи.іи также: Ба.ідовская земская, Черниговской губернін,
корзпночная мастерская, казенный лЪсотехническій заводъ въ г. ВольскЪ, Вологодской губериіи,
ЛЪсной Деиартаментъ, выставившій карту лЪсовъ Царскосельскаго уЪзда н еще нЪсколько частныхъ учрежденій и лнцъ.
И зъ отдЪльныхъ экспонатовъ въ огдЪлЪ растеніеводства

обраща.іа на себя внпмаиіе пре-

красно испо.іненная г. Зворыкинымъ модель хутора. ГІочему эта модель, имЪющая отпошеніе къ
хуторскимъ посгройкамъ, попа.іа въ отдЪлъ растеніеводства, догадаться трудно. ІІо помЪщеніе
въ отдЪлЪ экспонатовъ, къ нему неотносящихся, п иолное смЪшеніе еі'о подъотдЪловъ, портнло

общее впечатлЪніе. Несмотря па то, что отдЪ.п. растеніеводства, какт> одна и,ть главпыхт. отраслей сельскаго хозяйства, долженъ былт> бы занпмать сооотвЪтствующее положеніе на ВыставкЪ,
въ дЪйстпительности же ,что пе наблюдалось и посЪтителямъ помЪщенія Дворповыхъ коніошепъ
оставалось только бродіггь вдоль длпнныхъ рядовъ столовъ, завалепныхъ
Злаковъ

н огородныхъ

образцами хлЪбныхъ

овощей, безо всякой надежды получпть отъ кого бы то ни бы.іо соот-

вЪтствующее объясненіе.

животноводство.
ОтдЪлъ коневодства на Царскосельской Юбилейной ВыставкЪ былъ открытъ для обозрЪнія
публнкоіі только въ продолженін четырехъ дней, съ 2 0 -го по 2 3 -е августа. Такой короткій срокъ
Выставкп

былъ

вмзванъ

чрезвычайноіі трудпостыо

содержанія экспопатовъ

въ

мало прпспо-

собленныхъ для этой цЪли павнльонахъ бывшаго Царскосельскаго скакового ипподрома, а также
и значительною цЪнностыо многихъ выставленныхъ экземпляровъ лошадей, долгое пребываніе
которыхъ

на

ВыставкЪ являлось но многимъ прпчинамъ невозможнымъ.

ОтдЪлъ коневодства,

въ качествЪ подъотдЪла «Се.іьскаго Хозяйства» на Юбилейноіі ВыставкЪ,былъ представленъ довольно
бЪдно,

такъ

какъ

прнгодныхъ

для сельско-хозяйственныхъ цЪлей

рабочихъ

заяв.іено

на

лошадей

бы.іо

Выставку

всего

13 экземнляровъ, осталыіыя же
около

150

заяв.іены

экземпляровъ

былн

въ рысистое п верхо-

вое огдЪленіе.
Какъ самостоятельный отдЪлъ онъ представ.іялъ громадный пнтересъ.
1’оссія, наравнЪ съ СЪвероАмерпканскнмн

Сосдннсннымп

Ш татамн, стоитъ на первомъ
мЪстЪ среди всТ)\ъ остальныхъ

Зданіе трпбупъ на Царскоссльскомъ ппнодромЪ.

государствъ всего міра по ко.іичсству имЪющихся въ ихъ предЪ.іахъ головъ лошадей.
За пос.іЪдпее

время

породы лошадей въ

пизкорослыхъ

н малосилыіыхъ

Россін значнтелыю

экземиляровъ, ма.іо

пригодныхъ

для

сельско-хозяйственныхъ

цЪ.іей н хорошія лошади дЪ.іаются почтн рЪдкостыо въ крестьянскомъ обиходЪ.
у.іучшсніе

нороды

нашнхъ лошадей хорошими

Однако,

понизи.іись но качеству, давая

пронзводнте.іяліп

Между тЪмъ,

яв.іяется особенно важнымъ,

такъ какъ въ Россіи, гдЪ бо.іЪе 75°/о паселенія занимается хлЪбопашествомъ, хорошая лошадь—
это нсобходнмая нрннадлежность каждаго хозяйства. Этимъ вопросомъ объ улучшеніи
чавшсй

породы

нашихъ лошадей усилснно занимается

Главное

Управленіе

1Іавильон’і> I'. К. Ушкова но проекту художника К. В. Іізепберга.

пзмель-

Государственнаго

Коннозаводства

н

многіе

частные

заводы,

прнчемъ

результаты получаются весьма благопріятные.
Всего

на Царскосельскую

по отдЪлу коневодства

Юбилсііную

было заявлено

Выставку

151) лошадеіі,

принадлежащихъ 3 4 владЪльцамъ, изъ ннхъ въ рысистое отдЪленіе было заявлено 1 3 9 лошадсй, въ рабочее—
13

лошадеіі

и въ

скаковое — 7 ,

прнчемъ

3

лошадн

заявлсны были іінТ) коикурса.
Наиболъшее количество лошадеіі было выставлено
г. А. А. Чемерзннымъ— 2іі лоншдсіі, г. .1. К". Неандеръ—2 0 лошадеіі, г. А. С. ХрТшовымъ— 15 лопшдеіі, г. Г. М.
Курдюмовымъ— 14

лошадеіЦ

г.

Г.

К.

Уш ковымъ —

10 лошадеіі, Главнымъ Управленіемъ Государственнаго
Коннозаводства — 8

« У м ііы ііч К. .1. Вахтера
(1 в .— 1 м. 285/в с. 1’/э в . — 2 л. 1 3 7/в

с .).

Е . 11. В.

«Лзартъ» Н. В. Телегнна
(< в.— і м. 383/8 с.).
шадп. Еж едневная выводка всЪмъ

лошадеіі,

Першнискіімъ

заводомт.

Велнкаго Князя Нпколая Нико.іаевпча— 3 ло-

«Ипдіаііа» Г. К. Ушкова
(1 в.— 1 м. 49®/в с., Iі/з в,—2 м. 435/? с.).
экспоніірованнымъ лошадямъ производіілась вт» II

ч ас. утра,

въ 2 и 5 часовъ дня.

Самымъ богатымъ по количеству н качеству

«Бдокада» А. II. Анохпна,

выставленныхъ лошадей въ отдЪлТ) коневод-

«.Іитой» Граф. А. Ѳ. Толстой.

ства на ВыставкТ) было отдЪленіе рысистыхъ лошадей,
метисовъ, орловскихъ рысаковъ и вы водныхъ

изъ

Америкн.Прннятіе участія
въ устройствТ)
Этого отдііленія эксионентамн,
ми

многи-

наш им н

н звЪ стн ы м н
коннозаводчи«Бравада» А. II. Анохина.

ками,

его

*
д ).іало

«Медаль» И. Г. Водкова.
в — 9 м. 235/в с.).

особенно

разііообразныч ь н нитереснымъ д.ія публики. И зъ отдЪ.іьныхъ экземпляровъ рысистаго отдЪленія надо отмЪтить метисовъ:

мныііи г. Іх. Л . Вахтера, завода Ш ереметевыхъ отт> «Квартеръ-

Кезнна» н оУ.іыбкн», семи.іЪтиій жеребецъ, сумма выигрышей его 4 7 .0 0 0 ру.блей; затЪмъ «ІІрисъ»

Груниа лошадей Г. М. Курдюмова: «Греыучая», «Доля», «Нелоба», «Булава», «Любезпая» в «Громобоіі».

г. II. В. Те.іегина, соб. завода, 12 лЪтъ, отъ «Барона Роджерса» и «И скры », сумма его выигрыпіей
1 7 8 .0 0 0 руб., «Азартъ» отъ «Ириса» и «Актрнсы», «ВЪтрогонъ» отъ «Ириса» н «Вечерннки» и «Ура.іъ»
отъ «Маркиза» и «Украйны» того а;е г. Телегина, собственнаго завода н, наконецъ, «Тапсъ»—
6-ти

лЪтнюю

кобылу .1. II. Са]іатовой, зав. Г. К". У ш кова, отъ «Летуна» и «Тотары» н «Тузъ

Трсфъ» К. Г. Шубовпча

на

соб.

« Vманатъ »,

завода,

отъ

«Ар-

шпнника» н «Трефы».
Г-мъ
вымъ

бы.іъ

по

ицоекту

метисы:
крас ив ы й

трехлЪтніп

Г. Ііі. У ш ко-

прскрасныіі

Выставку

гнЪдой

же-

ребемъ завода II. В. Те-

выстроенъ

легина,

павн.іьонъ

«Актрнсы», затЪмъ «Те-

отъ

«Ирпса» и

покойнаго

рекъ» завода графа 11.11.

I Із е н б е р г а ,

Воронцова-Дашкова, отъ

вт> которомъ бы.іа выста-

«Каптенъ Вульбрнджа» н

художннка

влена очень ннтересная

«Ватагп»,

группа

дошадей,

с])едн

вода В. М. Лежнева, отъ

конхъ

выдЪлялась

(мс-

«Бюджета» н «Мсчты» и

тисъ)

«Индіана»

4-хъ

лЪтъ,

собственнаго

за-

были

прпведены

того

«Бюджета»

отъ

я;е

зап

3-хъ лЪтняго возраста.

дого» іі «Легенды 1-іі».
ііы м ъ

«Бравада»
вода,

«ЗавЪтноіі», всЪ лошади

вода,отъ «Альвина-МолоГ-м ъ А. II. Анохн-

«Блокада» за-

«Любезная» Г. М. Курдюмова
(1 н.— I м.

№ / і с., |і/з— 2 м.

21 с.).

I

Ізъ орловскихъ ры-

саковъ бы.ін выставлены:

г. А. А. ІЦекинымъ сЪ-

цога

рый жеребецъ, однннад-

отъ

Лейхтеибергскаго,

цатн.іЪтнііі «Золотіінкъ»

зы », сумма

соб. завода, отъ «ЛЪска»

ея

н «Залетноіі», сумма вы-

Курдюмонымъ — « Громо-

«Крота»
1 1 .5 0 0

и

«Меду-

вынгрышеіі
р.;

г.

Г.

М.

игрышеіі его 3 7 .1 0 0 р.,

боіі» б лЪтъ отъ «Варва-

н шестилЪтній жеребецъ

ра-ЖелЪзнаго»

«Павлпнъ»

вяііофнлкн»

того же за-

н «Сла-

ны п г р а л ъ

вода, отъ «ЛЪска» н «Пер-

около 2 3 .0 0 0 руб., «Лю -

воіі»; гр. А. Ѳ. Толстоіі—

безная» 7 лЪтъ отъ « 0 6 -

«Оса» 10 лЪтъ, соб. за-

рыва» н «Дорогоіі 2-й » ,

вода,

(вмиграла око.іо

отъ

«Ходока»

и

1 6 .0 0 0

«ІІче.іы» н «Литоіі» соб.

р.), «Былина» н двЪ ин-

завода, отъ

тересныя

«Тумана» н

«Лебедушки»,

3

лЪтъ;

г. II. Г. Волковымъ «Медаль» 5 лЪть, завода Гер-

«Гроыобоіі» Г. М. Курдюмова.
(1 в. — I м. 34'/з с ., 11 з в.—2 м. 22 с ., 3 в.— і м. 47 с .) .

группы рыси-

стыхъ лошадей н, накоиецъ, А. С. ХрЪновымъ,

«Радуга»
I года отъ
«Мелышка» и «РогнЪды», соб. завода; нмъ же былн
вы стан лен ы
двЪ интересныл
групиы
р ы с II с т ы х
лошадеіі; нзь
в ы с т а в .1 е нныхъ

Л.

К.

11 еа н д ер ом ъ
о т м Ъ т н м і.
«Мглу» 1 1 -Т 1І
лЪтъотъ«1іеркута» н «Бит-

вы».
«Кресцеусъ» А. А. Чемерзпна.
(I в.— 1 м. 29 с., I 1/-’ в .—2 ц. 1*/а
3 в .—4 м. іо '/2 с.).

«Мг.іа» Л. К. Неандера
(I в.— 1 м. 421/а с., і ‘/ 2—2 м. 38</в с .) .

экспоннрованы г. Г. К. і шковымъ: гнЪдоіі семнлЪтній

Ііыводимя
изъ

Амернкн

лошади бы.іи
жерсбецъ «Блю-Хи.і.іь» 7 лЪтъ, завода

Малькольма, сумма вынгрышей его 2 5 .0 0 0 р., н однинадцатилЪтняя гнЪдая кобыла «Брил.ііантъ—

«Дженераль-Форресть» А. А. Чеыерзина
(1 в. 1 ы. 21 с., 1 і/2 в .- 2 ы. 7>/і с.).

кБ.ію-Хилль» Г. К. Ушкова.
( і '/2 в.— 2 Ы. 91/4 С.).

I ерль»

11 .П)тъ, завода

Стоксъ-Фармъ,

сумма иыигрышей ея 4 2 .0 0 0 руГі. ЗатѢмъ г . А. А. Ч е-

мерзинымъ выставлена была гнЬдая деііятиліітняя кобыла «Бельмонтъ», имЪющая также громкую
извТістность, сумма выигрышей ея 2 7 .3 0 0
жеребецъ

17 лТітъ, завода

руб. и «К ресцеусъ», выводной изъ Амернки рыя;ій

Кетчамъ, побившій міровой рекордъ и выигравшій 4 0 0 .0 0 0 р. Назо-

вемъ еще выдающихся выводныхъ изъ Амернки лошадей: Г. К. У ш кова, «Сюзи-Джай» (вы игравшая

6 2 .4 0 0

р.).

А. А. Чемерзина,
« Дженерал ьФоррсстъ» (выигравінііі
н

2 5 .0 0 0
«Панъ

р.)
Ми-

хаи.іъ» (выигравшій 7 0 .2 0 0 р.).
Ііъ
вомъ

скако-

отдЪленіи

пзъ

чистокров-

ныхъ

лошадей

всеобщее вниманіе публики обраща.гь на себя
«Но-Руль» Е . II. н М. II. .Тазаревыхъ.

красавецъ рыжій
трех.ііітній

«Кулоденъ» Е . II. п М. II. .Іазаревыхъ.

же-

ребецъ «Флореалъ», завода Е . II. н М. II. Лазаревыхъ, отъ
иобЬднтель

Дербн въ

1911

г.

Сумма его выигрыш сй

Е . II. и М. II. Лазаревыхъ трехлІѴгніе жеребцы — «Нанкпнъ»
завода, «Но-Руль» завода граф.
выигрышей 5 0 .0 0 0 р.)
п «Кулоденъ»

того

М. II.

«Флорнзеля» и «Миссъ

Черчиль»,

7 0 .0 0 0 руб.іеіі. ЗатЪмъ того же завода
отъ «Но-Руля» и «Арсуйль», соб.

Красинской, отъ «Рулера» и «Леди Александры» (сумма
лошаден

же

въ

отдТиеніи

верховомъ

особо

инте-

завода, отъ

«Рулера»

п

ресны бы.іи 10-ти лЪтній

«Нпзстъ»

( выпгравшііі

жеребецъ Главнаго У п р а-

8 6 .0 0 0 ]>уб.).
Красивые

вленія Государственнаго
зкземп-

Іѵоннозаводства

«Га.іи.і-

лл|)ы былп выставлены:

леіі» зав. Герцога Лейх-

г. Д. А. Ведерннковымъ

тенбергскаго, отъ «Гнзо»

« К о з н т у л ь с к і й » за вода

н «Нннонъ», «Изумрудъ»

М.

завода

А. НѢховскаго, отъ

«Кво-Вадисъ» и «Вираго»,

Бр.

Грековыхъ,

отъ «Франта» и «Ііскры»

«Асхабадъ» того же за-

г. А. М. Грекова н вы -

вода, о гь

водная изъ Франціи ры-

«Флодена»

и

«Ан» н, наконсцъ, г. Н. К.

жая

Папалазаремъ, «Папякъ»

была

зав. Л. 1. Гавликовскаго,

Конъ.

отъ «Паннча» н «Міоты».
И зъ по.іукровныхъ
башкирскихъ лошадей гр. А.

«Ханы иа»,

«Вопросъ»

«М ина», г.

ко-

Е . А.

КромЪ того выста-

«Флореадъ» Е. II. и М. 11. Лазарепыхъ.

Ф. Толстой

четырехлЪтняя

влена была еще групиа
п «Р ы сь ».

Пзъ отдЪ.іыіыхъ

экземиляровъ ио рабочему огдЬ.іенію приходнтся особо отмТггить эксиоиаты Главнаго Управленія
Государственнаго Коннозаводства: фннской породы— трехлЪтиііі же|)ебецъ «Нолнкъ» и пятилѢтній
жс])сбецъ

«Масте])ъ», англо-нормандской нороды— рыжій чстырехлЪтній я;еребецъ «Ранидъ» н

брабантской породы семнлТітпій жеребецъ

«Абукнръ».

Нершинскій

Е . II. В. Великаго Князя

Николая Нпколаевича заводъ выставил ь «Ж емаиную», «Калнфа» н «Русалку». КромТ) того былн
приведены

очепь интересные экземіі.ілры рабочихъ лошадей: Това])ііществолгь пнво-медоварен-

наго завода И ванъ Дурдинъ, «Брага» 7 ліітъ, соб. завода н барономъ 11. II. Во.іьфъ, «Джсна]>о-

Гладіаторъ», чал.
жеребецъ,

5 -т н

лЪтъ, также соб.
завода.
Н е см о т р я
па дурнѵю погодѵ, мало благопріятствовавшую
успТіхѵ

конной

выставкп, отдТілъ
коневодства уснленно поеТіщался публпкой, осо«Асхабадъ» Д. А. Ведерннкова.

«□авякъ» Н. К. Наиалазяря.

бенно во время
выводкн

лоша-

дей, н успТкѵь Выставкн былъ нолныіі.
Къ сожалТінію, отдТі.гь рогатаго скота на Царскосельской ІОГнілейной ВыставкЬ былъ представленъ очень
слабо, хотя

нрнчнной этому послужи.іа распространнв-

шаяся въ Царскосельскомъ уЪздТ) ещс до открытія І!ыставкп эпидемія

ящура, въ впду чего иа ВыставкТ) по

отдЪлу рогатаго

скота

было очень оі раннчениое число

экземпляронъ, не нмЪвшпхъ зпаченія для Выставкн. Что
же касается, вообще, отдЪла жнвотноводства на ВыставкЪ,
то участіе въ устройствЪ его прнняли нЪско.іько сельскохозяпственныхъ

«Брага» шівовареннаго завода
ІІван ь Дурдинъ.

учрежденій

н

шко.іъ,

экспоннрованъ

нсключительно

нродукты

животноводства.

выставленнаго

матеріала

дЪлала

этотъ

Обширность

отдЪлъ очень

пнтереснымъ для посЪтпте.іеп, хотя разбросаиность отдЪльныхъ павп.іьоновъ на террнторін

Выставки значн-

телыю мЪшала успЪху отдЪ.іа.
СЪверное Се.іьско-хозянственное Общество выставпло по отдЪлу жнвотноводства обширные
печатныематеріалы

ноорганпзаціикурсовъ н чтеній по скотоводству

н мо.іочпому хозяйстну

длякрестьянъ ипо органнзаціиконтрольныхъ союзовъ.
КромЪ того въ Екатерииинскомъ наркЪ
Обществомъ былъ устроенъ образцовый крестьянскііі скотныіі дворъ.
Андромеровская пікола молочнаго хозяйства выстави.іа прнборы н машнны но маслодЪлію,
сепарпрованію молока, сыроваренію н анализу молочныхъ продуктовъ. Ежсдневно, въ теченіе
всего періода
Ііыставки, демонстрнровалось приготовлеиіе масла и
варка сыров ь.
Майновская сельскох о зя й ствен ная школа выставила

рядъ

діаграммъ: выпойкн телятъ
«Калифъ» Е . И. В. Великаго Князя
Николая Нііколаевпча.

п туберкулизаціи скота.

«Дженаро-Гладіаторъ» Баропа ІІ.И.Вольфъ.

ІІо огдЪлу птицеводстпа и кролиководства главнымъ экспонеитомъ явился г. С. Ф. Винтергальтеръ, выставившііі въ павильонЪ, возлЪ Большого озера, значительное количество экспонатовъ изъ своего образцоваго племепиого птицеводства н кролиководства въ экономіи «Глубокое»,
Тверской губ.;

С.

Ф. Винтергальтеромъ было выставлено пять гнЪздъ раз.іичныхъ породъ куръ,

спеціалыю мясныхъ и яйцеиосныхъ. И зъ первыхъ надо отмЬтить прекрасное гнЪздо Доркинговъ,
выводки 1 9 1 0 года, отъ вывозного англійскаго пЪтуха, имЪющаго пять высш ихъ наградъ и изъ
вторыхъ— гнЪздо бЪлыхъ Орпингтоновъ отъ вывозиого же англійскаго пЪтуха и куръ и гнЪздо
акклішатизированнмхъ у насъ долгимъ опытомъ гсрманской породы Рамельслауеровъ. Выставлены
были, кромЪ того, руанскія

и пекннскія утки, эидемскіе гуси и бЪлыя иидЪйки, карликовые

серебристые Бентамы, цесарки, выводки 1909 года и иавлины. По кролиководству г. С. Ф. Віінтергальтеромъ выставлепы бы.пі ннтересные экземпляры серебристыхъ шенпіиля, гаванна, русскихъ кроликовъ

н Бельгіііскихъ-Великановъ

(семпмЪсячный самецъ вЪситъ 1 5 фунтовъ). Въ

крытомъ номЪщенін павпльона выставлены были модели устройства образцоваго птипеводства,
суши.іки

н иикубаторъ

системы

«Рулье-А рну».

НЪсколько неудачно

для

выставкп

птицевод-

ства бы.іо время Выставки— августъ и сентябрь мЪсяцы, такъ какъ въ это время куры
венно
ие

обыкно-

линяют'ь н любоваться опереніемъ выставлепныхь Винтергальтеромъ пЪтуховъ и куръ

приходнлось.

Рядомъ съ

питомнпкомъ птнцъ

Сельско-хозяйственнаго Общества, г-ж ей

0.

С. Ф.

Впнтергальтера членомъ

II. Ппатовичъ-Горанской,

въ

СЪвернаго

особомъ павильонЪ

демонстрнрова.іся откормочный иромыселъ пгпцъ по ростовскому способу.
Обширная Выставка птицеводства и кролиководства

находилась так;і;е въ теченіи четырехъ

дней въ помЪщепіи Гусарскаго манежа. И зъ отдЪльныхъ экспонатовъ по пропзводству можно
отмЪтить: Ангорскнхъ
Д.

М.

кроликовъ,

Андреева; желтыхъ — I.

выставленныхъ

г.

.1. Р.

ГІ. Гурскаго; вЪнскпхъ

Ш веде; серебристыхъ шеншиля—

го.іубыхъ— М. М. ПодобЪдова п А . М.

Фокипа; русскихъ горностаевыхъ— С. П. Грановской, М. П. Львова н А. М. Фокпна; фландровъ
п нормандскихъ кролнковт,— Г . II. Орлика, А. П. Орлика, А. П. Минаева н А. С. Баневпча. Особенно богатые экземп.іяры различныхъ
ровались, кромЪ

гого, ііздЪлія

изъ

сортовъ

былн выставлены А. М. Фокинымъ, Экспони-

кроличьяго нуха К. В. Пискарева. По птицеводству можно

отмЪтнть из'ь безчисленнаго количества выставленныхъ

экземпляровъ иЪтуховт., курт., утокъ

н т. д. экспонаты птнцеводства А. С. НІтрптера въ пмЪніи ЦвЪткахъ, Валдайскаго уЪзда, Новгородской губерніи: Фавероли, Куку де-Малинь, Гуданъ н Минорка.
Выставка птицеводства и кролнководства въ Гусарскомъ
количествомъ н разнообразіемъ
настолько короткій

срокъ,

манежЪ

от.іичалась

большимъ

выставленныхт. экземп.іяровъ, но, къ сожалЪнію, продолжалась

что многіе

посЪтители

Царскосельской

Выставки ие успЪ.іи даже

побывать па ней.

ПЧЕЛОВОДСТВО.
Что касается отдЪла пчеловодства, то этотъ отдЪ.п. иа ВыставкЪ представленъ былъ очень бЪдно
и афоризмъ «нЪтъ хозяйства безъ пасЪкн»
сельскимъ

хозяевамъ Царскосельскаго

ныхъ иромысловъ сельскаго

оказался совершено невЪрнымъ по отношсиію къ

уЪзда. Пчеловодство

нзстари яв.іялось однимъ изъ важ -

населенія Россін н въ настоящее время поддержнвается на

ной высотЪ, но насколько силыю

оно развнто въ южныхъ

губерніяхъ Россіи,

до.іж-

насто.іько

же

мало оно процвЪтаетъ у иасъ на сЪверЪ.
И 3ъ частпыхъ лицъ на ВыставкЪ нчеловодства прння.ін участіе то.іько г. II. II. У ш аковъ,
выставнвш іВ нЪсколько ульевъ и г. А. С. Верещагпнъ.
Р у сское Общество пчеловодства устронло въ

особомъ павпльонЪ маленькіВ музсВ но во-

просамъ пчеловодства: карты, указывающія наиболЪс интенснвное распространеніе нчеловодства
въ

разиыхъ

губерніяхъ Европейской Россіи, гербаріи медоносныхъ травъ, разлнчныя

формы

сстественныхъ н искусствениыхъ нчелиныхъ соті. и зиачнтельное колнчество ульевъ.
КромЪ того, Русскимъ Обществомъ пчеловодства былъ устроенъ маленькій показательный
участокъ посЪва медоносныхъ травъ. Зд1)(,ь весьма умЪстно

сказать

нЪсколько словъ о дЪя-

тельности, состоящаго нодъ АвгустЪйшимъ покровительствомт, Е го Императорскаго Высочества

Ве.шкаго Князя Георгія Михайдовича, Русскаго Общества пчеловодства. Общество имѢеп. три
отдЪла — Крымскііі (въ СимферополЪ), Самарскій и Ровенскій. Правленіе Общества находнтся
въ ПетербѵргЪ, прн которомъ нмТнотся постоянные курсы пчеловодства, огородиичества н садоводства, музей, лабораторія для производства апалпзовъ меда н воска. Съ 1 8 0 3 г. Общество
издаетъ подъ редакціей проф. С. П. Глазенапа ежемТіс. журналъ «ВѢстнпкъ Русскаго

Общества

ІІчеловодства». КромЪ того Общество пмЬетъ въ ПетербургЪ семь магазнновъ для комиссіонноіі
продажп меда п пчеловодныхъ прннадлежиостей.
Такіе же посЪвы медоносныхъ травъ былн устроены п Царскосельскимъ УЪзднымъ Земствомъ.
Всероссійское Общество пчеловодства н садоводства экспоннровало медъ, соты, улья,
все это было показано

но

крайне неинтересно и скучно, между тЪмъ для доетиженія распростра-

ненія среди нашего сельскаго населенія правпльныхъ свЪдТшій по пчеловодству, какъ промышленной отрасли сельскаго хозяйства, напш общества пчеловодства устраиваюті. опытныя станцін,

Павнльонъ Русскаго Общсства ІІчеловодства.

образцовыя

учебно-показательныя пасЪкн, сады

и питомникн медоносныхъ

растеній, шко.іы,

курсы и публнчныя чтенія по пчеловодству н даже лабораторін для изслЪдованій.
Въ па.іаткЪ по продажЪ продуктовъ пчеловодства п])інія.ш участіе экспонентами г г . Н. А.
Федотовт., II. Н. Никифоровъ, С. II. /Кевержеевъ н Л. Готовкииъ.
И зъ отдЪ.іьныхъ экспонатовъ, выставленныхъ Всероссійскпмъ Обществомъ нчеловодства и
садоводства, можно

указать

на улей Дадана - Блатта, преимущественно

распространенный

въ

ЕвропЪ,— улей Берлеиша, особенно распространенный въ Германіи, ульи Прокоповича, Гедона
н Хенда. ІІослЪдніе ульи, Гедона н Хенда, отличаются той особенностью устройства, что разборка
ихъ можетъ быть вертикалыіая и горнзонталыіая.
Интересны былн также выставленные Обществомъ прнборы для нереработки воска п вывода матокъ и приборы д.ія борьбы съ ннфекціоннымн болЪзнями пчелъ.
Членомъ Всероссійскаго Общества Ичеловодства, В. С. Райковскимъ былъ устроснъ ноказательный пчельникъ при хуторскомъ хозяйствЪ. ЦЪль пчельника показать возможность новышенія наибо.іьшей доходности пасЪки прп наименыпсй затратЪ на нее труда, что является вполнЪ
достижимымъ на нашихъ хуторскихъ хозяйствахъ.

Р Ы Б О В О Д С Т ВО .
Устройство отд'Ьла рыбоводства на Царскосельской Юбилепной

ІіыставкЬ

имЬло

крупное

значеніе для сельско-хозяйственныхъ интересовъ Царскосельскаго уЬзда.
Многочисленныя рЬчкн у'Ьзда въ большинствТ) случаевъ изобилуютъ рыбой, среди которой
нерЬдко нонадаются форели. Форелеводство въ уЪздЪ, благодаря прекраснымъ условіямъ мЪстности

и сбыта товара,

можетъ яниться боль-

шнмъ подспорьемъ мЪстному населепію въ видЪ
линіней статыі дохода. Царскосельское земство
въ

1 9 1 0 году

въ

цЪляхъ онредЪленія

развнтія

производило обслЪдованія уЪзда

рыбоводства

его

п

вполнЪ подходящей для эгого
чемъ

бы.іо

рТпнено въ

прнгодности д.ія

признало

мЪстность

иромысла, при-

одной нзъ уЪздныхъ

деревенекъ

устронть

форельный

сожалЪнію,

форелыюе хозяйство

заводъ.

Къ

Царскосель-

скаго земства очевидно еще не органнзовано,
такъ какъ земскнхъ экспонатовъ на ВыставкЪ
не имЪ.юсь.
ОтдЪлъ

рыбоводства помЪщался

ніи караулкп, рядомъ съ

въ зда-

Адмиралтействомъ п

въ спеціалыю выстроенномъ зданіп д.ія акваріумоігь на берегу Большого озера.
Участіе

въ

отдЪлЪ рыбоводства

на Вы -

ставкЪ прння.іп Императорское Россійское
щество

рыбоводства

ментъ

З рм .ісдЪ.іія

и рыболовства,
н

Средн экспопатовъ

многіе

частныя

Императорскаго

06-

Департалица.

Общества

рыбоводства обраща.іи на себя пипмаиіе: карта
расиространеиія
ііинціи

съ

отдЪловъ

указавіемъ

Общества

раіона

ихъ

въ

нро-

Зданіе караулки.

дЪятель-

ностн н многочис.ісиныя изданія и альбомм органнзованныхъ Обществомъ выставокт».
Ііъ чис.ГЬ выставленниыхъ Обществомъ портретовъ выдающихся сго дЪятелей выставленъ
былъ иортретъ Основателя Русскаго Рыбоводства, В. П. Врасскаго, изобрЪтателя сухого (у пностранцевъ— русскаго) сиособа
с.лЪдователыіыхъ опытовъ

оплодотворенія рыбной икры. В. II. ВрасскіЙ, нзучая путемъ по-

процессъ оплодотворенія у рыбъ и нзслЪдуя вліяніе воды на
н молокп, открылъ, что

пкру

степень оп.іо-

дотворяемости пкринокъ завпситъ отъ
времени воздЪйствія воды на нкру, еще
не оплодотворенную, т. е. чЪмъ короче
Это в.ііяніе воды, тЪмъ болыпее чис.іо
по.іучается оп.ібдотворенныхъ икрииокъ.
ИзобрЪтенныіі Врасскпмъ въ 1 8 5 7 году
способъ сухого ои.іодотворенія примЪняется въ пастоящее время всЪмп рыбоподами.
Въ отдЪлЪ рыбоводстна, ]іасположенномъ
Рыболовныя сТ)тн.

на берегу озера,

рядомъ сь

зданіемъ Голландіи, выступилн

экспо-

натамн: Д-ръ Римшиейдеръ, выставившііі полпую

коллскцію

прЪспонодныхъ

Мюлленъ, демоистрировавшій

въ

моллюсковъ

картахъ

Остзейскаго края,

г.

Л. М. Фонъ-Цуръ-

исторію развнтія Прибалтійскнхъ озеръ н г. М. М.

Фонъ-Цуръ-Мюлленъ, высташівшій

богатое собраніе водянычъ растеній и коллекцію жемчуж-

ныхъ раковпнъ пзъ Прибалтійскихъ рЪкъ.
Департамеитъ З емледЪлія выставилъ рядъ рыболовныхъ аппаратовъ раз.шчныхъ снстемъ,
коллекціп ирннадлежностей для нскусственнаго онлодотворенія рыбьей нкры н ухода за

ней,

чучела промысловыхъ рыбъ сЪверо-западнаго раіона Россін, карты бассейновъ отдЬлыіыхъ р'1'жт.
п озеръ, н, наконецъ, полное вооруженіе научно-нромысловыхъ нзслТідованііі водоемовъ.

Здавіе для аиваріуиовъ.

Въ расположенномъ на самомъ берегу озера большомъ акваріумТ) для живой рыбы эксионснтомъ выступнлъ баронъ Медемъ, выставившій ситуаціонный планъ своего прудового хозяйства въ Курляндской губернін и демонстрировавшій прекрасные эиземгіляры
карповъ, линей и золотыхъ язей.

разводнмыхъ имъ

Г . фонъ-Самсонъ-Гиммельстіернъ, Аксель, выставилъ 5 акваріумовъ съ ([іоре.іыо и линями изъ
своего рыбнаго завода въ ГуммельсгофТ), у станцін Валкъ и громадную модель прудового хозяйства.
Г. фонъ-Самсонъ-Гиммельстіериъ, Карлъ, экспонировалъ форелей
хозяйства въ нмТліін 1’ауге, Лифляндской губернін.

нзъ

своего

прудового

Чрезвычпйно ннтересны бы.ш экспонаты Денартамента ЗемледЪлія съ ею акваріумами
жнвой рыбы н коллекціями Волжской біологической станціи по искусственному разведенію
стерлндей. Приходится сожалЪть, что, привезенныс издалека, экземпляры живой рыбы довольно
плохо чуветвовали себя въ тіісныхъ акваріумахъ, несмотря на постоянную перемЪну воды.
КромТ) неречисленныхъ экспонатовъ, Императорское Россійское Общсство рыбоводства и
рыболовства выставило: коллекцін по развитію и росту молоди форелей п карповъ, писанныя
маслянымн красками изображенія раз.іичныхъ нородъ карповъ, коллекцію по развитію и росту
ріічного рака н обпшрное собраніе моделей различныхъ принадлежностей для рыбоводныхъ прудовъ— рТішетку д.ія иропуска воды, желобы съ рТшіеткой для пропуска воды, шлюзы, короба
для сбора рыбы, сортировочный столъ, садокъ, кормушку, выводпоп ящикъ Гюбнера и т. д.
Въ томъ же помТіщеніи отдТма рыбоводсгва бы.іи выставлены: но.ілекція рыбъ, встрЪчающихся
въ водахъ Петербургской губерніи, ко.ілекція рыбъ рТжн Невы, собранная членомъ Общества
А. С. Скорнковымъ въ сііточномъ отдЬленіи станціп С.-Петербургскаго водопровода п собраніе
предметовъ иромысловаго снаряженія рыбаконъ Петербургской губернін.
Сельско-Хозяйственныіі музей выстави.іъ богатое собраніе чучелъ разлнчныхъ породъ рыбъ,
встрЬчающихся въ водахъ Россійской Импсріи.
Въ здаиіи караулкн выставлено было, кромЪ того, различнымп экспонентамп значнтельное
количсство картъ, діаграммъ н всевозможныхъ бропноръ и нздаиій по вопросамъ рыбоводства
и рыболовства.
Общііі видъ Выставки рыбоводства, особенно съ его садками живой рыбы, остав.іялъ у
посѢтителей самое благопріятное впечат.іЬніе, б.іагодаря умЪлому распо.іоженію выставленныхъ
экспонатоігь, хотя по количеству пхъ Выставка бы.іа не велпка.
Въ впду того, что Царскосе.іьское У Ьздное Земство прпнима.іо весьма дЬятс.іыюе участіе
въ органпзаціи и устройствЪ вышеопнсаннаго отдЪла съ его подъотдЪлами, счнтаемъ нужнымъ
привестн нТжоторыя данпыя о дЪятелыюстн этого Зсмства.
Исключнте.іыюе положеніе Царскосельскаго уЪзда, какъ мЪстопребыванія Высочаіішаго
Двора, близость сто.інцы, сравнительное богатство его не мог.іи, конечно, не отразиться на
дЪятслыюстп Царскосельскаго Земства, по крайней мЪрЪ на главнЪйшпхъ отрас.іяхъ его дЪяте.іыюстн — медицннЪ, дорожномъ дЪ.іЪ, народномъ образованіп н агрономіи, отрас.іяхъ, на которыя затрачнвается тсперь 3 5 8 .4 1 4 р. 55 коп. или бЗ°/о всЪхъ земскихъ расходовъ.
До 1800 года въ ѵЪздЪ не было никакой з е м с к о й м е д п ц и н с к о й о р г а н и з а ц і и
н лпшь въ этомъ году вссь уЪздъ былъ раздЪленъ на 16 фе.іьдшерскихъучастковъ, во г.іавЪ
которыхъ стоя.іъ одинъ врачъ.
Въ 1876 году уЪздъ уя;с дЪлнтся на 4 врачебныхъ участка: Царскосельскій съ 7 фс.іьдшерскими пунктами, Рождествснскій съ 4-мя, Тосненскій съ 4-мя н Сосницкій съ 3-мя. Въ 1882 году
прибавляется къ существовавшимъ ранЪе еще Красносельскіп и Гатчинскій участкп. Въ 1886 году
учреждается сще Вохоновскій участокъ, который ігь 1900 году замЪняется межъуЪзднымъ Елизаветинскимъ участкомъ. Въ теченіи слЪдующаго десятилЪтія до 1900 года существенныхъ
нзмЪнсній въ организаціи медицинскаго дЪла нс наблюдается: увеличпвается колпчество фе.іьдшерскихъ и акушерскихъ пунктовъ, ростетъ число принятыхъ земскимъ меднцннскимъ персоналомъ
больныхъ, но чнсло бо.іышцъ (въ Старо-Г.пверской, Царскомъ СелЪ, ЕлпсавётинЪ и ТоснЪ)
остается, какъ чнсло врачебныхъ нунктовъ, прежиее. Къ концу 1909 года земскій меднцпнскій
персона.іъ состоптъ пзъ 7 участковыхъ врачей, 19 (|)е.іьдшсровъ, 2 фельдшерицъ-акушерокъ,
1 фельдше])ицы н 4 повивальныхъ бабокъ. КромЪ того, съ 1892 года въ уЪздЪ имЪется 1 санитарный врачъ Губернскаго Зсмства н при немъ фельдшеръ-дезпнфекторъ. Діаметръ участка
равнястся въ это врсмя 2 5 — 3 0 верстамъ.
Коренному нреобразованію медицинское дЪло начинастъ подвергаться съ 19 1 0 года. Къ
этому году утвсрждсна Земскнмъ Собраніемъ нормальная сЪть мсдицинскнхъ участковъ, сог.іасно
которой уЪздъ дЪлится на 15 медпцинскнхъ участковъ съ радіусомъ не болЪе 7— 9 верстъ.
Въ этомъ же году начииаетсл и осущсствлсніе нормалыюй сЪти: открывается Пу.іковскій
медііцнпскій участокъ, небольшой по размЪрамъ, но крайне важный въ смыс.іЪ предупрежденія

Павп.тьонъ Царскосельскаго Уѣзднаго Зеяства.

заноса заразныхъ заболЪваній пзъ Петербурга; въ 1911 году учреждается Красноседьскііі межъуЪздный участокъ для Петергофскаго и Царскосельскаго уЪздопъ п Рождественскій участокъ.
Къ концу 1911 года медпцпнскій персоналъ состонтъ уже нзъ 9 врачей, 20 фсльдшеровъ,
3 фельдшеринъ-акушерокъ и 9 акушерокъ.
Въ послЪдніе годы выдвигается впередг. вопросъ объ обезпеченіи населенія коечнымъ
леченіемъ: вмЪсто небольшого пріе.мнаго покоя ві. наемномъ домЪ въ слободЪ Тосно выстроена
большая больннца и заканчнвается постройкоіі заразный баракъ; вмЪсто Царскосельской больнипы, наемное помЪщеніе коей не удовлетворяло своему назначепію, ностроена бодьнпца съ
заразнымъ баракомт. у города Павловска; прпступлено къ постройкЪ бодьнпцы съ заразнымъ
баракомъ въ ГатчинЪ; построенъ заразный баракъ въ Красномъ СелЪ. Обезпеченіе населенія
нменно коечнымъ леченіемъ составляетъ въ настоящее время очередную задачу Земства, такъ
какъ только въ такомъ сдучаЪ можно бѵдетъ достигнуть изодяціи заразныхъ больныхъ н этимъ
самымъ бороться со вспыхивающими время отъ времени энидеміями. Расходы на меднцинскую
помощь населенію въ 1911 году намЪчены иъ суммЪ 97.451 ]). 50 к.
ІІа ряду съ правилыіой постановкой медицинскаго дЪла главное вниманіе Земстіш всегда
было обращеио и на развитіе д о р о ж н о й с Ът н в ъ у Ъз дЪ. Частые проЪзды Ііысочаіішихъ
особъ, ежегодные маневры, силыюе развитіе извознаго п])омысла въ уЪздЪ и прорЪзающіе уЪздъ
по 4 направденіямъ желЪзнодорожные пути, къ стапціямъ которыхъ иеобходимо бы.іо провести
иодъЪздныя дороги,— все это опредЪляло дЪятельность Земства по дорожному дЪлу. Въ уЪздЪ
существуютъ болыпія линіи хорошихъ шоссейныхъ дорогъ другихъ вЪдомствъ, какъ то: Двинское шоссе, Московское шоссе и пр.; поэтому УЪздное Земство, естественно, обратило внпманіе
свое на проведеніе дорогъ въ тЪхъ мЪстностяхъ уЪзда, которыя наименьше обезпечены были
хорошими дорогами: иа волости Рождественскую, Лисинскую, Сосницкую, Староснверскую н
южную часть 1 атчинской. Крайне низкая, болотпстая мЪстность эта, конечно, сидыю удорожала

Экснонаты агроноыпческаго отлЪ.іа Царскосельскаго > Тізднаго Зеыства.

стоимость работъ н дЬ.іалазадачуЗемства особенно трудыой:приходилось пронзноднть предварнте.іыю
осушку, строить много трубь, мостовъ н т. д. Въ настоящее время пъ завЪдываніи уЪзднаго Земства находится 2 3 9 ,3 3 верстъ шоссеііныхъ дорогъ н 174,59 верстъ дорогъ грунтопыхъ, часть которыхъ съ каждымъ годомъ шоссируется; всякаго рода дорожиыхъ сооруженііі (мостовъ, трубъ)
чнслнтся 572. Асснгнопаніе на дорожное дЪло въ 1911 году равняется 8 0 .5 4 8 р. 10 коп.

Экспонаты Царскосельскаіо УѢзднаіо Земства но народному образованію.

Дорожная повннность до 1909 года бы.іа въ уЬздІІ натуральною: вс'Ь у Ьздныя дорогн былн
распредЬлены между сельскимн обществамн для содержанія натуральноіі повннностн, Зеіиство же
прпходило въ началЪ на помощь сельскимъ обществамъ ві. укрЬпленіи пучниистыхъ мЬсть,
устроііствЪ гатеіі н мостовыхъ сооруженііі.
Въ началЪ 70-хъ годовъ УЪздное Земекое Собраніе предоставило УправЪ нрннпмать отъ
се.іьскпхъ обществъ по 10 коп. съ ревпзскоіі души іі на этн деньгп ремонтнровать прпчнсленныя
къ данному обществу дороги. Расходъ УЪзднаго Земства въ го время на дорожное дЪло равнялся 3.500 рублеіі.
Въ началЪ послЪдняго десятилЪтія бы.ін установ.іены совершепно новыя освованія для
отбывапія паселеніемъ дорожноіі повннностп: отъ сельскп.ѵь обществъ т|іебова.іась ноставка

Экспонаты Царскоссльскаго УЪздцаго Зсмства по зем.ісустроііству.

натурою строптельныхъ матеріаловъ въ размЪрЪ !/.» к?б. с. песку плн 1/в куб. с. булыжнаго
камня съ ревизскоп души въ годъ.
Такнмъ образомъ, дорожная повинность ложн.іась всею тяжестыо на крестьянское насе.іеніе, хотя въ улучшеніи дорогъ въ уЪздЪ были, несомнЪнно, заинтересованы и города, н дачевладЪльцы, и помЪщики. Это обсгоятельство, а также крайняя пеиснравность волости въ отбываніи натуральной повиниости (бы.іп волости, напримЬрт, Лисинская, которая изъ года въ годъ
не исполня.іа совершенно данііаго наряда п, такимъ образомъ, тормозила намЬченныя работы)
заставили Земское Собраніе 1908 года перейти отъ натуральной дорожной повинности къ денежной, когда поставка матеріаловъ или взиосы взамЪпъ ея спеціа.іьпо на дорожное дЪло были
отмЪнены и всЪ расходы иа дорожную часть, будучи внесены въ раскладку, упали равпомЪрно
н на города, н на дачевладЪльцевъ, и на помЪщнковъ, и на крестьянъ.
Участіе Царскосе.іьскаго Земства въ дЬлГ) н а р о д н а г о о б р а з о в а н і я началось г/ь

1 8 7 0 года, когда было ассигновано Земствомъ 5 0 0 рублей на пособія школамъ. Всего въ уЪздТ)
было 2 7 ннзшнхъ школъ, которыя содержались большея частью на средства сельскнхъ обществъ.
Ыачнная съ 1 8 7 0 года, Земство сначала приходитъ на помощь этимъ школамъ все большей и большей субсидіей, а, затЪмъ, наряду съ этимъ открываетъ школы и по собственной
иинціативЪ, возлагая въ такихъ случаяхъ на крестьянскія общества обязанность давать помЪщеніе съ отопленіемъ н освЪщеніемъ и вносить нЪкоторую сумму на содеря;аніе ш колъ. Къ
1 8 8 0 году чнсло шко.іъ, содержимыхъ на совмЪстныя средства крестьянъ и Земства доходитъ
до 2 5 съ 1 .6 0 5 учащимися, а ассигнованіе УЪзднаго Земства па народное образованіе достигаетъ

Группа .41 ць, пршшмавшихъ участіе въ устроііствГ) земскаго отдЬ.іа во главіі
съ графомъ I. Г. Кеіізерлшгомъ.

9 .7 0 0 руб.іей. Къ концу слЪдующаго десятилЪтія— кт. 1 8 9 0 году—-чнсло такихъ школъ доходнтъ
до 34, а кредитъ на народное образованіе нодннмается до 14.485 рублей.
Въ 1900 году число земскихъ школъ подннмается до 48, а асспгнованіе Земства на народное образованіе— до 3 0 .2 8 7 рублей.
Нремя послЪ 1900 года отлнчается особенной пнтенсшшостыо дЪяте.іыюстп Земства по
иародному образованію. Растутъ кредпты на народное образованіе собственно нзъ уЪздныхъ
средствъ, увеличивается годъ отъ года пособіе отъ Казны (впервые отпущенное въ 1899 году
въ размЪрЪ 1.430 руб.). Земство, открывая новыя и новыя нпзшія школы, обращастъ вниманіе
н на образованіс среднее, субсндируя многія среднеучебныя заведенія. Въ теченіп десятплЪтія
чнсло земскихъ школъ поднимается съ 48 до 96, улучшается матеріальное положеніе учащнхъ
и ихъ образователыіый цензъ, вводится во многнхъ училнщахъ обученіе ручному труду, устраи-

наются новыя н попо.іняются старыя бпбліотекп. Съ крестьянъ, начиная съ 11)09 года, снимаются исякія расходы по содержанію шко.іъ. Съ 1 января 1909 года 3**мство приступаетъ къ
нведенію въ уЪздѢ всеобщаго обученія, причемъ коыплектъ учащнхся на одного учителя при—
нпмается не бо.іііе 50 человЪкъ, а радіусъ школы въ 3 версты. Съ этого временн Мнннстерство
Народнаго ПросвѢщенія прнходитъ Земству на помощь отпускомъ пособія въ размЪрІІ 390 р.
на шко.іьныіі комп.іектъ. Начнная съ 1909 года Земство ежегодпо открываегь но 16 шко.гь. Въ
настоящее время въ уЪздЪ 123 земскія школь съ 143 комплектамн.
ВмЪстЪ съ тЪмъ, УЬздное Земство вырабатываетъ нланъ постеііенной постройкн школьныхъ зданій и прпводптъ его въ исполненіе, намЪтивъ въ первую очередь (1 9 0 0 — 1911 гг.) къ
поетроіікЪ 18 школьныхъ зданій.
СмЪтныя ассигнованія на народиое образованіе въ связи съ ростомь дЪяте.іыюсти Земства и въ особенностн съ освобожденіемъ крестьянскихъ обществъ отъ какнхъ бы то нн бы.іо
расходовъ на шко.іы поднимаются въ 1911 годѵ до 156.294 р. 45 коп. (въ томъ числЪ огь
казны ожидается пособіе въ 63.659 руб.іей).
А г р о но м и ч е с к а я п о м о щ ь населенію, самая молодая отрасль земскаго хозяйства въ
Царскосельскомъ уЪздЪ, началась съ 1904, но благодаря крупному масштабу хода земскаго хозяйства въ пос.іЪднее десяти.іЪтіе, отрасль эта, существующая всего 8 лЪтъ, двину.іась сн.іыю
впередъ: въ 1904 году бы.іъ приглашенъ въ уЪздъ агропомъ, въ 1908 году прнг.іашается второй,
а въ настоящее время на службЪ Земства состоятъ 4 участковыхъ агронома, 1 ннструкторъ ио
скотоводству и 1 пнструкторъ по огородннчеству и садоводству. Затрачнвается теперь на агрономію 24.121 руб.іь.
Г.іавное вннманіе Земства обращено было на содЪйствіс увеличенію кормовыхъ срсдствъ
и у.іучшенію крестьянскаго мо.ючнаго хозяйства въ уЪздЪ. Съ этоіі цЪ.іью Земство образова.ю
каппталь травосЪянія, изъ котораго выдаются ссуды сЪменамн травъ (съ 1906 по 1911 годъ
выдано было 167 ссудъ). Въ настоящее время каппта.іъ этотъ достигаетъ сум.мы свыше 13.000 р.
Въ послЪднее время Земствомъ обращено особое вннманіе на распространеніе посЪвовъ турнепса.
Въ 1911 году турнепсъ бы.іъ посЪянъ въ 133 селеніяхъ у 601 хозянна на площади въ общемъ 32 десятпны.
Въ цЪляхъ улучшенія мЪстнаго скота Земствомъ содержатся 5 случныхъ пунктовъ съ
породпстыми пропзводите.іямн— быками, которые обс.іуживаютъ око.ю 500 коровъ.
Особое внпманіе обращено Земствомъ на распространеніе се.іьско-хозяйственныхъ знаній;
органпзуются чтепія и курсы. Нг. 1911 году состоялось 67 чтеній по се.іьско-хозяйственнымъ
вопросамъ прп 2.2 1 0 слушателяхъ и бы.ю органнзовано 4 кратковрсменные курса по скотоводству п 2 по огороднпчеству и плодоводству.
Въ 1907 году открытъ Земскій сельско-хозяйственный ск.іадъ, отнускающій населенію,
главнымъ образомъ, сЪмена хлЪбовъ н травъ, а также сельско-хозяйственныя машипы, орудія
и пр. За первую по.іовпну 1911 года складомъ продано товаровъ на сумму свыше 5 0 .0 0 0 руб.
Таковы въ очень краткихъ словахъ эгапы земской дЪятельности въ Царекосельскомъ
уЪздЪ н резу.іьтаты этой дЪятельностн. Помпмо намЪченныхъ главныхъ отраслей земской раІюты въ уЪздЪ— по меднцннЪ, дорожному дЪлу, народному образованію п агрономіи, есть цЪлыіі
рядъ другихъ, болЪе мелкихъ отраслей: касса мелкаго кредита, органнзація почтовой чаетн н
телефоннаго дЪ.іа въ уЪздЪ, содЪйетвіе благоустройству поселковъ и т. д.

11Р(Ш Ы П І.ІЕ Н Н Ы ІІ О Т Д Ѣ Л Ъ .
Вч. ироліыш.існномъ отдТмТі былн предстан.іены всевозможныя отрасли отечественной нромышленностн, какъ доОывающей, такъ н обрабатывающей.
IIІнрокаи іпСмпка, посТіщавшая Выставку, охотнііе всего стремилась ні> этотъ отдіілъ д.ія
нагляднаго ознаком.іенія съ каждымъ производствомъ, какъ съ самимъ ходомъ его, такъ и
продуктами сго.
ІІромышлсііный отдѢлъ помТщался въ Гарни-----------зонномъ манеа;Т) п на прилегающемъ к'і> нему дворТі,
а такжс въ отдТмьныхъ павильонахъ нТжоторыхъ
экспонентовъ въ Екатерининскомъ паркТ), пренмущсственно у Бо.іьшого озера.
ІІанболЪе по.іно было представлено графнческое искусство іі все то, что имТіетъ къ нему п|>ямое
или косвенпое отношеніе.
Изъ нанболТіе пнтересныхъ н содержательныхъ назовсмъ кіоскъ «ІІоваго Временп». Главные
эксионаты «Новаго Временн»— результатъ дЪятельностн А. С. Суворнна въ качествТ) издателя. ')то
интересный н крайне поучнтельный матеріалъ. ЗдЬсь
посЪтнтель знакомнлся съ наиболЪе выдающнмнся
изданіями А. С. Суворина, со всЪмн отраслями этого
замЪчате.іьнаго нздательскаго дЪ.іа н съ сго техннкой. Яркое представленіе обо всемъ этомъ давала
особая брошюра, нзданная снеціально для посЪтнтслсй Выставки.
Въ тЪсной связи съ этими экспонатамн бы.іа
нрсдставлена Школа А. С. Суворнна при тнпографіи
газсты «Новое Время». Осматрнвая ся работы, обозрЪватель Выставки знакомился съ образцовой постановкой учебпаго дЪ.іа п'і> этой ШколЪ; здЪсь
ЗавЪдующііі Промышленпьшъ ОтдВломъ
было вндно, какъ ученикн иостепенно овладЪваютъ
ішж. К. Л. Пентковскій.
тииографской техникой н нзучаютъ всЪ виды типографскнхъ ]іаботт>, чтобы потомъ нрндожить полученныя имн знанія въ той же типографін
«Новаго Времени».

Въ кіоскЪ «Новаго Временп» безпрерывно работа.іа машнпа «Викторія», печатая рнсупкн
для раздачп посЪтите.хямъ Выставки н новЪіішого типа наборная Аіашнна «Монотниъ»,
одно
пзъ замЬчательнЪіішпхъ изобрѢтенііі нашего вТжа.
Въ отличіе отъ другихъ наборныхъ машпнъ, «.Монотипъ > въ любое время н безъ вгпкоіі
перестановкп механпзмовъ даетъ возможность набнрать отдЪльнымн буквами: обыкноввнными
и смЪшанными шрифтамв, инфрамн п украшеніями н отливать нхъ съ математической точностью. ВсѢ корректурныя исправленія ошнбокъ, переборъ строкъ, верстка н перснерстка всего
готоваго набора пронзводнтся обычнымъ путемъ, какъ нрн ручиомъ наборТі. < Монотинъ» набираетъ и отливаетъ также с.гожпые наборы, таблицы, формулы, словарн, путеводите.ін п пр. на
і!сТі размЪры. На этоіі машннЪ путемъ набора можио получнть даже географнческую картѵ
и.ін рпсунокъ. Бумажная лента д.ія отливки текета можетъ безъ новоіі работы наборцінка
поііти на новторныя изданія. Демонстрацін «Монотпна» всегда прив.іека.ін общее вннманіе.

Экспонаты Р. 1*. Голіке.

Стнльный кіоскъ «Новаго Времени», съ старинной мебе.іыо «Ешріге», уютно и краснво уетроснный, выдЪлялея н свонмъ внЪшнимъ видомъ.
Іоварпщеетво Р. Голике н А. Вильборгъ экспонировало ренродхкцін еъ картннъ, гравюрт>
п фотографііі способами: ге.ііогравюры, фототнпін, автотнпін-сіоиріех, трг.хцііЪтноіі автотипін,
хромолитографіи п типографіи. ЗдЪсь же были выстав.іены художественныя изданія Г-ва п металлографскій станокъ нъ дЪйствіи, на которомъ демонстрировалось печатаніе ге.ііогравюръ.
Пзъ художественныхъ изданіи Т-ва обращали на себя, главнымъ образомъ, вниманіе: «Иеторія Русской живописи» А. II. Бенуа, «Царское Се.іо» того же автора и «Гал.іерея гр. Куше.іеваБезбородко изъ Академіи Художеетвъ». Издаиія эти по своему выиолненію ииско.іько пе уступаютъ лучшимъ подобнымъ заграничнымъ изданіямъ.
ІчромЪ ііышеописаннаго, ч.іеиъ Т-ва, Р. Р. Голике, эксионирова.іъ ліічно ко.і.іекцію [іазныхъ
моделеіі тино-.інтографскаго дЪла въ дЪйствін (наборную въ мнніатюрЪ, ручной тиіюграфскій
станокъ, скоронечатную тнпографскую машипу, ручной литографекій стаиокъ, ручной станокъ
д.ія печатанія геліогравюръ и пр.), имЪющпхъ для сиеціалистовъ по графнческому нскусетвѵ
громадный интересъ.
1'ипографія и издательство II. П. Сойкпна уетроили на ВыставкЪ типограі|)ію въ дЪйствіи.
НанболЪе внимательные носЪтптели Выставки находпли въ кіоскЪ II. II. Сойкнпа каталогъ его
нзданій и обозрішіе его дГиітельности за 25 лЪтъ. Надо уднвляться преднрінмчивоети п энергіи

Э'і'01'0 челоиТжа, дЪло котораго стало однимъ из-ь самыхъ нопулярныхъ въ Россіи. Очень я;аль
только, что книгоиздательство это не выставило хотя бы по одпому экземпляру пзъ папболТзе
извЬстныхъ его изданій.
Для Выставки II. П. Сойкинымъ бы.іа спеиіалыіо издапа Первая біографія ПаслЪдпика
Цесаревича— «Его Императорское Высочество НаслЪдникъ Цесаревичъ и Великііі Кпязь АлексЪй
ІІиколаевичъ».
Акціонерное Общество словолитнн 0 . И . Леманъ экснонировало свое производство въ
фотографіяхъ, об[іазцахъ буквь, клигпе, стереотииовъ въ разныхъ стененяхъ отдЪлки. Ростъ
іі|)0изв0дства словолитии является вЪрнымъ показателемъ роста графическаго пскусства въ Россіи,
такъ какъ бо.іыиинство типографій Имперіи является кліентами словолитни Леманъ; гакихъ
к.ііентовъ у нея свыше 3000.

Отдіі.іь графическаго пскусства.

ЗдЪсь же по близости эксионировалъ заграничпыя набориыя машины Леопольдъ Ге.ілеръ.
Рядомъ съ кнпгоиздательстпомъ II. П. Сойкина помЪстнлось Товарнщество Красносельской
писчебумажиой фабрики нас.іЪдпиковъ І\. II. Печаткина. Фабрика выставила образцы пос.іЪдовате.іыіаго хода производства бумаги, соломенной ие.і.ію.іозы и древесноіі массы, образцы уиаковокъ бумаги, мотки бумаги сл. указаніемъ ихъ длпны, телеграфныя катушки и модель ппсчебумажной мельннцы 1840 года для размо.іа тряпья (эта мельнпца въ натурЪ сохранилась н до сего
времени), фотографнческіе снимки фабрнкъ и внутреннихъ нхъ помЪщеній, а также діаграммы
развитія Т-ва, альбомы бумагъ, сработанныхъ на фабрикЪ, а также изданія, напечатанныя на
бумагЪ фабрпки. Все, вмЪстЪ взятое, въ связи съ подробиымн н толковыми объясненіямн безотлучно находпвшихся ири экспонатахъ уполномоченныхъ фабрики, давало полную каргнну производства столь важной отрасли промышлеішости.
Торговый домъ Н. <І>. Карнацъ изъ Москвы выстави.іъ уголь д.ія рпсованія, карандаши,
мЪлъ и грнфеля.
Інірцеловская оберточно-бумажная фабрика Г. Рейнгардтъ въ ПавловскЪ экспонпровала,
кромЪ образцовъ свонхъ бумагъ н сырья, модели н фотографическіе снимки своеіі фабрнки,
ясно [іисующіе ироцессъ произподства. ПосЪтителп Выставки впдЪлп, какъ негодные обрЪзки и
отбросы бумаги постунаютъ сперва въ иаровоіі коте.іъ, а оттуда въ мельничные бЪгуны, которые

н хъ перемалываютъ, потомъ для большаго н з м е л ь ч а н ін опн ндуть въ такъ называемыіі ролъ
(голлендеръ), а затЪмъ уже въ впдЪ жидкой кашицы въ промывку. Кашица .чта попадает-ь въ
особый чаиъ, ііз ъ котораго она уже выходитъ въ видЪ готовой бумажной массы. ІІослЪднян
прессуется особымн нплнндрами н пдетъ по сукну въ вндЪ безконечнаго лнста. По пути этотъ
листъ просушпвается особымп горячнмп цнлиндрамп, а затЪмъ разрЪзается по требуемому формату. Все оппсанное было наглядно впдно по выстав-іенной моделн.
Анноловская писчебумажная фабрнка К. Лпнгардть и К° въ ІІаіиовекЪ выставн.іа нсевозможные образцы своего пропзводства въ лпстахъ н въ ролахъ д.ія печатанін на ротаціонныхъ
машпнахъ, а также суррогаты, входящіе въ составъ бумаги.
Т-во Писчебумажноп фабрнки Э- К. Крель экспонировало разные сорта буыагн, киртона н
папкн, а 1'усское О-во Целлюлозной фабрпкп Вальдгофъ (г. Перновъ, Лифл. губ.) — сырі.е и

готовую целлюлозу.
Хромо-.штографія Т. Кнббель экспоннровала свон художественныя работы: картонажн,
коробкн, п.іакаты, этвкеты п пр. Ио выставленнымъ образцамъ этнхъ работъ можно судить, что
фпрма заботптея о чпстотЪ и изяществЪ своихъ издЪ.іій п во многомъ не уступастъ заграннчному пропзводству.
Заводъ тппографскнхъ красокъ II. II. Беггрова экспоннрова.іъ образцы красокъ н механнческую краскотерку въ дЪйетвіп.
Фабрпка красокъ и химпческихъ продуктовъ К. Альшеръ и К° выставн.іа всенозможные
образцы своего пропзводства.
Нотопечатная П. II. Во.ікова экспонпровала нотопечатный станокъ въ дЪйстнін.
Закончимъ обзоръ экепонатовъ по графическому искусстну (|шрмой, прннимавшеН участіе
на ВыставкЪ п имЪющей косвенное отношеніе къ этой отрасли промышленности, а ииенно
переп.іетноіі фабрикой М. Д. Улемана (Петербургь). Фабрнка У.іемана устрон.іа небо.іьшую переплетную мастерскую, въ которой на г.іазахъ у публики пропзводи.шсь всЪ переп.іетныя ра(>оты: здЪсь находилпсь проволочная и ниточная швейныя машпны д.ія сшивки книгъ н брошюръ,
бумагорЪзальная, позолотная н прессъ. Тутъ же демонстрнровался способъ приготовленія мраморныхъ бумагъ всЪхъ цвЪтовъ п оттЪнковъ. Особенное внпманіе обраща.ш на себя преносходные кожаные переплеты книгъ съ мозапкой, очень тонкой п изящной работы.
Изъ экспонентовъ Промыш.іеннаго ОтдЪ.іа, нмЪющихъ отношеніе къ обработкЪ метал.іа,
назовемъ: Ижорскій заводъ Морского ВЪдомства, машнностроите.іьный заводъ ІО. Іі. Гоффманъ
(въ ЗгержЪ, Иетроков. губ.), заводъ металлическнхъ издЪ.іій Артуръ Круппъ (Москва), заводы
I. Іонъ (Лодзь), Ронъ, Зелинскій и К° (Варшава),
О-во «Урсусъ» (Варшава), Отто Деііцъ (Германія), фабрика и заводъ II. II. Струкъ (Петербурп,) и др.
По обЪимъ сторонамъ входноіі двери иавнльоиа Ижорскаго завода обращали на себя
вниманіе двЪ большія контрольныя нлиты броневой палубной стали. Этп плиты подвергалнсь
нспытанію, результаты каковыхъ получились
слЪдующіе: одна плита то.іщпной въ 37,5 шш.
при косвенной стрЪльбЪ шестидюНмоными снарядамн со скоростью 1.648 фут. въ секунду
была слегка пробита, но не пропустила сна|)яда, ирн скорости же 1.530 фут. въ секунду
не пробнта, а только помята; другая плита изъ
цементовоН стали толщипой въ 75 шш. прн
стрЪльбЪ 120 шгп. снарядами со скоростью 1418 — 1435 фут. нъ секунду также не пропускала
снарядовъ, хотя и была пробита. Внутрн павильона демонстрировался способъ разрЪзки и снаркн
желЪза н ста.іи помощью водородо-кислородныхъ и ацетплено-кнслородныхъ горЪлокъ. КромЪ

того, обращалъ на себя вниманіе вертлюгъ «Фертоингъ» и конецъ якорнаго каната въ
.'і1/ / ' толщины для линейныхъ кораблей. Вертлюп. этотъ служнтъ для нрикрЪпленія къ нему
корабельныхъ якорсй во время сильныхъ волненій и бурь, предотвращая спутываніе якорныхъ
цііпей. По ги.іьзовому ироизводству Ижорскій заводъ выставплъ разныя ги.іьзы для стрЪльбы и
образцы, иллюстрирующіе производство гильзъ. ГІо сборочному пронзводству — рулевое устройство тралящаго парохода и чертежъ дирижаб.ія и, наконецъ, по прокатному отдЬлу— сортаментъ
нздЪлій.
Машиностроителыіый заводъ Юлій Гоффманъ экспонировалъ чесальную машину д.ія іперсти
и льна «Волночесъ». Машина расчесываетъ чистую шерсть и ленъ на волну, вполиЬ гіригодііую
д.ія пряжи н.іи ваты н въ состоянін въ 1 часъ переработать около пуда шерстп.
Ііерндорфскій металлическій заводъ Артуръ Круппъ выставилъ чнсто-ннкелевую посуду и
разные приборы для стола изъ алыіака-серебра. ИздЪлія, благодаря своей доброкачественностн,
Зас.іужпли всеобщую извЪстность н пользуются громаднымъ успЪхомъ.
Акціонерное Общество трансмиссіоннаго, машнностроительнаго н чугунолитейнаго завода
I. Іонъ въ Лодзн въ евоемъ павнльонЪ, выстроенномъ во дворЪ Гарнизоннаго манежа, экспонировало разные кот.іы Стребеля д.ія водяного н нарового отопленія. Въ этомъ же пави.іьонЪ
фпрмой Ронъ, Зелинскій н К° въ ВаршавЪ экспонировались паровые насосы системы Вортингтонъ, горизонта.іыіые н вертика.іыіые насосы двойного дЪйствія, нрнводные н центробЪжные
насосы.
Рядомъ съ нави.іьономъ 1. Іонъ помЪстн.іся павильонъ фабрпки «Урсусъ» въ ВаршавЪ,
снеціализировавшейсл на пронзводствЪ тепловыхъ двигателей внутренняго сгоранія. ЗдЪсь были
выставлены, какъ въ самомъ павпльонЪ, такъ и на открытомъ воздухЪ, локомобилп п двигатели разныхъ силъ; одинъ ііз ъ ннхъ бы.іъ въ дЪйствіи.
Въ пави.іьонЪ Отто Дейцъ бы.іп выставлены экспонаты пяти фпрмъ: 1) два двигателя
Отто Дейцъ въ 8 и 1(1 си.іъ (кероснновый н не(}ітяной, первый въ дЪйствін); 2) трн машнны
завода Е . Киселингъ п К° д.ія обработкн дерева; 3) первая Россійская фабрнка наждачныхъ
ііЗдЪлій и машиностронтельный заводъ ннж. Н. II. Струкъ экспоннрова.іъ патентованный,
усовершенствованный мукомольный поставъ «Планета» съ ннжннмъ бЪгуномъ н шарнковымъ
подшипникомъ; 4) «Баушъ и Сынъ» выставнлн приводные ремни и, наконецъ, 5) пнж. Ф. М.
Мнтте.іыитедъ экспоннровалъ дннамо-машпну н электрическую арматуру, но не своего пронзводства.
НЪмецкое акціонерное общество почтовыхъ н желЪзнодорожныхъ автоматовъ въ Бс]).іпнЪ
черезъ своего представителя, инж. А. А. Тупальскаго, выставило разные автоматическіе нриборы
д.ія продажи желЪзнодорожныхъ би.іетовъ, открытыхъ пнссмъ н марокъ, а такжс для сдачи
заказны.ѵъ нисемъ.
ИзвЪстная фн|)ма Бенцъ н К° выстави.іа въ своемъ павильопЪ автомобяли разныхъ тпповъ.
Торговый Домъ Лиръ и Россбаумъ (Петербургъ) экспонирова.іъ также въ своемъ павильонЪ заграннчнаго пронзводства мотоцнк.іетки, ве.іоснпсды, пншущія н швеііныя машины. Изъ
нослЪднихъ обращала на себя внпманіе «Орнгиналъ-Викторія», посредствомъ которой пропзводятся художественныя выпнівки ие то.іько на разныхъ тканяхъ, но іі на деревЪ.
Изъ отдЪльныхъ крупныхъ отечественныхъ нромышленныхъ органнзацій приннмали участіе на НыставкЪ СовЪтъ СъЪзда горнопромышленннковъ юга Росеін, Всероссійскос Общество
лыіопромыпілснннковъ п Бакпнская нефтяная нромыш.іенность.
СовЪтъ СъЪзда представн.іъ въ модсляхъ, діаграммахъ, образцахъ, свонхъ печатныхъ трудахъ и фотографіяхъ южно-русскую горную н горнозаводскую промышленность.
Своими экспонатами СовЪтъ СъЪзда наглядно знакомилъ публику съ громадноіі ро.іыо
горной нромышленностн Юга Россіи въ обще-русскомъ государственномъ хозяйствЪ и съ общеетвенно-государственнымъ характеромъ дЪятелыюсти СъЪзда п его учреждеиій.
Съ геологической н нромыш.іенной точки зрЪніл нодъ райономъ южной горноп н горнозаводской промыш.існности подразумЪвается: 1) Донецкій каменноуголыіый бассейнъ, расположенный въ восточной части Екатерннославской губерніи н западной частн области Нойска
Донского; 2) Крпворогскій желЪзорудный раііонъ, находящійся въ ВерхнеднЪпровскомъ н Ека-

терпнославскомъ \Т)здахі. Екатерішославской губерніи н Херсонскомъ іі Александрійскомъ уТ>здахъ Херсонской губерніи; 3) Керченскіп желѣзорудный районъ; 4) мГісторожденіе желЪзныхъ рудъ «Корсакъ-Мошна» н мТістныхъ донецкихъ рудъ; 5) Нпкопольскій марганцоныіі
районъ, 6) районъ каменной н выварочноіі соли въ Бахмутскомъ уЪздТ) Екатерннослапскоіі
губерніп п ІІзюмскомъ-Харьковской губерніп а равно соляные промысла Таврическоіі и Херсонскоіі губерній, 7) металлургическіе (доменные н передТмыіые) заиоды въ вышепрпвсдеііныхъ
раііонахъ.
Нъ перечпсленныхъ отрасляхъ горноіі н горнозаводской промышленностн заннто около
200.000 че.юв. рабочпхъ, вмЪстЪ же съ рабочнмп, занлтымп добычею пзвестпяковъ (флюсовъ),
огнеѵпорныхт, матеріаловъ н прн вываркЪ соли— до 2 5 0 .0 0 0 чсловЪкъ.
Таб.інцы н діаграммы знакомплп съ производите.іыюстью н многпми деталлмп .чкономнческоіі жпзни южной горноіі п горнозаіюдскоіі промышленностн.
Годнчная пронзводнте.іыюсть мннеральнаго топлпва Донецкаго басссйна состаіыяетъ тепсрь
11/4 мплліарда пудовъ (1036 м. п. угля іі 214 м. п. антрацнта), между тЪмъ какъ еще въ
1877 году выражалась 50-ю мплліонами пудонъ. Донецкій бассеіінъ занимаѳтъ первое мЪсто въ
Россін по добычЪ каменнаго уг.ія н состав.іяетъ 76°/о всеіі пропзводптелыюстн Европейскоіі
1'оссіи. (Домбропскііі бассеипъ въ 1910 году— 341 милліонъ пудовъ, Уралъ— 35 мнлліоновъ пудовъ, Замосковная °б.іасть— 14 милліоновъ пудовъ, Кавказъ— 2,4 мн.іліона пудовъ). Производите.іыюсть кокса— 175 милліоновъ пудовъ въ годъ.
Донецкііі бассейнъ зак.іючаетъ въ себЪ уг.іп всЪхъ тниовъ отъ антрацитовъ до длнннопламенныхъ. Эксплоатіц>уются въ настоящее время то.іько спекающіеся угли (83°/о нронзподнтельностп) н антрацпты (1 7°/о годичн. пронзв.) между тЪмъ какъ запасы спекающихся углей въ
Донецкомъ бассеіінЪ состав.іяютъ ’ / з, оста.іыіыя же 2/з представ.іяютъ собоіі по.іуантрациты н
антрацнты.
Средняя теплопронзводнтс.іыіая сиособность донецкпхъ углей по ана.іизамъ Нысочаііше
утвержденнагсг СовЪщанія д.ія выясненія вопроса о замЪнЪ нностраннаго угля русскнмъ въ
сЪверо-западномъ краЪ ІІмперін н по аналнзамъ Уго.іьной ІІнспекцін казснпыхъ же.іЪзныхъ
дорогъ— 7.699 калорій, между тЪмъ какъ по даннымъ тЪхъ же учрежденій теплопропзводительность англійскпхъ углей ннже Донецкнхъ въ средпемъ: Ныокестль на 12°/о, Іоркшнръ— 10—
12°/о, Шотландскій— 16°/о іі Кардифъ— 3°/о.
Надо замЪтить, одпако, что «Кардифъ», хотя по теп.юпроіізводите.іыюстн нЪсколько нпже
нЪкоторыхъ марокъ Донецкаго угля, обладаетъ особыми физическимн свойствамн, которыл
ставлтъ его очень высоко. Морское вЪдомство пзъ вссго ко.інчества угля, пріобрЪтасмаго въ
Англіи, пріобрЪтаетъ «Кардпфа»— 20— 25°/о.
Обзоръ діаграммъ фпнансоваго положенія горнаго и горнозаводскнхъ предпріятііі юга Россіп, обязанпыхъ публнчноп отчетностыо, приводилъ къ заключснію, что Донецкая каменноугольная
п])омышленпость пережпвастъ тяжелыя времена. Средняя чистая прибыль на 1 пудъ уг.ія составляётъ за 1910 г.— 0 ,1 9 2 коп., между тЪмъ какъ д.ія Германскоп уголыюй промыш.іенпости эта
прнбыль составляетъ 1,067 к., т. е. въ 5 ‘ /г разъ выше. Каниталъ 15 прнбыльныхъ предпріятііі
состав.іяетъ 34.022 тыс. руб. и 13 убыгочныхъ— 75.542 тыс. рублей.
Геологнческій характеръ продуктнвной толщн Донецкаго каменноугольнаго бассейна, его
малонаселенность, благодаря чему прнходптсл пользоваться пришлыми (случайными) рабочимн
и стронть для ннхъ громадные дорогостоющіе поселкн, болыпщы, школы, колоніи для служащихъ, а также удаленность отъ промышленныхъ центровъ н многія прочія условія, ставятъ
Донецкую каменноугольную промышлеиность въ очепь невыгодныя условіл сравннтельно съ
западпо-европейской.
Затраты на устроііство болыиинства камевшоугольиыхъ нредиріятій Донецкаго бассейна
составляютъ на иудъ углл ежегодноіі добычн въ среднемъ 25,75 коп., между тЪмъ какъ ігь
Вестфаліи эги затраты выражаются 9,47 коп.
По даннымъ междувЪдомственной апкетной комиссіи 1910 года средняя себЪстоимость
угля для предпріятій Донецкаго бассейна: рядовой уголь— 8,15 коп., сортированный— 8,26 коп.,
и мытый-сортпрованный— 9,05 коп.
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іп. Донецкоыъ бассейнѢ мелкихъ промышленникопъ и кустарей (мЪстныхъ

крестьянъ), разрабатыпающихт. на своихъ земляхъ верхи уголыіыхъ пластовъ совсЪмъ или почти

безъ всякихъ затратъ на устройства рудника, жплыхъ помЪщеній, подъЪздныхъ путей и пр.,
обусловливаетъ поступленіе па рынокъ до 20°/о всей производительностп Донепкаго бассейна
дешеваго угля, хотя н не высокаго качества, но понижающаго всетакн рыночныя цЪны на уголь
до размЪровъ въ настоящее время убыточныхъ для болынинства крупныхъ предпріятій. На
торгахъ въ 1911 году казенпыл желЪзныя дороги пріобрЪли уголь по пЪнамъ отъ 7,2 коп. до
7,9 коп. пудъ (потребленіе жел. дорогъ— 190 м. п. казенныя и 64 м. п. частныя).
Ие будучн въ состояніи за недосгаткомъ спроса развить той пропзводительности, на которую разсчнтаны рудники бо.іыиннства предпріятій Донецкаго бассеііна и при которой только и
можно ожидать уменьшеиія себЪ стоимости угля,
впо.інЪ естественно, что
Донецкая угольная промышленность стремится
къ изысканію новыхъ
рынновъ, какими являются: Средиземное море
(пренмущест. аитрацитъ,
коксъ), Царство Польское
(коксъ,антрацитъ) н Прнба.ітійскій краіі (уголь,
антрацптъ н коксъ).
Болыпія разстоянія
Донецкаго бассейна отгь
названныхъ рынковъ н
связанныс съ нимн высокіе же.іЪзнодорожные
тарнфы п морскіе фрахты, а равно почтн отсутствіе въ Россін торговаго флота, служатъ если
не непреодо.іимымъ, то
все же очень серіознымт.
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Кіоскъ СопЪта Сі.Ъзда Горнопромышленникопъ юга Россіи.
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только вкратцЪ на проектЪ, дающсмъ нозыожность конкуренціи Доиецкоыу углю въ Прнбалтійскоыъ краЪ съ англійскимъ углемъ, котораго за 1909 годъ ввезено 1 8 5 1/2 ыилл. пудовъ.
Ііъ настолщее вреыя стопыость доставки топлпва нзъ рудннковъ Донепкаго бассейна въ
норты Балтійскаго ыоря кругоыъ Евроны стоитъ 12,9 коп. (по же.іЪзной дорогЪ 1 3 1/і— 13,6 к.),
Англія же платитъ фрахтъ 3— 4 к. н I 1/-’ к. пошлины.
МЪрою къ ноннженію стонмости донецкаго топлнва іп> балтійскоыъ поберел;ьЪ является
сокращепіе до мипимума расходовъ но перевозкЪ, для чего необходимо: над.іежащее оборудованіе портовъ Маріупольскаго н Балтійскпхъ помощыо ыеханнческпхъ нрнспособленіп для нагрузкн н выгрузки угля, расширеніе н углубленіе нхъ бассеііновъ, снабженіе ихъ ледоколамп
н, самое главное, обезпеченіе углевозныхъ судовъ русскаго каботажа (имЪется теперь для перевозкн 19 ыил. нуд. угля) достаточныыъ количествоыъ обратнаго груза. Такнмъ грузоыъ ыожетъ

быть лЪсъ сЪверныхъ— Олонвцкой п Лрхангсльскоп губсрпііі. Камснноугольния н антрацитоішя
промышлепность Донепкаго бассеііна потрсбляетъ ежсгодно 3 2 мпдл. п\д. л Гіса. Вынозъ лііса заграницу въ 1909 году опредЪлялся въ 421 ми.іл. пуд., въ тоиъ чнслЪ рудннчныхъ стоекъ
44 ми.і.і. пуд. Не в.ходя въ деталн проекта, скажемъ только, что онъ заслужнвастъ бо.іыпого
внпмапія, такъ какъ не то.іько споеобствуетъ проведенію русскаго уг.ія въ Ка.ітійскос море, но
даетъ выходъ д.ія сЪверно-русскаго лЪса н основаніе д.ія значительнаго распінрснія нашего
торговаго ф.іота дальняго плаванія.
.Многочнсленные образцы спекающнхся уг.іеіі п антрацитовъ давалн по.іное нредстав.іеніе
о мннера.іыюмъ топлпвЪ нашего юга, безъ котораго не мыс.іима с 0в])сменная ііромыш.іенность.
Обращалъ на себя вппманіе донецкій антрацнтъ, безспорно прѳвосходящііі анг.ііііскіе антрацнты;
ему предстоптъ бо.іьшая будущность какъ внутри сграны, такъ н за ея предЪламн. ЗдЬсь жс былн
образцы кокса н продуктовъ нерегонкн каменнаго угля прн коксованіи; обріізцы брнкетовъ—
этоп новоіі у насъ отрасли каменноуголыюй промыпіленности.
Да.іЪе шлп коллекціп желТізныхъ н марганцовыхъ рудъ, каменноіі н выварочной солн;
двЪ бо.імпихъ вазы на колоннахъ изъ к|)исталлическоіі камспной со.іи украша.ін входъ въ стандъ.
Добыча же.іЪзноіі руды въ южпой Россін составляетъ 2 6 0 милл. нуд. въ годъ п равна
3/4 добычн всеп Россіи. Марганцовой руды добыішется 11 мнлл. п. Первое мЪсто по добычЪ
марганца занпмаетъ Кавказъ.
11а 7 ])ѵдннкахъ Бахмутскаго уЪзда добывается 28 ми.і.і. пуд. каменноіі солн. 11а 18 Славянскнхъ и 2 Бахмутскихъ солеваренныхъ заводахъ, обслужнваемыхъ 9-ю скважннамн г.іубииою
отъ 45 до 79 саж. н дающпхъ разсолъ крЪпостыо 21 — 24° по Бомэ, получается 7 мн.і.ііоновъ
пудовъ соли. На выварку ста пуд. со.ш расходуется 160— 220 пуд. уг.ія.
Самосадочноп со.іи (Таврической, Лстраханскои, Херсонскоіі) получается въ годъ (І8 мп.іліоновъ пѵдовъ.
Всего добыча со.ш на югЪ Россіи выражается 103 мнл.і. пуд. н состав.іяегь 74,3°/о общеіі
добычн со.ін Европеііскоіі Россін.
Металлургическая промышленіюсть юга Россіи представлсна бы.іа сортаментомъ ста.іьныхъ
катаныхъ пздЪлій н трубъ, ко.і.іекціей чугуновъ, діаграммамн н фотографіямн, здЪсь же была
моде.іь доменноіі печн Ііовороссійскаго О-ва.
ІІронзводііте.іьность чугуна южными заводами въ 1910 г. выразн.іась 126.385 тыс. нуд.
н въ 1911 г. предполагается око.ю 145 милл. пуд.) Уралъ производитъ 40 ми.іл. пуд. п вся 1’оссія
185 милл. пѵд. чугупа въ годъ).
Изъ діаграммъ мы видЪ.іи, что металлургическая промыіп.іепность юга Россіи сравнпте.іьно
очень молода. Въ 1880 г. выплавка чугуна на югЪ составляла П/г мп.іл. нуд., въ 1888— 5 м. н.
Не останавливаясь на остальныхъ діаграммахъ за краткостью настоящаго очерка, нерейдемъ къ представлсннымъ здЪсь жс учрежденіямъ СовЪта СъЪзда.
СъЪздъ горнопромышленниковъ юга Россін возннкъ въ 1874 году н иредставляетъ собой
постоянно дЪйствующую организацію, состоящую изъ собирающихся ежегодио въ ноябрЪ гоішопромышленниковъ и изъ иостояіпю дЪйствующаго исполнитсльнаго н замЪняющаго СъЪздъ органа— СовЪта СъЪзда.
Общая конструкція дЪятельностн СъЪзда н СовЪта СъЪзда аналогична дЪНствію земскихъ
учрежденій. СъЪзды соотвЪтствуютъ земскимъ собраніямъ, но безъ ограпиченія ихъ состава
причемъ въ составъ СъЪздовъ, кромЪ горнопромышленииковъ, входятъ прсдставнтелн ІІравите.іьства, желЪзныхъ дорогъ, бнря;евыхъ комитетовъ, земствъ, городовъ, учеиыхъ обществъ, а
СовЪтъ СьЪзда соотвЪтствуетъ отчастн Земскимъ Управамъ, но съ гораздо болЪе широкой дЪятелыюстью членовъ СовЪта. Являясь руководящимъ органомъ дЪятельнооти всЪхъ должностныхъ
лицъ, нзбираемыхъ СъЬздомъ, СовЪтъ СъЪзда представляетъ собоіі слоя;пую о])гапнзацію дЪлопроизводства, состоищую изъ общаго отдЪла, копсультативно-юридііческаго, техническаго, желЪзнодорожнаго, статистическаго бюро и редакціи журнала «Горнозанодскос дЪлок. Въ С.-ІІетербургЬ нмЪется какъ бы отдЪленіе СовЪта— «Бюро уполномоченныхъ СъЪзда горнонромышлеіпшковъ».
КромЪ того, въ вЬдЪніи СовЪта

СъЬзда состоятъ: Медико-МеханическіИ ииститутъ для

леченія и долечиванія больныхъ горнорабочихъ, спасательныя станцін, метеорологическая и
сеіісмическая станпіи, школа горныхъ десятниковъ имени тайн. сов. В. А. Вагнера и общество
пособія горнорабочпмъ юга Россін.
Годичное содержаніе всііхт. учрежденій и доляѵностныхъ лицъ СьЪзда составляетъ на
1911 г.— 7 9 4 .0 0 0 . руб.
Въ отдЬлТ) станда спасательныхъ станцііі выставлены были 6 различныхъ типовъ спасате.іьныхъ анпаратовъ, электрическія рудничпыя лампы и разныя приспособленія, имЪющія примЪненіе
въ спасательномъ дЪлЪ; фотографіи изображали работы спасате.іьныхъ артелей въ рудникахъ.
Задачей спасате.іьныхъ станцій является скорая помощь при рудничныхъ катастрофахъЭти станціи яв.іяются звеномъ спасательнаго дЪла на каменноугольныхъ рудникахъ, представ.іяя
лншь высшую ннстаицію этого дЪла. Въ настоящее время имЪется въ Донецкомъ бассейнЪ 4
станцін н одна подстанція СовЪта СъЪзда; кромЪ этихъ станцій ссть, такъ называемыя, групповыя стапціи, устранваемыя предпріятіямп группами за свой счетъ, затЪмъ на каждомъ газовомъ
рудникЪ нмЪются обученные спасательному дЪлу рабочіе и спасате.іьные аппараты. Адмпнистрація
каждой спасательной станціи СовЪта СъЪзда состоитъ изъ завЪдующаго инженера, помощника,
лаборанта, фельдшера и спасательной команды. При станціи имЪется дымный штрекъ для обучеиія команды н рабочнхъ, присылаемыхъ рудниками. На главной МакЪевской станцін установлены маіпнны для полученія жидкаго кпслорода и жидкаго воздуха. Содержаніе спасательныхъ
станцій СовЪта СъЪзда составляетъ въ годъ свыше 110.000 руб.
Основанный въ 1907 году СовЪтомъ СъЪзда Медпко-Механнческій Институтъ иредставляетъ
собой высшеее медиципское учрежденіе д.ія леченія и до.іечнванія нанбо.іЪе тяжкпхъ увЪчій
рабочихъ, леченіе которыхъ бываетъ не по си.іЪ рудничнымъ и заводскнмъ больницамъ.
Институтъ снабженъ всЪми необ.ѵоднмыми приборами п всей обстановкой для леченія,
которая ставитъ его не ниже лучшихъ медицинскнхъ институтовъ заграницей. Въ настоящее
время въ ИнститутЪ находится 05 бо.іьныхъ, число которыхъ растетъ ежегодно. Разсчптанъ
Институтъ на 130 кроватей. Стоимость содержанія Института въ 1911 году нсчислена въ 4 0 .0 0 0 р.
Число больннцъ въ горнозаводскихъ предпріятіяхъ юга Россін = 88 на 2 .3 9 0 кроватей н
123 пріемныхъ нокон на 2 4 7 кроватей; онн обслуживаютъ 1 54.500 рабочн.ѵь н содержаніе ихъ
стоитъ 2 .000.000 руб. въ годъ. Вознагражденіе рабочпхъ за несчастные случаи составляетъ
въ годъ 1.850.000 руб.
ІІа 1.000 чел. занятыхъ рабочихъ прнходится въ среднемъ 3 5 8 несчастныхъ случаевъ, изъ
пнхъ 2 , 8°/о смертныхъ (2,3 въ каменноуго.іыюіі нромыш.іенности н 0,5 на передЪльныхъ заводахъ);
громадная масса несчастныхъ слѵчаевъ кончается по.інымъ выздороиленіемъ— 91 °/о; средній
ироцентъ потери трудоспособностн для всЪхъ случаевт. съ постоянноіі утратой трудоспособностп— 14°/о. Вотъ данныя о смертныхъ случаяхъ въ каменноугольной нромышленностн въ
разныхъ странахъ на 1 .0 0 0 занятыхъ рабочнхъ: Донецкііі бассейнъ— 2 ,3 , Домбровскій бассепнъ— 2,8,
Франція— 1 , 1 (въ 1 9 0 0 — 7 , 1 7 ) , Пруссія— 2 ,3 , Англія— 1,3, Соед.-Штаты— 4.
Общество пособія горнорабочимъ юга Россіи утверждено въ 1884 году. Средства его
составляются нзъ особо назначенныхъ СъЪздомъ суммъ и постояннаго капнтала въ суммЪ
свыше 5 0 0 .0 0 0 р. Средства расходуются на выдачу: 1) пенсііі по несчастнымт. случаямъ, нмЪвшнмъ
мЪсто до нзданіи закона 2 іюля 1903 года о вознагражденін увЪчныхъ рабочихъ, 2) пенсііі н пособііі
ипвалпдамъ труда, потерявншмъ трудоспособиость отъ про(|іессіоналыіыхъ заболЪваній и 3) пособій
леченіемъ иа курортахъ (ревматнковъ). Ежегодная выдача общества пособіи 7 0 .0 0 0 — 9 0 .0 0 0 р.
Въ діаграммахъ профессіональныхъ болЪзней горнорабочнхъ иеркое мЪсто занимаетт. эмфнзема
легкнхт.— 27°/о, затЪмъ хронич. бронхнтъ— 1 8 °/о, упадокъ питанія— 1 3 % , порокъ сердца (послЪдствія ревматизма)— 12 °/о, ревматнзмъ—11 °/о.
Многочнсленнмн изданін СовЪта СъЪзда иредставлены были обзору ннтересующихся посЪтителеіі, которыя н раздавалнсь каждому по интересующему его вопросу.
Достойна была впиманія новая геологическан карта Донецкаго бассейна, иредставлнющая собоіі
сводісу многолЪтпеіі работы геологовъ Геологическаго пнститута нодъ руководствомъ лучшаго
знатока Донецкаго бассѳйна, Л. И . Лутугина. Карта эта представляетъ пока ручную работу
(понвится въ нечати вт> 1912 г.) въ масштабЪ 3 версты въ дюймЪ и состап.іена средствамн

СовЪта СъЪзда; рядомъ съ неіі былъ детальный разрЪзъ породъ, слагающихъ толщѵ каменно
угольнаго Донецкаго бассейна.
Геологическая карта Донецкаго бассепна въ масштабЪ 1 верста въ дюіімЬ съ деталыіымп
профпллмн будетъ издана Геодогнческнмъ комитетомъ.
Всероссійское Общество лыіоиромышленішковъ выставило въ одномъ небольшомъ кіоскп
н вокругъ него всевозможные образцы нздЬлій многихъ фабрикъ.
Жаль, что такая солндная оргапизація одной ііз ъ вндныхъ отраслей отечественноіі промышленности отнеслась такъ невннмательно къ ВыставкЪ. Лучше совсЬмъ не прнннмать участія, чТшъ такъ выступать на судъ публикн.
Устроивъ своп кіоскъ (фигурнровавгаій уже на многихъ Выставкахъ, отъ одноіі только
фирмы, состоящей членомъ этоіі организаціп) н напо.інииъ его образцамн издЬлій представитель
Общества, очевпдно, на этомъ успокоп.іся. 11а стандЬ обозрЬвате.іь Выставки никогда не находил ь
кого-лпбо, кто бы могъ давать объясненія.
Остановимся то.іько на картограммахъ, составленныхъ секретаремъ Общества, барономъ
II. Л. Но.іьде, рнсушщихъ по.іоженіе льняной промыгаленностн къ Россіи.
Чпсло рабочихъ, заилтыхъ въ льнопромыга.іенномъ дЬ.іЬ, стало ирогресснвно уве.інчпваться,
начиная съ 1880 года, когда ко.шчество рабочих ь бы.іо 34.000 чел. н дошло въ 11)07 году—
74.500 чел., затЪмъ чнсло это падаетъ п за два года умепьшилось до 65.500 че.і.
Вывозъ льняныхъ сЪмянъ загранпну достнга.іъ въ 1885 г. Іі мп.і.ііон. пуд., затЪмъ, постепенно увелнчиваясь, выраа;ается въ 1890 г.— 24,5 мн.і.і. пуд., а въ 1802 г. падаетъ до 12 мп.і.і.
пуд. Съ 1893 года Цифра вывоза быстро подннмается п доходитъ въ 1897 г. до 33 мил.і. пуд.
Пос.іЪ этого года вывозъ льняныхъ сЪмянъ оиять начинаетъ падать (1899 г.— 13,5 мн.і.і. пуд.,
1900 г.— 17 милл. пуд.), а затЪмъ, уменьшаясь съ каждымъ годомъ, доходнтъ до первоначальноН
цифры, т. е. 6 милл. пуд.
Что касается вывоза заграпицу лыіяного масла, то таковоН, но выставленной Обществомъ
картограммЪ, рнсуется въ слЪдующемъ: въ 1894 г. вывозилось 45.000 иуд., а въ 1899 г. уже
125.000 пуд., въ 1902 г. вывозъ падаетъ до 2 6.000 пуд., а въ пастоящее времл достнгаетъ
30— 35.000 пѵд. въ годъ. Соностав.іяя цифру вывоза лыіа и льняного масла съ цЬнамн на таковые,
мы внднмъ, что цЬны первыхъ сортовъ Ярославскаго, БЪжецкаго, Кагапнскаго и Вологодскаго
лыювъ, какъ и лыіяного масла, на.ходилнсь въ отношеніи, обратно пропорціона.іьномъ цнфрЪ
вывоза, т. е., чЪмъ бо.іыпе пывозилось, тЪмъ ниже бы.іи цЪны, п тіпітиггГа цЪны достигли
въ 1897, 1898, 1899 г.г., когда вывозъ достигъ т а х і т и т ’а.
Чго касается вывоза заграницу лыіяноіі пряжн, то по выставленноіі картограммЪ вндно
бы.іо, что въ 1895 г. вывозъ составля.іъ 5.000 пуд. п такъ съ небольганми ко.іебаніямн бы.іо
до 1901 г. Съ 1901 г. вывозъ увеличивается н достигаетъ уже въ 1903 г. 54.000 нуд., затЪмъ,
рЪзко падая, (1905 г.— 15.000 пуд.) вновь поднимается до 127.500 пуд. въ 1907 г., нослЪ этого
года оиять начинаетъ падать п доходитъ до 40.000 пуд.
Въ отногаенін цЪнъ на пряжу наб.подается обратное явленіе, т. е. цЪны находятся въ
прямой пропорціи съ вывозомъ, другими словами: чЪмъ бо.іыне вывозъ, тЪмъ выгае п цЪна;
такъ, напримЪръ, никогда цЪны на пряжу не былн такъ высокн, какъ въ 1907 г., т. е. въ годъ
наибо.іьшаго ея вывоза.
Рядомъ съ Обществомъ лыюпромышленниковъ помЪстился инж.-те.хн. В. .4. Шевелинъ,
который демонстрировалъ свое нзобрЪтеніе, заключающееся въ томъ, что сельско-хозяНственные
н фабричные отбросы льна, кото]іые раньше цЪннлнсь вссьма низко и пі.іи на удобрепіе почвы
или на наклю, въ настоящее время могутъ быть, посредствомъ сиособа, нзобрЪтеннаго 11. М.
Шевелинымъ, употребляемы для выдЪлки льняной ваты, не уступающей по своимъ качествамъ
хлопчатобумажной, а также для выдЪлки пряжи для прочныхъ ткаией, хорогао поддающихся
окрашиванію.
Бакинская
дуктовъ.

нефтяная нромышленность экспонировала образцы нефтп и иефтяпыхъ про-

Въ промышленномъ отдЪлЪ обращали на себя также вниманіе экспонаты геологическаго
комитета, который выставилъ весьма интересныя (геологнческую и гинсометрпческую) карты

Царскосельскаіо уЪзда; кромЪ того здТісь ;і;е были представлены образцы горныхъ нородъ и
нскопаемыхъ Царскосельскаго уЪзда. ркспонаты эти представляли громадный интересъ, въ особенностн для мЪстныхъ жителей, пнтересующихся вопросами о почвЪ, на которой они живутъ.
Тутъ же французскал фирма Бр. Лераш, черезъ своего нредставителя въ ПетербургЪ, В. К.
Иродова, выставила образцы тканей «Секуритасъ» изъ шерстн п льна.
Выдающимся экспонатомъ въ промышленномъ отдЪлЪ было Товарпщество Россійско-Американской резиновой ыануфактуры подъ фирмою «Треугольнпкъ». Фирма эта является одной
изъ первыхъ но обрабатывающей промышленности въ Россіи, какт. по оборотамт,, такъ и по
производству. Товариществомъ демонстрировались образцы своего производства п модель самого
пронзводства галошъ.
ІІивонаренное производство на ВыставкЪ было представлено тремя заводами: с .Вальдшлесхенъ»,
«Старая Баварія» н Калашнпковскиыъ, бывш. А. Кронъ и К°. ИнтереснЪе всЪхъ былъ представленъ рижскій заводъ «Вальдшлссхенъ». Заводъ отнесся весьма серьезно къ своей задачЪ:
ЗдЪсь бы.іо обращено особое вннманіе на то, чтобы возможно по.інЪе представить картину
пронзводства. Съ этоіі цЪ.іыо заводомт, были выставлены па особыхъ сто.іахт, моделн ппвовареннаго котла, солододробилки, солодосуши.ікн, моде.іь аппарата д.ія фильтрацін пива н др. Все это
давало полную картпну переработкп въ пиво ячменя и хмЪля, образцы которыхъ были выставлены
тутъ же. ВсЪ эти модели допо.іняла громадная картпна— внЪшній видъ завода въ РигЪ.
Въ пави.іьонЪ были представлсны также ана.іизы разных і. напитковъ, содержащихъ алкоголь;
по сравненію съ другнми напнткамн, пнво «Вальдшлесхенъ» содержитъ: пн.іьзенское 33 гр. алкоголя, 41 гр. экстракта н 926 гр. воды, ыюнхенское 2 6 — 7 5 — п 8 9 9 — , а баварское 1 8 — 5 4 — и 9 2 8 — .
Пивоваренный заводъ «Старая Баварія» выставилъ разные сорта ячменя, хыЪ.ія п со.іода,
употрсбляемыё пмъ для своего производства. Тоже саыое выставн.іъ н Калашннковскій заводъ.
ВсЪ заводы выстроилн свон собственные павн.іьоны, гдЪ производилась н продажа ппва
разныхъ сортовъ.
Были на ВыставкЪ и другіе павильоны - кіоскп, разсчитанные на утоленіе жажды посЪтнтелей, а ныенно: Общество заведенія нскусственпыхъ мннеральныхъ водъ въ Александровскомъ
паркЪ (Ііетербурп.), М. Г. Каскъ
(Царское Се.іо) вода

„5іпа1ко“

п „ З і-5 і“.
Укажемъ еще на слЪдующія фирыы, которыя СВОИМИ ЭКСпонатами обращали на себя всеобщее вниманіе, а именно: музыкальный магазннъ К. II. Бернгардъ, парчево-ткацкую н церковно- утварную фабрику II. А.
Жевержеева, сигарную фабрику
«Гаванера», торговыіі домъ «Механическое пронзводство непромокаеыыхъ издЪлій» н шоколадную фабрику БлигкенЪ и Робннсонъ.
Музыкальный ыагазнпъК.П.
Бернгардъ въ С.-ПетербургЪ экспоннровалъ на Царскосельскоп
ІОбнлейной ВыставкЪ два замЪчателыіыхъ нзобрЪтенія: скрипку-фонолистъ и пнструментъ
Павильонъ К. Бернгардъ.
«Деа». Авто-скрппка играетъ посредствомъ трехъ настоящпхъ скрипокъ н волосянаго смычка. Скрипки утверждепы вертнкально
грпфами книзу на кругЪ. Механическій смычекъ, въ вндЪ обруча, находнтся во вреыя игры

во вращательномъ двпженіи. Д1е\аничвскіе пальцы прнводятся ві» движснів носрсдствомъ осоЬыхъ
нотъ, кпкъ въ фоно.іі). Испо.іненіе мѵзыкальныхъ пьесъ, сопровождаемос механнческнм ь акомпанементомъ, поражаетъ чпстотой исполненія, доступноіі только выдающимся внртуозэмъ, прнчемъ разные скриппчные трюкн, въ родЪ двойнмхъ нотъ, стаккатъ, арпеджіо н проч., отлнчаются
уднвнте.іыіоп точностью. Достойно уднвленія, что авто-скрнпка даетъ іл ннГірацію зіпка, кото]>ая
отличаетъ хорошихъ скрнпачей.
(Сд еа„— эт0 пнструментъ, прпводимый въ дЪйствіе электричествомъ и передающій со
всЪми нюансами живую одухотворенную игру знаменитыхъ ніанистовъ: Гофмана, Гадовскаго,
Пюньо п др. Сущность этоі о геніальнаго изобрЪтенія своднтся къ слЪдующему: на особомъ воспріемникЪ отпечатываются ноты, воспронзводнмыя артнстомъ. Оттискъ ноты, въ вндЪ углуб.іенія,
соотвЪтствуетъ си.іЪ, высотЪ и нюансу звука. Такоіі воспріемникъ служитъ затЪмъ моде.іью д.ія
пзготов.іенія соотвЪтствующпхъ нотныхъ лептъ, какія употребляются прн обыкновеішомъ меха-
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ническомъ піанпно. Игра «Деа»— выше похва.іъ, равно какъ п пгра скрнпкн-фонолиста и никакое описаніе того н другого не дастъ о нпхъ яснаго представленія: д.ія этого надо нхъ ирослушать самому.
Громадную ил.іюзію давали тутъ же демонстрпрованные новые типы фоиолы: рояль-фонола фабрики К. Ренпшъ и піано-фоно.іа, усонершенствованіе кои.хъ состоитъ въ томъ, что эти
ннструменты не нуждаются въ прнстановкЪ фоно.іы, такъ какъ фоно.іа находнтся внутри.
Парчево-ткацкая фабрнка И. А. Жевержеева демонстрировала выработкѵ художественной
парчи, являющейся копіеп находящейся въ Ліопскомъ музеЪ ткани временъ Людовнка X IV .
Масса любопытныхъ всегда собпралась у ткацкаго станка, гдЪ рабочій посредствомъ с.іожной
системы разныхъ челноковъ вырабатывалъ парчу. (Рабочііі успЪваетъ въ 5 дней выткать только
одпнъ аршинъ парчи); кромЪ этого фабрика Яхевержеева экспоннрова.іа разнмс образцы парчи
сноего пропзводства, а также походпую церковь.
Снгарная фабрика вГаванера» пыстрон.іа свой павн.іьонъ на берегу Болыного озера, въ
которомъ выставлены бы.іи д.тя обозрЪнія и продажи разные сорта сигаръ и тутъ же нроисходило, организованное въ ма.юмъ масштабЪ, пропзводство снгаръ. Фабрика по.іьзуется д.ія свонхъ
сигаръ табачнымн плаіггаціямн Россіп, Гаванны, Явы, Суматры, Борнео, Брази.ііи н Мексики.
Торговый Домъ «Механическое производство непромокаемыхъ пздЪлій» раскинулъ во дворЪ
гарнизоннаго манежа палаткн разныхъ тиновъ: американскаго, датскаго, турецкаго, англійскаго
н др. ЗдЪсь же въ одной изъ палатокъ выставлялись фирмой брезенты, наруса, мЪшки, штормътраиы, спасате.іыіые круги, флаги и, наконецъ, всенозможная ненромокаемая одежда.
Фабрика Блпгкенъ и Робпнсонъ въ своемъ собственномъ павильонЪ демонстрировала ироизводство шоколада на спеціа.іыіыхъ машпнахъ: мелыінцЪ, меланжерЪ, вальцовкЪ и др., кромЪ
этого ві, павильонЪ находилась модель печи и машинъ для пзготовленія бнскннтовъ.
Изъ выдающихся промышленныхъ фирмъ, отнесенныхъ программой Выставки къ художественно-историческому отдЪ.іу, какъ имЪющихъ отношеніе къ нрикладному искусству, назовемъ

с.іТідующія: С.-Петербургское стекольно-промышленпое Акціонерное Общество, Арматурно-электрическій заводъ, Слесарно-художестііенный заиодъ А. 0 . Шульцъ, мсбельную фабрику С. Г. Волковысскаго, М. ,-). Юргенсъ, Акціонерное Общество Варшав. фабрики мебели 3- Щербинскій и К°,
Русско-австрійскую мануфактуру, В. 3- Гаврилова и фабрику обоевъ М. II. Лнхачевон, а также
фотографическую группу, въ которой принпмалн участіе: С. М. Прокудинъ-Горскій, В. Б. Беринг(‘[іъ, Н. Г. Матвііевъ, II. Л. Инановъ, С.-Петербургское фотографическое Общество, складъ
фотографнческихъ принадлежностеіі II. ЛІ. Карпова и фотографъ Кодлубовичъ.
С.-Петербургское стекольно-иромышленное Акціонерное Общество блеснуло своими экспонатами, которые были чрезвычайно разнообразны, какъ разнообразно н примЪненіе стекла въ
заіінснмостн отъ его свойствъ. Среди экспонатопъ выдЪлялись: портретъ Императора Петра I изъ
цнТптіыхъ стеколъ, сдТі.іанныіі носредствомъ мЪдной н свннцовой спайки, стеклянные кирпичи,
иллюминаторныя стек.іа для судоіп, и нр.
Арматурный заводъ выставиль бронзовую электрнческую стильную арматуру своего производства, отличающуюся большимъ вкусомъ н тонкостыо работы.
Заводъ А. О. Шульцъ экспоннровалъ могильныіі намятникъ, окружснный желЪзной рЪшеткой чрезвычайно тонкой художественной
отдЪ.іки; въ особснности выдЪлялнсь два
барельефа—Спасителя и Божіей Матерн.
Мебе.іьная фабрика С. Г. Волковыскаго выставн.іа прекрасноіі н художествеиной ручиой работы дверь изъ цЪ.іьнаго орЪха въ нтальянскомъ сти.іЪ (собств. академика М. II. Боткнна), бюваръ
въ стилЪ Людовика XV’ (собственность
статсъ-секретаря В. II. Коковцова) н нЪсколько вещей нзъ мебели разныхъ стилей; всЪ вещи высоко-худо;кествениой
цЪнности.
Магазннъ обоевъ М. 3- Юргенсъ
въ своемъ кіоскЪ стнля .Іюдовнка Х \ ‘І
показа.іъ, какъ богатъ ассортнментъ
обоевъ, иапелей н лЪпныхъ украшеній
имЪющійся на складЪ д.ія иродажи.
Экснонаты О-ва 3- Щербвнскііі п К°.
Акціонерное Общество 3- Щербинскііі н К° устрон.ю очень эффектно декорнрованный кіоскъ, въ которомъ экспонировалась дорогая
мебель разныхъ сти.іей. Уголокъ, устроенный Обществомъ, прнв.іекалъ всегда вниманіе посЪтителей Выставки.
Товарищество Русско-Австрійской Мануфактуры экспоннрова.іо нскусственную кожу «граннтоль», «марокко» н «серпантннъ». Д.ія изготовленія нскусственной кожн Т-во пріобрЪтаетъ
п.ютныя тканн, которыя на фабрикЪ нроинтываются особымъ составомъ. ПримЪненіе нскусственноіі кожн чрезвычайно обппірно. Въ выставочномъ кіоскЪ Т-во устроило желЪзнодорожное купэ 1-го класса, въ кото]іомъ, какъ мебель, такъ стЪны и потолокъ обтянуты бы.ін искусственной кожей. КромЪ того, демонстрировались всевозможные образцы пронзводства.
В.
3- Гаврнловъ, спеціализировавшійся на художественныхъ издЪлілхъ нзъ бронзы, экспонпровалъ модели тЪхъ его работъ, которыя по.іьзуются болыпоіі попу.іярностыо, какъ-то: модели
памятниковъ «Стерегущаго» н В. В. Стасову (первыіі работы ску.іьптора Изенберга, второй—
Гинцбурга). КромЪ того, обращалн на себя вннманіе статуэтка: «Нево.іьннца» (работы г-жи
Диллонъ) п медальоны: «Сатиръ», «Вакханка» н «Хризантема».
Въ павильонЪ Невской фабрики М. II. Лихачевой демонстрировалъ печатаніе обоевъ. Эг о
печатаніе иронзводилось иа печатномъ станкЪ ручнымъ способомъ н на печатной машннЪ съ
самовЪшалкой н каталкой. Фабрика экспонпровала обыкновенные дешевые обон, нремнрованные
на конкурсЪ въ ОбществЪ архнтекторовъ-художниковъ обон вь русскомъ стнлЪ н мн. др. Осо-

бенно обращали иа себя вниманіе обон, здЪсь же отпечатанные, образецъ рнсунка котормѵъ на
матерін лежалъ тутъ же п нельзя было отличить матерію отъ обоевъ.
Укажемъ еще на нЪсколько крупныхъ фнрмъ, принпмавшихъ участіе въ Промыш.іенномъ
ОтдЪлЪ: Общество стекляннаго пронзводства II. Рнтннгъ, спедіализнровавшееся на изготовленін
лабораторноп п аптечноіі посуды, которая славнтся очень высоко по своимъ качествамъ авторптетамн науки; паровую мЪхо-красильную фабрнку К. ПІольцъ, выставнвшую въ особоіі внтрннЬ
образцы обработанныхъ ею мЪховъ— илькн, куннцы, каракуля н др.; Товарнщество табачноіі фабрнкн
А. Н. Богдановъ іі К°, экспонировавшее свон издЪлія н машнны для своего пронзводства; нарфюмерную фабрпку А. Ралле н К°, М. А. Ананова (русское шампанское); Ярошевскую экипажную
фабрнку Гюббенета, выставнвшую цЪ.іыіі рядъ всевозможныхъ пролетокъ, тарантасовъ, 6'Ьговыхъ
дрожекъ, шарабановъ н нр. Б. ІІІоберъ,
Курановъ, II. 1і. Зорннъ и С. II. Шувановъ (экшіажи).
КромЪ всЪхъ перечііс.іенныхъ экспонентовъ въ Промыш.іенномъ отдЪлЪ
прпнима.іа участіе Экспеднція Заготовленія Государственныхъ бумагъ.
Экспонаты Экспеднцін Заготов.іенія
Государственныхъ бумагъ находиліісь ігь
отведенномъ д.ія нея Турецкомъ кіоскЪ
въ Александровскомъ паркЪ н состоялн
нзъ слЪдующпхъ предметовъ: 1) черпа.іьнаго чана съ прннадлежностлми, 2 ) гидравлическаго пресеа, 3) насоса, 4) ручпого тнпографскаго станка, 5) ручного
металлографскаго станка, 0) машины для
рЪзкн картона, 7) машины д.ія печатанія
жел.-дор. пассажнрекнхъ бнлетовъ, 8) аппаратовъ н приборовъ д.ія опредЪленія
толщнны бумагн, нзслЪдованія разрыва и п|іоч., !)) моторовъ и реостатовъ, 10) бумагн съ портретамп, картинами, медальонами, рисункамн н узорамн, 11) печатныхъ образцовъ по]>третовъ,
картинъ н процентныхъ бумагъ, 12) статистнческнхъ таб.інцъ вознагражденія н обезиеченія рабочихъ, 13) діапозитнвовт) н микрофотографій, 14) га.іьванопластнческихъ издЪлій и, наконецъ,
15) работъ и рнсунковъ ученнковъ н ученицъ Технической Школы при Экснедицін.
ПосЪтнтелей Выставки болыне всего занимали н пнтересовалн рабогы, нроизводящіяся
гутъ же и демонстрнрующія изготовленіе водяныхъ знаковъ прн помощи черпа.іыіаго чана, гидравлическаго пресса и насоса; трехцвЪтное нечатаніе при помощн ручного типографскаго станка;
печатаніе ге.ііогравюръ прп помощи ручного металлографскаго станка и, наконецъ, изготои.іеніе
и печатаніе желЪзно-дорожныхъ бнлетоіп. при помощи особыхъ машинъ.
Въ качествЪ экспонатовъ ремес.іеннаго подъотдЪла выступи.іи Царскосельскія мастерскія
Дворцоваго ВЪдомства (санитарно-медиц. мебе.іь), Г. Вейсъ (обувь), М. М. Гохштейнъ (вывЪскн
и плакаты), Я. Абрамовичь (же.іЪзная рЪшетка), Ф. РЪзунковъ (деревянныя издЪлія), М. К.
Бенгельсдорфъ, С. Р. Штейнцвайгъ, ш-Пе Ыаіаііе (дамскія шляпы н наряды), М. Цаидерская
(абажуры) и Е . А. НевЪрова (искусств. цвЪты), Б. А. Годлинъ (переплетяыя работы) н К. К.
Фолькертъ (цвЪтныя деревянныя издЪлія).
Теперь скажемъ нЪсколько слові. о кустарномт. подъотдЪлЪ.
Кустарные промыслы въ Россіи все больше п бо.іьше начинаютъ развиваться. Доходами
съ земли крестьяиинъ не въ состояніи нросуществовать н вотъ приходится искать средства для
существованія изъ промысловыхъ занятій, будетъ ли то черный отходъ въ качествЪ сельскохозяйственныхъ наемныхъ рабочнхъ, отходъ городской, ремеслениый пли мЪстные кустариые
промыслы. ВсЪ эти формы труда служатъ одной цЪли: дать то, чего не добрали еъ земли, чтобы
существовать.

Во многихъ губерніяхъ Земства явля.іись и являются до сихгь порч, піоиерами въ дЪ.іЪ
созданія чисто кустарныхъ организацііі, наирягая всЪ свон силы къ тому, чтобы не только
Экономически обезнечить кустаря-крестьянина, но и вывести его изъ я;а.ікаго, безпомощнаго
состоянія, нзбавить его трудъ отъ безцеремонной эксплоатацін скуищнковъ н другнѵь паразнтовъ домашНей иромышленностн. (л. этой цЪ.іыо Земства принимаютъ мЪры къ улучшенію
тсхнпки кустарнаго производства, снабженію кустарей сырымп матеріаламн, органпзаціи кредита,
открытію складовъ д.ія сбыта нздЪлій и пр.
Изъ Земствъ, особенно чутко и отзывчиво относящихся кі. ігуждалгь кустарной промышленностн п приннмавіпих ь участіе на Царскосельской Юбилейной ВыставкЪ, назовемъ— Москонское, Вятское п Пермское, дЪятельность которыхт» въ этой области земскаго хозяйства была
настолько разнообразпо представлена, что невольно останавливала на себЪ всеобщее вниманіе.
Г.іавное вниманіе Московскаго и Вятскаго Зсмствъ сосредоточено на дЪятельности своихъ
кустариыхъ музеевъ, учебныхъ мастерскнхъ н ск.іадовъ. Черезъ посредство этнхъ учрежденій
земство прнводитъ въ жнзнь кустарей лучшіе пріемы пропзводства, вводитъ новые образцы товаровъ, снабжастъ кустарей сырымн матеріаламн н заботится о сбытЪ предметовт. кустарнаго
производства, нрепмущественно улучшенныхъ, нововведенныхъ образцовъ.
ІІонятно, что такая усн.іенная дЪятельность Земствъ до.іжна была дать плоды, добрыя
сЪмена до.іяшы были дать хорошую жатву. Въ этомъ мы убЪдились, осматривая кустарный
отдЪ.іъ. ОтдЪлъ бы.іъ наполненъ массой пгрушекъ заводныхъ и незаводныхъ, куколъ, япцъ,
крокетовъ, художествепной рЪзноіі ]іаботы— шкафчиковъ, полочекъ, шкатулокъ, рамокъ, разной
мебелн, вещеіі д.ія туалета, издЪлій изъ папье-маше и бнсера, здЪсь былп гакже маіолпковыя
н фарфоровыя вазочки, фигурки н др. вещнцы, очень изящны и хороши кружева, прошнвки и
др. нздЪ.іія изъ хо.іста. Все, что бы.іо выставлено, можетъ служить неопроверя;имымъ доказате.іьствомъ значнтельнаго развитія въ этихъ губерніяхъ кустарныхъ промысловъ и Достиженія
высокоіі техннкн въ пропзводствЪ.
КромЪ двухъ вышеупомянутыхъ Земствъ въ кустарномъ отдЪ.іЪ помЪщались очень пнтересные экспонаты СЪверо-Печорскаго края, собранные А. В. Журовскпмъ; по нимъ можно
бы.іо суднть о бытЪ насе.іенія нашего СЪвера.
Изъ скадоіп. прннималъ участіе также Петербургскій кустарный складт., состоящііі въ
вЪдЪніи Главнаго Управленія Землеустройства н ЗемледЪлія, выставнвшій различныя кустарныя
нздЪлія; складъ графнни Е . В. Шуваловой выстави.іъ, кромЪ разныхъ тканей, кружева, вышнвки
и готовыя дамскія вещн, отличающіяся тщательностью нспо.іненія.
Картограммы, карты н изданія по кустарному дЪ.іу экспонпровалпсь Главнымъ Управленіемъ Зем.іеустройства и ЗсмледЪ.іія, а также Постоянны.мъ бюро Всероссійскихъ СъЪздовъ дЪятслсй по кустарной промышленностп.
'Гульскіе кустари выстроили свой павильонъ, въ которомъ экспоннровали свои издЪ.іія
пренмущественпо металлическія, какъ-то: самовары, кровати, умыва.іыіики, замки, ножп н пр.

'Гурец кііі к іо ск ъ , в ь котором ъ помЪщ ались э ксп о н аты
Экспедпціп З а го то вл ен ія Г о с у д а р с т в с н н ы х ь б у м а г ъ .

З даніе Д ворцоваго манеж а.

ОТДѢЛЪ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ.
ЦЪлыо устройства ОтдЪла Народнаго Образованія на Царскосельской Юбнлейной ВыставкЪ
бы.іо желаніе наглядно показать труды Нравнтельства, Земства н частныхъ лнцъ въ дЪлЪ насажденія просвЪщенія въ предЪлахъ уЪзда. По этой-то прнчннЪ ОтдЪлъ Народнаго Образопанін на
ВыставкЪ носнлъ чисто мЪстнып характеръ н участіе въ устройствЪ его приняли псключнте.іьно
уЪздныя учебныя заведенія. Въ отлнчіе отъ другнхъ отдЪ.ювъ Выставкн, ОтдЪлъ Народнаго Образованія б.інже всЪхъ соприкасался съ исторіеіі н жизныо Царскаго Се.іа, тЪсно слнваясь съ насущнымн нотребпостямн уЪздныхъ обынателей.
ІІроцентт, грамотпостн народонаселенія Россійской ІІмперін сравиительно очень невелнкъ
н всякія мЪры, способствующія поднятію грамотностн и образованія населенія, встрЪчаются
обществомъ съ чувствомъ глубокаго удов.іетіюренія.
Согласно программЪ Выставкн, ОтдЪлъ Народнаго Образованія бы.гь раздЪ.іенъ на два большнхъ самостоятелыіыхъ подъотдЪ.іа среднихъ учебныхъ заведеній н низшихъ земскихъ и церковноприходскихъ начальныхъ шко.гь. ИодъотдЪлъ среднихъ учебныхъ заведсній распо.юженъ былъ
въ зданіп Дворцоваго манежа.
По.іутемное помЪщеніе, заполненное многочнсленпыми кіосками экспонснтовъ, нЪсколько
портнло общее впечатлЪніе Выставкн, но интерссъ посЪтнтелей останавлпвался, главнымъ образомъ, на многочнс.іенныхъ, разнообразныхъ ,-жспонатах'ь учебныхт. заведеній, такъ что о внЪшнемъ убранствЪ некогда бы.ю думать.
Въ самомъ концЪ залы на первомъ мЪстЪ были выстав.іены релнквіи Императорскаго
Александронскаго Днцся, нЪкогда помТіщавпіагося въ одномъ изъ флнгелей
арскосе.іьскаго
Дворца. Учрежденіе Лицея относится къ 1811 году и до 1844 года, когда Императорскій Лицей
получилъ наименованіе «Александровскаго» и былъ переведен ь въ С.-Петербургъ, онъ оставался
однимъ нзъ учебныхъ заведеній г. Царскаго Села. Выставленные экспонаты имЪли всЪ отношенія къ нсторическому прошлому Лицея въ бытность его учебнымъ заведеніемъ Царскаго Села.

ц

Особенно ннтересны былн дпа ковчега съ буыагами, касающимися основанія и существованія Лнцея съ собствениоручными подписями п резолюціями Государя Императора Александра
Панловнча, портреты директоровъ и воспитанниковъ Лицея въ періодъ 1811— 1853 годовъ,
рпсупкн Царскосельскихъ лиценстовъ и, хранящійся въ совремснномъ ЛицеЬ, въ ІІетербургЪ,
камень, перевезепный изъ Царскаго Села въ знакъ преемственности традицій.
Рядомъ съ номЪщеніемъ для лицейскнхъ экспонатовъ отведено бы.іо ыЪсто для одного нзъ
старЪйшихъ учебныхъ заведеній Царскаго Села, существующаго и іюнынЪ, состоящему подъ
АвгустЪйшим’ь покровительствомъ Государыни Императрицы Маріи Оеодоровны, Царскосельскому
Женскому Училищу духовнаго вЪдомства. Среди экспонатовъ въ особенностн интересна была
икона съ изображеніемъ Богоматерп, собственноручной работы АвгустЪйшей основательницы
училища Ея Иыператорскаго
Высочества Королевы Вюртеыбергскоп Ольги Нико.іаевны,
присланной въ даръ Училищу въ 1846 году. Тутъ же былп выстав.іены рукодЪльныя работы
воспнтапницъ: хоругви н ризы, шитыя золотоыъ,
вышиванія цвЪтной гладію н т. д. и рукодЪльныя
]іаботы воспптанннцъ образцовой церковно-приходскоіі школы при упоыянутомч. Учн.інщЪ.
Все оста.іьное помЪщеніе Дворцоваго ыанежа
было занято рядаып павн.іьоновъ н кіосковъ эьспонентовъ отдЪла. Всего въ поыЪщеніи манежа выступилъ 41 экснонентъ, изъ чнсла конхъ 14 учебныхъ заведеній п 27 экспонентовъ выставили всевозыожныя кннги, учебныя пособія н предыеты д.пі
оборудованія ыузеевъ н физнческихъ кабинетовъ
п|іи школахъ.
И зъ числа иыЪющихся въ уЪздЪ учебныхъ
заведеній ВЪдоыства учрежденій Императрицы Маріи
Э к сп о н ен т ам и выступилн всЪ уЪздныя учебныя заведенія этого ВЪдоыства.
Гатчнискін Сиротскій Инстнтутъ Иыператора
Николал I выставилъ многочисленныя работы воснитанниковъ но [шсованію, черченію и столярному
дЪлу, нЪско.іько статпстическихъ таблнцъ, иллюстрированныхъ діаграммами, фотографическіе снимки
училищной жизни н историческія фо]>ыы обмунднроианін воспНтанниковъ на манекенахъ. Институт ь основанъ бы.іъ въ маЪ 1 8 0 3 г. и въ теченіи
бо.іЪс 30 лЪтъ до 1834 года назывался Сельскимъ
З авѢ дую щ ій отдЬломъ ІІар од п аго О бразовапія
Воспитательнымъ Домомъ д.ія дЪтей обоего пола.
э . II. Ц ы то вп ч ъ .
Въ 1834 году Сельскій Воспитательный Домъ былъ
преобразованъ въ мужское учебное заведеніе н названъ въ 1837 году Сиротскнмъ Институтоыъ.
Въ 1855 году Сиротскій Институтъ наиыенованъ бы.іъ ІІнколаевскиыъ н то.іько въ 1846 годѵ
получилъ современное названіе. ЦЪль пнстнтута давать образованіе сіі])отамъ— сыновьямъ лнцъ,
состоявшихъ на государственііой службЪ; нрограмма пренодаванія наукъ въ немъ та же, что н
въ реальныхъ училищахъ Мнпистерства Народнаго ІІросвЪщенія.
Изъ выставленныхъ Институтоыъ иортретовъ АвгустЪйшнхъ осповате.іей н преобразователеіі
его особенно отличался но исполненію портретъ Его Иыператорскаго Велнчества Государя
Импсратора ІІнколая I, шитый шелкамп.
Гатчинская женская гимиазія, основанная въ 1848 году подъ названіемъ «ІІансіонъ при
Гатчпнскомъ Спротскомъ ИнститутЪ» и преобразованная въ 1867 году въ женскую гнмназію,
выставила рукодЪльныя работы воспитанннцъ съ VII по I классъ, отъ двухъ воспитанницъ по
каждому классу, чертежи изученія кройки тЪхъ же воспитанницъ и мііогочис.іенныя работы
по классу рисованія.

Колшшскіп пріютъ Св. Нпколая, открытыіі въ 1878 году, выставилъ рукодТілыіыя работы,
фотографическіе сннмки пріюта, планъ зданія п нТісколько діаграммъ, касающихся вопросовъ
школьной жизнп въ пріютЪ.
Царскосельская Маріпнская женская гнмназія, основанная въ 1865 году, выстави.іа богатое
собраніе рукодѢльныхъ работъ ученнцъ, тетради съ запискамн ученицъ и рисункамп по ботаннкТ»,
гербарін и собранныя на экскурсіяхъ кол.іекціи камней н бабочекъ. ІѵромТ) того, выстав.іены
бы.іп работы по классу рпсованія и ваянія.
Школа нянь Государыни Пмператрицы Александры Ѳеодоровны выстави.іа письменные п
печатные матеріалы, характеризующіе методъ преподаванія въ школТ) н нЪско.іько предметовъ
ухода за дЪтьмн: сту.іъ для купанія, качадка для исправлеиія рамітическнхъ горбовь, фаянсовая
ванна, кроватка, сто.іпкъ п т. д.
С.-Петербургскііі СовЪтъ дЪтскнхъ пріютовъ эксіюнировалъ карту Царскосельскаго ѵЪзда съ
показаніемъ на ней находящпхся въ предЪлахъ его дЪтскпхъ пріютовъ, состоящихъ въ вЪдЪніи
СовЪта. ІІзъ чнсла пмЪющпхся въ уЪздЪ пріютовъ экспонентами въ ОтдЪлЪ Народиаго Образованія выступп.ш пріютъ пменп Ппколая, Елисаветы п О.іьгн Адамовпчъ въ Царскомъ СелЪ
п пріютъ Елпсаветы п Маріи въ ПавловскЪ. Выставлены бы.ін планы зданія пріютовъ, фотографін н
многочпсленныя работы воспитанннковъ ио дереву, картону н рукодЪлыіыя работы воснитанннцъ.
Касаясь б.інже дЪяте.іьностн С.-Петербургскаго СовЪта дЪтскнхъ иріютовъ иеобходнмо
указать, что это учрежденіе существуетъ уже съ 1837 года. Въ 2 6 иріютахъ его призрЪвается
бо.іЪе 3.000 бЪднЪйПшхъ дЪтей обоего по.іа, безъ раз.іичін сословііі, націона.іыюстей п вЪронсповЪданіп. Пріемный возрастъ воспитанниковъ іі воспптаинпцъ колеб.іется отъ 3 до 11— 17 лЪтъ.
Въ пріютЪ преподается Законъ Божій, русскій языкъ, чнстописаніе, рисованіе, ариѳметика,
рукодЪ.ііе, пЪніе п ручной трудъ. Курсъ обученія трехлЪтній. БЪднЪппііе дЪтн обучаются безп.іатно, въ пріютахъ д.ія прпходящихъ п.іата за обученіе 10 кон. въ мЪсяцъ. Нъ сиротскихъ
отдЪ.іеніяхъ п])іюта призрЪваются сироты за ежегоднѵю п.іату отъ родетвеннпковъ іі.іи б.іаготворпте.іей по 120 руб.іеп и.ін же безп.іатно. Царскосельскій пріютъ обучаетъ ежегодно около
90 приходящихъ
дЪтей обоего по.іа въ возрастЪ отъ 6 до 12 лЪтъ; въ сиротскомъ отдЪлепіи
его прпзрЪвается40 постоянно живущпхъ мальчпковъ отъ 6 до 14 лЪтъ.
Павловскій пріютъ обѵчаетъ ежегодно до 6 0 прнходящихъ дЪтей, вь сиротскомъ отдЪ.іенін
его призрЪвается
40 дЪвочекъ въ возрастЪ отъ 5 до 17 лЪтъ.
КромЪ перечисленныхъ уЪздныхъ учебныхъ заведеній ВЪдомства Имиератрицы Марін экспонентомъ на ВыставкЪ выступи.іъ еще н ІІмператорскій С.-Петербургскій Воспитате.іыіыіі Домъ
Маріинской Учительской Семинаріей Прннца ІІетра Ольденбургскаго въ ПавловскЪ, выставившііі работы восшітанннковъ, фотографическіе сннмкн и картограммы, работы прнзрЪваемыхъ въГатчинскомъ, Ропшипскомт. и Изварскомъ сельскихъ лазаретахъ Воспнтательнаго Дома н Колшшской сельской школЪ.
Перечисливъ уже бо.іЪе восьмн экснонентовъ ОтдЪла ІІароднаго Образованія, не.іьзя не
обратить вниманія на тотъ фактъ, что въ числЪ выставленныхъ учебнымн заведеніямн экснонатовъ постоянно упоминаются работы ученнковъ нли же ученицъ, нерЪдко безъ далыіЪйшаго
поясненія рода работъ и качества нхъ п безъ указанія наиболЪе выдающнхся работъ.
Останавливаясь на этомъ вопросЪ, ирнходится замЪтить, что болыиинство изъ выставленныхъ перечисленнымп экспонентамп работъ учениковъ, какъ это замЪчается н вообще во всемъ
ОтдЪлЪ Народиаго Образованія, не относится къ областн профессіона.іьныхъ работъ ученпковъ,
а, такъ сказать, къ об.іасти скорЪе внЪпрограммнаго образовапія учащнхся въ той или же, другой
школЪ дЪтей. Выстав.іяя лучшіе экземпляры работъ воспитанниковъ, отдающпхъ нерЪдко весь
своіі досугъ изученію той н.ін другой внЪнрограммпоіі отраслн знанія, какъ общее, такъ и профсссіональное учебное заведеніе, естественно, сглажнваетъ имЪющуюся незиачителыіую разиицу
въ иснолненіи выставленныхъ работъ и въ итогЪ получается впечатлЪніе, что рабОты воспитанникоігь и.іп же восиитанницъ одинаково хороши въ обоего рода учебпыхъ заведеніяхъ.
ІІереходя къ описанію павильоновъ осталыіыхъ, иаходившихся въ помЪщеніи Дворцоваго
манежа, экспонентовъ по ОтдЪлу Народнаго Образованія, прндется болЪе подробно остановиться
на экспонатахъ Царскосельской мужской Николасвской классической гимпазіи н реальнаго училища.

Нпколаевская пшназія, помимо выставленныхъ работі> учениковъ и собранныхъ ими разнородныхъ коллекцііі гербаріевъ, выставила, главнымъ образомт», на первый планъ экспонаты,
касающіеся характера н способовъ образованія въ гпмназіи и учебш,іхгь пособій.
ИмЪя цТыыо воспитаніе п образованіе юноніества, всякое учебное заведеніе, естественно,
должно интересовагься вопросомъ о томъ, насколько эта пЬль яв.іяется достигнутой, а потомѵ
должно стремиться не прерывать с в я з іі съ бывшимп своимн питомцами, слЪдя за пхъ дальнЪйшимн успЪхами.
Въ этомъ отношеніи Николаевская гимназія выставила рядъ ннтересныхъ экспонатовъ—
работъ бывшихъ учениковъ гимназіи въ вндЪ нхъ научныхъ трудовъ. Къ соя;алЪнію, это желаніе наглядно показать образовательное и воспитательное значеніе Николаевской гимназіи не
было выполнеио сь достаточной полнотой, такъ какь въ дЪйствительности ученыхъ трудовъ
бывшихъ питомцевъ гнмназін имЪется гораздо болынее количество, чЪмъ пхъ было выставлено.
Рядомъ бы.іо выставлено собраніе ученыхъ трудовъ лнцъ учащихъ и учившихъ въ гимназіи.
Изъ отдЪльныхъ экспонатовъ обращали на ссбя вниманіе учебныя парты разлнчныхъ
тниовъ, к.іассные сто.іы послЪдняго образца и мпогочисленныя таблицы и діаграммы, показывающія внутреннюю жизнь гимназіи. Въ углахъ кіоска, красиво декорированнаго матеріей, были
постав.іены въ большііхъ кадкахъ пересаженныя нзъ лЪсу небо.іьшія елки, ставящіяся въ классахъ д.ія оздоров.іенія воздуха.
Рядомъ въ кіоскЪ Царскосельскаго Реа.іьнаго Учплища выставлены бы.іп печатныя нзданія,
діаграммы н таблицы жизнп Училища, фотографін и цЪлый музей работъ ученическаго досуга.
Основанное въ 1902 году Царскосельское Реальнос Училище находится подъ АвгустЪйшимъ
покровнте.іьствомъ Государя Имнератора и удостаивалось нерЪдко псключнтельнаго внпманія—
такъ въ 1910— 1911 году АвгустЪйшія Дочерн Его Императорскаго Величества Государя Императора, Великія Кпяжны Ольга Ннколаевна и Татіана Николаевна посЪщалн физическій классъ
Училища для занятій въ немъ по физнкЪ.
Выставленныя въ кіоскЪ работы ученпковъ по классу рисованія отличались прекраснымъ
иснолненіемъ. Въ 1 9 0 7 — 8 году Реа.іыюе Учнлпще участвовало въ конкурсЪ по рпсованію при
Императорской Академіи Художествъ, нрнчемъ пять работъ бы.іи удостоены похва.іы.
Касаясь вопроса о постановкЪ учебноіі части въ УчилищЪ, необходимо уномянуть, что за
послЪднее время, благодаря усилениой дЪятельности педагогическаго совЪта Училища, бы.іи введены нЪкоторыя нововведенія методическаго характера, касавшіяся самаго веденія дЪ.іа преподаванія того или другого предмета, какъ-то: натуральный методъ преподаванія новыхъ языковъ
п практнческія занятія по фнзикЪ, химін н естествовЪдТшію, рефераты по законовЪдЪнію н
исторіи п многочпслениыя экскурсін учащихся.
Изъ отдЪльныхъ работъ ученнческаго досуга бы.ін выстав.іены: скульптурныя работы,
моде.іи по анатомін человЪка, дендрологическая, энтомологическая, налеонто.югнческая н минералогнческая коллекцін, собранныя учепиками.
Царскосельская Женская Гнмназія Министерства Народнаго ІІросвЪщенія экспоннрова.іа:
діаграммы, образцы ученическихъ тетрадсй, работы ученнцъ по к.іасст рукодЪлія н рнсованія
п нЪсколько спеціа.іьныхъ работъ отдЪ.іьныхъ воспнтаннпцъ д.ія литературныхъ н исторпческихъ вечеровъ въ Гимназіи. Тамъ ;ке были выстав.ісиы учебныя пособія по изученію естествовЪдЪиія н прннадлежности обученія эксперимента.іьной нснхологіи, причемъ два раза въ недЪ.ію
въ тсченіе всего времени Выставки давались публичныя объяснснія метода преподаванія психологіи въ Гимназіи.
Гатчннское Реа.іьное Учп.іище Именн Императора А.іександра 111, основанное въ 1898 году,
выставило рядъ фотографій Училпща, діаграммы роста чнсла ученнковъ по годамъ, поведснія
н нсправности въ иосЪщеніи учениками уроковъ н т. д., снискн практическнхъ работъ ученнковъ по физикЪ и химіи, образцы ученическихъ работъ по рисованію н естествовЪдЪнію, образцы работъ ученпческаго досуга. ІТзъ иослЪднпхт. вссобщее вннманіе прнвлека.іъ прекрасно
нзготовлснный болыной терраріумт. съ чсрепахамн н ящернцамн.
Царскосельскій Ремесленный Пріютъ, состоящій подъ ІІокровите.іьствомъ Ея Велнчества
Государыни Имнератрнцы Маріи Ѳеодоровны, основанный въ 1872 году, выставилъ фотог]іа-

фическіе снимки Пріюта п особые экспонаты по всѢмъ отдѢламъ его: учебному, рукодЪльному, прачешному и кулинарному. Въ рукодЪльномъ отдЪлЬ Пріюта существуютъ бЪлошвейные
п вышпвальпые классы; пзъ экспонатовъ послЪдняго особенно хорошп былп шнтые золотомъ
п шелками «Воздухп», псполненные по заказу АвгустЪйшей ІІокровптелышцы Пріюта Ея Велнчества Государынп Императрпцы Маріп Ѳеодоровны. Въ буфетЪ ку.іішарнаго отдЪла посЪтителн
ежедневно въ теченіе всего временп Выставки хіог.ш получать чай, кофе, печеніе и холодные
и горячіе завтракн. ВсЪ выставленныя рукодЪльнымъ отдЪломъ ГІріюта работы ученнцъ бы.ін
выставлены для продажп іі от.іичались тщательностью н изяществомъ выполненія.
Гатчпнская Учнтельская Семинарія Іімнератора Александра 11 выставила обширнын ко.ілекціп самодЪльныхъ прнборовъ по физикЪ, естествовЪдЪнію, косхюграфіи, географін, гимиастикЪ п работы по дереву, нзготовленныя при Учптельской Семииаріи.
ПЪкоторые пзъ выставленныхъ приборовъ отличалнсь сложностью нсполнсніп, какъ напрнхіЪръ, те.іескопъ, труба Галп.іея, Ксп.іера, спектроскопъ, диференціа.іыіый терхюметръ н т. д.
Сельско-хозяйственный кабинетъ той же Семпнарін выстави.іъ коллекціи сЪмянъ х.іЪбныхъ
растепій, коллекціп удобренііі, полевыхъ, луговыхъ н огородныхъ травъ и, наконецъ, плаиъ
опытныхъ сельско-хозяйственныхъ участковъ при Семинаріи.
Царскосе.іьское Четырехкласное Городское Училище выставн.ю нздЪ.іія ремеслеинаго класса:
книжный и гардеробиый шкафы, буфетъ, комодъ, письменный сто.іъ, кресло, табуреты, мелкія
столярныя и токарныя издЪлія и коллекціи первопача.іыіыхъ столярныхъ работъ. Царскосе.іьское Городское Училище получило въ 1903 году серебряную меда.іь за выставленныя на Царскосельской ВыставкЪ пздЪ.іія своего ремесленнаго к.іасса.
Такіе же экспонаты были выстав.іены Гатчинскимъ пятнкласснымъ Училищемъ. Пав.ювское Городское 4-хъклассное Учнлище выставнло цЪ.іый рядъ фотографій, рисующихъ жизнь
Учплища.
Іізъ частныхъ учебныхъ заведеній въ ѵЪздЪ прішя.іи участіе на ВыставкЪ: Гатчннская
женская гпмназія А. В. Табунщиковой, шко.іа г-жи А. Антоновской въ ПавловскЪ, ніко.іа .1. А.
Иушкаревой и школа Левнцкой въ Царскомъ СелЪ. ПослЪдній экспонснтъ является настолько
интереспымъ, что на немъ придется остановиться нЪсколько нодробнЪе.
Ѳсновапная въ 1900 году, по образцу Англійскихъ школъ, ІІІко.іа Левицкой — яв.іяется
средне-учебнымъ заведеніемъ совмЪстнаго типа для мальчиковъ и дЪвочскъ. Такія школы очень
распространепы за гранпцеіі, у насъ же въ Россіи ІНко.іа Левнцкой— первал въ такомъ родЪ и
удачный опытъ ея существованія, несомнЪнно, хюжетъ повліять на повсемЪстное распространеніе
такихъ школъ.
Многочисленныя требованія, предъяв.іяеміля современной школЪ, какъ восннтателыюму н
образовате.іьнохіу заведенію для юношества, застав.іяютъ послЪдшою первымъ долгомъ отыскивать удобное мЪсто д.ія выполненія своихъ задачъ. Классицпзмъ прежнихъ школъ— гимназій— въ
настоящее время постепенно предается забвенію; забываются также н прежніе спектакли на
греческомъ нлп латпнскомъ языкЪ, которымп, очевндно, стара.шсь внупіить знаніе прошлаго н
привить своимъ питомцахіъ спартанскіе нравы. Современная школа ищетъ мЪстъ д.ія экскурсій
въ жпвую прпроду, для работъ въ огородЪ, д.ія спорта. Соврехіенная школа старается не только
умственно развить человЪка, но въ одинаковой мЪрЪ духовно, нравственно н фнзически. Въ
этомъ отношеніи шко.іа Левицкой какт» нельзя болЪе отвЪчаетъ задачахіъ и цЪляхіъ современной
шко.іы. Даже самый кіоскъ школы Левицкой на ВыставкЪ оставлялъ впечатлЪніе простора, воздуха, свЪта, чистоты п опрятности. Не бы.іо пзлишне нагрохіожденныхъ предметовъ, сотенъ
лучшихъ тетрадей ученнческнхт» работъ, лучшихъ экзехіп.іяровъ руводЪльныхъ трудовъ, которыхш завалены бы.іп схіежные станды другихъ учебныхъ заведеній. Школа Левицкой прекрасно
ноняла цЪль и пдею устройства отдЪла Народнаго Ѳбразованія на ВыставкЪ н выставила только
лишь то, что могло наглядно охарактернзовать снстему воспнтапія въ ШколЪ, совершенно не
увлекаясь качествомъ выставленныхъ экспонатовъ.
Выставлено было: четыре учебныхгь скамьп и столика, проспекты, учебный планъ и программы
курса школы, нЪсколько наставленій преподавателей Школы кгь работамъ ііо хпмін и математикЪ,
два реферата воспитаннпковъ на заданныя темы по случаю 50-лЪтія освобожденія крестьянъ

отъ крЪпостной зависимости, діаграмма изображающая разницу физическаго развитія въ различные возрасты между лицами, занимающимнся гимнастнкой и не заннмаюшимнся, таблица
матчей въ футболъ, сыгранныхъ воспитанниками Школы въ теченіи 1 9 0 7 — 1 9 1 0 года, фотографнческіе снимки школьнаго дня въ НІколѢ и работы учсниковъ по естествознанію.
Среди выставленныхъ картограммъ особенно пптересна была картограмма, обозначающая географпческіе пункты комплекта состава Школы со дня ея открытія и діаграмма сравнительной
успЪшности учащихся въ ІІІколѢ мальчиковъ и дЪвочекъ.
Расположена Школа Левпцкой за городомъ въ довольно большой усадьбЪ, прпчемъ учащіеся
знакомятся также съ хозяйственными работами, производящимися въ усадьбЪ.
ПослЪднимъ экспонентомъ изъ числа учебныхъ заведеній выступпла средняя школа въ
поселкЪ «Самопомощь-ПодобЪдовка)), выставившая діаграммы и работы учащихся.
ВсЪ остальные экспоненты отдЪ.іа относились къ числу промышленныхъ предпріятій,
экспонировавшихъ всевозможныя учебныя пособія.
Спеціальный ск.іадъ проэкціопныхт. аппаратовъ А. Д. Минъ выстави.іъ два кинематографпческихъ комплекта, два типа шко.іьныхъ проэкціонныхъ фонарей со спиртокалп.іьнымп горЪлками п витрину съ діапозитивами для народныхъ чтеній собственной мастерской.
Картографическое заведеніе А. ІІ.іыша выставнло учебные географпческіе атласы, карты,
стЪнныя учебныя карты по исторіи, 17 разнородныхъ глобусовъ, шесть экспонатовъ по каллиграфіи и нЪско.іько стЪнныхъ таблицъ по естествознанію.
Заводъ военно-походнаго снаряженія н гимнастическнхъ аппаратовъ А. Лаубе выставилъ
комплектъ снарядопъ для соко.іьской гимнастики п принадлежностп д.ія легкой атлетикп и фехтованія на рапирахъ н эспадронахъ.
А. В. Коржинскій выставилъ к.іассныя таблицы и діапозитивы схемъ техническихъ производствъ, гигіенпческіе инструменты д.ія ручного труда и усовершенствованные чертежные
инструменты: не.юмающійся карандашъ, микрометрическій впнтъ, транспо])тиръ п т. д.
Самымъ эффектпымъ кіоскомъ въ ОтдЪлЪ Народнаго Образованія бы.іъ кіоскъ Т-ва И. Д.
Сытина въ русскомъ сти.іЪ.
Товарищество Нечатанія, Книгонздательства п Книжной Торговли II. Д. Сытина въ МосквЪ выставило въ особомъ павильонЪ собственныя изданія по народной литературЪ, псторін, математикЪ,
естествознанію, медиципЪ, наглядныя учебныя пособія и военпую энцпклопедію. ЗдЪсь на стандЪ
посЪтитель Выставки могъ ознакомиться съ издате.іьской дЪяте.іьностью Т-ва, б.іагодаря спеціа.іыю
нзданноіі Т-вомъ бронпорЪ. Въ виду громаднаго ннтереса прнведемъ изъ пея нЪкоторыя данныя.
Т-во II. Д. Сытина ведетъ дЪйствите.іыю культурную работу; оно издаетъ во-первыхъ
книгу полезную, а во-вторыхъ дешевую; д.ія достнженія перваго опо прпвлекаетъ къ совмЪстной
]іаботЪ лучшія литературныя, научныя н художественныя силы, д.ія втораго— расшнряетъ и улучшаетъ свое техническое оборудованіе.
По числу названій н колнчеству выпускаемыхъ ежегодно экземпляровъ различныхъ пзданій
Товарнщество занимаетъ первое мЪсто среди русскихъ издательскихъ фирмъ. Въ 1909 году нмъ
было выпущено (въ круглыхъ цпфрахъ) І2>/2 мнлл. экз., 9 0 0 названій. ІІо отношенію къ общему пронзводству русскаго книжнаго рынка въ 1909 году это составлястъ 12,38°/о, по отношенію же къ книгамъ, нзданнымъ на русскомъ языкЪ,— 14,8°/о.
Изъ особой таблпцы былъ виденъ размЪръ нздате.іьскаго пронзводства Товарищества по
главнымъ отдЪламі. за 10 лЪтъ (4 .7 1 2 названій— 2 1 7 .1 4 4 .8 6 3 экземпляровъ).
Для характеристики пздательсиой дЪятелыюстн Товарпщества мы сопоставнмт. данныя но
главнЪйшимъ отдЪламъ ея за 1899 г. н 1909 г. въ абсо.іютныхъ цифрахъ и за пос.іЪдній годъ
по отпошенію ко всему русскому книжному нроизводству на русскомъ языкЪ.
По беллетристикЪ Т-вомъ пздано въ 189!) г .— 1 .7 0 5 .0 0 6 экз., въ 1 9 0 9 г .— 1 .482.050 экз. ири
133 названіяхъ, что составляетъ 28,33°/о (5 .2 3 0 .2 1 6 ) всего количества нзданій въ Россіи; по духовно-нравственному чтенію и народнымъ кнпгамъ нздано въ 1899 г. — 3 .5 0 8 .7 5 3 экз., въ
1909 г.— 6 .1 2 0 .5 0 0 экз. нри 324 названіяхъ, чго составляетъ 36,9°/о (1 6 .5 4 6 .1 6 2 ) всего колнчества изданій въ Россі»; учебнпковъ, въ томъ числЪ азбукъ и букварей, нздано въ 1899 г .—
688.764 экземн.іяра, въ 1909 г .— 3 .2 1 4 .3 4 0 экз. нри 76 назван., что составляетъ 2 2 ,2 % (1 4 .4 6 8 .4 7 4 )

всего количества изданііі в ь 1*оссіи; популярно-научиыхъ н научныхъ кннгъ нздано въ 180'.І г.—
1 1 2 .4 5 3 экзсмп.іяра, въ 1!Ю!) г .—
4 8 6 .3 2 5 экземп.іяр. при 107 назвапіяхъ; дТпскнхъ кніігъ нздано въ
18!І!) г .— 4 1 3 .5 3 8 экземп.іяр., въ
І!)0!) г .— 4 !)7 .6 3 7 экз. ири 8 5 названіяхъ, что составняегь 12,2°/о
( 3 .9 6 0 .1 6 9 ) вссго ко.інчсства изданііі въ Россін.
Какъ вндно,
отрас.іямн

Товарнщества
тЬ

г.!авнѢКшіімн

нздатсльскаго

отдЬлы,

яв.іяются
которые

дЬ.іа
нменно

неносрсд-

ственно служ ап. народному нросвЬщенію.
КромТі колосса.іыіаго ко.інчества пздаваемыхъ кннгъ Т-во
выпускаегь огромное ко.іичество
стЪнныхъ

наг.іядныхъ

пособііі,

прсдназначснныхъ спеціа.іыю д.ія
русской школы по Закону Божіему, русскому языку, естествознанію, географіи, математнкЬ, нсторіи н пр. Такпмн пособіямн былъ
украшепъ

внутрн

весь

кіоскъ

Т-ва па ВыставкТ).
IIри таковоіі годовоіі пронзводителыюстн ТовариществоИ.Д.
_

т „

К ю скъ 1 -в а II. Д . Сы тш іа.

Сытнна вс’Ь изданія нзготовлястъ
собственнымитехннческнми сред-

ствамн; развнгіе и усовершенствованіе нхъ шло н идетъ нараллелыю съ ростомъ нздательства.
ІІри лнтографін Т-ва

нмТіется школа

техническаго рисованія

и литографскаго дЬ.іа

съ

Оези.іатнымъ обученіемъ н по.шымъ содержаніемъ, 'а прн одномъ изъ Московскихъ магазиновъ
организованъ школыіо-недагогнческііі музеіі, открытыіі д.ія публнки.
Товарищество печатанія, издательства и киижноіі торгов.іи II. Д. Сытпна ио

справедливостн

счнтается самымъ популярнымъ въ Россіи и заслужнваетъ всякой похвалы.
Т-во М. О. Во.іьфъ выставн.іо учебныя кнпги, руководства н пособія

повсЪмъ отраслямъ

наукъ н журналъ «Задушевное Слово» для дЪтеіі старшаго п младшаго возрастовъ.
Издательство «Посредникъ)) выставпло учебныя книги, журна.іы своего пзданія— «Свободное
воспитаніе)) и «Маякъ», а также нЬсколько книгъ по спеціальнымъ вопросамъ.
Художественно-Педагогическііі Журна.іъ «ВЪстникь Учителей Рисованія» выставилъ книгн,
моделн д.ія преподаванія рисованія но натуральному методу, прннадлсжностн

для

рисоваиія,

черченія, лЪпки н учебныя пособія. КромЪ того, особо экспопирова.іись пособія по ручному
труду въ цЪляхъ изученія формы, развитія оброзного мышленія и эстетнческаго чувства.
Книжиый магазинъ И. .1. Тузова выставилъ 1 2 7 изданій духовно-нравствсннаго содержанія.
Издательство «Образованіе» выставило стЪнную таблицу псріодической системы Д. II. МенД елЪ ева, учебники природовЪдЪнія для

нпзшихт. классовъ сред. уч. завсдепій, книги по физикЪ

и нзданія по различнымъ спеціа.іыіымъ вопросамъ химіи, естествознанія, біологіи и пр.
Мастерская наглядныхъ учебныхъ пособііі II. В. ІПварца выставила разборный шаръ съ
сЪченіями, стереометрическія, планимегрическія н кристаллографическія модели съ приставными

обозначеніями, коллекпіи древесных*ь породъ н сЪ хъ частей свЪта около 1 5 0 образцовъ, разборныя геочетрическія моделн и пр.
Складъ лагллдны ѵь учебныхъ пособія Гроссманъ и Кнебель въ МосквЪ выставилъ таблицы
для наглядиаго нзученія нсторін, географін, технологіи, географнческія карты, глобѵсы, анатомнческія н ботаиическія модели, изданія по нсторіи нскусствъ н дТпской литературЪ.
Мастерская учебныхъ пособій по естественнымъ наукамъ Э- И . Блэкъ
нтицъ

н животныхъ, скелеты,

выставнла чучела

черепа н спнртовые нрепараты, коллекцін насЪкомыхъ,

при-

надлежности по микроскопін н пр.
Фирма «Ундервудъ

н Ундервудъ»

выставила обширное собраніе стереоскоповъ н стерео-

графическихъ картинъ въ подборъ для учебнаго пособія прп изученіи

географін, естественной

нсторіи, сельскаго хозяйства, этнографіи, архптектуры и т. д.
<1>нрма Г.

Ііиндлеръ

піколыю-врачебнаго

выставила

наборы

аппаратовъ

н медицинскаго кабннетовъ,

и

инструментовъ

наборъ костныхъ

для

оборудованія

препаратовъ и анатоми-

ческихъ моде.іей. Особенно хорошо была пспо.інена разборная фнгура человЪка изъ папье-маше,
со

съемнымн мускулами, открывающпмися грудиой клЪткой н черепной кромкой.
Спеціалыіая лабораторія медицинскихъ и естественно-научныхъ препаратовъ Е . Л. Васильева

выставила крайпе интересныя

коллёкціи

препаратовъ

и моде.іей по алкоголизму, туберкулезу,

кожнымъ болЪзнямъ и модели операціи лобныхъ пазухт..
Мастерская наглядныхъ учебныхъ пособій нрп Лиговской народной безплатной библіотекЪчитальнЪ С. II. Ннкифорова выставнла обшнрное собраніе препаратовъ по зоологіп, ботаникЪ
п ветерннаріи. Особенио ннтересно и наглядно бы.іо представлено кровообращеніе всЪхъ пятн классовъ позвоночныхъ жпвотныхъ. ІІО ветерпнаріи бы.іи экспопнрованы препараты съ образцамп
поражеппыхъ различными болЪзнямн органовъ убойнаго скота.
С.-Петербургская Мастерская учебныхъ пособій

н нгръ

выставила въ

особомъ

кіоскЪ,

экспонаты к.іассноіі обстановки, ко.ілерціи таблнцъ, картинъ н азбукъ д.ія обученія Закону Божію,
грамотЪ и языкамъ, затЪмъ прнборы по гсологіи, арпометпкЪ
прнборы для пронзводства

н геометріп,

сложныя

мЪры и

пзмЪренііі н съемкн п.іаповъ и богатЪйшее собраніе разнородныхъ

занятій, нгръ н работъ длл дЪтей н взрослыхъ.
Оптні.ъ и механнкъ О. Рихтсръ

устроилъ на своемъ стандЪ цЪлый музей всевозможныхъ

аппаратовъ п прнборовъ по физикЪ, космографін и механикЪ.
Экспонентомъ ОтдЪла Народнаго Образованія въ помЪщенін Дворцоваго маиежа выступнло
также

и С.-ІІетербу|)гское Общество

Грамотности.

Симпатичная цЪль существованія Общества

даетъ основаніе остановнться нЪсколько болЪе подробно на его дЪятельностн.

С.-Петербургское

Общество Грамотности за девять лЪтъ своего существованія нздало 5 7 3 .0 0 0 экземп.іяровъ книгъ
н брошюръ д.ія

народнаго

чтенія н ночти всЪ

онп распроданы. Не довольствулсь раіономъ

дЪятельностп въ губернін, Общество открыло за послЪднее время пародныл библіотеки въ селЪ
Старенькомъ, Тверской губернін п с. МамоновкЪ, Воронежской губерніи. ІІа ВыставкЪ Общество
эксионирова.іо діаграммы своей издательской дЪятельности, отчеты

Общества н педагогическую

бпбліотеку по начальпому народному чтенію.
Г-ж а

1 0 . II.

Ш ііеккель

выставила

натентованный

металлическій унпверсальный учебный сто.іъ

іі

бюва])ъ,

охраняющій здо|)овье дЪтей,

нЪсколько таблицъ по школьнымъ вопросамъ.

Г-ж а II. Іі. Левенецъ выставнла виовь взобрЪтенное пособіе для первоначальнаго наглядиаго
обученія дЪтей музыкалыюй азбукЪ— музыкальную разсыпную азбуку въ кубикахъ

н снстемати-

ческіе учебннкн элементариой теоріи музыкн.
Общество Учителей Рнсованія въ

С.-ІІетербургЪ

выставнло

рисуики учениковъ средией

общеобразовате.іыюй школы, иллюстрнрующіе натуралыіый методъ преподаванія рисованія.
Фабрика школьной н гнгіеннческоіі мебе.іи К. 11. Ш нволовнча выставила экспонаты полнаго
оборудованія школьныхъ помЪщеній.
Мастерская художественнаго увеличеиія портретовъ М. Д. Тапкина устроила витрину художествснно нснолненныхъ иорт])етовъ въ рамахъ.
Паконецъ, п|).-доц. С.-Петербургскаго университета
діаграммъ по школьнымъ вопросамъ.

Іі.

Іі. Степановъ выставилъ нЪсколько

Заканчивая обзоръ экснонатовъ ОтдЪла Народнаго Образованія въ номЪщенін Дворцоваго
манежа, необходимо въ заключеніе уномянуть объ ннтересныхъ лекціяхъ о новЪіішей снстеыЬ
пзѵченія языковъ,

ноторыя

чнталнсь

въ

поыЬшенін ОтдЪліі полк. Ечинацомъ

совмЪстно съ

демонстрированіемъ изобрЪтеннаго ныъ остроумнаго ирнмЬненія фонографа Эднесона къ школьныыъ пЪляыъ. Наговоренные валпкн уроковъ, прави.іъ языка, граыматнкіі н т. д. техннческн
псполняютъ роль учнтеля, нзображая собоіі говорящій учебникъ. Особыіі повторнтель г. Ечинаца, прикрѢпленный къ аппарату, даетъ возыожность повторять отдімыіыя
угодно

разъ,

облегчая тЪмъ

возможность

усвоенія

слушателеыъ

прави.іыіаго

фразы

сколько

произношенія

того плп другого выраженія. Это остроуыное приыѢненіе фонографа къ учнтельскныъ цЬлямъ,
хотя н не замѢняетъ впо.інѢ учителя, однако является по единодушнымъ отзынамъ цЬнпымь
учебныыъ нособіеыъ.
Эксионентаыи ОтдѢла Народнаго Образованін въ иоыЬщенін Царскосельской 1 ородской Ратушн
выступилн Постоянная Коыиссія Народныхъ чтеній, Всероссійскііі Націоналыіый К.іубъ и нѢско.іько
частныхъ лицъ.
На площадкѢ лѢстиицы Ратуши, передъ аванзаломъ, учреждениая по Высочайніему повелѣнію, Постоянная Комиссія Народныхъ чтеній выстави.іа: ироэкціопные фонари разныхъ тииовъ,
свѢтовыя картины, эпидіоскопическій аппаратъ «Ермакъ», діаграммы п сс.тественно-историческую
н географнческую картннную панораму снстеыы кн. Львова въ видѢ безконечнаго иолотна на
двухъ горизонтальныхъ валахъ, предназначенную для нагляднаго обученія въ школахъ.
Тутъ же г. П. II. Денисовъ выставилъ ноходный ироэкціонный апнаратъ «Скнѳъ», букварь
на экранЬ, уннверсальныя раыки длл свѣтовыхъ картннъ, портативиые подъеыные сто.інкн для
во.ішебныхъ фонарей н наглядную ко.ілекцію, объясняющую способы быстраго н дешеваго прнготовленія чертежей и копіп ст> рисунковъ для проэкцін ихъ на экранѢ.
Въ помѢщеніп первоіі

гостиной зданія Ратуши г-ж а К. II. Астафьева

выставила особый

привнллегнрованный ыЬрникъ д.ія изученія кройкн и шитья.
І?о второіі гостнной зданія Ратуши Всероссійскій ІІаціональный К.іубъ выстави.гь иортреты
Государя Императора и НаслѢдника Цесаревича,

кішгп

«Отечествеішой

бнбліотеки», ноты и

всевозможныя пзданія Клуба, посвященныя 50-лѢтію освобожденія крестьянъ, кромѢ того, бы.ін
выставлены бюсгы— памятники Императора Ллександра II.
Тамъ же «Забава п Наука» экспонирова.іа учебныя пособія, игры, игрушки и занятія для
дѢтей старшаго и м.іадшаго возрастовъ.
Въ помѢщеніи третьей

гостиной экспонентоыъ выступилъ г . А. II. Раудселъ, экспониро-

вавшій портняжное искусство въ впдѢ чертежей, оппсаній н ыоде.іеіі.
ПодъотдѢ.іъ низшихъ

школъ иа Царскосельской Юбилейной ВыставкѢ

въ
Екатерининскоыъ паркѢ въ
стерскихъ школъ.

расположенъ былъ

особыхъ павильопахъ зеыства и церковно-приходскнхъ и минн-

ІІо отчетныыъ данныыъ Царскосельскаго УѢзднаго Земства за

1000

годъ въ уѢздѢ въ

вѣдѣніи земс.тва находи.іось 48 земскихъ низгаихъ шко.іъ, иричемъ израсходоиано на ихъ содержаніе око.ю 1 3 0 .0 0 0 рублей. Въ настоящее вреыя ко.шчество
ствеино, возрасли и расходы на пхъ содержаніе.

школъ увеличилось и, соотвѢт-

ІІо блестящеыу экспонированію Зеыствоыъ своихъ школъ на ВыставкѢ не можетъ возиикнуть никакихъ сомнѢній, что дѢ.іо народнаго образованія въ уѢздѢ поставлено хорошо н въ
далыіѢйшемъ при настоящеыъ увеличеніи земскаго бюджета ыожно ожндать скораго осуществленія
въ уѢздѢ всеобщаго образованія.
Царскосельское УѢздное Зеыство выставило діаграммы, опредѢляющія дѢятелыюсть зеыства
по народному образованію съ 1 8 4 4 года, чнсло всѢхъ низшихъ іпко.іъ Мннистерства Народнаго
ПросвѢщенія въ уѢздЬ за пос.іѢдніс 15 лѢтъ н количество учсниковъ въ нихъ, характеристику
земсьаго учительскаго иерсонала; картограыыы піколыіыхъ раіоновъ въ уѢздѢ; фотографическіе
сниыки школьныхъ зданій; образцы тнпичной обстаиовки земскихъ іиколъ; учебныя иособія;
образцы ученическихъ письыенныхъ работъ, характеризующихъ общій

уровеиь учащнхся ві.

знаніи русскаго языка, чистописанія и ариѳыетнки и цѢлый рядъ коллекцій и стѢнныхъ таблицъ
ио естествозпаиію, анатоыіи, географіи, технологіи н физикЬ.

И зъ отдіільныхъ ннзшнхъ уТіздныхъ школъ высттпилп экспонснтами 4 8 школъ, экспонпровавшихъ работы учениковъ и учебныя пособія.
Красносельское

двухклассное

учнлище

при

очеркъ училища, письменныя работы учениковъ,
боры ію физикТ), витрину с'і. образцами

фабрикЪ Печаткина выставило историческій
модели по анатоміи, чучела яшвотныхъ, прп-

женскаго

рукодЪлія, работы

переплетной мастерской,

слесарной н столярноіі.
Рождественское двухклассное училнще Министерства Народнаго ГІросвБщенія, имени Іі. И .
Рукавишиикова, экспонировало рукодТыьныя работы учащихся и образцы работъ
сапожной мастерскоіі прн учи.іищЪ.
Калитинское д вухк лассн о е учплищ е
М.

II.

ГІр.

Экснонировало

токарны я

н

столярны я работы учен н ковъ .

Колпинское двухклассное училище
М. II. ІІр. выставило нисьменныя работы
ученнковъ, нзготовленныя ими таблпцы
но (|)іізикТ) и географіи и рядъ альбомовъ
но черченію.
Одноклассное

второе

приходское

Царскосельское \ чи.іище М. Н. Пр. выставило иаики съ работами учениковъ, работы по рукодЪлію и коллекцію наглядныхъ уч.

пособін по сел. хозяііству и

его отраслямъ.
Кузьминская земская школа кройки
и шитья выставила рясу для священническаго облаченія, вещи дамскаго туа.іета
и дЪтскіе костюмы.
Первое и второе 'Госненское земское,
первое Старо-Сиверское
мнцкое,

народное,

Я м ъ-П ж орское,

Глу-

Бо.іыиевское,

ИІулколовское, Соколовское, третье Тосненское, иервое Колпинское, Краснослободское и профессіоиа.іьное отдЪ.іеніе прн
Ко.іпинскомъ земскомъ учи.іищЪ выставили громадное колнчество рукодЪ.іыіыхъ
работъ, сиеціалыю предназначенныхъ для
продажн посЪтите.іямъ Выставки.
Такія же рукодЪльныя работы бы.ш
выстав.іеиы

п

частнымъ

учплищемъ

г. Филиппова.
Ремесленный классъ прп Запольской земской школЪ выставплъ вЪяльную машину, боронѵ,
кухонный СТОЛЪ II т. д.
Второе Дудергофское земское училище выстави.іо составленный учителемъ шко.іы, совмЪстно съ учениками, шко.іыіый музеіі по методу Сентъ-Илера.
Такого же рода экспонаты выставили:

Гатчинская

воскресная

школа М.

II.

ІІр.

школа

рукодЪлій Красносельскаго сельско-хозяйственнаго общества, Ванга-М ызская земская рукодЪльноткацкал школа н трн Павловскихъ прпходскнхъ
Письмѳнныя работы уч е.......

одноклассныхъ М. Н. Пр. училнща.

выставили: Ковшовское, Соболевское, Владимірское, Царско-

славянское н ІІябизское училища М. II. 11р.
И зъ экспонатовъ

церковно-прпходскнхъ

списки школъ въ уЪздЪ, книгъ и иособій,

школъ

карты

особенно ннтересны

бы.іп ныстав.іенные

уЪзда, діаграммы роста шко.іъ и ко.іичества

ученпковъ въ \ЪздЬ, образцы

письменныхъ и рукодЪльныхъ работъ,

ио

18 церковно-приход-

скпмъ школамъ, образцы школьной обстановкн и т. д.
Весьма пнтересные экспонаты

былп

выставлены учнтельской школой С.-Петербургскаго

Г }б . Земства: практпческія занятія учащнхся по естестнонТідТшію, рпсованію н ручному труду.
КромТ) перечисленпыхъ, экспонентами

по ОтдЬ.іу Народнаго Образованія, выстуші.ш еще:

первое Царскосельское мужское однок.іассное учнлнще М. Ы. Пр. учнлище ирн ЕііангелнческоЛютеранской церкви въ г. ПавловскЬ, воскресная школа дамской группы Царскосе.іьскаго отдЪ.іа
союза 17-го октября.
Общее впечат.іЪніе отъ ОтдЬла Народнаго Образованія на Царскосе.іьской Юбнлейной ІіыставкЬ оставалось самое благопріятное. ОтдЬ.іъ этотъ дЪйствнтельно существовалъ на ВыставкЬ
п былъ представ.іенъ б.іестяще. Несмотря на разбросанность подъотдЬ.ювъ его
иавп.іьонахъ п иомТмщеніяхъ Дворцоваго Манежа н Город.

въ

Ратуінн, носЪтители съ

нарковыхъ
любоныт-

ствомъ осматривалп экспонаты отдЪла, останавлнваясь нодолгу передъ безчпсленными эксионатамп. Участіе въ устройствЪ ОтдЪла Народнаго Образованія нсключнтелыю уЪздныхъ эксионентовъ дово.іьно паг.іядно показало на какой

высокой

степенн развнтія

стонтъ дЪ.ю

образованія въ уЪздЪ. Начиная съ началыіыхъ учнлнщъ бы.іи экспонированы

народиаго

всЪ тниы учеб-

ныхъ занеденій уЪзда. НЪсколько портн.іо цЪ.юсть внечатлЪнія с.шшкомъ болыпое колнчество
выставленныхъ совершенно однородныхъ экспонатовъ.
Экспоннровавшіяся уЪздиыя школы, б.іагодаря своему бо.іыпому колнчеству, (хотя

многія

частныя учебныя заведенія н не фигурнрова.іи на ВыставкЪ), давалн поліюе виечатлЪніе ностановки школьнаго дЪ.іа въ уЪздЪ, промыш.іеннымъ же предпріятіямъ слЪдовало отвестн особое
помЪщеніе, устроить хотя бы особый подъотдЪ.іъ

н отъ этого Выставка, несомиЪііно, то.іько

стала бы іінтереснЪе.
Самые главные н характерные экспонаты ОтдЪ.іа Народнаго Образованія пзъ-за скученности
экспонентовъ

нерЪдко трудно

бы.іо

найтп — это діаграммы

н картограммы

но школыіымъ

вопросамъ.
То.іько Царскосе.іьское Земство п Церковно-ГІриходскія

школы умЪло охарактеризова.іп

посредствомъ наг.іядныхъ діаграммъ свою дЪяте.іыюсть въ дЪлЪ насажденія

народнаго образо-

ванія въ уЪздЪ. ЗдЪсь дава.іась возможность

прос.іЪдить постепенное увелнченіе чнсла школъ

въ уЪздЪ по годамъ, колнчество учащихся

и т. д. Другіе же экспоненты давалн діаграммы,

исключнте.іыю

характернзующія

служить то.іько п.і.іюстраціей
уЪздЪ.

дЪятелыюсть

отдЪльныхъ

учебныхъ

къ характеристнкЪ общаго развнтія

1$ъ общемъ ОтдЪ.іъ Народнаго Образованія

завсденій,

что

мог.ю

народнаго образованія

въ

представ.іенъ былъ, какъ сказано выше, б.іс-

стяще и многочис.іенные посЪтнте.іи его не могли не оцЪнить по достоннству трудовъ устронтелей ОтдЪ.іа.

Т Е Х Н И Ч Е С К О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й О Т Д Ѣ Л Ъ .
Техничееко-Строительный ОтдЪлъ помТіщался
частыо въ
павпльонахъ

зданіп Болыноіі Оранжереи, частыо въ
въ

паркТ)

и

около г.іавнаго входа.

Не.іьзя не пожалЪть, что этотъ отдЪ.іъ не

бы.іъ

соединенъ съ промыш.іенньшъ: между технпкой п
промыш.іенностыо такъ много общпхъ точекъ соприкосновенія, что въ обонхъ отдЪ.іахъ мы встрЪчали экспонаты одннаконаго характера.
Программа

Техпическо-строите.іьнаго

отдЪ.іа

дЪлила его на нЪсколько самостоятельныхъ группъ,
какъ-то: стронте.іьство, хо.іодп.іыюе дЪ.ю, кана.іизанін н ііодогіронодъ, же.іЪзнодорожное, тюремное
н пожарное дЪ.ю н т. д.
П.іаномЪрно

н

снстематнчно

иредстав.іены

ЗавЪ дую щ ій Т ех н и ческо -С тр о ц тел ы іы м ъ
о т д ііл о м ъ ,во ен н ы ііш іж . г.-м. Н .А . А р х а н гел ьск ііі.

бы.ш только пос.іЪдиія трн группы, экспопаты которыхъ устроптелямъ удалось сгруппнровать почти
въ одномъ мЪстЪ, отчсго, конечно, то.іько вынгра.іа
общая картппа постановки, какъ я;е.іЪзнодорожиаго
н тюремпаго, такъ н пожарнаго дЪла. Эксп°наты же
другнхъ груннъ отдЪла не бы.іи сосредоточепы въ
опредЪленномъ мЪстЪ, а потому, прн описанін ихъ,
удобнЪе всего будетъ нридсрживаться территоріальнаго нхъ распо.іожеііія.
Начнемъ

же

наигь

обзоръ

съ

экспонатовь

сгрупинроваиныхъ въ одномЪ мЪстЪ.
Въ нодъотдТілЪ «Же.іЪзнодорожное дЪ.ю» прйнимали участіе на ВыставкЪ нзъ казенныхъ желЪзныхъ

дорогъ — Николаевская

и СЪверо-Западныя,

для которыхъ іМнннстерство Путей Сообщенія вы -

З а ч ііс т й т е л ь заи іідую ш аго отдЪломъ
н п р сд сташ ітел ь У н р а в л е н ія ж сл. дор.
ппж. п . с. Е . А . Гевр п ц п .

П авильонъ М п нп стер ства ІІу т е іі С ообщ енія.

строн.ю спеціальный павнльонъ, а изъ частныхъ— Московско-Внндаво-Рыбннская н Ю го-Восточныя, выстропвшія своп собственные павнльоны.

ІІИКОЛАЕВСКАЯ Ж Е.ІѢЗНАЯ ДОРОГА.
Нико.таевская желЪзная дорога служптъ для общественнаго пользонанія шестьдссятъ лЪть.
По

нременн окончанія постройкн,

она является третьей въ

построены п открыты д.ія движенія: Царскосельская— іп,

Россіи, такъ

1838

году

какъ

ранТ>е бы.ін

н Варшавско-ВЪпская—

въ 1848 году. Однако, по значенію д.ія Россіи въ государственномъ, экономнческомъ н техннческомъ отношеніяхъ Нико.іаевской же.іЪзной дороіТ) принадлежитъ по праву первое мѢсто.
ІІсторія Николаевскоіі желЪзной дороги начннается, собственно говоря, съ 1839 г., когда,
по Высочайшему повелЪнію, бы.іи командированы въ СЪверо-Амерпканскіе Соеднненные Ш таты
пнженеры П. П. Ме.іышковъ и Н. 0 .

Крафтъ д.ія нзученія

постройки п экси.іоатацін амери-

кансквхъ желЪзныхъ дорогъ, какъ иаибо.іЪе соотвЪтствующихъ иашимъ

по клнматическимъ

условіямъ.
Несмотря па то, что въ то время многіе высказыва.іись протпвъ неЬбходимости н даже
возможности построііки желЪзной дорогп

отъ Петербурга до Москвы, Государь Императоръ

Нико.іай 1, пос.іЪ дета.іыіаго обсужденія этого вопроса въ КомитетЪ Мннистровъ, нздалъ I февра.ія 1842 года Высочайшій указъ о постройкЪ дороги.
Пос.іЪ этого Указа тотчасъ начаты бы.ін изысканія направлсніл дорогн, поручсннып
Петербурга до Бологое инженеру
Н. О. Крафту,

II.

П. Мелышкову,

отъ

а— отъ Бологое до Москвы пнжеиеру

Изысканія производи.іись, но возможности, въ кратчайшемъ направлепіи и съ этой цЪлыо
въ началЪ бы.іа сдЪлана попытка, хотя н безуспЪшная, отыскать просЪку, сдЪлаііную по совсршенно прямому направ.іенію иностранцемъ Фернассромъ по порученію Императора Петра Велпкаго, который уже прсдвидЪлъ великое значсніе кратчайшаго пути между столицами.
Инженеръ Мельниковъ сдЪлалъ нодробныя изысканіл по двумъ направленілмъ: 1) отъ Петербѵрга на Вышній-Волочекъ, по направленію блнзкому къ прямому, съ переходомъ р. Волхова
у Соснннской пристани и 2 ) огъ ІІетербурга съ бо.іьшимъ отклоненіемъ отъ прямой на Нопго-

родъ

н Вышній-Волочекъ. При

сравнеиіи

обоих-і.

направленій,

оказалось, что линія на Н овгородъ, помнмо

своего бо.іьшого

протяжепія, проходитъ по мЪстности бо.іТіе трудной и волнистой,
чЬмъ въ первомъ направленіп.
Въ

виду

разногласія, воз-

никшаго въ комитетТ) ио новоду
выбора одного изъ выш еназванныхъ

направлсній, былъ

соста-

вленъ подробиый докладъ относителыю

обоихъ наиравленій п

представленъ
I I . II. М ел ы гп ко въ ,

Высочайшее
Н . 0 . К р аф тъ,

ЗдТісь

с тр о и тел ь сЬперію й половины
ІІи ко лаеііско іі ж. д.

на

усмотрТшіе.
умЪстно

объясненіе

иривести

начальника

стр о п тел ь Ю ж н оіі п оловп ны
Н н ко лаевско іі ж . д.

одного

нзъ участковъ построііки В. А.
Ианаева

по поводу легенды

о томъ, что будто бы Имиераторъ Ппколай I, полояшвъ линейку

на поданную ему карту и проведя линію карандашомъ, приказа.іъ вести желЪзную
этой прямоіі линііі.

дорогу по

Ііъ дЬйствите.іыюсти же діі.іо обстояло такимъ образомъ: огромное бо.іь-

шинство членовь комитета ио иостройкЬ С.-Петербурго - ЗІосковской жел. дороги полага.іо, что
надо вести дорогу на Новгородъ. Государь не раздЪ.ія.іъ этого мнТшія и, утом.іенный безконечны м іі спорамн по этому предмету, призва.іъ

къ себіі пнженера-полковника Мельникова и спро-

си.іъ его: какого оігь мнЪніл о направ.іеніи дороги.

Мельнпковъ коротко и ясно вызсказа.іся

такъ: «Дорога до.іжна соединять двЪ весьма населенныя столицы; все двпя;еніе какъ грузовое,
танъ н пассажирское, будетъ сквозное. Въ нспродо.іжнте.іыюмъ времени должны прпмкнуть къ
МосквЪ другія дорогн со всЪхъ концоіп.

Россіи; такпмъ

образомъ, сквозиое движеніе между

ІІетербургомъ н Москвою разовьется въ нЪско.іько десятковъ разъ

противъ настоящаго. Ъы.іо

бы бо.іьиюіо ошибкою н неисчис.іимою нотерею въ общей государствеиной экономіи, ес.ін обрсчь
да.іьнЪйшія поколЪнія на уплату за пробЪгъ 8 0 с.іншкомъ
или бо.іыие, пока прямой расчетъ

не вынудилъ бы

верстъ, виродолжеііін цЪлаго вЪка

стронть другую, бо.іЪс короткую дорогу

отъ ІІетсрбурга до М осквы».
«Радъ,— сказалъ Государь,— что ты одного со мной мнЪнія, ведн дорогу прямо!»
С.іова

«ведн дорогу прямо» не означали вестн

ио прямой лнніи, а относн.іись къ тому,

чтобы пе держаться направленія на Новгородъ.
Такимъ образомъ, вопросъ былъ рЪшенъ н дпнія поіи.іа мсжду двумя столицами по «возможно» прямому направленію. На ско.іько замЪчательна прямо.шнеііность С.-Петербурго - Московской желЪзиой дороги, можно суднть уже по тому, что вся д.іина линіи пос.іЪ построіікн оказалась въ 0 0 4 версты, тогда какъ астрономическос разстояніе между

ІІетербургомъ

и Москвою

состав.іястъ 5 9 8 верстъ, а протяженіе московскаго шоссе— 0 7 4 версты.
14 апрЪля 1843 г. Государь Императоръ утверди.іъ направленіе дороги п уже въ 1844 году
прнступіі.ш къ зем.іянымъ работамъ и къ постройкЪ мостовъ.
Главиымъ руководателемъ всего дЪла былъ граф ъ Клейнмихель, назначенпыіі въ 1 8 4 2 г.
глаііноуправляющимъ путямн еообщенія.

Вся дорога въ

строительномъ отношенін была раз-

дЪлена на двЪ частн, назпанныя днрекціямн: сЪверную— отъ С.-Петербурга до Бологое, н южную—
отъ Бологое до Москвы. ІІачальникомъ

сЪверной дирекціи былъ 11. II. Мельниковъ, южноіі—

11. О. Крафтъ.
18 августа 1851

года прос.іЪдова.іъ вг. царскомъ поЪздЪ ІІлператоръ Никодай 1 съ А вгу-

стЪИшимъ ссмействомъ изъ Петербурга въ
открытіе дорогн для общаго нользованія.

Москву, а 1 ноября того я;е года

состоялось уя;е

8 сентября 1855 года С.-П етербургско-Московская жел. дорога по Высочайшему повеліінію
переіімснована въ Ннколаевскую.
До

18(18

года дорога зкс-

плоатнровалась казноіі, съ 1868 г.
но

1893 г.

включителыю Г.іав-

нымъ Обществомъ Россійскнхъ
же.і. дорогъ, а съ I января 1894 г.
дорога возвращается обратно въ
казну, съ зтого же года
наютъ

прнсоеднняться

слЪдующія

лнііііі:

начи-

къ

неіі

Путнловская

(Портовая вТітвь), Иовоторжская
и

Ржево-Влземскан

жел.

дор.

(1 8 9 4 г.), Боровнчская же.і. дор.
В н у тр ен н ііі

в іід ъ

средняго зала павпльона съ экепонатамн
ІІпколаевскоіі ж. д.

(1 8 9 5 г .), участокъ Иетербургъ—
Вологда (1 9 0 6 г .), участокъ Бо-

Ір уп п а представптелеіі Н пко.іаевскоіі и С Ь в.-З ап адн ы хъ ж. д. во г.іа в іі съ Товарищ ем ъ М іш пстра
П утей Сообщенія т. с. Н. Л . Щ у к п н ы м ъ у павильопа М и п и стерства П . С. в ъ д ен ь посЪ щ енія его
Государем ъ Императоромъ.

логое— Волковыскъ

(1 9 0 7

г .),

Московско-Окруишая ж.

дор. (1 9 0 8 г .). Участокъ ІІетербургъ—

Вологда и участокъ Фариново— Волковыскъ изъяты изъ пЪдТшія Николаевской жел. дор., первый
въ 1 9 0 7 г., а второй въ 1 9 1 0 г.

и пъ настоящее время общее протяженіе всЪхъ лпній, обра-

зую щ ихъ Ннколаевскую ж. дорогу, составляетъ 1.3 9 3 версты.
На Царскосельской Юбилейной ВыставкЪ экспонаты Николаевской желЬзноіі дороги

были

размііщены въ спеціальио выстроенномъ павильонЪ Министерства Путеіі Сообщенія и занимали
въ этомъ павильонТ) лЪвое, считая отъ главиаго
входа, крыло, раздЪлеиное на 8 отдЪленій, и прнлегающую къ этому крылу часть средняго зала.
ВсЪ службы и отдЪлы дороги да.іи д.ія Выставки своп экспонаты, причемъ каждый экспонатъ

сиабженъ

былъ

въ

указателЪ

краткимъ

пояснепіемъ, а для наибо.іЪе пнтересныхъ экспонатовъ имЪ.іись особыя пояснительныя записки,
напечатанныя
давало

на

отдЪлыіыхъ

возможность

лицамъ

лпсткахъ,

что

интересующимся

унести съ Выставки не только впечатлЪніе отъ
обозрЪнія экспонатовъ, но п нЪкоторый печатныіі справочный матеріалъ, которыіі моя;етъ имъ
прнгодиться прн разсмотрЪніи тЪхъ или ипыхт.

ІІа сса ж іір ск о е здап іе ст. В о р о б ь е вы -Г о р ы

вопросовъ.
Въ

М осковскоіі Окруж пой ж. д.

среднемъ

за.іЪ,

налЪво

отъ

г.іавнаго

входа, на поперечной стЪнЪ, были расположены 10 псполнепныхъ акварелыо проектовъ главнаго
і|)асада зданія Ннколаевскаго вокза.іа для станціп С.-Петербургъ и въ чис.іЪ ихъ

послЪдній по

времени— проектъ академпка Померанцева. Этн Ю экспонатовъ показываютъ лишь постепенныіі
ходъ работъ
серьезнаго

по созданію

проекта вокза.іа достоннаго столицы, окончательное же рЪшеніе этого

вопроса еще впередн,

такъ какъ

ни одннъ нзъ этпхъ проектовъ не признанъ удо-

влетворяющимъ всЪмъ необходнмымъ требованіямъ.
•V этой же стЪны стоялн два вагонныхъ
записыванія

ненсправііостей

ирнбора

пути н помЪщены

бы.іи

ннженеровъ

Онуфровнча

н Гурко д.ія

относящіяся къ нимъ ленты съ запнсыо

Этихъ прнборовъ. Какъ видно было пзъ выставленныхъ об]іазцов7>, снятыя съ аппаратовъ послЪ
проЪзда съ

ннмн ленты

— даютъ

наглядную картину состоянія

пройденнаго путн н служатъ

удобнымъ средствомгь д.ія

обнаруженія

нсисправиыхъ его мЪстъ.
У

окна впсЪла фотографія свЪто-

выхъ электрпческпхъ
Гурко,

часовъ

прнмЪняемыхъ

Ннколаевскаго вокзала.

на

ннженера

дебаркадерЪ

Самые же часы

установлены былн у выставочнаго ])есторана на островЪ, гдЪ показанія нхъ,

в іі -

димыя на бо.іьшомъ разстоянін, эффектно
отражались іп, водЪ озера.
Протнвъ

поперечноіі

бы.іа расположена

М о стъ ІІм п ер ато р а Н иколая I I ч ер езъ р. М о ск ву

стЪны

зала

модель паровоза Пн-

колаевскоіі желЪзноЙ дорогн первонача.іь-

па М о ск овско -О кр уж н о іі ж. д.

наго типа, а рядомъ съ
‘ /ю натуральной велнчпны быстроходиаго наровоза

съ

тремя цилнндраміі

нею модель въ

системы машнниста

Ннколаевской же.іЪзной дорогн .1. М. Васн.іьева, изготов.іенная имъ самимъ. Эта модель иомнмо
тщателыюстн работы обращала на себя вниманіе н нЪкоторымн конструктпвными особенностямн.
31 одель можетъ самостоятельно двигаться, ес.ін

растопнть котелъ углемъ

н довестн давлепіе

иара въ немъ до 5 — (і атмоеферъ. На мЪстЪ можно заставнть работать мёханизмъ путемъ нагнетанія воздуха въ котелъ насосомъ.

Во время Выеочаіішаго посЪщенія Выставки эту модель, отъ пменн ея исполнителя, имЪлъ
счастіе поднестп Государю ІІмператору для НаслЪдника Цесарсвнча Товарищъ Мшіистра ІІутеіі
Сообщенія т. с. Н. .1. Щукинъ.
11а продольноп

стЪнТі за.іа

помТіщены

былп таблпцы съ графпческнмъ отчетомъ по
эксплоатаціп дороги за 1910 годъ, взятыя ііз ъ
«Краткаго Обзора дТіяте.тьности с.тужбъ и ОтдЪ.товъ Нико.іаевскоіі жел. дор. по улучшеніямъ, введеннымъ имп за 1910 г .» . Эт0 нзданіе

представляетъ

бо.тыпоіі интересъ,

какъ

первыіі на желЪзныхъ дорогахъ опыгь прнведенпаго въ спстему графнческаго отчета по
эксп.юатапіи п является цЪннымъ прпложеніемъ къ обычному годовомт отчету по дорогЪ.
На

особомъ

столЪ,

вдо.іь

продольноіі

стЪны за.іа, лежа.ін нзданія по псторіп постройкп н эксплоатацін Ннко.іаевской ж. д.
Комп.тектъ
особыіі

этпхъ

ларецъ,

нзданій, заключенный въ
всеподданнЪйше

поднесенъ

Госѵдарю Пмнератору.
ЗдЪсь же впсЪла подробная карта Московскоіі Окружноіі дорогп п лежа.іъ а.іьбом ь
чертежеіі всЪхъ ея сооруженій, пзъ кото]іых ь

Видъ отдЬ.іа Пиколасвскоіі ж. д.

особенное вннманіе обраща.іп на себя мосты
черезъ р. Москву: Императора Нико.іая II, АлексЪевскій, Сергіевскій п нЪкоторыя пассажнрскія
зданія. 1’абота Окружной дорогп по передачЪ товарныхъ вагоповъ указана бы.іа на особой схемЪ,
изъ которой видно, что наибо.іЪе дЪяте.іьнымп станціями яв.іяются ст. Андроновка, .Іихоборы
н Канатчнково, на каждой нзъ которыхъ за 1 9 1 0 г. передапо бы.іо до 2 0 0 .0 0 0 вагоновъ, всего
же

прн

посредствЪ

Окружноіі

дорогн

за

1 9 1 0 годъ передано 1 .1 0 4 .9 5 5 вагоновъ.
Да.тЪе на той же стЪнЪ висЪли графикн
результатовъ эксплоатацін дорогн за нослЪднее 25-лЪтіс. Графикн этп, между прочимъ,
наг.іядно

показываліі, какъ съ постепеннымъ

ростомъ протяжепія дорогп падала ея доходность, какъ общая, такъ и поверстная. Это
яв.іеніе объяспяется ма.іодоходностыо прнсоедннявпіихся новыхъ линій. Напболыній общііі
чнстый доходъ— 1 7 .0 0 7 .7 2 1 р. бы.іъ полученъ
въ 1897 году, а нанмепьшій— 8 .2 9 1 .3 9 5 р.—
въ

1908

г.

ІІаибольшій чистый

доходъ на

1 вер. 2 4 .5 0 1 р. бы.іъ полученъ въ 1894 г .,
напменьшій— 4 .4 0 2 р.— въ 1908 г. Въ 1910 г.
доходность дороги силыю возрасла, а именно:
весь чистьій доходъ достнгъ 1 4 .2 2 1 .2 3 3 р., а
чнстый доходъ на 1 вер. дороги— 8 .1 7 3 р.
Противъ этнхъ графнковъ стояла модель
Ви дъ отдЪла Ннколаевскоіі ж. д.

перекрытія дебаркадера д.ія Нико.іаевскаго
вокзала на станціи С.-ІІетербу])гъ но проекту

инженера Рынина. Этотъ проектъ перекрытія
интересенъ тЪмъ, что фермы расположены выше поверхности остекленія н кровли, чго даетъ
бо.іьшую легкость п красоту

сооруженію съ внутренней

стороны

дебаркадера.

Тутъ же на

особомъ

столЪ была модель пассажир-

скаго иаропоза типа 1894 г.
У входа изъ

средняго зала въ л п -

вое крыло павильона бы.іи распо.іожены
портреты мас.іяноіі краской двухъ министровъ Путей Сообщенія— гр. Клейнмихель н Мельпикова.
ЛЪвое кры.іо

пави.іьона

состояло

пзъ 8 отдѢленііі.
Іі ь первомъ отдЪ.іеііін, счіггая справа
отъ входа, находплась меблировка нзъ
кабинета ІІмператора Николая I на ІІиколаевскомъ вокза.іТ) нъ С.-ПетербургТ),
отличающаяся краііней простотой, которую такъ любплъ почившій Императоръ.
Во второмъ отдЪ.іенін размЪщены
были экспонаты Службы Сбороіп, и ІѵомК абинеть Илшератора Нішолая I ііа ІІііколаевскоыъ вокзалѣ
въ С.-ІІетербургѢ.

мерческой, нзображающіе въ графикахъ
работу дороги по перевозкамъ, начиная
съ

1851

г .,

т.

е. с ь

перваго года

ея

эксплоатацін, и до 1 9 1 0 г. Напбольшій ннтересъ представляли графики роста доходовъ н расходовъ,
графпкъ роста пассажирскаго н товарнаго двпженія, наборъ образцовъ всЪхъ впдовъ пассажпрскихъ билетовъ дороги, въ числЪ копхъ билетъ прнмого сообщенія съ Японіеіі. ЗдТкт. же находн.іась с.хема работы элеватора Николаевской жел. дор. на ст. Новыіі Портъ п его фотографіп.
Элеваторъ
1910

открытъ

въ

августЪ

1909

г.

Строите.іемъ его

Въ третьемъ н четвертомъ отдЪленіяхъ размЪщались
паты

бы.іъ инж. II. Н. Мптинскій.

За

годъ элеваторомъ принято бы.іо 5 .0 0 0 .0 0 0 пудовъ хлЪба и выпущено— 4 .6 0 0 .0 0 0 пудовъ.
экспонаты по с.іѵжбЪ Пѵти.

Экспо-

этого отдЪла, раздЪленные на 1 0 группъ, нллюстрировали всЪ

главнЪйшіе «опросы по службЪ Пути. Въ этомъ отдЪлЪ обращали на
себя особенное вннманіе: экспонаты по желЪзо-бетоннымъ н бетонитовымъ сооруженілмъ,

водоснабжепію

(пневматическому), усиленію

мостовъ, гражданскимъ сооруженіямъ, службЪ
снЪгомъ (снЪгоочистителп, посадкп)

ре.іьсопъ, борьбЪ со

н домовымъ

грпбкомъ,

этн.мъ

нстребителемъ деревянныхъ ностроекъ (заниска нпж. II. Н. Давнденкова).
Какъ

желЪзо-бетонныя иостроііки, демонстрпрова.інсь: путепро-

водъ на ет. Ве.іикіе Луки, накгаузы на ст. С.-Петербургъ Тов. и Ііологое,

паровозныя,

водоемныя зданія на
ст. Бологое н пр.
Кетонитъ на Ннко.іаевской ж. д. примЪиенъ пока для постройки путевыхъ будокъ, нзъ коихъ нЪкоторыя

демонстрнро-

ва.іись. Весьма интересна пояснЦте.іыіая
записка, касающаяся
бетонитовыхъ построекъ,

состав.іенная

Э .іевато р ъ Н п ко .іаевско іі ж . д . н а ст. ІІо в ы іі-ІІо р т ъ .

ннж. Б .П . БЪлоцерко-

/Кел Ь зобетош іое водоемное

(В и д ъ в ы гр у ж н ы х ъ м о сти ко въ ).

вцемъ, н модслп нн-

зд ан іе на ст. Б ологое.

стру.монтоігь Д.ІЯ
оборудовапія бстоннтоваго

за-

вода

выполнсн-

ііы я

п н ж . 15. М.

Кнопфомъ.
Гражданскія
сооруженія былп
прсдставлсны каК азарм а рабочпхъ слѵж бы пѵти

на ст. Тверь.

*
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И аруж иы й впдъ И м п ер ато р скаго ваго п а.

1
бочпхъ с.і. Пути,

| ,іи |

салона литсра «А». построеннаго въ ІвоІ г.

жилымп домами п помЪщеніямц для кондукторскихъ н паровозныхъ

брнгадъ.

съ чертежамп и фотографіямп этпхъ сооруженій показаны первоначалыіые

11а таблпцаѵь

тнны

иостроекъ

и постепенныіі переходъ отъ нпѵь къ тнпамъ послЪднлго времеіш, отвТічающимь современнымъ требованіямъ гигіены и техникп.
Въ отдѢ.іЪ верхняго строепія демонстрировались употребдясмые на г.іавной линіи дорогн
рельсы вЪсомъ 3 2>/г фѵт. въ погонномъ футЪ, съ усн.існнымъ скрЪп.іеніемъ. -)тотъ типъ рельсовъ, папбюлЪе тяжелын изъ примЪняющихсл па желЪзны.хъ дорогахъ Россін, даетъ возможность
увелнчивать скорость движенія поЪздовъ до 100 в. въ часъ и болЪе. ЗдЪсь же была представ.іена
полная коллекція рельсовъ разныхъ типонъ, прнмЪнявнінхся на II. ж. д. съ 1851 года, п выполненное ипж. .1.

II. Любпмовымъ подробное

изслЪдованіс службы ре.іьсонъ на

Николаевской

жел. дор.
КромЪэтого нъ третьемъ н чствертомъ отдЪ.іеніяхъ имЪлисьэкспонаты, касающіеся ностройкп
искусственныхъ сооруженій н усиленія н устроііства моетовъ, экспонировалпсь: мостъ черезъ рЪку
Холохольню на 81 верстЪ Новоторжскоіі лшііи (п]іоекіъ инж. Барпа), мостъ черезъ р. Цну на
341

нерстЪ г.іавной линіп

(проектъ ннж. В. В. Петерсона), путепроводъ надъ

ручьемъ и проЪзжеіі дорогой на ст. Ііологое (проектъ пнж. В. А.
р. Ямогу на 5 7 8

вер. главной линіи, 13 пЪшеходныхъ мостиковъ

Ііеребышская труба отперстісмъ 3 саж. (проектъ проф. II.

МедвЪдевскнмъ

Ададуропа), мостъ

черезъ

разныхъ тниовъ, каменная

А. БЪлелюбскаго), каменная труба

на ст. Бологос (проекіъ инж. В. А. Ададурова) и
же.іЪзо-бетонная труба (проектъ инж. Пухова)
и др. Въ этихъ же отдЪ.іеніяхъ бы.ін представлены разные тнпы паропозныхъ н водоемныхъ
зданій, пакгаузовъ

и ледниконъ, кромЪ того,

демоистрирова.іись: ііпепыатическос нодоснабженіе на ст. Ховрино, проектъ холодн.іыіпка на
ст. Москна (нроектъ ннж. Ададурова), электрнческій насоеъ Фарко на ст. Москна, біологическая очистка сточныхъ водъ, которая прпмЪняется на ст. Москва, Пстербургъ п Тверь

и,

наконсцъ— нитересныс экспонаты но борьбЪ со
снЪгомъ

путсмъ

снЪгозадерживающихъ

наса-

жденій п путемъ примЪненія снЪгоочнститслей,
съ

введенісмъ которыхъ

уменьшились расходы

въ

1905

г.

сильно

по очисткЪ снЪга— (въ

1906 г. 3 6 0 .0 0 0 р. ігь 1910 г. 1 7 5 .0 0 0 р.).
Въ пятомъ отдЪленін размЪщались экспонаты службы Телеграфа, причсмъ об|іаціалп па
себя вннманіе: новЪйшая система блокировки
однопутныхъ
Кабинетъ Его Велнчествавъ вагонѣ-салонѣ
литера «А».

участковъ,

прпмЪненная

на

- - вЪтвяхъ, сосдиняющихъ Московскую Окружную дорогу со станціями иримыкающихъ къ

неіі магистральныхъ дорогъ, н амперметры, сконструированные по указаиііпгь Сл. Телеграфа.
Въ

шестомъ

экспонаты

отдЪленіи

помЪщены

были

по службЪ Тягн: иродольныіі сокра-

щепныіі профиль, схема дороги, діаграммы расходовъ службы Тягн съ 1 8 0 4 по 1 9 1 0 г г ., планъ
А.іександровскаго механпческаго завода II. я;. д.,
фотографнческіе

сннмки

противопожарныхъ

устроііствъ, рыбныхъ, мо.ючныхъ, фруктовыхъ
вагонопъ, а также вагоновъ д.ія неревозкн цЪнныхъ лошадеіі.

Т у гь же экспоіінропа.ііісь нздЪ-

лія А.іексаидровскаго запода пзъ ковкаго чугуна,
тнпы умыва.іыінковъ д.ія вагоновъ скорыхъ поЪздовъ н каменноуго.іыіые брикеты.
КромЪ того, с.іужбоіі Тяги экспонпрова.іись:

О п о чн вал ьн я Е я В е л н ч с с т в а в ъ вагонЪ -салонТ)
л и тера «А ».

ностроеііныіі па А.іександровскомъ заводЪ 1851 г.
ІЬіператорскііі вагонъ лит. А, служипшііі д.ія поЪздокъ трехъ Императоровъ: ІІнколая 1, А лександра II

н Александра III,

вагонъ-микстъ

1 н II к.і. Сибирскаго скораго

поЪзда, вагонъ-

ресторанъ того же ноЪзда п вагонъ IV* класса. Этн вагоны находились б.іизъ Царскаго павпльона
на станцін Царское Село Московско-Внндаво-Рыбинской же.іЪзпой дорогн.
КромЪ вагоновъ службой Тяги бы.іъ выставленъ

іі

сонременный паровозъ усиленнаго тнпа.

Ііъ ссдьмомъ и части восьмого отдЪленія помЪщены бы.іи экепопаты по образовате.іьнымъ
учрежденіямъ.

ЗдТ)сь

обращали на

себя

нннманіе

чертеягн и фотографіп

шко.іъ,

построіікн

послЪдняго временн, графнки по раз.інчнымъ вопросамъ шко.іыіаго дЪла, работы учениковъ по
обязательнымъ иредметамъ н ручному труду, работы учениковъ дЪтскпхъ садовъ, отчетъ Оиб.ііотеки служащихъ, н пр.
Экспонировапныс отчеты н графпки рнсова.ш слЪдующую картпну постепеннаго
школыіаго дЪла. До 1900 г. на Нико.іаенскоіі дорогЪ

сущеетвова.ін трн училнща:

развнтія

на Алексан-

дровскомъ занодЪ, на стапціяхъ Любаиь н Твсрь.
Съ назиаченіемъ на постъ ІІача.іьннка Нико.іаенскоіі желЪзной дороги въ 1 8 9 9 г. инженерь-по.ікоііннка II. К. Ш аф ф гаузенъ-Ш снбергъ-Э къ-ІП ауф усъ (ныиЪ Ч.іеігь

Государственнаго

СовЪта), а въ 1905 г .— т. с. ннжеиера п. с.
(). А. Турцевича (ныпЪ ПредсЪдатель ІІн женернаго СовЪта)— людеіі, прпзиающпхъ
важное значеніе школы въ бытЪ желЪзнодорожныхъ служащихъ н искренно я;е.іавшихъ развптія этого дЪла, нос.іЪдпее быстрыми

шагамн

дііннулось

внередъ. При

Управленін дороги бы.іъ учрёжденъ Ш кольныіі

ОтдЪ.іъ

н

СовЪтъ

Попечнтельствъ

(преобразован ь въ Комптетъ по образовательнымъ

учрежденіямъ),: а на мЪста.ѵъ

прп шко.іахъ— Попечитсльства и бы.ін открыты

новыя

школы: въ 1 9 0 0 г .— 1, въ

1901 г .— 1, въ 1902

г .— 3, въ 1903 г. - 2,

въ 1 9 0 4 г .— 1, въ 1 9 0 5 г . - I, въ 1 9 0 6 г,— 8,
въ 1907 іѵ— 4 , въ 1908 г .— 6 , иъ 1 9 0 9 г .— 5
Столовая ва го н а -р ссто р а п а ско раго С пбирскаго п оіізда

н въ 1 9 1 0 г .— 2 ; всего за 10 л. бы.іо от-

ІІп к о л асвск о іі ж. д.

крыто вновь 3 4 учн.іища, изъ ннхъ 5 училпщъ

Волковыскъ отошлн къ ІІо.іЪсскимъ желЪзнымъ дорогамъ
бургъ — Вологда къ СЪнернымъ дорогамъ.

отъ
и 3

станцін

По.юцкъ

до

стаііціи

училнща но линіи С.-Петер-

11

лЪтъ тому назадъ на

у ч и .іп щ а

расходовалось дорогою око.ю 3 0 .0 0 0 руб., а въ настопщев

вреля годовоіі бюджстъ училпщъ простнрается до 1 7 0 .0 0 0 р.; количество училищъ возрасло съ
3 до 2 9 (1 6 двухклассныхъ н 13 одноклассныхъ), нс считая
отошедшихъ къ ПолЪсскимъ и СЬвернымъ дорогамъ и 19 субсидируемыхъ дорогою учплищъ.
Общее чпсло учащихся въ 1910 г.— составляло 5 .0 6 7 человЪкъ, средняя стопмость содержанія ученнка— 2 8 р. Большинство учнлищъ помЪщается въ спеціа.іыю выстроенныхъ
зданіяхъ, изъ коихъ въ качсствЪ экснонатовъ іірсдстандены
были чертежи н фотографіи Любанскаго, Сішровскаго, Лнхослаискаго, Тверского, Крюковскаго н Московскаю училнщъ.
Особое вшіманіе обращали на себя учи.інща постройкн нос.іЪдшіхъ годовъ: Спировское н Тверскос. Нервое построено

Л п хославльское 2-хъ ьмассное ж. д.
училпще.

въ 1908 годѵ по проекту пнженеровъ Ф. II. Бахъ
Проскурякова, второе, Тверскос,— постросно въ

проекту гражданскаго инженера .1. П. Шишко и архптектора

II.

іі

Д. Д.

1907 году по

V. Горностаева, строите.іемъ

бы.іъ инжеперъ 10. II. .Іебедевъ. Оба этн учнлища широко удовлетворяютъ всЪмъ требованіямъ
шко.іьной гпгіены.
ВсЪ учн.шща II. ж. д. снабжены въ достаточномъ

количествЪ наілядными пособіямн, а

двухклассныя, кромЪ того, и фнзическнми кабннетамн.
Стоимость учсбныхъ

пособііі

всЪхъ учплищъ

составляетъ

7 9 .0 0 0

руб., въ томъ чііслЪ
ДЪтскіе сады нмЪются

бпб.ііотекъ 2 7 .5 0 0 р. и иаг.іядныхъ пособій 2 2 тьь

ири 4 училнщахъ: Любап-

сячн руб.

скомъ, Спнровскомъ, Твер-

Ученическія

столо-

скомъ н Клннскомъ ІІ въ

выя имЪются прп 2 7 учи-

ннхъ обучается 1 5 0 дЪтей

лпщахъ н отпускаютъ въ

дошко.іьнаго возраста. Со-

годъ

держаніе дЪтскаго сада об-

2 .5 0 0

3 1 0 .0 0 0 порцій д.ія
учениковъ.

Стон-

мость порціи составляетъ

ходнтся око.іо 1 р. въ мЪТверское двухклассное ж. д. учплпще.

сяцъ на ученика.

въ среднемъ З 1/г коп.

Общежитія имЪются
при 11 училищахъ на 193 кровати. Содержаніс въ общежитіп одного ученнка обходнтся въ день
отъ 1 7 — до 21 коп., а оборудованіе— око.іо 2 8 руб. на кровать. Лучше другихъ обставлены
общежнтія на ст. Тверь н Клинъ.
Ш колы

шнтья и кройкн II курсы ручного труда нмЪются при 3 учи.іищахъ. КромЪ того

прп паровозной мастерской на станцін Бологое имЪются двухлЪтніе курсы д.ія учсниковъ этоіі
мастерской.
чрежденныя въ 1906 году мЪстныя ІІогіечнтельства неустанно приннмаютъ самое дЪяте.іьное участіе въ дЪ.іахъ шко.іы, при
чемъ

одной

пзъ главныхъ заботъ По-

печите.іьствъ яв.іяется изысканіе средствъ
на тЪ нужды школъ, кои не предусмотрЪны эксплоатаціонной смЪгоіі: т.-е. па
столовыя, дЪтскіе сады, общежитія, к.іассы ручного труда, экскурсіи и пр. Насколько

Попечите.іьства

справи.іись

съ

этой своей задачей, достаточно свндЪтельствуетъ изысканная нми за 1 9 0 9 /1 0 учебный годъ сумма— око.іо 2 5 .0 0 0 руб.
Вонросъ о введеніи гимнастикн (врачебной) бы.іъ разрЪшенъ на Пико.іаевской желЪзной
дорогіі еще въ 1905 году, но, къ сожалЪнію, крайнііі иедостатокъ средствъ не нозволилъ ввести
таковую сразу во всЪхт, училнщахъ дороги

и преподаваніе гимнастнки пришлось вводить по-

степенно, но «ГЬрТі нзысканія необходимыхъ къ тому
ея закончилось лишь въ 1 9 1 0 году.

средетвъ, такъ что повсемЪстно введеніе

Съ этого же времени вводится въ школахъ обученіе военному строю. Учащ іеся снабя;аются
моделыо военнаго ружья, однообразноіі одеждою н барабанамн. З а 1 9 1 0 /1 1 учебный годъ учащіеся
настолько были подготовлены по военному строю, что Николаевская желЪзная дорога имЪла
счастье въ лицТ) 4-х ъ учи.іищъ нредстать па Высочаіішій смотръ 2 8 ію.ія 1911 года.

У ч ен п ки Ііо .ю го в ск а іо и а ч а х ь н а го ж . д. учплнщ а вт> во еш ю м ъ стр о ю .

Восьмое отдЪленіе занято было экспонатами службы движенія, матеріальной и врачебиой.
ЗдЪсь интересны бы.іи графики роста составонъ пассажирскнхъ н товарныхъ поЪздовъ съ
1 8 5 1 г . до настоящаго временн, графнки двпженія въ 1 8 5 4 г. п въ 1 9 1 1 году, отчетъ испытате.іьной лабораторін матеріальной службы, фотографіи бо.іьнпиъ, санитарныхъ п дезпнфекціонныхъ вагоновъ п отчетъ съ графиками по врачебной службЪ.
Заготов.іяя свон многочисленные экспонаты д.ія Выставкп, которая должиа бы.іа, по мыс.ш
Е го Величества, быть выставкой-школой, Николаевская желЪзная дорога старалась, по возможности, всестороине освЪтнть всЪ стороны

же.іЪзнодорожнаго дЪ.іа, а экспонаты по отдЪ.іьнымъ

вопросамъ сгруппнровать такъ, чтобы онц показыва.ін, гдЪ это возможно, постепенное развптіе
дЪ.іа н соврсмснные его результаты. Особое вниманіе обращено бы.іо на состав.іеніе
наглядныхъ

графнковъ по

работЪ

дорогн, замЪняющпхъ

нанбо.іЪе

собою ннфровой матеріа.іъ, весьма

трудно усваивасмый даже нрнвычнымн людьми.

СѢВЕРО-ЗАПАДНЫЯ >К. Д.
Экспонаты СЪверо-Западныхъ ж. д. занимали нравую половпну общаго павн.іьона, выстроеннаго нодъ наблюденіемъ адмпннстрацін этнхъ дороп. въ стнлЪ „егпріге”. (См. стр. 1 7 0 ).
Правый уго.гь вестнбю.ія бы.гь занятъ прсдметамн, касающпмнся Императорскнхъ вЪтвей
СЪвсро-Западныхъ ж. д. ЗдЪсь

бы.іъ усгроенъ

станцін С.-Петербургъ— Пмператорскііі; бы.ін
бывшаго
щ агося

Царскаго

павильопа въ

на мЪстЪ сгорЪвшаго;

уголокъ

обстановкн Императорскаго

вывЪшены на стЪнахъ акварельныя

Царскомъ Се.іЪ, сгорЪвшаго

строющійся

павильонъ

покоя па

нзображенія

2 5 января 1911 года и строю-

представляетъ собою дивпое зданіе въ

Углнцкомъ стн.іЪ, которое бы.ю пзображено, какъ съ внЪшней, такъ н съ впутренней стороны;
тутъ и;с была

выстав.іена мебе.іь, которая изготовляется для новаго павильопа въ

томъ я;е

Углнцкомъ стнлЪ по рнсункамъ акадсмнка ІІокропскаго.
ЗатЪмъ, всЪ, выставленные распоряженіемъ Управленія СЪверо-Западныхъ ж. д., экспонаты
преслЪдовалн цЪль— изобразить прошлое н настоящсе назвапныхъ дорогъ, образовавшнхся въ 1907 г.
нутемъ с.ііянія лииій

С.-Петербурго-Варшанской,

Зомъ, экспопаты эти

иллюстрнровали прогрессъ всеіі сЪтн СЪверо-Западныхъ ж. д., главнымъ

Ба.ітійскоіі

н Псково-Рнжскоіі.

Такимъ обра-

же образомъ, за иослЪдніе 2 5 лЪтъ эксплоатаціп.
На ВыставкЪ
классификаціи

фигурировало

149

отдЪльныхъ

номеровъ,

которыс,

сог.іасно

спеціа.іьной

ккаталога экснонатовъ», расиредЪлены были между нижеслЪдующими отдЪлами:

1) общіе вопросы; 2) фннансы, счетоводство н отчетность; 3) путь, сооруженія, здапія н станціи;
4 ) подвнжноіі составъ н оборѵдовапіе мастерскпхъ; 5 ) средства сношеній; 11) запасы экснлоатаціи
и разное имущество; 7 ) личный составъ;
8 ) эксплоатацін н 9 ) статистпка.
Въ отдТілТі «Общіе вопросы», экспонаты коего характернзовалн липіп дорогъ н оргаинзацію адмннистраціи, особепнмй

ніггересъ

представ.ія.іа

собою

повЪшснная т угь же громадная карта—
1

верста въ 2 1/э дюіімахъ; на этоіі картТ)

нзображены вс'Ь же.ГЬзиыя дорогп, прнмыкающія къ

СЪверо-Занаднымъ ж. д.

въ Петербургскомъ уз.ГЬ, съ указаніемь
расположеиія путеіі, сні налнзаціи н всТіѵт.
станцій
сЬтн.

С.-ІІетербургскоіі

Карта эта

бы.іа

фотографпческнми
станцій

пригородноіі

нллюстрнрована

карточкамн

всТіхъ

окрсстиостей С.-Петербурга. Въ

настоящее время карта эта помЬщена въ
Внутреннііі впдъ іірісмноіі залы въ С.-ІІетербургЬ
ІІмператорскомъ.

за.ГЬ 1 класса
Варшавскій.

станціп С.-Петербуріъ —

СЪвс|)о-Заиадныя ж. д. въ ихъ современномъ впдЪ образовались, какъ указано

выше, отъ сліянія

въ

1907

году двухъ лииій

С.-ІІстербурго-Варшавской съ Балтійскоіі н Исково-Рижскоіі. Открытіе нравилыіаіо двпженія па
отдЪльныхъ участкахъ помянутыхъ лппій послЪдовало разновременно. На С.-Петербурго-Варшавской лннін прежде всего открыто бы.іо правильное двпженіе на участкЪ С.-ІІетерб\ргъ— Гатчниа
протяженіемъ въ 4 2 версты, а именно 1 ноября 1 8 5 8 года. ДальнЪіішее оборудованіе участковъ
пропзведено бы.іо въ періодъ времсни но 1902 годъ. 15 декабря 1862 г. пос.іЪдовало открытіс
двпженія на участкЪ Ландварово— Варшава, и, такимъ образомъ, 15 декабря 1912 г. нспо.інится
5 0 лЪтъ со временн открытія двнжснія на всеіі лннін С.-Петербургъ— Варшава.
11а Балтіііской

и Псково-Рижскоіі

лннін

открытіе прави.іьнаго движеиія

прсжде

вссго

пос.іЪдовало па участкЪ С.-Петербургъ— Петергофъ, а имеино въ 1857 году. Да.іыіЪіішее оборудованіе отдЪ.іьпьіхъ участковъ указаиной линіи продолжалось по 1905 годъ. Въ 1914 годѵ псііо.ііштся 5 0 лЪтъ со времсни открытія правп.іьнаго движепія на го.іовномъ участкЪ
С.-Петербургъ— Ораніенбаудгь.
Протяи.сніе всЪхъ

линііі

СЪверо-

Западныхъ ж. д. состав.іяетъ 2 .5 6 6 верстъ
(С.-ІІетербурго-Варшавская лпнія съ ЗанЪманскою н Пыта.ювскою вЪтвямн—
1.510 верстъ, Ба.ітійская— 6 3 7 в., ПсковоРижская— 3 6 4 в., Императорскія вЪтвн—
30 верстъ и вЪтвн частнаго по.іьзованія
2 5 вер.).
Сооруженіе первыхъ восьми участковъ

С.-Петербурго-Варшавской линіи
п
~.г
„
производилось Главнымъ Обществомъ Россійскихъ же.іТізныхъ дорогъ. Съ 1 ноября

*
...
ІінЪшній вндъ строющагося Іімператорскаго ііапіілі.она
пъ ц арскомъ Се'л1і.

1894 года вся С.-Петербурго-Варшавская лннія перешла въ

вЪдЪніе казиы, распоряжеиіемъ н

срсдствамн которой были выстросны участки: ЗапЪманской вЪтви въ 1899 году и Пыталовской
вЪтви въ 1 9 0 2 году.
частки

С.-Петербургъ— Петергофъ— Ораніенбаумъ

и Лигово— Красное

Се.іо

Балтійской

линіи были построены, съ

Высочайшаго

соизволенія, распоряженіемъ и на

средстпа барона

А. А. III гиг.шца и 1 5 мая 1 8 6 9 года были переданы организовавшемуся пъ то время Обществу
Петергофской желіізной
дороги, а этимъ иослііднимъ, 11 февраля 1 8 7 2 г.,
иередаиы Обществу Ба.ітійской ж. д.
Сооруженіе оста.іьныхъ участковъ Балтіііскоіі линіи, за исключеніемъ

віітвей

Кегель—

Гапса.іь м Тапсъ— Ю рьенъ, производилось 0 6 ществомъ Ба.іті иской ж. д.
Участокъ

Тапсъ—

Ю рьевъ н вЬтвь отъ І»'егеля

на

лись

расиоряженіемъ

Гапса.іь строин

на ередства казны. Первыіі изъ указанныхъ участковъ былъ построенъ
въ 1 8 7 6 году и второіі

Внутрепнііі впдъ пріемноіі залы въ строющсзіся ІІмператорскомъ
павпльонЬ въ Царскомъ Се.іТ).

въ 1 9 0 5 году.
Псково-Рижская линія

съ вЪтвью

отъ Ва.іка на Ю рьевъ, т. е. до пункта соединенія съ

Балтіііской линіей, строи.іась средствами казны. Ба.ітійская и Псково-Рижская линіи съ вЪтвямп
съ 1 апрііля 1 8 9 3 года бы.іи

объедпнены подъ названіемъ Балтійской н Псково-Рпи;ской ж. д.

н переданы въ казенную эксилоатацію.
ІІмператорскіе

пути

между

стаиціями

С.-ІІетербургъ— Царское

строились Обществомъ ЗІосковско-Виндаво-Рыбннскоіі

Село н А.іександровская

ж. д. н съ I япваря 1 9 0 2 года персшлн
въ нТідТшіе быншей С.-Петербурго-Варшавск. ж. д.
ГлавнѢйшіе финансовые выводы по эксплоатацін
жены

дорогъ

изобра-

бы.іи на особыхъ

таблицахъ-діаграммахъ.
П р и в е д е н н ы я въ
Этихъ таблицахъ данныя
обннмаютъ

собою

спТі-

дЪнія по С.-ПетербургоВадішавской
1886

по

1906

соединенпымъ

лпиіи

съ

г.

по

н

СЪверо-

Западнымъ ж. д. съ 1907
по 1 9 0 9 г. вк.іючнте.іыіо.
І І З ъ данныхъ помя-

иутыхъ
В н у тр ен н ііі ви д ъ всстн б ю .ііі в ъ строю щ ем ся П м исраторском ъ п авп .іьон і)
в ъ Ц ар ском ъ Се.іѢ.

таблицъ усмат-

риналось что за пос.іТідніе 2 5 лЪтъ финансовые
результаты Эксплоатаціи

линій, входящихъ ііынЪ въ состаіп. СЪверо-Западныхъ ж. д., выразнлись слЪдующимъ образомъ:
а) число пассажиронь возрасло съ 2 .1 3 7 .0 0 0 до 1 7 .0 3 9 .0 0 0 человЪкъ;

общее чис.іо пудовъ груза

возрасло съ 9 0 .3 4 -1 0 0 0

до 5 1 1 .6 2 4 .0 0 0 :

пыручка оть пассажнрскаго двпжсні.і уп.мичплась г ь

3 .5 5 6 .0 0 0 до 1 2 .4 1 6 .0 0 0 руб., а отъ товарнаго движенія съ 6 .6 2 8 .0 0 0 до 2 3 .1 1 6 .0 0 0 р. О ііщпя
выручка дорогъ
возрас.іа
съ
1 0 .8 8 4 .0 0 0

до

3 8 .8 3 4.(ИМ) руб.;

средняя выручка съ пассажнроверсты

поннзилась

съ

1,31

до

1,02 коп., а съ нудо-всрсты съ
0 ,0 3 9 до 0 ,0 2 7 коп., что объясняется.

какъ

поннженісмъ

та-

рнфныхъ ставокъ, такъ н паденісмъ

среднсн

бЬга;

б)

возросъ

ве.іичнны

расходъ
съ

нро-

зкси.юатаціи

6 .9 9 1 .0 0 0

руб. до

2 9 .4 2 0 .0 0 0 руб., а на версту дороги

съ

5 .7 9 2

до

1 1 .5 5 5

руб.;

расходы по фниансовымъ н допо.іннтс.іьнымъ

оборотамъ

н

нредиріятіямъ н расходы по таксировкТ) с.іужебиыхъ грузовъ со-

___________ 1
Н м псраторскш п а в іи ы ін ъ прп станц іи К р асн ос Ссло.

ставля.ін въ 1 8 9 0 г . — 9 1 1 .6 0 1 р }б .
а въ 1 9 0 9 г .— 1 .1 6 4 .8 1 9 руб.
Особая діаграмма рсзюмнрова.іа

главнЪіішіе

результаты

эксплоатаціи за пос.іЪдніе 10 .іЪтъ по сонокупностн .інніи, входящахъ нъ составъ ('.Ъверо-Западныхъ ж. д. Результаты этп сподятся къ ннжес.іЪдующему: протяженіе дорогъ упеличнлось съ
2 .3 6 3 верстъ до 2 .5 6 6 вер. За то жс врсмя валовоіі доходъ уве.інчи.іся съ 3 0 .7 8 8 .0 0 0 до 1 1 .7 4 3 .0 0 0 р.
Общііі расходъ уве.інчи.іся съ 2 3 .2 5 2 .0 0 0 до 2 8 .2 6 3 .0 0 0 р\б. Чнстый доходъ увелнчнлся съ 7 .5 5 7 .0 0 0
до 1 3 .5 1 5 .0 0 0 руб., а коэффнціентъ эксплоатаціи (отпоіпсніе общаго расхода къ валовому доходу)
поннзи.іся съ 7 5,7 5 д о 67,00.
Путь, соору женія, зданія п станцін нзображены
были на ВыставкЪ въ видЪ:
профи.іей, чертежеіі, проектовъ сооруженій, фотографическнхъ

снимкоиъ,

графнковъ,альбомовъ,п.іановъ, описанііі н моделеи.
И зъ чертежеіі и проектовъ, коимн экспонировалпсь нскусственныя сооруженія,
что
нятія

усматривается,

нсобходимость

прн-

противупожарныхъ

мЪръ, а также соображенія хозяйственнаго значенія, приводили къ замЪнЪ
дерева въ мостовыхъ сооруженіяхъ

желЪзомъ

и

сталью. Въ иныхъ случаяхъ такія же соору-

іііідъ станціи ІІовыіі Пстергофъ со сторо.іы ІІмпсраторскаго нодъЪзда.

женія замЪнялись устройствами изъ камня н бетона. Работы эти находились въ то же время
въ связи съ необходимостыо нропуска черезъ мосты болЪе тяжелыхъ паровозовъ, употребленіе

которыхъ

ИЫЗЫ шиосі.

лучшею

утнлизацісю подвижного состава.
Ііъ связи съ развитіемъ станцііі, въ отдЬлыіыхъ случаяхъ, вы зывалась иеобходимость устроііства путепроводовъ, взамТшъ бывшихъ переЪздовъ на уровиТ) рельсовъ, а такжс віадуковъ и туннелеіі
для иЪшеходовъ н, наконецъ, подъемныхъ машинъ для нередвиженія

М о стъ н а рГжЬ Н Ъ м анъ.

багажа на большихъ станціяхъ.
Фотографическіе снимкп настоящаго отдЪла давали картину современиаго состоянія главнЪйшихъ мостовъ и другнхъ нскусственныхъ сооруженій.
По отношенію

къ верхнемуг строенію

необходимо отмЪтить заботы о постепенномъ его

упроченіи, что обусловливается и возрастающимъ вЪсомъ подвижного состава п возрастающею
скоростыо двнженія

прн

преобладаніи

пассажирскихъ

перевозокт.,

составляющихъ

основпую

харакТеристнку зиачительной части СЪверо-Западпыхъ я;. д. Особыя заботы прилагались къ болЪе
успЪшноіі борьбЪ со снЪжнымн запосами,
каковая мЪра прсслЪдовала также уменьіиеніе расходовъ по очисткЪ путеіі отъ
снЪга.
Вопросъ о замЪнЪ рельсовъ легкаго
типа тяжеловЪсиыми нашелъ себЪ пзображеніе въ особомъ графнкЪ верхняго
строенія.

ІІзъ

данныхъ

этого

графика

усматривается, что на Баршавскоіі дшііп
отъ С.-Петербурга до Варшавы н Вержболова ук.іадываются въ настоящее время
рельсы

вЪсомъ 3 2 1/2 фунт. въ погонн.

футЪ,— па Балтіііскоіі лнніи отъ С.-Петербурга до Гатчнны и Ораніенбаума—
2 8 ' / 2 фунт. въ
Э-іеваторъ СЪверо-Западныхъ ж. д. при ст. Рсвсль.

пог. футЪ, а на осталь-

ноіі части дорогъ
футЪ.

2 4 1/з фунт. въ пог.

ПослЪдпіе трн года смЪна рельсовъ ведется съ такимъ расчстомъ, чтобы возможно скорЪе
закоичить таковую по отдЪльнымъ тяговымъ участкамъ, Въ годъ смЪняется не менЪе 100 верстъ.
СнЪгозаі раждающія насажденія наш.іи себЪ нзображеніе на графнкЪ, который показывалъ,
что д.ія полноіі защнты СЪв.-Зап. ж. д. отъ снЪжиыхъ заносовъ
задержнвающихъ насажденій въ 1.5 0 2 версты;

требуется

налнчность спЪго-

посажено со временн начала сооруженія дорогъ

по 1008 г., когда органіізонано было разведеніе живой защпты, 8 5 0 верстъ; съ 1 0 0 8 по 1 9 1 0 г.
включите.іыю— болЪе 2 3 0 верстъ. Посадочный матеріалъ получается г.іавнЪіішимъ образомъ нзъ
собственпыхъ пнтомнпковъ.
Д.ія иллюстраціиупотребленія пропитанныхъ
протіівугни.іостнымъсостаномъшпа.іъвыставлены
бы.іи краткіе огчеты о работЪ существующпхъ
на дорогахъ трехъ шпалопроппточныхъ заподонъ.
ІІерныіі но времепи шпалопропиточный заводъ устроенъ н открытъ д.ія дЪйствія на ст. Валкъ
(б . Балтійской п Псково-Рижской ж. д.) въ 1001 г.,
затЪмъ на ст.

Двинскъ въ

1902

г.

н

на ст.

Конна въ 1 0 0 3 г. Днннскііі н Ковенскій заводы
пронзводятъ смЪшанную пропитку: хлористымъ

ІІа р о в о зъ «П рерн» серіп С.

цшікомъ и эмульсісіі пзъ хлорпстаго цинка и древеспаго крсозотоваго масла; Валкскій заіюдъ
только однимъ хлористымъ цішкомъ. ВсТ) ■> завода обслуживаются н работаюі ь хозяіістйеішымъ
способомъ.
Сущсствующіе на дорогахъ тппы отдЪ.іыіыхъ зданій и сооруженііі пзображены

бы.іи

ВыставкЪ чертежами, на коихъ сравшівался современныіі типъ со старымъ тнпомъ.

на

Иа чер-

тежахъ нзображены были фасады нЬкоторыхъ зданііі на главнЪйніихъ стапціяхъ дорогъ вь томь
вндТ), какъ они представ.іялпсь 10 лЪтъ тому назадъ, и въ нхъ нястоящемъ вндЬ.
ИмЪвшіеся на ВыставкЪ п.іаны г.іавнЪіішнхъ станцііі СЬверо-Западныхъ ж. д. показывали
уве.шченіе путеіі п площадей зданііі.
Какъ вндно нзъ указанныхъ плановъ, нанбольшему развитію подверглнсь станціи:
п БЪлостокъ, гдЪ д.іппа путей возрасла въ

Рсве.іь

10 разъ. ДалЪе слЪдуютъ: Вн.іыіа, оба Петсрбурга
(Варш. и Ба.іт.) и Псковъ I, съ увслнченіемъ путеіі свыше чЪмъ на 100° о н,
иаконецъ,

Варшава — С5°/о

лоно— 20°/о.
Среди выставлениыхъ

и

Вержбо-

въ

иастоя-

щемъ отдЪ.ГЬ моделей зданій выдЬ.іялась
модель паходящагося на террнторіи Реве.іьскаго Порта н прішадлсжащаго СЪверо-Западнымъ ж. д. элеватора. Моде.іь
эта показыва.іа наружпое н внутреішее
устроііство самого элсватора и всЪхъ его
механпзмовъ. Моде.іь э.іеватора разборная

приводи.іась въ дЪйствіс электро-

моторомъ,

причсмъ,

какъ

само

здапіе

Э .іевато р а, такъ и п.ющадь передъ ішмъ

освЪща.шсь миіііатюрными лампочкамн.
Сооруженіс

Реве.іьскаго

элсваторо

относптся къ 1X93 году.
Оборудованіе здаиія элеватора приспособ.іеніямн н установка машинъ закончены бы.ін къ марту мЪсяцу 1893 г.
Стопмость всЪхъ работъ, пронзведенныхъ
бывшимъ Обществомъ БалтіНской ж. д.
по постройкЪ элеватора, выразплась въ
суммЪ 2 1 6 .6 9 7 руб. 3 7 коп.
Съ

12 декабря

1893

года, элева-

торъ открытъ бы.іъ д.ія общаго по.іьзованія по нріему на храпеніе хлЪбныхъ
Ви утр енн ііі

столовоіі нш рококолсйнаго П мпсраторскаго
поТізда для дальнпхъ п у теш сствііі.

в іід ъ

грузовъ.
къ

Общая

пача.іу

стонмость сооруженій

эксплоатаціи

достнг.іа

230

тыс. руб.
Современиая емкость Реве.іьскаго э.іеватора разсчнтана на 8 9 0 .0 0 0 пуд., что состав.іястъ
око.іо 1.0 0 0 вагоновъ 9 0 0 пудовоіі подъемной снлы.
За

1 9 1 0 годъ оборотъ зсрна въ Ревельскомъ элеваторЪ достигъ слшикомъ 9 милл. пуд.

Валовоіі доходъ за тотъ же годъ выразился цифрою въ 7 6 .1 0 9 р. 82 к., причемъ получепа бы.іа
чнстая прибыль въ суммЪ 2 6 .4 4 8 р. 5 4 к.
Состояніе подвижного состава на СЪверо-Западныхъ ж. д. пзображепо бы.ю па ВыстапкТ)
въ альбомахт. и чсртежахъ. ІѴромЬ того, спсціа.іьш.ііі отдЪ.гь бы.гь занятъ пе<‘ьма ннтсріччіымн
моделями паровозовъ н аппаратовъ, знакомящихъ съ постановкою дЪла по оборудовапію мастсрскихъ бо.іыпихъ и малыхъ; тутъ-же были выставлены

чертсжи н фотографін большихъ

возовъ «Прери», б.іагодаря которымъ такъ ускорено движеніе на СЪверо-Заиадныхъ ж. д.

паро-

КромЪ того, здЪсь же была пыставлена цЬлая коллекція фотографій, знакомящихъ съ состояніемъ Императорскнхъ поЪздовъ въ настоящее время и во время царствованія Императора Ллександра II. И зъ сопоставленія вніішняго
н внутренняго вида вагоновъ, посгроенііы х ъ

4 0 л'Ьтъ тому назадъ и нынЪ сущ е-

ствующпхъ, легкО было усмотрЪть успЪхъ
въ дЪлЪ постройкн этихъ вагоновъ.
Кь

тому же отдЪлу надо огнестн

чрезвычайно иитересовавшій публику экспонатъ, нмЪвшій чнсто историческій ннтересъ,

а

нменно

опочнвальню Ен

подлннныіі

вагонъ-

Императорскаго Велн-

чества Государынн Императрнцы Марін
Александровны въ томъ видЪ, какъ онъ
былъ построенъ въ 1 8 6 0 году. (См. стр. 8 9 ).
Въ

отдЪлЪ

сгруппнрованы

еСредства

сношепіп»

бы.ін экспонаты, знако-

мящіе съ телеграфомъ, телефонами, сигна.іамп и другнми средствами сношеній
на СЪверо-Занадныхъ ж. д.
И зъ экснонатовъ этого рода усматривается

рЪшительпый

прогрессъ

съ

точкп зрЪиія широкаго распространенія
взаимио-замыкающихся
стрЪлочныхъ

снгналыіыхъ

аппаратовъ,

номъ упрощеніи

и

при возмож-

и объедпненіп примЪ-

няемоіі снстемы снгна.іизаціи. Двадцать
пять лЪтъ тому назадъ всЪ мЪры обезнеченія безоиасностн

двнженія ограни. 1

..

ограждепія

опасныхъ

.„

,

іін у тр е н н ш видъ к аб и н ета Ью ІІм п ер ато р скаго В е л іч с с т в а

чивались телеграфными сношешями н
прнмЪненіемъ примнтпвныхъ способовъ

въ ШИр0К0К0ЛейН0мъ поЪздЪ для дальнпхъ путешсствій.

мЪстъ сигналамп, находившимися, по большей части, внЪ механнческоп

связн съ переводами.
Въ этомъ отдЪлЪ особыіі пнтересъ д.ія публнки представ.іяла дЪііствовавшая модель иоваго
устройства
ннмъ

автоматнчсскн-электрическаго

вагонамн.

Указанная

выше

моде.іь

замыканія

стрЪ.юкъ

автоматнческой

сампми

передвигаіощнмися

б.іокпровкн ж. д.,

построенная

по
по

системЪ «Реле», ннтересна въ томъ отношенін, что проводниками электричества служатъ самн
ре.іьсы, а замыкателями— передвнгающіеся
устранвается между

станціями

Пущино

но рельсамъ вагоны.
и С.-Петербургъ— Балт.

Въ

такомт. вндЪ сигналнзація

н будетъ открыта въ непро-

должительномъ временн.
Экспонаты отдЪла «Личный составъ» указывали на численный ростъ служащнхъ
чихъ

на версту дорогн замЪтное улучшеніе заработноіі

п.іаты.

и рабо-

ИзмЪненіе къ лучшему про-

явн.юсь въ области квартнрнаго
вопроса, въ организаціи врачебносанитарной частн и въ отношеніи

развитія

образовательныхъ

учрежденій. Такъ, нзъ отчета о
дЪяте.іыюсти Комнтета д.ія завЪдыванія образовательнымн учрежденіями на
В ол осовское ж елѣзнодорож ное
училпщ с.

СЪверо-Западныхъ

}Кі
^ '^ 9 г. усматрйвается,
что за указанный годъ в ъ вЬдБ-

О бщ еж и тіе нри Во л осо вско м ъ

ж. д. уяилищ Ь.

ніи названпаго Комитета было всего 21

иполнТі оборудованное учи.шще

и на

І-ое явварп

1909 г. во всТ)хъ учп.шщахъ состоя.ю учащпхся 2 .5 1 0 че.ювЪкт., нзъ конхъ въ теченіе года
выбы.ю 2 9 5

че.ювЪкъ. Расходъ по содержанію учидищъ за

1909 годъ выразился цифрою въ

88.381 руб.іь.
Вышеприведенныя данныя бы.іи крайне іштересны по сопоставленін нхъ съ тЬмъ, какъ бы.іо
постав.іено дТі.іо на Сііверо-Западныхъ ж. д. ранііе.

ІІзъ

такого сопоставленія вндно, что въ

1905 году на обЪпхъ лнніяхъ названиыхъ дорогъ бы.іо всего лишь 5 учплнщъ при 8 1 3 учащпхсл: таішмъ образомъ, въ этоіі областн на э т і і х ъ дорогахъ замѢчается значнте.іьиый ирогрессъ.
Въ текущемъ 1911 году пмЪется налпцо 21 училнще прн 3 .0 7 5 учащихся.
Пзъ

отчета

о

врачебно-санитарномъ состояніи

СЪверо-Западныхъ ж. д. за

1909

годъ

вндно, что весь состаіп. врачебной с.іужбы состоя.іъ нзъ персбнала въ 2 0 5 человЪкъ прн населенности дорогъ въ 139 .5 6 8 человЪкъ. ВсЪхъ врачебныѵь участковъ
иасе.іеніи въ 5 .5 8 2 человЪка.
ЖелЪзнодорожныя больницы

прн станціяхъ Двнпскъ

ватеіі. КромЪ бо.іыінцъ, нмЪются иріемные покои въ
За

бы.іо— 2 5 ,

н Вилыіа

ири

среднемъ

разсчитаны на 2 3 7 кро-

числЪ 4 4 съ 2 кроватями въ каждомъ,

отчетныіі

годъ амбулаторнымъ лЪченіемъ

воспользова.іось 9 0 .4 5 6 служащихъ.
ЛЪченіемъ

въ

больннцахъ

иользовалось:

служащпхъ— 1.284 человЪка н носторонннхъ-—
1.877

человТжъ, а всего

3.161

человЪкъ, изъ

коихъ умер.іо— 159 человЪкъ.
Средняя стонмость содержанія одного бо.н.ного въ больницахъ состав.ія.іа— 31 р. 8 8 коп.
Особениое

вннманіе обращали на себя въ

этомъ отдЪлЪ модели вагоиовъ— дезинфекціонноіі камеры и квартиры для служащнхъ, посылаемыхъ на станцін въ
ипфекціонныхъ

случаяхъ какнхъ-либо

заболЪваній,

причемъ

на

то

"Р емя’ п о к а в с ю « б с т а н о в к у с е м ы і с л у ж а щ а г о .
въ которой бы.іъ бо.іыюй, берутъ въ дезин-

Ііпленская ж . д. больнпца.

фекніонную камеру и семыі остается безъ всякаго жнзненнаго ннвентаря и безъ
которая подвергается въ то же время дезннфекцін, такая семья пересе.іяется

въ

квартнры,

вагонъ, отдЪ-

ланный, какъ бы маленькая квартира, имЪющій кѵхню и все необходнмое, до посте.іыіаго бЪлья
вк.іючнте.іьно, д.ія существованія во время дезинфекцін жи.іого помЪщенія служащаго.
Общііі

нптересъ

также

иостроена Управ.іеніемъ

возбуждала модель

санаторін для г р у д н ы х Ъ

болыіыхъ, которая

СЪверо-Западныхъ ж. д. при ст. Внлыіа въ чудномъ сосновомъ

лЪсу

па крутомъ берегу рЪкн Вн.іейки. Бо.іыіые въ этой санаторін лЪчатся воздухомъ; здЪсь, подобно Давосу, устроены открытыя террасы, на которыхъ лежатъ бо.іьпые лЪтомъ п зимой; б.іаі одаря этому
учреждеиію Уп[)авленію дорогъ удалось уже очень многнхъ служащихъ, заболЪвшихъ туберку.юзомъ, вернуть къ жизнп н къ работЪ.
Среди графнческихъ

нзображеній,

относящнхся

до

коммерческой

эксп.іоатацін

до|)огъ,

выдЪлялась графическая таблица, изобрая.ающая результаты ревизіп пассажирскихъ поЪздовъ за
190 8 , 1 9 0 9 н 1910 года.
До 1909 г. рсвизія поЪздовъ производилась
безъ строгой опредЪленной системы и многіе
поЪзда оставались совершенно не обревизованными. Введенная въ 1 9 0 9 году сплошная уси.іеиная ревизія поЪздовъ но особымъ

нарядамъ-

графикамъ, съ увеличеніемъ чнсла ревизующихъ
агентовъ, приве.іа къ значительиому сокращенію
чнс.іа безбп.іетныхъ пассажировъ и вызвала увеличеніе

средняго

роста

перевозкн

нлатныхъ

С анаторія для грудныхь бо.іыіыхъ при ст. В н л ы іа .

пассажировъ на 10,5°/о въ 1 9 0 9 г. н на 14,5°/о въ 1 9 1 0 г. противъ нормалыіаі о хода перевозки
пассажнровъ въ 1 9 0 8 г . — 5°/о и въ 1 9 0 7 г.— 2,24°/о .
Въ

областн технической

эксплоатаці»

въ

связи

съ

распространеніемъ

сигналыіыхъ сношенііі н подъ вліяніемъ правилт. технической
стерствомъ Путей Сообшенія въ девяностыхъ годахъ,

зксплоатаціи,

и

улучшеніемъ

изданныхъ Мини-

п]іоизошелъ рЪшителыіый переворотъ во

всЪхъ пріемахъ урегулированія движенія.
Въ діаграммахъ о работЪ поЪздовъ и товариыхъ вагоновъ замЪтно улучшеніе утилизадіи
подвижного состава, достигнугое благодаря принятію цЪлаго ряда техннческпхъ улучиіеній.
Резѵльтатом'1. прннятыхъ въ этомъ направлеиіи мЪропріятін явилась возможность, благодаря увс.шченію составовъ товарныхъ поЪздовъ н средней
пробЪгъ товарныхъ

поЪздовъ

съ

1908

по

1910

годъ,

нагрузки вагоновъ, сократнть общій
по

сраішенію

съ

1907

годомъ,

на

5 .7 3 0 .0 0 0 поЪздо-верстъ.
Экспонаты отдЪла <■Статистнка» состояли нзъ діаграммъ, альбомовъ, графнковъ и статнстическнхъ отчетовъ за послЪдніе 2 5 лЪтъ.
IІзь

этихъ

эксионатовъ усматривается, что въ то время,

какъ строптельная длина линііі

возрасла съ 1 .2 0 7 до 2 .5 6 0 верстъ, длина второго главнаго путп уве.шчплась съ 3 3 ,5 до 50,27°/о
и д.іина всЪхъ вообще путей съ 2 .0 8 6 до 4 .9 1 2 верстъ, причемъ чпс.ю станній возрасло съ 69
до 2 3 8 . Общес чнс.іо паровозовъ увелнчи.іось съ 2 7 8 до 9 2 4 ; чпс.іо пассажирскихъ вагоновъ,
составлявшее въ началЪ періода 3 7 6 , возрасло до 1 .5 2 2 вагоновъ, прнчемъ число мЪстъ во всЪхъ
к.іассныхъ вагонахъ увеличплось съ

1 0 .0 0 8 до 5 0 .4 0 4 . Чнсло товарныхъ вагоновъ увелпчилось

съ 5 .9 7 6 до 1 4 .5 4 8 .
Общее

чіісло

служащнхъ,

1 0 .8 8 8 человЪкъ, къ концу

въ

томъ

н рабочихъ,

ч ііслЪ

періода достпг.ю

3 4 .7 4 7 ; въ

то

въ

началЪ

псріода состав.іяло

же время содержаніе служащихъ,

возрас.ю съ 3 .5 6 5 .0 0 0 руб. до 1 3 .1 1 1 .0 0 0 руб.іей или на версту дорогъ съ 2 .9 5 3 до 5 .1 5 2 руб.
Работа станній дороп. изображена бы.іа на особой діаграммЪ, пзъ которой видно, что чис.ю
ирннятыхъ н отправленныхъ станціямн поЪздовъ увелпчплось съ 3 0 7 .1 2 4 до 1 .5 6 7 .8 4 6 , вагоновъ
съ 1 .1 3 7 .3 0 9 до 6 .6 6 6 .1 3 4 ;
влено

багажныхъ

продано пассаяшрскнхъ би.іетовъ съ 2 .1 3 7 .1 6 1

квнтанцій съ 2 7 6 .1 5 0

до

1 .0 7 3 .7 8 7 , товарныхъ

до 1 1 .7 8 5 .5 1 4 ; соста-

накладныхъ съ

6 9 2 .1 3 9 до

3 .2 9 2 .0 9 2 отправ.іено п прибыло пудовъ груза съ 1 7 8 .5 5 7 .0 0 0 пуд. до 9 9 3 .1 6 6 .0 0 0 нудовъ.

О БЩ ЕСТВО М ОСКОВСКО-ВИНДАВО-РЫ БИНСКОІІ Ж . Д.
Исторія

Общества Московско-Внндаво-Рыбпнской же-

лЪзиоіі дороги начннается съ

12 ію.ія

1 8 6 8 года, когда

по.іковннкъ гвардіи, А. А. КнрЪевъ, получплъ концессію на
постройку желЪзной дорогн о п . Рыбинска на соеднненіе
съ Николаевскою жел. дорогою до станціи ОсЪчснка (протяженіемъ въ 2 4 0 верстъ), каковое нап|іав.іеніе Правптельствомъ бы.іо признано впослЪдствіп болЪе цЪлесообразнымъ

*

измЪнить
1

на станцію Бологое, почему

новая

дорога

н

бы.іа названа Рыбпнско-Бо.юговскоіі.
2 9 января 1 8 6 9 года былъ утвержденъ уставъ Общества Рыбннско-Бо.іоговскоіі жел. дорогн, а 4 іюня 1 8 7 0 года
послЪдова.ю

открытіе двпженія

какъ по главной лпніп

этой дорогн, протяженіемъ 2 8 0 верстъ, такъ и по вЪтви
отъ

Рыбннска до се.іа Копаева на ВолгЪ, протяженіемъ

6 верстъ, гдЪ устроены были товарпые склады н пристанн.

1
И п ж ен ер ь Ф р а н ц ъ ф . Г ер ст н е р ъ .
С тр о и тел . и п ер вы й У п р авл я ю щ ііі
Ц а р ско ссл ьско іі ж . д.

Въ

теченін

нервоначальныхъ

25

лЪтъ

дорога

оставалась въ

размЪрахъ, по съ

быстрое прнращеніе ся новыми

свонхъ

1 8 9 5 года пачалось

линіями. Такъ, 4 іюня

1895 года Обществу передана Новгородская узкоколейная
же.і. дорога отъ станціи

Чудово, Николаевской жел. до-

роги, черезъ Новгородъ до Старой Руссы,

протяженіемъ

157 верстъ, н разрЪшена

постройка

ш н р о кок олей н ой ,
нормальнаго

тнпа,

желЪзной

дорогн

отъ Бологое черезъ
Ва.ідай, Старую Руссу

п Порховъ

до

города Пскова, иротяженіемъ
верстъ,

до

нрн

Общество

335
чемъ

Рыбин-

ско-Бологовскоіі дороги перепменовапо
въ «Общество
Гр а ф ъ А . П . Бобрпнскііі.
У чредп тель п п ервы іі предсЬдатель
ІІр авл ен ія Ц арскосельскоіі ж. д.

Ры -

бинскоіі

желіізнон

дорогн».

Бологое-

Псковская .іинія, будучп

начата

строіікоіі

по-

Полкопнпкъ А . А . К вр Ъ евъ .
У ч р ед п тел ь п н ер вы іі предсЪ датель
ІІравлеиія Р ы б .-Б о л. ж. д.

весною

1896 года, была открыта для правильнаго двпженіл уже въ ноябрЪ 1897 года. Главныыъ ннженеромъ по сооруженію этоіі линіи состоялъ инженеръ путеи сообщеніи 1'. II. СвТшцицкііі.
12

мая

1896

года Обществу

Рыбннской же.і. дороги разрТннена бы.іа постройка вТптш

норма.іьнаго тнпа отъ ст. Саве.іино (нынЪ Сонкопо) до г. Кашина, Тверской губернін, протяженіемъ 52 версты. Начатая постройкою осеныо 1896 года подъ руководстпомъ г.іавнаго ннженера
по сооруженію, ннЛенера путей сообщенія

В. II. Святицкаго, Кашинская нЪтвь окончена по-

стройкою и открыта для эксплоатаціи 2 0 сентября 1898 г.
21 мая 1897 г. 0 6 щество

Рыбинской

я;е-

лЪзной дороги перенменовано уже въ

«Обще-

ство Московско-ВиндавоРыбинской же.іЪзной дорогпл,

н

спмъ

Обще-

ствомъ приступлено весною 1898 г. къ постройкЪ
линій

Москва - Крейц-

бургъ, Тукумъ-Виндава н
Дно-Новосоколыіпки, общимъ протяженіемъ 1015
вер., подъ руководствомъ
главнаго

инженера

по

сооруженію этихъ линій,
инженера путей сообщенія С. А.

Што.іьцмана,

н вЪтви Савелино (Сонково)— Красный Холмъ,
протяжепіемъ 31 верста,
подъ руководствомъ глав-

В о к за .іь М .-В .-Р . ж. д. въ С.-ІІстсрПургТ).

Ііокзал ъ М .-В .-Р . ж . д. в ъ М осквЪ .

наго ннженера по сооруженію

этой вЪтви, инженера путей сообщенія В. И . Святппкаго, прп

че.мъ открытіе правильнаго движенія

состоялось

на

вышеуказанныхъ

линіяхъ

11

сентября

1901 года, а на Краснохолмской вТпіш— 3 октября 1 8 9 9 года.
ІІаконецъ, на основапіи донолненій къ уставу Общества, Высочайше утвержденныхъ 1 іюня
1 8 9 8 г. н 2 8 ноября

1 8 9 9 г .,

Обществомъ иріобрЪтена первая, по времени вознпкновенія вт.
Россіи, ягелЪзная дорога—
Царскосельская. Дорога эта,
открытая для правн.іьнаго
движенія 3 0 октября 1 8 3 7 г.
и пмЪвшая ширпну ко.іеп
въ (і футовъ, перестроена
Обществомъ въ 1 9 0 4 г. въ
норма.іьную
колею.

плтифутовую

ВмЪстТ) съ

тЪмъ,

еооружены вновь линіи отъ
Вокзалъ М.-В.-Р. ж. д. въ РыбпнскѢ.

Царскаго Села до стаііціи
Дно и отъ ст. Новосоколь-

никн до г. Витебска, вошедшія, вмЬстЬ съ ранЪе построеннымъ участкомъ Дно-Новосокольнпки,
въ

составъ

1901

магпстральной

году, подъ

линін

руководствомъ

Петербургъ-Витебскъ.

Сооруженіе

этпхъ

линііі

начато въ

главнаго ннженера С. А. Штольцмана, н закончено съ откры-

тіемъ по нимъ правилыіаго движенія, I августа 1 9 0 4 года.
Такимъ образомъ, въ настоящсе время Общество эксплоатируетъ с.іЪдующія, открытыя д.ія
двнжепіл, ліініи норма.іыюй колея: Рыбннекъ-Псковъ ( 7 1 0 вер.),
С .-П етербурп.-Ііитебскъ(547 вер).
п Москва-Виндава (1 0 5 0 всрстъ),
общимъ протяженіемъ, съ

вЪт-

влми, 2 3 0 7 веретъ, п узкололейную линію Чудово-Старая Русса,
протяжсніемъ 157 верстъ. Средній возрастъ нынЪ всЪхъ лпній
Общества состав.іяетъ 1 6 лЪтъ.
ВсЪ

п е р е ч ііс л е н н ы я

л іі н і н

раздЪлены в ъ а д м н ііи с т р а т п в п о м ъ
о т н о ш е н іи

ныхъ

на два сам о сто ятел ь-

Управленія,

нзъ

коихъ

первое нменуется Управленіемъ
С.-Петербургской

сЪтн

п

нахо-

ІІм п ер ато р скііі п ави л ьон ъ в ъ С .-И етер б ур гЬ .

Ц аш и ьоігь М .-В .-Р . н ;. д. на Ц арскосе.іьскоіі Ю билсііной В ы ст авк Ъ .

дится въ С.-ГІетербѵргТ), при чемъ въ

вЪдЪніи зтого

Уиравленія состолтъ -іиніи— Рыбинско-

Псковская, С.-Петербурго-Витебская и Новгородская, общимъ иротяженіемъ 1 4 14 версть, а второе
именуется Управ.іеніемъ Московской сТітп и помЪщается въ ЛІосквЪ, прн чемъ въ нГідТшін этого
Управ.іенія находится лпнія Москва-Виндава, нротяженіемъ 1050 верстъ.
ПредсЪдателемъ Правленія Общества состоптъ, съ 2!) мая 1898 г., дЪйствите.іьный стагскій
совЪтнпкъ, пнженеръ путей сообщенія, Членъ Инженернаго СовЪта н членъ Учебпаго Комитета
при Учебномъ ОтдЪлЪ Министерства Путей Сообщеніл, Н. С. Островскіи, иодъ непосредственнымъ
и ближайшимъ личнымъ руководствомъ котораго соверши.юсь сооруженіе главныхъ линій 0 6 щества: Москва-Виндава и (1.-Петерб\ргъ-Вптсбскъ.
Управляющимп отдЪльныхъ сЪтей линій Общества нынЪ состоятъ: С.-Петербургской сЪти—•
штатный по

Министерству Путей Сообщепія

ннженеръ V к.іасса, инженеръ путей сообщенія,

статскій совЪтникъ В. И . Святнцкій (съ 1 ію.ія 1908 года) и Московской сЪтн— и. об. инженеръ
путей сообщенія ко.ілежскій секретарь Г . 0 . ГІаукеръ.
НнжеслЪдующія данныя
современнаго

къ

1 января

состоянія п дЪятельности

1911

дорогъ

года представляютъ общую
Общества:

характернстнку

чнсло паровозовт> на дорогЪ 4 0 8 ,

пассажирскихъ вагоновъ 6 4 3 , товарныхъ— 1 1 2 3 0 , станціонныхъ и разъЪздныхъ путей— 6 1 3 вер,,
мостовъ съ

металлическими пролетными частямн 6 4 7 5

пог.

саж., площадь по.ювъ жп.іыхъ н

разнаго рода иныхъ зданій око.іо 7 0 0 0 0 кв. саж.; платныхъ пассажировъ перевезено въ 1910 г.
(і.8 3 8 .0 0 0

чел.

на сумму 5 .6 8 1 .3 0 0

руб.; но тарифамъ малой скоростн перевезено грузовъ въ

томъ же году 2 8 7 .9 9 5 .0 0 0 пуд. на сумму 1 9 .3 2 5 .8 0 0 р. Общал стоимость сооруженін н послЪдующаго усиленія и улучшенія линій Общества составляла къ 1 январл того же года 2 2 4 * /і милліоновъ рублей. Общій валовой доходъ составилъ

въ

1910

г. — 2 8 .9 3 8 .7 4 5 руб., а общій расходъ

1 5 .1 7 2 .5 3 8 руб., что составляетъ лишь 52,43°/о отъ ва.ювого дохода. Столь низкаго коэффиціента

Го су д а р ь Н м п ер аторъ у вхо д а в ъ п авііл ьо н ъ М .-Н .-Р . ж . д. н а Ц ар ско сел ьско іі В ы с т а в к іі.

Эксплоатанін не встрЪчается нн на одноп русской желЪзной дорогЪ, въ особенности, еслп прпнять
къ тому же во внпманіе весьма скромнып валовой доходъ въ 1 1 .7 4 5 руб. на версту протяженія
до|юги, являющійся наименыпимъ по сравненіго со всЪмп магистральнымн русскимн дорогами.
11а Царскосельской

Юбнлейной

ВыставкЪ

Общество Московско-Внндаво-Рыбпнской

жел.

дор. праздновало какъ бы п своіі юбилей, такт. какъ въ семъ году исполнилось 75 лЪтъ со
временн ностройки первой

Россійской

желЪзной дороги— Царскосельской, вошедшей нынЪ въ

составъ дороп. Общества. Общество наглядно показало какъ весь ходъ собственнаго своего постепеинаго

развитія

и

улучшенія технической и
хозяйствепиой

стороны

эксплоатнруемыхъ
линій, такт.
вклада своего
служащихъ

пмъ

размЪръ

іг

и своихъ

въ дЪ.іо об-

щаго улучшенія техникн
и хозяйства отечественныхъ жел. дорогъ.
Обществомъ

бы.п.

выстроент. на ВыставкТ)
собственный

значитель-

ныхъ размЪровъ павнльонъ, по проекту своего
архитектора, гражданскаго ннженера Экскузовича.
Павильонъ, выполнснный ВЪ

СТНлТ) <іЕш-

ріге», представлялъ самъ
по себЬ художественное
Нпутрепнііі іш дь п а вн л ьо н а . Г л а в н ы й зал ъ .

пронзвсденіе

п,

остана-

вливая на себі) всеобщее вниманіе посЪтптелеіі Выставки, являлся, по отзывамъ авторитеіныхъ
художниковъ-строптелей, безспорно йаплучшпмъ среди нрочнхъ большихъ павильоновъ на ІіыставкЪ. Большая площадка передъ павнльономъ превращена была въ изящиыіі цвЬтникъ н іы
зеленой муравЪ газоновъ были ныполнены
живымн цвЪтами пниціалы Общества н

1

даты: 1837 (годъ постропки Царскосель-

1 КААГГЪ

)

1
1

•

II Ш[[Ь

1

1

скоп ж. ,д.)— 1911 г.
Внутреннее богатое содержаніе павильона, «ъ вндЪ множества выстав.іенныхъ въ немъ п вокругъ него экспонатовъ (2 8 4 отдЪ.іьныхъ нумера) по всЪмъ
отраслямъ
хозяйства

желЪзнодорожпоіі
п

быта

техники,

желЪзнодорожныхъ

служащнхъ, представляло выдающіііся
пнтересъ не только д.ія спеціа.шстовъ,
но н д.ія шнрокой публпки, наглядно

Пассажирскіе билеты (жестяные), употреО.іпвшіесп
въ ІіерВЬіе годы зксплоатаціи ЦарскосельскоІІ ж. д.

знакомившейся по этимъ экспонатамъ съ желЪзною дорогою, во всЪхъ частяхъ п прояв.іенінхъ
этого обпінрнаго н многосложнаго механизма, н съ жизнью и бытомъ ея дЪятелей. II дЪйствительно, павн.іьонъ Московско-Внндаво-Рыбинской

ж. д. всегда бы.іъ полопъ посЪтнтелей, съ

глубокимъ интересомъ зііакомнвшнхся съ экспопатами н внимателыіо выслушнвавшихъ объясненія,
даваемыя пристапленными къ экспоиатамъ лпцами.
КромЪ того, для удобнаго н лучшаго ознакомленія съ экспонатами, Управ.іеніемъ Петербургской сЪтп бы.іъ пзданъ, изящный по внЪшностп н весьма интересный ио внутреннему содержанію,
указатель выставленныхъ экспонатовъ, подъ заглавіемъ: «Общество Московско-Виндаво-Рыбинской
жел. дор. на Царскосе.іьскоіі юбплейноіі выставкЪ 1911 года», въ которомъ въ отношсніи каждаго
экспоната даны краткія, но ясныя, нсчерпывающія н попу.іярно изложенныя объясненія его
значенія, примЪненія и особенностей.
ДЪятельносгь

Общсства,

шаяся въ представленныхъ
натахъ,

удостоплась

экспертной

должной

комнссін

отразнв-

пмъ экспооцЪнки

Царскосельской

Юбилейной Выставки, присудпвшей 0 6 ществу

М осковско- Виндаво - Рыбппскоп

жел. дор. бо.іьпіую золотую меда.іь.
2 4 августа, пъ 11 часовъ дня, 0 6 щество

Московско-Виндаво-Рыбинской

ж. д. было осчастліів.іено
стнвымъ

посЪщепіемъ

Императорскимъ

Ве.шчествомъ

ремъ Императоромъ
дЪтьми,

И хъ

Высокомнло-

павильона

съ

Его

Госуда-

АвгустЪйшими

ІГмператорскими

Высоче-

ствами Великими Княжнами Ольгою

и

Татьяною Ппко.іасвнамп. ВстрЪченный у
входа въ павильонъ вр. исп. об. Мннистра
Путей Сообщенія т. с. Щ укинымъ, ГлавОхотничіЙ
М .-В .-Р .

п авильонъ, подпссенныйО бщ естяомъ
ж. д. въ даръ Государю И м псратору
(боковой видъ).

нымъ Инспекторомъ россійскихъ ж е л ііз иыхъ дорогъ т. с . I орчаковымъ, Директоромъ ІІрапленія д. с. с. Мелыіиковымъ

и Управляющимъ дорогами Иетербургской
сЪти инженеромъ Святицкимъ ст, своими сотрудниками, Государь Императоръ сонзволнлъ обойти
всЪ помЪщенія павп.іьона, при чемъ Управляющій дорогами инженеръ Святицкій имЪлъ счастьс
докладывать Гос.ударю Императору объясненія къ выставленнымъ предметамъ.

Въ первомъ, главномъ, за.ГІІ павильона,

ѵ правой

стЪны,

на высокомт» пьедесталЪ, уста-

новлеиъ былъ, убранный тропическими растеніями и цвЪтами, превосходный мраморный бюстъ
Державнаго Осповатсля Россійскихъ желЪзиыхъ дорогъ Государя Императора Николая 1, исполнсііпый въ Италіи худояшикомъ Лнтоіюмт. Мадейскимъ, а надъ бюстомъ, на
задрапированиомъ матеріями щитЪ, помЪщенъ бы.іъ портретъ Е го Императорскаго

Велнчества,

Царствующаго Госу-

даря Императора.
Въ этомъ залЪ, изъ экспонатовъ,
относящихся
щали

на

къ

себя

исторіи дорогн, обравннманіе:

1)

портретъ

строителя иервой въ Россіи Царскосельскоіі жел. дороги ннженера Франца фонъГерстнера;

2)

портретъ учредителя

и

нсрваго п|>едсЪдателя Правленія Царскосельской жел. дор. графа А. II. Бобрннскаго; 3 ) портретъ учреднтеля н перваго
нредсЪдателя Правленія Общества Р ы бпнско-Бологовской жел. дорогн, А . А .

Охотничій павильонъ, поднесенныіі Обществомъ
М .- В .-Р . ж. д. въ даръ Государю Императору (фасадъ).

КирЪева; 4 ) образцы нассажирскпхъ жестяныхъ билетовъ, употреб.іявшихся въ перные годы эксплоатаціп Царскосельскоіі я;ел. дорогп;
Г>) сочиненіе ннженера Ф. фонъ-Герстнера «О по.іьзЪ построенія желЪзныхъ дорогъ въ Россіи»,
представленное

нмъ ймператору Николаю I 6 января 1 8 3 5 г ., н состав.іяюще нынЪ библіогра-

фическую рЪдкость; 6 ) первые отчсты ннж. Ф. Герстнера о ходЪ работъ по построіікЪ Царскоссльской жел. дороги; 7) картнна Самокпшъ-Судковской с.Первыіі проЪздъ ІЬіператора Ннколая 1
по Царскосельской жел,
дор. дор.»;

8 ) лпнные

протоко.іы

(на нЪмец-

комъ языкЪ) Правленія
Общества
скоіі

Царскосель-

жел. дорогп

(съ

2 6 марта 1 8 3 6 года по
всеподА>'тГбйш ее-

іщ н о ш е н іе .
Рывинскви шуфнои іороги.

выстлвкѣ
Сслл

бъп ллать

двѵрссот

Л |>С К Л Г0

:твй Лсчковско-бмнллво-РыБИіккой Аслѣзной
ЦІГЛ А$НСТБИТ\ЛЬНЫЙ

СТДТСКІЙ СоД-ІТНИКТі

іт н и к т ѵ А .й .У т и м - ъ .И н ^ с н ір - ь П іт < й
ГЛТСКІЙ С о в и т н и к ъ Ы .Д . К л й ДЛК-Ъ, ИнЖчвитсл ьм ы й С т л т с и ій С ов-бтник-ь
,С'ВЬТМИ*Т» >1. И Йк»ШН<ГрАДСИІИ И КоАЛчЛ
» . Ѵп»'.\вл*а*оцт* С .П«т<^Бургской
с і іт ь к і
П утсй С оовф сніа С тл т< к .н

2

февраля

заложенная

Килибим л! і

{•лБѵ'Т*ь ГрлЖ дамсні

г.);

31

ію.ія

1849 г. прп построіікЪ
каменнаго пассажнрскаго

зданія

ской
іЛ іЛ И п л

1848

9) метал.шческая доска,

Царскосе.іь-

жел.

дорогн

въ

С.-ІІетербургЪ н найденная прн разборкЪ этого
зданія

въ

1900

году;

10) подлннные проекты
Царскосельской я;. дор.,
утвержден н ые въ 1 8 5 9 —
61
Д оска, ирпбитая к ь о хо тп и ч ьем у дом пку.

годахъ;

11)

фото-

графпческій вндъ вокЗала Царскосельской ж.

дорогн въ

С.-ПетербургЪ въ

пішсужденная

1901) году, до его разборки, н 12) дипломъ н золотая медаль,

Обществу Московско-Внндаво-Рыбинской жел. дон. на Всемірной

ПарижЪ 1900 г.

ВыставкЪ въ

И однесеніе Е го ІІя п ер а то р ск о н у В е л іч е с т в у Го судар ю П м иератору ) прав.іню щ іім ь П етер бур гско й сТітп
ключа къ охотничьем у п авн льо н у в ъ Ц ар скосел ьско м ъ А лексапдровском ъ паркЪ.

ІІЗъ

многочпсленныхъ

фотографіп,

рнсунковъ

и

альбомовъ

г.іавнЪНшихъ

сооружсній

Общества пыдЪлялнсь: 1) акварельныіі рисунокъ современнаго пассажнрскаго зданія въ С.-ІІетербургЪ; 2 ) фотографнческій вндъ Императорскаго павильоиа въ С.-ПетербургЬ, ностроеннаго
Обществомъ Московско-Вііндаво-Рыбинскон

жел. дороги въ 1904 году; 3 ) фотографическій
видъ внутренннхъ помЪщеній того же павильона; 4 ) акварельный рисунокъ
Бплибннымъ)
ІІавильона.

(исполн. художн.

Великокняжескаго

Охотничьяго

Павильонъ этотъ, построснпын

1903— 1904 г.г.

въ

пъ жанрЪ древне-русскихъ ска-

зокъ, по рисуикамъ художника Бп.іпбина, на 32
вер. отъ С.-Петербурга, на С.-ІІетербургско-Витебскоіі линін (возлЪ се.іа Лнтропшино) д.ія пріема
Высочайшнхъ Особъ, нынЪ поднесенъ Обществомъ Московско-Виндаво-Рыбиііской жел. дор. въ
даръ Е го Пмператорскому Велпчестну Государю
Императору
П аровозп ы й с п ѣ го о ч п ствтел ьн ы й п .іугъ
ІІетер бур гской сЪтіі М .-В .-Р . ж . д.

и,

съ

ВысочаНшаго

соизволенія,

перснесенъ н установленъ въ Собственномъ Его
Импсраторскаго
Ве.іичестна Ллександровскомъ
Ца|іскосе.іьскомъ паркЪ, гдЪ Е го Императорское

Велнчество всемнлостивЪйше соизволилъ, въ день посЪщепія

Выставкн, 24 августа 1911

года,

въ 9 ч. 3 0 м. утра, лично осматрнвать этотъ павильоиъ н нринять о п , Уиравляющаго С.-Петербуртской сЪтыо ннженера В. II. Святнцкаго ключъ къ нави.іьону, а отъ

днректора Правле-

нія пнжснсра II. Л. Ме.іышкова— хлЪбъ-соль; 5) акваре.іыіыіі рисунокъ иассажирскаго здапія въ
РыбинскЪ, построеннаго въ 1 9 0 4 — 1905 г .г ., н 6) а.іьбомъ сооруженій ІІмиераторскаго путн между С.-ІІетербургомъ н Царскимъ Селомъ, построепнаго Обществомъ
Московско-Впндаво-Рыбинской ягел. дороги въ 1902—
1904 г.г.
И зъ моделеіі, выстав.іенныхъ въ главномъ залЪ
пави.іьопа, укажемъ на моде.іи: паровоза съ сиЪгоочистителемъ системы Рыбинскихъ главныхъ мастепскихъ.

1
’
у п р авл яем ы м ъ и3ъ будки м аш и и и ста при пом ощ и сж а-

..........

Вагоппыіі снЪгоочистпте.іыіый плугъ
М .-В.-І'. ж. д. (Инженера Архапгельскаго).

таго

воздуха отъ иаро-

позпаго іюздуііінаго тормаза, п тонарнаго ііагона
съ

снЪгоочистителем7>

системы инж. М. II. Лрханге.іьскаго. ОбТ) моде.ш
иллюстрировалнспособы,
какнмн пользуется Общестп о при

с і ГЬж і і ы х ъ

за -

ноеахъ для очпсткн пути
отъ

с н Ті г і і .

те.ін

СнТігоочнсти-

эти оказались на-

сто.іько практичными, дешевыми

н дЬііствіпе.іь-

ными, что с'і. прнмТіненіемъ

нхъ

расходы

по

очисткТі пути отъ спТіга
на линіяхъ Общества ЛІосковско-Внндаво-Ры бинскоіі жел. дор., бывшіе
ранпе весьма существен-

В в у т р с н н ііі вп дъ п авп льо н а. В то р о н залъ .

ными, сократилнсь нынТ)
до самыхъ незначительныхъ размЪровъ. Управленіемъ желЬзныхъ дорогъ сдЬ.іано нынЪ распоряжепіе о енабжснін этпми снЪгоочистителями тппа Петербургской
дорогъ и, несомнЪнно, съ

широкимъ примЪненіемъ этпхъ

сЪти всЪхъ казенныхъ жел.

снЪгоочистителей, останав.іивавшіе

двнженіе ноЪздовъ снЪжные заносы отондутъ въ область преданія и будутъ сбережены многіе
мн.іліоны пароднаго достоянія, расходуемые

нынЪ всЪми казепными н частными дорогами на

очнстку путп отъ снЪга.
ЗатЪмъ, въ томъ же за.іЪ, на особомъ сто.іЪ, разложены бы.ш многочпс.іенпыя

печатныя

нзданія Общества н научные труды его служащихъ, освЪщающіе самыя многообразныя стороны
желЪзнодорожной техники и хозяйства.
Съ псреходомъ, далЪе,
во второіі за.іъ навпльона,
вниманіепосЪтителяостанав.швалось

на

весьма

большомъ ч ііс л Ъ полныхъ
ннтереса графиковъ н діаграммъ, наглядно характеризующихъ въ должной
полнотЪ всЪ стороны н
отраслн многообразноп н
сложноіі

дЪятельности

жел. дор. за все время ея
существованія. ЗдЪеь было показапо ио годамъ колнчество

перевезенныхъ

пассажнровъ

н грузовъ,

доходъ

сихъ

возокъ,

отъ

общіе

пере-

валовые

доходч. н расходъ дорогн,
Л нухреииііі индъ п ави л ьон а. В тор оіі з а л ь .

коэффіщіентъ эксплоата-

ІІиндлвскііі э л евл то р ь М .-Н .-Р. ж . д.

ціи (въ 1870 году— 76°/о, въ

1910 году— Г>2,4°/о), г.іавнЪйшіе роды

п направ.існіс перевезеп-

ныхъ грѵзовъ, ростъ числа слтжащнхъ н расходовъ на нхъ содержаніе (4 ,9 че.ювТжа на вереіл
при среднемъ окладЪ каждаго

341 руб.

3 7 2 р. въ 1910 г ., т. е. увеличеніс за

іп> 1905 году, до 5 человЪкъ ирн среднсмъ окладЪ

пятилЪтіе свыше

10°/о), роетъ жслЪзнодорожиаго насе-

ленія (служащіе, рабочіе и члены нхъ семействъ), заболЪваемости п расходоігь на меднцинскую
чаеть (в'ь

1910 году, въ

среднемъ, расходъ соетави.іъ на каждаго служащаго 15 ]>\ (>.), росп>

желЪзнодорожныхъ начальныхъ школъ, числа учащихъ н учащихся въ нихъ н расходовъ на
нхъ содержаніе, расходы на борьбу со снЪгомъ (изъ этого

иос.іЪдняго графпка усматрпвается,

что благодаря введенію вышеупомянутыхъ усовершенствонанныхъ снЪгоочистнте.іей, расходы на
очистку пути отъ снЪга понижены за пос.іЪднее трех.іЪтіе на 50°/о) н пр. Особенный пнтересъ
представлялъ графпкъ роста состава товарныхъ поЪздовъ

н вЪса перевознмыхъ въ нихъ гру-

зовъ (За послЪднее пяти.іЪтіе составы товарныхъ ноЪздовъ возрослп съ 7 9 ,6 осеіі, прн среднемъ
вЪсЪ груза въ поЪздЪ 14,8 тыс. пуд. въ 1905 году, до 9 9 ,6 осей н до 2 0 ,9 тыс. пуд. въ 1 9 1 0 г.,
т. е.

на 41°/о; такого значительнаго

состава и вЪса поЪздовъ не достигла еще нн одна нзъ

дорогъ въ Россіп), такъ какь этотъ факторъ яв.іяется наиболЪе сущеетвеннымъ іп. дЪ.іЪ достнженія нан.іучшихъ финансовыхъ результатовъ эксплоатаціи желЪзныхъ дороіъ.
Въ этомъ же за.іЪ превосходно представ.іенъ въ

моде.іяхъ, чертежахъ н фотографіяхъ

молодой Виндавскій портъ, призвапнып къ жіізнн лишь съ сооруженіемъ Обществомъ МосковскоВиндаво-Рыбинской ж. д. лнніи Москва-Виндава въ 1901

году, и на оборудованіе какового эле-

ваторомъ на 2 >/-2 милл. пудовъ, амбарамн на 3 ми.іл. пудовъ, холодилыіиками на 6 0 .0 0 0 бочекъ
спбнрскаго

коровьяго

масла,

5 милліоновъ рублей. Общій

путями,

набережнымн

н прочимъ,

Общество

затратнло свышс

вывозъ, составлявшій въ 1902 году всего ........ .. 10,5 ми.іл. пуд.,

достнгъ въ 1 9 1 0 году уже крупной

суммы 3 5 ,2

мил.і. нуд. (и3ъ ннхъ 2 2 милл. х.іЪбныхъ), а

поступ.іенія таможенныхъ п нортовыхъ сборовъ,
исчис.швшіеся въ 1902 году 8 — Ю т ы с. руб., въ
1908 году состав.іялн уже 2 .6 2 6 .0 0 0 руб.іеіі.
Тутъ же н]іедстав.іены

бы.ш въ моделяхъ

тппы нмЪющнхся на дорогахъ Общества гру3овыхъ пакгауэовъ: а) двухъэтажнаго сплошь и;елЪ3обетоннаго пакгауза на ст. Петербургъ това])ный; этотъ пакгаузъ, размЪрами въ планЪ

ЗО Х

10 саж.,

2-го

высота

1-го ;-;тажа— 1,90

саж.,

этажа— 1 ,7 5 саж. у стЪнъ н 2 ,7 8 саж. подъ коньфундаменты, стЪны, по.іы,

под-

держивающія ихъ колонны и крыша— все это желЪзобетонный монолитъ; стопмость I кв.

і;омъ кровли;

саж.

площади такого пакгауза— 1 1 5 р., н б) одноэтажныхъ и двухъэтажпыхъ паі;гау3оіп> съ наружпыми несгораемыми стЪнками по системЪ Пріосса (толщина стЪнъ— 1 '/г верш.) и деревяниыми
стропи.іами

на ст. Виндава - портъ; стоимость 1 кв. сая;.

площадн такихъ Цакгаузовъ: одно-

этажныхъ— 43 руб. и двухъэтажныхъ— 63 руб.
Да.іЪе, въ моделяхъ, чертежахъ и образцахъ

представлень ходъ работъ Общества: а) по

заготоккТ) кирпича насиосмъ кпрпнчномъ занодТ)
при ст. Старая Русса, съ
нроизводителыюстыо на
11 /2

милл.

кирпича

вь

годъ; 0) по заготовлеиію
маслиныхъ красокъ для
окраскн свонхъ зданііі и
сооруженій;

в)

по мас-

совой заготовкТ) .іьда (наморажнваніемъ воды въ
теченіе знмы) для снабженія льдомъ вагоновъледннковъ;

г)

по

нро-

питкТ) пшалъ, какъ насвоемъсобственномъ шпа.іопропиточномъ заводЪ на
стап.

Розеновская, такъ

н на арендуемыхъ занодахъ
на станніи Р ы бннскъ Русса н Н евеіь-

Впутренній впдъ павнльона. Третііі залъ.

д) по нзготовленію участковыми кузнинами службы пути плотницкихъ топоровъ изъ негодныхъ кусковъ старыхъ ста.іьныхъ ре.іьсовъ н пр.
Мастерская службы движенія на ст. Старая Русса представила пзготовленіе своего изобрЪтенія: мТшіковъ изъ брезентнои тканн, употреб.іяемыхъ нынТ), взамЪнъ дорого стонвнінхъ ранЪе
холщевыхъ конвертовъ, д.ія пересылкн станціями денежноіі выручкп въ г.іавную кассу; ])учные
спгна.іыіые і[)опа]ш, съ вращающнмся внутри ци.шндромъ нзъ с.іюды, окрашеннымъ въ сигна.іьные
цвЪта (красныіі, зе.іенып, бЪлый), станціонныя н поЪздныя аптечкп, носи.ікп п мн. др,
Гретій за.іъ панн.іьона вмЪщалъ въ себЪ, преимущественно, экспонаты службы тяги, главныхъ
мастерскихъ

и

службы

телеграфа.
Въ
тяги

отдЪлЪ с.іужбы

обращали

на

себя

ншіманіе: чертежъ н фотографія

безку.шсснаго

парораспредЪлптельнаго
механпзма
по

на

проекту

паровозЪ

инж.

путей

сообщенія

В. Т. Михай-

лова, ннж.

В. А. Дурова

н техинка .1. С. Петрова;
чертежъ и оппсаніе противонакипного
инж.
В.

нутей

прпбора
сообщенія

А. Арциша, обЪщаю-

щііі, ио результатамъ пронзведенныхъ опытонъ, серьезную

экономію

д.ія

русскихъ желЪзныхь дорогъ какъ въ отношеніи
Внутренній видъ павпльона. Третііі задъ.

сокращенія расходовъ на

обычную промывку паровозовъ, такъ н въ отношеніи существеннаго умсныиенія колнчества
паровозовъ, потребныхъ на выполнепіе опредііленноіі работы; фотографія

іі

опнсаніс пнсвма-

тпческаго прпбора для поворачиванія поворотныхъ круговъ на ст. Подмосковнал н мн. др.
Для пронзводства ремонта паровозовъ и вагоновъ, Общество пмЪетъ свон главныя мастерскія: для Петербтргскоп сТітп— въ РыбнискТ), а для Московскоіі сѢти — въ

Ве.інкнхъ Лукахъ;

кромЪ того, іім Ъ ю т с я участковыя мастерскія прп каждомъ коренномъ дено.
На ВыставкЪ было представлено большое число экспонатовъ этихъ мастерскнѵь, въ чнслЪ
которыхъ находплось много прпборовъ собствснноп орпгина.іьноіі конструкцін мастерскнхъ н
отдЪльныхъ слуаіащпхъ службы тягп. РІзъ такнхъ экспонатовъ

ѵкажемъ на бо.іЪо выдающіеся,

а именно: станокъ для расточкн золотнпковыхъ цп.іиндровъ наровозовъ сср. Ап, чертежъ станка
для расточки ци.інндровъ паровозовъ сер. Га на мЪстЪ, конструкціи II. II. Меііера, фотографіи
приспособлепія д.ія одновременнаго сгпбанія трсхт. вспомогательныхъ лпстовъ рессоръ К.іиффа,
нодъемкп

наровозовъ

нрн

ремонтЪ помощью

пневматнче-

скаго прибора н приспособ.іенія пиевматическоіі сверли.ікн
д.ія подачн тг.ія на иаровозы. Тутъ же бы.ін представ.іены
экспонаты, характеризующіе работу въ мастерскнхъ ацетнленово-кнслородноіі сварки, пневматпческоіі клеики, сверлснія
и г. п. н пескоструйноіі обработкн метал.інческичъ нздЪлій.
И зъ

экспонатовъ

отдЪла службы тслеграфа обраща.іи

на себя особенное вннманіе работы

мастерскоіі телеграфа

ІІетербургскоіі сЪтн, собственноіі оригпиа.іыіон конструкціи:
приборъ д.ія подачн сигналовъ изъ вагона на паровозъ въ
служебныхъ поЪздахъ, электрнческііі приборъ г. Бернера для
автоматическоіі повЪрки часовъ, пронзводнмоіі ежедневно въ
8 ч. утра на всЪхъ станціяхъ желЪзнодорожнаго н правите.іьственнаго телеграфовъ, н жезловыс злектрнческіе аппараты для сношенііі станцііі между собою по пріему н отправленію поЪздовъ.
КромЪ того, здЪсь и;е находилась модель двухъ желЪзнодорожныхъ телеграфныхъ станцій, съ аппаратамн ЗІорзс.
Моде.іь представ.іяетъ точную и весьма тщательно испо.іненную

мастерскою

слтжбы

телеграфа

ІІетербургскоіі

сЪтн, копію въ меньшемъ масшгабЪ (въ >/8 н. в. по объему),
_
...
„
Электрнческш спгнальныи аппаратъ
длп служебныхъ поЪздовъ
М.-В.-Р. ж. д.

современныхъ же.іЪзнодорожныхъ телеграфныхъ аппаратовъ.
1
1 1
»
Модельные аппараты раЬотаютъ съ тою же исправностыо и
отчетливостью, какъ и пормалыіые, н характеризуютъ работу
те.іеграфноіі мастерскоіі Нетербургскоіі сЪтн. ІІри носЪщеніи

2 4 августа Его Императорскимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ Царскосельской Юбплеиной Выставки н, въ

частности, павильона Московско-Внндаво-Рыбниской желЪзной дорогн,

Управляющимъ до])огами ннженеромъ В.
нолучено ВсемилостнвЪііше

ІТ. Святицкнмъ бы.іо вссподдаппЪііпіс нспрошено п

Государя Императора соизволепіе на иоднесеніе этой моделн Его

Императорскому Высочеству Государю НаслЪднику Цссаревичу.
Въ этомъ же залЪ демонстрировались блокировка стрЪлокъ и сигналовъ на ст. Павловскъ II
по системЪ пнженера Мелентьева,

контрольныіі стрЪлочный замокъ системы того же ннже-

нера п электрнческая центра.шзація стрЪлокъ н снгналовъ на ст. Витебскт. постояниымъ токомъ
по спстемЪ Всеобщей Компанін Электричества.
Между экспонатами, размЪщенными на открытомъ воздухЪ, снаружи павн.іьоиа, вппмапіс
обращали на себя:

1)

Великокняжескій вагонъ, построенный въ мастерскнхъ Царскосельскоіі

жел. дор. въ 1 8 5 0 году; 2 ) паровозный снЪгоочпстнтельпый нлугъ въ патурЪ, описанный выше,
который работа.іъ по очнсткЪ путн въ теченіс зимы

1910/ 1911

г. н далъ отличиыс резу.іь-

таты; 3) моторная дрезина инж. Мелентьева, а также ацетиленовые фонари системы того же
инженера.

ЗдФсь же были разиѢщены образцы бетонны хъ издТілій, исполняемыхъ собственными
средствами участковъ службы пути, какъ-то: бетонныя водопропускныя трубы, кровелыіая
цементная черепица, пустотЪлые камни для стб н ъ гражданскихъ сооруженій, бетонные пикетные
столбики, ограды съ желЪзобетоннымн сголбами, деревянныіі телеграфный столбъ съ нижней
подземноіі частыо изъ бетона и пр.
Заканчивая обзоръ экснонатовъ Москонско-Виндаво-Рыбинскои желѢзной дороги на Царскосельской Юбилейной Ііыстанкі), можно по справедливости сказать, что дорога могла бы украсить
своимъ павильономъ н содержимымъ въ немъ любую Всемірную Вы ставку: такъ полно, систематично, разумно н интересно была предстаклена вся многосложная дЪятельность дороги.
ЗдТхъ не лишне указать, что Общество Московско-Внндаво-Рыбинской желЪзной дороги не
мало способствовало общему усгГІІху Царскосельскоіі Юбилейной Выставки назначеніемъ въ
періодъ ея весьма болыиого числа поЪздонъ д.ія перевозки иы ставочны хъ посЬтигелей, каковое
число доходп.іо по праздннкамъ до 56 паръ поТіздонъ въ день, и установ.іеніемъ скидки въ
25°/о съ нормальнаго тарнфа для пассажировъ, Ъхавшнхъ на Выставку, чпсло каковы хъ, за
нремя дЪйствія Вы ставки, достигло цифры 1 3 2 .0 3 6 че.іов., не счптая экскурсантовъ-учащ ихся,
перевозиішшхся безплатно пли на особо-льготныхъ условіяхъ.
ОТДѢЛЪ ТЮ РЕМ НАГО ВѢДОМСТВА.
При оборудованін на ВыставкЪ тюремнаго отдЪ.іа, пошіднмому, пмЪлось въ виду предстапить,
въ возможно нагллдной формЪ, современное состояніе тюремнаго дЪла въ Р о с с і і і . Съ этой цЪлью,
по распоряженію Начальника Г.іавнаго Тюремнаго Управленія, С. С. Хрулева, и подъ его непо-

Пашільонъ Главнаго Тюремиаго Унравлеиііі.

средственнымъ руководствомъ бы.іа выработана особап программа устроііства

н оборудованія

павнльона тюремнаго вТідомс.тва.
Богатство внутреннлго содержанія тюремнаго павильона, которыіі обраща.гь на себя вниманіе также н евоеп характернон архптектурой, в'і. стилТ» древняго терема, съ башнямн по
угламъ,— отмЬчено всЪмп органамн печатп.
Стропте.іьная дЪятелыюсть тюремнаго вЪдомства на ВыставкЪ бы.іа представ.іена въ вндЪ
многочпсленныхъ чертежей, п.іановъ, рпсунковъ, альбомовъ н моде.іей.
ЗдЪсь же бы.іп представ.іены основные виды внутренни.ѵъ тюремныхъ помЪщеній, служащихъ д.ія содержанія зак.іюченныхъ, а именно камеры (съ по.інымъ оборудованіемъ іі пнвентаремъ): 1) общая, 2) одпночная н 3) ночного разъединенія. Детали всЪхъ вышсупомянутыхъ
номЪщеній давалн по.іное понятіе о тЪхъ новЪйшихъ техническихъ нрнспоеобденіяхъ, на.інчноеть которыхъ необходима во веЪхъ, болЪе нлн менЪе благоустроснны.хъ мЪстахъ заключенія.
Чтобы дать ясное представленіе о томъ, чЪмъ питаются арестанты, на ВыставкЪ бы.ін
представ.іены образцы н моделп ( і і з ъ панье-маше) арестантской пищи. Бы.іп представлены также
образцы арестантскаго вещевого дово.іьствія— бЪ.іья, одежды н обувн (частыо на манекенаѵъ).
Нанбо.іьшее впнманіе бы.іо, однако, удЪ.існо тюремнымъ вЪдомствомъ экспонатамъ, показывающпмъ прогрессирующее съ каждымъ годомъ развнтіе въ нашихъ тюрьмахъ арестаитскихъ
работъ.
По едпнодушному отзыву органовъ печати, въ которыхъ эта часть тюремныхъ экспонатовъ бы.іа описана, они явплнсь блестящимъ п въ значнтелыюй мЪрЪ неожнданнымъ д.ія шнрокоп нублики показате.іемъ современнаго состоянія этого дЪ.іа в ъ наш нхъ тюрьмахъ, которыя
представлялнсь многнмъ мЪстомъ празднаго врсмя-препровожденія н иіколою порока п разврата.
ДЪиствпте.іыю, Г.іавное Тюремное Управленіе прнлагаетъ самыя тщательныя заботы къ
возможпо широкому развптію всевозможныѵъ арестантскихъ работъ, дающнхъ въ настоящее
время ѵже до 3 .0 0 0 .0 00 руб.іей годового дохода, п въ частностн сельско-хозяйственныхъ н
земельно-меліоративныхъ, которыя яв.іяются даже нЪкоторымъ подспорьемъ въ народномъ хоЗяйствЪ.

ІІредставленныя на ВыставкЪ арестантскія работы дЪлятся на двЪ главиыя группы: работы,
нсполняемыя внЪ тюремной ограды (наружныя) н работы, нсполняемыя въ иредЪ.іахъ тюрьмы,
въ мастерскихъ (внутреннія).
Наружныя арестантскія работы относятся къ слЪдующимъ тішамъ: се.іьс.ко-хозяйственнып,
земе.іьпо-меліоративныя н дорожныя, кирпично-дЪлательныя, добыча матеріаловъ и мета.іловъ,
нагрузочныя, ассенизаціонныя и перевозочныя, мусорныя, рубка лЪса н пилка дровъ, стропте.іьныл и разныя другія. Особенно обращало на себя вниманіе примЪненіе арестантскаго труда к ь
сооруженію Амурской жел. дорогн. Въ настоящее время налнчная численность рабочнѵъ арестантопъ на этоп ностройкЪ доведена до 6.000 чел. Се.іьско-хозяйствспныя и земе.іьно-ме.ііоратпвныя работы бы.ш представлены на ВыставкЪ въ многочнсленныхъ фотографіяхъ, причемъ
особенпо обраща.іи на себя вннманіе устроенныя Главнымъ Тюремнымъ Управ.іеніемъ въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ Имперіи образцовыя сельско-хозяйственныя фермы.
Внутренпія арестантскія работы, при разнообразныхъ способахъ псполненія ихъ, получили
примЪненіе, какъ объ этомъ можно бы.іо судить по экспонатамт. тюремнаго отдЪла Выставки,
почтн во всЪхъ извЪстныхъ ремесленныхъ пропзводстваѵъ: но обработкЪ дерева, всевозможныхъ
металловъ, волокнпстыхъ вещ ествъ, кожн, бумаги, а также по нЪкоторымъ чисто спеціалыіымт.
отраслямъ (какъ-то: типографскія работы, выдЪлка пуговицъ, сборка часовъ, изготовленіс музыкалыіыхъ пнсгрументовъ н т. п.).
Внутреннимн арестантскими работами обслуживаются, разумЪется, нрежде всего различныя
іютребности тюремнаго вЪдомства по заготовкЪ матеріаловъ для вещевого довольствія арестаптовъ н тюремнаго надзора, по шитыо одея;ды, бЪлья и обуви, а также по ремонту тюремныхъ
здапій н оборудованію помЪщеній, изготовленію н ночинкЪ рабочаго инвентаря и т. п. ІѵромЪ
того, нродукты арестантскаго труда постав.іяются нЪкоторымъ казснны.мъ учрежденіямъ, преимущественно интендантскому управленію, для нуждъ армін, и, наконецъ, выпускаются въ
во.іыіую продажу.

Между пропимъ, сліідуетъ отмЪтить, что Главное Тюремное Управленіе въ 1908 году приступило къ реоріаннзаціи тю ремныхъ лыю ткацкихъ мастерскихъ на началахъ объединенія ихъ
дЬятелыюсти подъ блнжайшимъ своимъ руководствомъ. Ткацкія мастерскія, не успЪвавшія до
1908 года удовлетворять потребность вгь холстТ) самого тюремнаго вЪдомства, въ 1909 году уже
довели свою производительность до такихъ размТфовъ (около 5 .0 0 0 .0 0 0 арш инъ), что холстомъ
не только снабжены былп всТ) тюрьмы сполна, но до 9 9 .0 0 0 аршннъ было продано частнымъ
лицамъ и, несмотря на это, образовался запасъ, позволившій взяться съ 1 9 1 0 года за поставку
холста для нуждъ интендантскаго вЪдомства (въ 1 9 1 0 г . было сдано интендантству 1 .0 1 5 .7 1 6 арш.).
Вообще, озабочиваясь развитіемъ и другихъ поставокъ на потребности военнаго вѣдомства, Гл.
Тюр. Упр. въ пос.іТіднее время ншроко поставнло это д'Вло, устроивъ во многихъ мЪстахъ заключенія богато оборудованныя н способныя развпть огромное нроизводство военно-обмундировалыіыя
мастерскія.
На ІіыставкТ) бы.п> иредставленъ н самый типъ оборудованія механической сапожной,
портняжной п бЪльевоіі мастерскихъ. Интересно отмЪтпть, что Гл. Тюр. Упр. въ 1 9 1 0 г. выработа.ю д.ія тюремныхъ
мастерскихъ особое опнсаніе солдатскаго сапога
съ чертежами всТіхъ деталей, которое и было
утверждено Техннческимъ
Комнтетомт. Г.і. Инт. Унр.
въ качестиТ) образца для
всТіхъ поставокъ. КромТ)
машннъ н чертежей, демонстрировалась
са м а я
обувь, изготовляемая въ
гюремныхъ мастерскихъ,
какъ въ вполіГЬ законченномъ вид’Ь, такъ и въ различны хъ стадіяхъ пронзводства.
Портняжныя н бЪльевыя
мастерскія (въ
Томскомъ, С.-ГІетербургскомъ
н
Херсонскомъ
исир. ар. отд.) также оборудовапы сог.іасно пос.іЪднему слову техники.
С.іЪдуетъ замЪтить, что и по этой частн тюремное вЪдомство не ограничи.іось экспонированіемъ однЪхъ только орудій произподства, употребляемыхъ тюремнымн мастерскнмп, но дало, въ
чрезвычаііно показателыіыхъ образцахъ п самыя издЪлія этихъ мастерскихъ. Таковы, напрнмЪръ, представ.іенные въ отдЪлЪ образцы работъ, нзготовляемыхъ въ тюремныхъ военно-обмунднровальныхъ мастерскнхъ по заказамъ военнаго н морского вЪдомства, а именно— по.іные
комплекты со.ідатскаго н офнцерскаго обмундированія (на манекенахъ). Въ ч і і с . і Ъ экспонатовъ
С.-ІІете])бу])гскаго исправительнаго арестантскаго отдЪленія на ВыставкЪ имЪ.шсь комплекты
обмунднрованія Л .-Гв. Конно-артиллерійской брнгады, конно-по.інцейской стражн, Л .-Гв. пЪшей
артиллеріи, морского вЪдомства, Константиновскаго Артиллерійскаго учнлнща н проч.
Ііри посЪщснін тюремнаго отдЪла Выставки 24 августа Государемъ Императоромъ, Е го
Величество, обративъ особое вниманіе на нздЪлія тюремныхъ военно-обмупдировалыіыхъ мастерскнхъ, изволилъ замЪтнть: «Это очень важное дЪ.іо».
Ио этому поводу нельзя не вспомннть, что е щ е в ъ 1 9 1 0 году на всеподданнЪйшемъ док.іадЪ
Миннстра Ю стнцін о мЪрахъ, принятыхъ тюремнымъ вЪдомствомъ для возможно лучшей по-

становкн іп. тюрьмахъ военно-обыундировальнаго дЪла, Государю Императору благоугодио было
собственнорѵчно начертать:
«ВнолнТ) одобряю устройство военно-обмундировальныхъ мастерскнхъ, желаю, чтобы интендантство воспользовалось этнмн мастерскнми».
КромЪ работъ, исполняемыхъ тюремнымн мастерскимн для поставокъ въ казенныя учрежденія, былн выставлены въ павильонТ) образцы бЪлья, одеяіды п разныхъ рукодЪлій, нсполненныхъ арестантами по заказамъ частны хъ лицч., ВсЪ вообще экспонированныя на ВыставкЪ
пздЪлія арестантовъ, нрп крайне нпзкихъ пЪнахъ, отлнчались изящной отдЪлкой, солндной вы работкой п прочностью. ИздЪлія эти пмЪлн самый разнообразный характеръ. Особенно выдЪлялпсь экспонаты по обработкЪ дерева. Въ павнльонЪ былъ выставленъ также альбомъ наградъ,
полученныхъ за прежнее время различнымн мЪстамн заключенія за нронзведеиія арестантскаго
труда, свндЪтельствующія о выдающнхся достоннствахъ арестантскихъ работъ. Іісего получено
разнымн мЪстамн заключенія ІІмперін на выставкахъ за послЪднее двадцатплЪтіе до 1911 г.—
5 золотыхъ, 26 серебряныхъ, 10 бронзовыхъ медалеи и 27 похвальныхъ отзывовъ.
Наконецъ, собственно по тюремной частп остается сказать нЪсколько словъ объ экспонатахъ, иллюстрпровавшихъ дЪятельность Гл. Тюр. Упр. въ пЪкоторыхъ областяхъ его вЪдЪнія.
Прежде всего обраща.ш на себя внпманіе нзобпліе п спстематпческій характеръ изданій центральнаго управленія тюремнаго вЪдомства, въ особенностн вышедпшхъ за послЪдніе годы.
КромЪ пзданія ежемЪсячнаго журнала «Тюремный ВЪстникъ», Гл. Тюр. Упр. постоянно
пздаетъ кнпгп п брошюры практическаго н справочнаго характера по различнымъ вопросамъ
тюрьмовЪдЪнія. ПослЪднпмъ болыннмъ пзданіемъ является «Сборникъ циркуляровъ, нзданныхъ
по Главному Тюремному Управлепію въ 1879—-1910 гг» .
Заснмъ, такъ какъ общее завЪдываніе арестантскпми работамн лежитъ на централыюмъ
органЪ тюремнаго управленія н руководство важнЪйшими отраслями этнхъ рабоп. признано
цЪлесообразпымъ сосредоточнть въ Г.і, Тюр. Упр., то оно, между прочимъ, взяло иа себя вы работку оспованій, какъ по техннческон части, такъ и въ коммсрческомъ отношенін, такпхъ
крупныхъ пронзводствъ, какпмъ, является, папримЪръ, ткацкое производство въ тюрьмахъ н
для этон ц Ъ л іі оргаппзовало кабпнетъ товаровЪдЪнія, обладающііі всЪмн необходнмымп прнспособленіямн и ннструментамн д.ія точнаго изслЪдованія волокннстыхъ вещ ествъ.
Другимъ, не менЪе пнтереснымъ экспонатомъ Г.і. Тюр. Упр. являлось Центральное Дактнлоскопическое Бюро. Въ концЪ 1906 года ЗІнннстерство Юстиціи рЪпшло ввестн въ Россіи
регистрацію преступниковъ посредствомъ дактплоскопіи. Съ 1907 года при Г.і. 'Гюр. Упр. функціоннруетъ Центр. Дакт. Бюро, организованное на началахъ, выработанныхъ практикою подобны хъ учрежденін въ пностранныхъ государствахъ.
Въ первыіі годъ (1907) функціонированія Бюро была обнаружена лнчность лншь одного
бродягп, въ 1908 году— 4-хъ, въ 1909— 23-хъ , въ 1910 году— 36-ти, а въ текущемъ 1911 году,
то.іько по 1-ое августа— уже болЪе 80-тп бродяп..
Перейдемъ затЪмъ отъ чисто тю|)смной областн къ соп])іікасающеііся съ нею области воспитательно-псправительныхъ заведенін, также иредставіівшн.\'ь цЪлую группу экспонатовъ. Къ
1911 г. въ Россіп насчитывается всего 50 воспитательно-исправительныхъ заведеній. Изъ нихъ
2 содержатся земствами и 2 — го])одскими учрежденіямн. Осталыіые пріюты н колоніи содержатся обществами, возникшимн но частной иниціативЪ. Правительственныхъ заведсній у насъ
пока нЪтъ, но существуетъ предпо.іоженіе отк]іыть такое заведеніе для трудно.исправнмыхъ.
КромЪ того, правительствомъ прннимаются мЪры къ приспособленію для размЪщепія песове])шеннолЪтнихъ особыхъ отдЪлепій прн существующихъ мЪстахъ заключенія.
Независимо отъ этого, всЪ заведенія исправнтельнаго воспитанія получаютъ субсидіи нзъ
казны въ размЪрЪ около 100 рублеіі въ годъ на каждаго воспитаинпка нъ видЪ пособій, ассигнуемыхъ на ихъ содержаніе по расчету двойной стоимости содержанія одного арестанта въ
данной мЪстпости.
Въ тюремномъ павильонЪ, въ особомъ его отдЪленіи, были выставлсны, между прочнмъ,
діаграммы, фотографіи и работы воспнтаннпковъ С.-ІІетербургской земледЪльческой (мужской)
колонін.

Въ смыслЪ Хіфактористики иримЪняемыхъ у насъ системъ нсправительнаго воспитанія
обращали на себн вниманіе многочисленныо экспонаты, вы ставленны е этой колоніей: издЪлія ея
мастерскнхъ и нродукты съ огорода, программы спектаклей н литературно-музыкальныхъ вечеровъ, многочисленныя фотографіи, нзображающія воспитанниковъ на работЪ и в ъ свободнос время, отчеты объ ркскурсіяхъ воснитанниковъ и т. п.
Наконецъ, Выставка дала также весьма показательныя свЪдЪнія о положеніи н послЪдоватедьномъ развитіи у насъ патронатскпхъ учрежденій, которыя в ъ настоящ ее время сущ ествую тъ
\же при весьма м ногихъ тюрьмахъ и проявляютъ свою дЪятельность путемъ пособіп освобождаемымъ арестантамъ деньгами, одождою, устройствомъ пхъ на мЪста, учрежденіемъ пріютовъ
для аростантскихъ дЪтей и т. п.
Въ частности, на ВыставкЪ были превосходно представлены: Пріютъ д.ія арестантскихъ
дЪтей дЪвочекъ н убЪжнще для ж енщ ннъ, выходящ ихъ изъ мЪстъ заклю ченія— Имени Евгеніи
Максимнліановнм прпнцессы Ольденбургской, а
также пріютъ д.ія несоверш енно.іЪтнихъ женскаго пола Имени Императора Ллександра 111,
иаходящіеся въ вЪдЪніи С.-ІІеторбургскаго дамскаго
благотворителыю-тюремнаго Комитета, предсЪдателыіицею котораго состоитъ Статсъ-Дама Е . А.

Нарышкина.
Тюремиое вЪдомство удостоилось поднссти
Государю Императору прп посЪщенін Е го Величествомъ — тюремнаго павильона художественно
псполненный въ мастерскихъ Московской временной каторжной тюрьмы въ русскомъ стплЪ ларецъ
рЪзной работы, а так;кс бюварт» д.ія бумагъ. С.-ІІстербургскимъ дамскимі. б.іаготворитсльно-тюремі і ы м ъ Комитетомъ Государю Пмиоратору также
бы.іо сдЪлано подношеніе для Великой Княжны
Анастасін Николаевны, в ъ видЪ желЪзной кроватки съ куклой, полное «нриданое» которой было
Ваза.прпзЪ Ег0 Пмператорскаго Велпчества,
нзготов.іепо арестанткамн ж енскаго отдЪлснія
прпсуждепнып Главпому Тюренному Управленію.
С.-Петербургской тюрьмы. Государю Императору
благоугодно бы.іо повелЪть б.іагодарить Главное Тюрсмное Унравленіе за поднесеніс Е го ІІмператорскому Вс.інчеству пздЪлій зак.ію ченныхъ.
Постановка тюремнаго дЪ.іа въ Россіи во всЪхъ его частяхъ и въ особепностн въ отношенін арестантскихъ работъ нашла себЪ справед.інвую н лестную д.ія тюремнаго вЪдомства
оцЪнку. Главному Тюромному Управ.іенію бы .іъ присужденъ призъ Е го Императорскаго Велпчества «за шпрокое развитіе внутреннихъ н внЪшнихъ арестантскихъ работъ н правн.іьную ихъ
постановку», а нмснно одну нзъ вазъ, пожалованныхъ Государомъ Императоромъ для выдачн
въ награду за лучшіе экспонаты на ВыставкЪ.
О ІІЗОРЪ ОСТАЛЫЮ Гі ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНАГО ОТДѢЛА.
Теперь нерейдемъ к ъ описанію оста.іьны хъ экспонатовъ Техннческо-строитслыіаго ОтдЪла, Воіідя въ зданіе Большой Оранжерен по Садовоіі улпцЪ и пройдя черезъ Саннтарно-Медицинскій отдЪлъ, расположенный въ центра.іыюй части Оранжереи, мы входилн въ правое
крыло этого зданія, гдЪ п сосредоточилась остальная масса экспонатовъ описываемаго отдЪла.
Направо у входа иолковникъ А. В. Я но въ устрои.іъ кокот.іивую витрпнку съ образцами
размножонія чертежей но натснтованному имъ способу. ДЪйствительно, его способт. размножать
чертежн носрсдствомъ аллюминіевыхъ клише даетъ удивптельно нзящно н тонко испо.іненныя
копін, нрнчемъ и стоимость ихъ прп нЪсколькихъ десяткахъ экземпляроіп. оказывается не дорогой.

Дальше была расположена внтрпна Технической Конторы М. В. Козарошіцкаго съ образцамн аллюмннія н дэрматина. Электротехника въ настоящее время сильно заинтересоваиа этимъ
металломъ. Б.іагодаря его легкостп, удается значнтельно увеличить пролеты и т'Ьмъ удешевить
стопмость лнніп. ВГісъ проводовъ пзъ аллюминія, не смотря на то, что онъ, уступая по электрическимъ и механпческнмъ даннымъ мЪдн, легче въ два раза проводовъ изъ иослЬдней. Наконецъ,
пзобрѢтенный въ послЪднее время припой для аллюмннія разріннаетъ окончательно вопросъ о
примѣненіп его въ электротехникѢ. Есть и еще одно не маловажное преимущество, это его дешевпзна. Дэрматннъ же, это родъ нскусственной резнны, который, имѢя способность варыіровать
своп тпрѵгія свойства въ весьма большихъ размѢрахъ, можетъ найтн себѢ обшириое поле примѢненія въ технпкѢ, начиная съ прнводныхъ ремней и кончая пожарнымн рукавами н манжетамп для насосовт..
Рядомъ съ Козаровицкимъ находился маленькій стаидъ академика архитектуры, Е. Ф .
Виррпхъ; онъ выставилъ чертежп особняка, построеннаго въ дер. Соболево Царскосельскаго
уѢзда нзъ бетона съ заполненіемъ на мѢстѢ съ тройнымъ рядомъ воздушныхъ ирослоекъ
(способъ можетъ быть и нѢсколько дорогой, но зато вполнѢ солндный).
Полковникъ ГрнбоѢдовъ демонстрпровалъ въ дѢйствіи свой эжекторъ, приборъ для перекачки жпдкостей дѢйствіемъ воды подъ обыкновеннымъ напоромъ изъ водопровода въ тѢхъ
случаяхъ, когда, напримѢръ, уровень перекачиваемой жпдкости лежитъ ннже общей каналнзаціи.
Онъ очень удачно прнмѢненъ къ корпусу старыхъ водомѢровъ и остается только ножелать
устраненія ударнаго механпзма д.ія перестановки золотниковъ.
ІІнж енеръ II. Р. Берш тейнъ ноказалъ на своемъ стандѢ работу автоматнческнхъ станковъ. Станокъ, прпводнмый въ движеніе электро-моторомъ, самъ безъ помощи рабочаго, рѢжеть
матеріалъ, обтачнваетъ п нарѢзаетъ его въ формѢ винта. Помощыо несложныхъ манипуляцій моя;но нереставпть направляющіе механнзмы и онъ будетъ точпть винты самыхъ разнообразныхъ фасоновъ. Работа рабочихъ сводптся прн такихъ станкахъ только къ заправкѢ матеріала п одинъ рабочій въ состояніи обслуживать 5 — 8 станковъ. Рядомъ со станкомъ стояли
и нефтянные двухтактные двпгатели пропзводства завода II. Р. Берштейна; можно пожа.іѢть,
что они былп не въ дѢйствін.
СлѢдующій стандъ «Общества предохраненія дерева» заполиенъ бы.гь различными образцами дерева, пропитаннаго антнсептиками противъ гніенія н зараженія микроорганизмами, а
также и образцами антнсептиковъ. Вопросъ этотъ интересуетъ техническій и въ особенности
желѢзнодорожный міръ. Н , дѢйствительно, удорожапіе шпалъ на нѢкоторыхъ дорогахъ составляетъ болыной °/о, доходящій на Самаро-З-іатоустовскоіі до 37°/о за промежутокъ временн
всего только 8 лѢтъ. Среди образцовъ, выставленныхъ Обществомъ, обращали на себя вниманіе:
шна.іа каленая по способу ннженера А. 0 . Керсновскаго и шпа.іы, подвергшіяся сначала прокалкѢ, а потомъ насыщенію антпсептикамн, какъ-то: креозотомъ, нефтекпслыми солями мѢди и
хлористымъ цинкомъ; техники Общества изыскпваютъ новые пути къ предохраненію дерева отъ
гніенія, такъ какъ испытанпая пропитка креозотомъ не сможетъ удовлетворить все растущія
требованія на пропитку въ виду возможнаго недостатка креозота на рынкѢ. Это же Общество выставило и составъ «Купріоль» для поверхностнаго покрытія дерева антиссптичными и
нерастворимымн въ водѢ солями мѢднаго купороса. Не требуя сложныхъ аппаратовъ для пропитки
подъ давленіемъ, что возможно только для крупныхъ учрежденій, покрытіе «Купріолемъ» можетъ
прпнести большую по.іьзу въ деревняхъ, селахъ и т. п. ЗдѢсь же находилось и клеймо-выжигатель спстемы инженера А. 0 . Керсновскаго для мѢтки шпа.гь (это д.іннная трубка, снабженная
своего рода кероспно-пая.іьной лампой, которая держитъ клеймо все время въ накаленномъ
состояніи; рабочій этимъ аппаратомъ клеймитъ до 1.800 шпалъ въ день, быстрота, не достнжимая при клейменіи с/ь помощыо горна).
Другое Общество, «Общество лѣсопропиточиыхъ заводовъ системы Юліуса Рютгерса въ
Россіи» выставило образцы различныхъ гіородъ деревьевъ, иропитаиныхъ креозотовыми маслами
по способу ограничениаго поглощенія. Очень интересенъ былъ образчикъ сваи, изъѢденной
морскимъ червемъ. Оба эти Общества иллюстрировали свою дѣятельность интересными діаграммами и фотографіяыи.

Около этих7. О бщ естві. иріютились двое изобрЪтателей: одинъ изъ нихть, В. И. Перельманъ, показалі. способъ денатураціи спирта, основанный на способности прокаленнаго угля поглощать спиртъ въ количествТ), превыпіающемъ раза въ 3 — 4 свой собственный вѣ съ . Способъ
унотребленія очаговъ, снабж енны хъ такимъ углемъ, такой же, какъ и обы кновенны хъ спиртовы хъ кухонъ. Тутъ же были сухія бёнзиновыя паяльныя ламны или свЪчи, построенныя на
Этомъ же принципЪ. Этотъ же изобрЪтатель представилъ дверные и люковые затворы для товарныхъ вагоновъ, исключающіе возможность злоунотребленій и имЪющіе довольно простую
конструкцію.
Другой изобрЪтатель, инж енеръ-технолоп. В. К. ХлЪбниковъ, показалъ на образцахъ, какъ
онъ посредствомъ упорной и систематической работы построилъ отводчикъ конденсаціонной
воды, удовлетворяющііі весьма высокимъ требованіямъ. Вообще, отводчики составляютъ весьма
серьезную часть наровыхъ установокъ, конденсаціонная вода причиняетъ массу непріятностей
вплоть до крупныхъ поломокъ паровыхъ установокъ н появленіе отводчиковъ, разработанныхъ
такъ деталыю, какъ отводчикъ «Эклипсъ» инженера ХлЪбникова, можно только привЪтствовать.
Очеиь интересенъ также и водоотдЪлитель «Эклипсъ» этого же инженера, не требующій за
собою почти никакого ухода.
Тутъ я;е инженеръ А. А. Зябловъ вы ставилъ чертежи и модели приборовъ по тягЪ желЪзнодорожныхъ поЪздовъ, какъ, напримЪръ: чертеяш модераторовъ для уменьшенія и разряженія въ дымовыхъ коробкахъ паровозовъ - компаундъ при ЪздЪ подъ уклонъ, ннжекторовъ, Ьура55’овъ, а также и схемы установокъ этихъ приборовъ. Изъ этихъ приборовъ особенно ннтересны инжекторъ системы Башкина и Зяблова— перенускной нриборъ (Ьу-разз). Инжекторъ
Этотъ обладаетъ свойствомъ не терять воды не только прп работЪ, но и при началЪ закачиванія; это достпгается особой добавительной трубой, нграющей роль вЪстовой трубы при пускЪ
ннжектора и добавительной во время его дЪйствія. Другой приборъ рЪшаетъ задачу автоматическаго устраненія тормозящаго дЪиствія паровыхъ ци.іиндровъ паровоза при ходЪ его подъ
уклонъ съ закрытымъ регуляторомъ, т. е. безъ расхода пара. Этотъ, такъ называемый Ьу-разз
или нерепускной приборъ, ставится,
между прочимъ, н на паровозахъ «Ргаігіе».
Такой
иаровозъ былъ выстав.іенъ СЪверо-Западными же.і. дорогами на путяхъ Царскосельской станціи
М осковско-Ііиндаво-Ры бинской желЪзной дорогн для обозрЪнія публпки. Типъ этого паровоза былъ выработанъ для ускоренія движенія поЪздовъ по нашимъ желЪзнымъ дорогамъ,
проводимаго въ настоящее время съ такой настойчивостью товарищемъ министра
путей
сообщенія Щ укинымъ. На витринЪ же Зяблова висЪли выработанныя имъ модели, представляющія изъ себя разрЪзы паровыхъ цилпндрот. съ распредЪлнтелыіыми механизмами. Моде.ш
эти можно было нриводить въ движеніе рукой и тогда вполнЪ ясно можно было представпть
себЪ, какъ дЪйствіе кулиссъ раз.ш чныхъ системъ, такт. и дЪйствіе разнообразныхъ золотниковт.,
примЪняемыхъ в ъ паровыхъ машинахъ. Такія модели до.іжны зиачителыю об.іегчать
трудъ
усвоенія ученпками техническихъ училищъ распредЪ.штелыіыхъ механнзмовъ разныхъ системъ.
Рядомъ была внтрина инж. В. В. Формаковскаго съ чертежами пароперегрЪвателей; въ
нихъ паръ сначала дентрофугируется, а потомъ перегрЪвается въ двухъ концентрическихъ
кольцовыхъ полостяхъ. Въ другомъ перегрЪвателЪ этого же ннженера паръ сначала двнгается
но кольцовой трубЪ, обогрЪваемой съ двухъ сторонъ, а обратно идетъ по 4 трубкамъ менынаго
діаметра.
Акціонерное 0 -в о желЪзодЪлательныхъ, стале.ш тейныхъ н механическихъ заводовъ «Сормово», главнымъ образомі», выставило тЪ же п]шборы, относящ іеся къ паровой тягЪ. ІІа внтринЪ завода лежали элементы пароперегрЪвателей системы инж. Кѵлнковскаго, Неймайера н
ГІоткнна, нзъ ннхъ иослЪдній ставится заводомъ на паровозы „ Р га ігіе“. Тутъ же бы.іъ вы ставленъ регуляторъ «Зара», уменьніагощій возможиость бросанія воды въ ци.шндры паровоза н
дающій плавное измЪненіе силы тяги; этп регу.іяторы заводъ то;і;с ставитъ на паровозы
„Р гаігіе". На этихъ же паровозахъ ставятъ и буксы «Зара», образсцъ которыхъ можно было
вндЪть здЪс.ь же. Эта букса уничтожаетъ перекосъ подшнпника при въЪздТ) на закругленіе, а
также п удары колесъ о рельсы. БромЪ этого заводомъ выставлено было нЪсколько фотографій

съ судовъ и паровыхъ ыашипъ, построенпыхъ пмъ, н двТ) моделп великолЪпно сдЪланныхъ
изъ дерева и представляющпхъ изъ себя: 1— модель паровоіі машины въ 1.000 индиваторнмхъ
сплъ д.ія волжскаго нарохода, I I — модель одноіі паровоіі машниы для креіісера «Очаковъ» чернОморской эскадры. Въ общемъ при осмотрЪ витрины завода не.іьзя не выразить сожалЪнія, что
такое крупиое промышленное учрежденіе, какъ Сормовскіе заводы, такъ скудно иллюстрировали
свою богатую дЪятелыюсть.
Противъ вптрпны Сормовскпхъ заводовъ Лкц. О-во Лртуръ Коипель показало образцы
свопхъ сооруженій частью въ натурЪ, частыо въ моделяхъ. В ъ моделяхъ фирмоіі нредставлены
былн самые разнообразные поворотные круги, иереносные пути, иростыя н накладныя стрЪлки,
различныя вагонеткп и для угля, и д.ія дровъ, н простыя, и онрокидывающіяся, н даже съ мЪднымп колесамн для нзбЪжанія взрыва динамита при примЪпеніи такихъ вагоиетокъ на пороховы хъ заводахъ. ВсЪ этп моделп давалп дово.іыю полную характеристику иути и подвнжного состава, пропагандируемыхъ фирмою, узкоко.іейныхъ желЪзныхъ дорогъ. Очень ннтересна была
модель подвЪсной дороги для перевозки со.іи, построенной фирмоіі для Рязано-Уральскоіі же.і. дор.
ЗдЪсь же были рельсы, буксы и т. п. въ натурЪ. Фотографіи и чертежи дополня.іи картину
дЪяте.іьпостп О-ва по постройкЪ узкоколеііныхъ жел. дор. ЗдЪсь ;ке стоя.ш 2 несгораемыхъ шкафа
сПанцеръ». ІІзолирующая масса, предохраняющая ихъ отъ огня, состонтъ изъ кремнистаіо
тѵфа (5 ,0 2 ), обладающаго при небольшомъ вЪсЪ особою теплонепроводимостыо, а защитою
отъ взломовъ служнтъ броня - комиаундъ, состоящая нзъ сваренныхъ вмЪстЪ 2 слоевъ стали
различной закалкп п твердостн.
Лкціонерное О-во мапіиностроительныхъ заводовъ Бр. Кертпнгъ носкупилось на экспонаты.
Оно выставило то.іько пожарныіі насосъ и стаціонарный пылесосъ. Пожарныіі насосъ смонтированъ па подвпжноіі п.іатформЪ съ крышсіі и состоитъ нзъ двухцплиндроваго бензино-мотора
на 3,5 лош. силъ съ механнческнми клапанами н зажиганіемъ магнето. Моторъ помощыо ремня
соединяется съ двухступенчатымъ насосомъ, которыіі прн 2 .0 0 0 оборотахъ мотора даетъ струю
воды въ 46 метровъ н подаетъ въ часъ до 700 вед. Другой экспонатъ — стаціонарный нылесосъ. Пы.іесосъ этотъ ставнтся въ подва.іЪ, отъ пего идутъ по комнатамъ въ верхніе этажи
трубы, къ которымъ ѵже и присоединяются резиновые шланги съ мундштукамн н щетками, посредствомъ которыхъ собирается пы.іь. Пыль, поступающая по трубоироводу въ аппаратъ, смачивается водой п уже въ
видЪ сырой грязн уда.іяется. Это
обстояте.іьство
существенно выдЪТ О Р Г О В Ы Й
Д 0 И Ъ•
ляетъ этотъ аппаратъ отъ другихъ,
въ которыхъ пыль удаляется въ
СгПБТеРБУРГЪ.БРАУМШВБЙГЪ.
сухомъ В іід Т ).
Певда.іекЪ обращала на себя
вниманіе арматура въ видЪ же])твенннковъ, художественно вычеканены хъ въ мастерскоіі техиическоіі
конто])ы Торговаго Дома Баутлеръ
и Науіокъ. Жертвенники эти иредстав.іяютъ изъ себя рекламные
аппараты д.ія кинематографовъ,
теагровъ, магазиновъ н т, п, СдЪланы они въ вндЪ вазъ (рисунокъ
ихъ, между прочнмъ, былъ взятъ
съ плакатовъ, возвЪщавшихъ отЭкспонаты Торговаго Дома Баутлеръ и Науіокъ.
крытіе Ц а])С ко сельско й Выставки).
Въ средней части ихъ устроенъ маленькій вентиляторъ, который гонитъ воздухъ наверхъ. ІІаверху вазъ прикрЪплены лоскутки ткаии, окрашенные ііо д ъ цвЪтъ пламенн. Потокъ воздуха
заставляетъ лоскутки эти колебаться и онъ, освЪщеиный скрытыми электрическими лампочками, даетъ полную иллюзію огня. Среди экспонатовъ этой конторы имЪлись еще кофейники,

Бяутлеръинлѵткъ

дающіе возможность имТіть всегда свЪжій кофе к ь какомъ угодно количествЪ. СтЪнки витрины
(Ѵы.ш облицованы плитками, выдерживающими морозъ, такт> какъ масса, изъ которой онЪ приготонлены, отличаются гигроскопичносгью.
Фирма И. К. 1’ипинскій и М. Н. Смирновъ выставили станки для цементнаго производства.
Въ настоящее время, когда не только среди инженеровъ-спеціалнстовъ, но н среди широкой
публики идутъ разговоры о примЪпепіи бетона къ возведенію построекъ, какъ сельскаго, такъ
и городского характера, отрадно отмЪтить появленіе станковъ для формовки пустотЪлыхъ бето нн ы хъ камней и цементной черепицы, отличающихся крупными иреимуществами передъ
заграиичными станками и являющимися русскимъ изобрЪтеніемъ. Конструкторъ ихъ М. Н.
Смирновъ избралъ иринцинъ скольженія, что придаетъ камнямъ опрятный видъ; остроумное
примЪненіе фрнкціонноіі шайбы даетъ возможность получать камнн различной вы соты , а раздвнжныя боковыя стЪнкн и измЪнять его толщину; особый ползунъ-подъемникъ поднпмаетъ
форму, не перекашивая ее, и, вообще, весь станокъ сдЪланъ въ конструктпвномъ отношеніи
весьма солидно. РазмЪръ камня, формуемаго станкомъ, колеблется по шнринЪ отт» 8 "— 10".
Черепичный станокъ тоже удачно сконструированъ и боковые фальцы череппцы у него вы ходятъ доволыю чнстыми. Ііъ паркЪ около павильона Бернгарда самъ конструкторъ показывалъ
станокъ въ дЪйствіи и демонстрирова.іъ стЪику для ж іілыхъ помЪщеній толщиною въ 18 дюймовъ съ тройнымъ рядомъ воздуш ныхъ ирослоекъ своей сисгемы.
Графипя А. Ѳ. Толстая, помЪщица Снмбирской губерніи, выставн.іа модель бура и ископаемыя своего имЪнія. Буръ еостоитъ изъ 3 -х ъ частей. Первая часть направ.іяетъ, поднимаетъ
и опускаетъ зубчатый буръ-клапанъ, вторая представляетъ раму, которая служптъ для болЪе
правильной передачи рабочей силы, а третья есть своего рода топчакъ въ видЪ широкого колеса,
внутри котораго ходитъ рабочій, колесо наматываетъ веревку, идущую отъ бура, и поднпмаетъ
его на требуемую высоту. Для буренія скважнны до 4 0 с. требуется только 6 человЪкъ приелуги, а стоимость бура (около 150 р.) дЪлаетъ его пригоднымъ для помЪстіи п, вообще, такнхъ
предпріятій, гдЪ заводить дорого-стоющія буровыя приспособленія не по средствамъ. Ископаемыя
же имЪиія графинп представ.іяютъ изъ себя кизелыуръ-инфузорную землю и мЪлъ. Инфузорная зем.ія ндетъ на приготовлепіе растворимаго стек.іа, по.інровку мета.ілическихъ издЪліи и
л егкіе огнеупорные кирпичи, об]іазцы ихъ имЪлись на стандЪ; рядомъ лежалъ образчнкъ н
мЪла, отлнчающагося высокимъ качествомъ.
Комианія С. - ІІетербургекаго Метал.іическаго завода красиво декорирова.іа свою витрину. Центра.іыюе мЪсто занима.іа злектрическая темиературная сигна.іизація. Она состоитъ въ томъ, что въ ртутный кана.іъ термометра введенъ платиновыіі проводникъ высокаго
сонротив.іенія; поэтому ясно, что съ измЪненіемъ температуры ртуть, поднимаясь н.іи опускаясь,
будётъ мЪнять сопротнв.іенія этого проводника. ІІроводникъ этотъ вклю ченъ въ цЪпь вмЪстЪ
съ батареей и милліамиерметромъ. Мнл.ііамперметръ этОтъ градупрованъ на градусы. Ес.іп
мы имЪемъ нЪско.іько термометровъ въ разныхъ комнатахъ, а ми.іліамперметръ поставнть въ
помЪщеніи дея;урнаго истопника, то, включая тотъ или другоп термометръ въ сЪть, мы, не вы ходя изъ помЪщеиія, сможемъ проконтролировать температуру въ любоіі комнатЪ. 11а сто.іикЪ
отдЪльно бы.іа очень интересная моде.іь ступени дав.іенія турбины 1’ато на 100 лош. си.іъ. Турбины
Этн въ коиструктинномъ отноіііенін имЪютъ слЪдующія крупныя преимущества: ма.іую угловую
скорость, большіе зазоры между подвижнымн н неподвижными частямн турбпны, давленіе пара
въ отдЪлыіыхъ камерахъ турбнны одннаково (какъ передъ, такъ н нос.іЪ рабочаго колеса),
бо.іьшіе размЪры лоиатокъ въ силу партіальности турбины, малое изнашнваніе лопатокъ вслЪдствіе малой скорости пара н малую протечку пара в ъ силу незначите.іыюй разницы давленій въ
сосЪдннхъ камерахъ н, наконецъ, въ связи съ утимъ бо.іыпой коэффнціентъ по.іезнаго дЪйствія.
Турбнны эти заводъ строитъ въ соединеніи съ а.іьтерпаторами, насосами, компрессорамн п т. п.
Среди фотографій, вы ставлеины хъ заводомъ, пмЪ.іпсь снимки ст. установокъ на Обуховскомъ
заводЪ н въ новомъ зданіи Государственной Типографіи. Трубы изъ гофрированнаго желЪза,
вентнляторы, стаціонарная дезинфекціонная камера, моделн нерекрытій такихъ крупныхъ зданій, какъ машинный залъ Эксиедиціи Заготовленія Государственны хъ Бумагъ и Котельной
С.-Петербургскаго Политехническаго Института, съ инте])есной разгрузкой всей тяжеети пере-

крытія на 2 главныя фермы для нолученія напболыпаго отверстія свЬтового фонаря, модель
ыачты-башнн для станціп радіотелеграфа въ ПетропавловскѢ на КамчаткТ), высотою 75 метровъ,
масса фотографій разлпчныхъ сооруженій завода, между прочимъ также п разводной части съ
электрическимп механизмами открытаго въ октябрЬ мТісяцТ) 1911 г. О хтенскаго моста въ С.-ПетербургЪ и даже парапетъ станда, орнгпнально составленный изъ полурадіаторовъ, все это памъ
говорило о разнообразной дѣятельности этого одного изъ наш пхъ солидныхъ заводовъ.
Ііз ъ выставленныхъ экснонатовъ телефонной фабрикой «Эдиссонъ» обраща.ш вниманіе на себя
гпгіенпческіе микротелефоны; пхъ особенность состоптъ въ отсутствіи руиора, чТ)мъ нзбѢгается
надобность держать передъ ртомъ трубку, па ясностн же передаваемой рЪчи отсутствіе загиба
рупора не играетъ никакой ро.ш; въ аппаратахъ примТшенъ также н особый выключатель, моитпрованный такъ, что легко можетъ быть сн я т ь для нсправлеиій. Комутаторъ на 3 0 лнній,
столовые, войсковые апиараты, раз-шчиые звонки дополііялн выставку фпрмы.
Заводъ глиняныхъ издіі.іій «Волгино» Н. А. Зотова вы ставн.іъ всевозможную посуду.
Школа десятниковъ ирн ІІмиераторскомъ Русскомъ Техннческомъ 0()ществГ) похвастала
велико.іЪпной постановкой учебнаго дЪла. ІІростые рабочіе, попадая въ школу, составляютъ
превосходиые проекты гражданскихъ сооруженій, а моделн, сдЪланныя ученнкамн школы, могутъ только
В.
охлаждается
температура

вызвать восхнщ еніе у спеціалнстовъ дЪ.іа.
Е. Лосевъ выстави.іъ холодпльный шкафъ системы инженера 1і. А. Иотгофъ. ПІкафъ
льдомъ, запасъ его, соотвЪтствующій номЪщенію шкафа, хватаетъ на 1 недЪлю;
внутри его держится 2 °— 5° К; особое ириспособлеиіе д.ія вентиляцін не дозво.іяетъ

воздуху застаиваться.
Техническая контора инженеръ-механика М. .1. Закута ноказала публикЪ, какъ надо устраивать венти.іяцію. Д.ія этой цЪ.іи бы.іа устроена модель комнаты, иаг.іядио иоказывающая движепіс воздуха въ отап.іивасмомъ помЪщеніи н дЪііствіе естественной вентнляціи. Комната
эта отап.іивается электрическими печками. Движеніе воздуха сонровождается двнженіемъ
фѵлярныхъ тканей, спепіа.іыю прпспособленныхъ д.ія этоіі цЪлн. Другой ирнборъ ноказыва.іъ в.ііяніе
неправн.іьно устроенны хъ каналовъ на коэффиціентъ использованія вентнляціонныхъ устройствъ; онъ представ.ія.іъ нзъ себя вентиляторъ съ двумя трубчатыми
отвЪтв.іеніями, одно отвЪтв.іеніе имЪло правильные п.іавные нзгибы, другое— ломаниые ко.іЪна;
манометры, встав.іенные въ оба нзгиба, наг.іядно ноказывали разницу давленій струй нагнетаемаго воздуха, несмотря на одипаковую длину каналовъ. М. Л. Закута собралъ на своемъ стандЪ
цЪ.іую коллекцію венти.іяторовъ, начиная съ кры.іьчатыхъ и кончая пластиичатымн и самыми
новЪйшимп турбиннымн. ЦентробЪжныс вентиляторы теперь все бо.іЪе и бо.іЪе вытЪсняютъ
кры.іьчатые. Этого рода вентиляторы п.іастинчатые «Зігоссо» съ расположеніемъ пластинъ цнлиндрическн, «КеіІЬ» съ расположеніемъ по конусу, наконецъ, венти.іяторы съ расположеніемъ
по гиперболоиду. Самый же новЪйшій типъ устроенъ по прннпнпу турбииы, но лопаточки замЪнены рядомъ ячеекъ. Тутъ я;е можно бы.іо видЪть иприборы для измЪренія венти.іяціи по самымъ
новЪйшнмъ методамъ какъ, напримЪръ: трубка ВгаЬЬёе, мпкроманометръ системы Кре.ія, дифференц іа л ь н ы й микроманометръ и аппаратъ д.ія опредЪленія содержаиія углекис.іоты въ воздухЪ. Очень
интересны были вснти.іяціонные клапаны, снабженные слюдовыми пластииами, позволяющими
двигаться воздуху только въ опредЪ.іенномъ направленіи; ихъ ставятъ въ дымоходы. Наконецъ,
различные термометры, дефлекторъ съ выпускомъ попадающей въ него воды на крышу, чертежи вентиляціонныхъ устройствъ н перемЪшивате.ш воздуха новЪйшнхъ системъ, дополняли
общую картину эиспоііатовъ конторы. Надъ самимъ стандомъ вертЪлась венти.іяціонпая люстра
системы М. Л. Закута, иодъ дЪйствіемъ поставлеиныхъ подъ опредЪленнымъ угломъ крыльчатыхъ
перемЪстителей воздуха.
Въ уголку Оранжереи повЪсилъ свои чертежи Л. И. Немировскій; чертежи эти представляли изъ себя проекты очаговъ н хлЪбопекарныхъ печей для полковъ, казармъ, для рабочихъ
и т. п.; очаги системы Л. И. ІІемировскаго даютъ 3 5 — 40°/о экономіи по свидЪтельству войсковыхъ частей Царскаго Села, въ которыхъ они дЪйствуютъ съ 1907 г. Вытяжка пара изъ
котловъ происходитъ въ вентиляціонную трубу, вслЪдствіе этого помЪщеніе кухни не заволакивается паромъ п топка устроена такъ, что можно подогрЪвать по желанію всЪ 3 котла, или

одииъ, илн діш, причемъ легко измТшять интенсивность нагрііва. Имъ же вы ставлены были
и чертежи хлЪбопекарныхъ печеіі и вентиляторовъ; нЬсколько моделей поясняли чертежн.
Л. II. Верещ агинъ выставилъ крыши художественной работы д.ія мансардъ, исполненные
по рисункамъ академика архитектуры Гримма; мЪстный Царскосельскій кровельный мастерт>
II. Ѳ. Пашуковъ— довольно аляповатые желѢзиые кожуха для печей; полковникт> І\. П. Круссер ъ — копировальный аппаратъ «Ю иитеръ» со спеніальной переводной массоіі. К. П. Ефимовъ
демонстрировалъ свой электрическій свЪто-звонковый сигнализаторъ; «Товаришество Первый
Русскій Воздухоплавательный двигате.іь»— чергежи распредЪ.іительнаго механизма д.ія авіаціонны хъ моторовъ и маленькую модель аэроплана по системБ ипясенера Пшеницына; Е . Ф . Лейтн еръ— чертежп иечеіі русской и казарменной. Инж енеръ Л. А. Славковичъ выставилъ какія-то
плитки, но повЪсилъ ихъ высоко и не далъ никакихъ поясните.іьныхъ записокъ; Б . П. Крашингкій— своей системы каминъ н иереносиыя печи, съ внЬш ней стороны очеиь эффектпые.
ІІроходя изъ Техническо-Строительнаго отдЪ.іа въ Общій, направо можно было видЪть
.ГБстницу, которая вела въ интересно декорированный шведскими націона.іьными цвЪтами паннльонъ-пристроику извЪстной фирмы Торговаго Дома «Альфа Нобель». ЗдЪсь былп выставлены
очень подробно многіе иредметы оборудованія молочнаго хозяйства, бо.іьшой научный музей,
относящійся къ нему и, наконецъ, маленькая станція для выработки льда и охлажденія небольіного помЪщенія. Станція, установленная фирмой на ВыставкЪ, предназначается д.ія небольшнхъ
пронзводствъ н работаетъ она на нринцппЪ пониженія температуры при испареніи углекислоты
во время ея расширенія. Вся установка состоитъ изъ компрессора, который сжимаетъ углекислоту и нагнетаетъ ее в ь змЪевикъ конденсатора, гдЪ она подъ в.ііяніем ъ охлаждающей воды
въ 10— 20° по С. превращается въ жидкость, и, наконецъ, испарптеля, гдЪ углекислота расширяется, испаряется н охлаждаетъ ящикъ, предназначеннып для выдЪлки льда или просто холодн.іыш къ. Конденсаторт) устроеиъ на принцппЪ встрЪчныхъ токовъ. Компрессоръ нриводится
въ дЪііствіе электро-моторомъ, но можетъ, конечно, приводнться и отъ кероспноваго или бензиноваго двигателя. ЗдЪсь же бы.іа устроена и холодильная камера, температура ві> ней понпжалась до 3° I?. Фнрмои «Альфа Нобе.іь» мы заканчиваемъ обзоръ экспонентовъ, помЪстившихся
въ зданін Бо.іыиой Оранжереи, и переходимъ къ обзору экспонатовъ учрежденій п фирмъ, вы строившнхъ свои павн.іьоны или витрииы на террнторін Выставки.
У входа на Выставку Техническая контора А. А. Гуткова показала въ своемъ павильонЪ
новЪйшіе методы біологической очистки сточны хъ водъ. Каналпзацію въ настоящее время начннаютъ примЪнять не только въ бо.іьшнхъ городахъ, но н въ бо.іышца\ъ п заводахъ; нЪкоторыя
учрежденія обзаводятся своимн собственными біо.іогическимн установкамн. Самой сущ ественной
частыо подобныхъ установокъ является, конечно, окислнтель и А. А. Гутковъ представплъ его
въ разлпчпыхъ видахъ. Тутъ былъ
контактный и періодическій окислптель, аппараты
Адамса, Фидіани, двигающіеся по кругу, и, наконецъ, окислитель, двпгающійся по элппсу.
Изда пія конторы, чертежи и фотографін установокъ фирмы дополня.ін дЪяте.іьность ея.
Б.іизко соирикасаетея со спеціа.іыюстыо этой фирмы н каналнзаціонное дЪ.ю въ прямомъ
его смыслЪ— прокладка сточны хъ трубъ. Трубы демонстрирова.іо Акціонерное Русско-Белы ійское Общество «ІІовь», выставнвш ее въ паркЪ, неда.іеко отъ пЪшеходнаго мостика съ Садовой
улицы, цЪлую кол.іекцію керамиковыхъ трубъ, ф.іянцовыхъ соединеній н т. п. Общество Боровнчскнхъ заводовъ, бывш. Вахтеръ, тоже показало пуб.іикЪ свои издЪлія іп> этоіі областн; кромЪ
того, опо выставило огнеупорный шамотовый кирпичъ д.ія металлургическпхъ н т. п. цЪлей.
Царскосельскій водопроводный мастеръ, М. С. Се.іиверстовъ демонстрпровалъ въ своемъ
павнльопЪ котелъ съ дымогарными трубами н другія прнспособленія д.ія быстраго нагрЪва
воды въ домовыхъ центральныхъ установкахъ.
ОтдЪлъ стронтелы іы хъ матёріаловъ пмЪлъ въ паркЪ тоже свопхъ представптелей. Инженеръ Л. Л. Цубербилеръ демонстрировалъ въ походной па.іаткЪ рядомъ сі> павпльономъ Министе] ства ІІутеіі Сообщенія свой станокъ для бетонитовыхъ камней по скользящей снстемЪ
«Тогоп іо», но этотъ станокъ во многомъ уступалъ станку Смирнова, о которомъ было говорено выше. Напротнвъ помЪстилъ свой станокъ для этоіі же цЪли и инженеръ Л нвчакъ, но
его станокъ, хотя по цЪнЪ н былъ значительно дешевле только что упомянутыхъ станковъ, но въ

конструктивномъ и практпческомъ отношеніп оставлялъ желать много лучш аго. Рнжское ТорговоСтроительное Общество въ устроенной изъ матеріаловъ фнрмы витринЪ, близъ Грота, вы ставпло образцы краскп «Феролинеумъ» і і з ъ кристаллическаго окисла (Р е 20 3) желЬза. Препмущество
этоіі краски состоптъ въ томъ, что отдЪ.тьныя таблички и чешуйки краски вмЪстЪ с ь о.шфоіі,
укладываясь, образуютъ панцырныіі слоіі, которыіі н противустоитъ вліяиію атмос())еры. Другой
пнтересный экспонатъ Общества— этоцвЬтная штукатурка подъ названіемъ «Хромолитъ». Этотъ
гпдравлпческіп растворъ минераловъ не подвергается вывЬтрпванію, протпвустоитъ дЬйствію
свѣта, его можно мыть соляноіі кпслотоіі и тогда онъ пршшмаетъ своіі первоначальный впдъ.
Обществомъ этпмъ бы.ш выставлены еще образцы аспида, черепицы и плитки. П. Т. Ппполитовъ въ своемъ павпльонЬ-навЬсЬ выставплъ станки для формовки черепицы и образцы ея, а
также пули спстемы полковнпка Тарасова д.ія учебноіі етрЬ.іьбы.
Общество Ю го-Восточныхъ жел. дор. въ протнвопо.іожность Ннко.іаенскоіі, СЬнеро-Заиаднымъ и Московско-Виндаво-Рыбпнскоіі жел. дор. представн.іо свою дЬяте.іыюсть ие совсЬмъ
полно. Ж аль, что такая богатая дорога поскупилась на расходы п ие представн.іа свою дЬятельность, какъ это сдѢлали другія же.і. дорогн.
Группа желЪзнодорожныхъ линій (Козлово -Воронеж еко-Ростовская, Орловско - Грязская,
Грязе-Царпцынская, Харьково-Ба.іаш овская, Восточно-Донецкая н Е.іецъ-Ва.іуііская, а также
вѣтви— Аннпнская, Рамонская н Бутур.іиновская), входящихъ въ составъ сѢти Ю го-Восточны хъ
ж. д., прорѣзываетъ губерніи: Орловскую, Тамбовскую, Саратовскую, Курскую, Воронежскую,
Харьковскую и Об.іасть Воііска Донского, при чемъ поддерживаетъ сообщеніе хлѢбородныхъ
прпдонскихъ степей и обширнаго торгово-нромышленнаго Во.іжскаго района съ портами Чернаго, Азовскаго и Балтійекаго мореіі, съ сухопутною западноіі граннцею н Москвой. Наконецъ
прп посредствѢ Ба.іашовско-Харьковскоіі линіи она связы ваетъ Снбнрь съ Юго-Западнымъ
краемъ п б.іпжаіішнмъ портомъ Азовекаго моря (1’остовъ на Дону). КромѢ того, благодаря Восточно-Донецкоп линін, открывается выход-ь каменному уг.по копеіі, недавно возникшихъ въ раііонЬ
вліянія этой линін. Гакимъ образомъ вліяніе сѢтн Ю го-Восточны хъ ж. д. простнрается на обшнрную террнторію, пространствомъ около 2 5 0 .0 0 0 кв. верстъ съ населеніемъ до 0 .0 0 0 .0 0 0 жнте.іей.
Обіпество Ю го-Восточныхъ жел. дор., дѣйствуетъ на основаніи Высочаііше утвержденнаго
устава отъ 15 іюня 1893 года.
Эксплоатаціонная длина Ю го-Восточны хъ жел. дорогъ состав.іяетъ 3 252,20 нерстъ.
Общество построило на ВыставкѢ своіі пави.іьонъ по разборно трубчатой системѢ II. А. Сытенко;онъ представ.іялъ собою типъ временного переноснаго же.іѢзнодорожнаго зданія. Экспонаты
дороги, г.іавнымъ образомъ, состояли изъ діаграммъ, графиковъ, проектовъ н чертежей станцій,
казармъ, мастерскнхъ, мостовъ н т. п. искусственныхъ сооруженій. Изъ проектовъ интересеиъ былъ
проектъ Петинскаго путепровода въ городѢ ХарьковѢ, имѢющаго быть построеннымъ для удобства
городского движенія. Въ главноіі пролетной части этого путепровода примѢнены трехшарнирныя
рыбовидныя впсячія фермы. Очень интересна бы.іа, приводящаяся въ двнженіе, моде.іь проволочно канатной дороги д.ія подачи угля на паровозы на ст. Лиски. Съ помощыо этой дорогн
грузится ежедневно до 1 5.000 пудовъ угля на 50 паропозоігь; прежде эта опе[іація отнимала до
2 Ч2 часовъ на каждый паровозъ, теперь это время сократилось до 15 минутъ и простоіі паровозовъ удалось свести до минимума. Чертежи, діаграммы, графики, отчеты, техническія опнсаиія
и а.іьбомы илліострировали дѢятельность дороги.
Альбомъ, еамостоятелыю составленнып Начальнпкомъ Службы Пути Ю го-Восточны хъ жел.
дор., С. Н. Лазаревымъ-Станищевымъ представля.П) громадныіі интересъ, касающійся борьбы со
снѢжными заносамп.
Изъ діаграммъ особое вниманіе обращали на себя: діаграмма протяженія, наличія подвнжного состава (956 паровозовъ н 24.424 вагона къ I января 1911 г.), коммерческой работы н
финансовыхъ результатовъ эксп.іоатаціи (перевезено въ 1910 г .— 7 1 7 </г мплліоновъ пуд. груза,
выручено въ томъ же году 55.250.225 руб., чистый доходъ на версту составлялъ въ 1910 г.—
7.567 руб., что составляетъ общую доходность всей дороги око.іо 2 5 .0 0 0 .0 0 0 руб.); далѢе изъ
діаграммы финансовыхъ резу.іьтатовъ дѢяте.іьности Общества Ю го-Восточны хъ жел. дор. видно
было, чго эксплоатаціоиный доходъ послѢ вычета обязательныхъ п.іатежей достигъ 10.720.686 руб.,

при чемъ изъ этой суммы согласно У става Общества вт> Государственную казну непосредственно
инесено 7.486.181 руб.
ЗдЬсь же в ъ иавильонЪ выставила свои работы по замЪнЪ рельсъ Варшавско-ВЪнская дорога,
Финляндская дорога— чертежи переустройства петербургскаго узла. М. И. Савельевъ выставплъ
модель парораспредЪлительнаго механизма.
Рядомъ съ павильоиомъ Ю го-Восточныхт> ясел. дор. расположилъ свои пути «Артуръ Коппель». НѢсколько путей были уложены на деревянныхъ шпалахъ, другіе переносные— на металлическихъ; накладныя стрЪлки, поворотные круги и т. п. довершалп устройство узкоколейнаго
пути. ЗдЪсь же стояли опрокидныя вагонетки, а такяге и тормазныя платформы, поодаль на
отдЪльномъ нути стоялъ паровозъ для тягп. Очень иптереснымъ былъ торфяной прессъ; въ
желЪзную его воронку элеваторъ подаетъ массу, бросаеліую рабочими и состоящую пзъ кусковъ
мягкаго торфа съ рыхлыми деревянными кореньями. Всю эту массу особые ножи, вращающіеся
на двухъ осяхъ въ противоположныхъ направленіяхъ, размельчаютъ и перемЪшиваютъ, а особые
червяки потомъ ее подхватываютъ, прессуютъ и выдавлпваютъ по особому мундштуку на столъ, гдЪ
рабочіе разрЪзаютъ ее ударами ноя;а на брикеты, которые потомъ подвергаются просушкЪ около
6 недЪль.
«Русско-Балтійскій вагоностроительныи заводъ» щ егольиулъ своими автомобилями. Собственно говоря, имъ были выставлеиы 2 типа: I типъ— 24 си.іьный имЪетъ нЪсколько улучшеній,
введенныхъ заводомъ, 11— въ 12 силъ есть уже продуктъ собственнаго творчества завода. ЗдЪсь
имЪется корбюраторъ съ легко-доступнымъ я;иглеромъ, магнето съ легко-рег}мируемымъ приспособлепіемъ; цп.іиндры этого мотора отлиты еп Ы осе. Тормаза идутъ не на дифференціалъ,
а на ступицы заднихъ колесъ, чЪмъ значительно сберегаются механизмы. ВеликолЪпно и прочно
сдЪланныя каросери дополняютъ изящный видъ автомобилей. Фотографіи и чертея;и иллюстрировали
дЪятельность завода по вагоностроенію. ЗдЪсь же стоя.іа огромная молотилка амерпканскаго типа
съ нЪкоторыми иововведеніями завода. Англо-болгарскіе, колонпстскіе плугп, ж атвенныя машпны,
вЪялки завода н т. п. представля.іи большой пнтересъ для се.іьскихъ хозяевъ. В ъ павильонЪ Мпннстерства Путей Сообщенія заводъ выстави.іъ моде.іь вагона 1 к.іасса для Восточно-Китайскоіі
жел. дороги, корпусъ его представлеиъ бы.іъ въ пос.іЪдовательномъ ходЪ работъ при постройкЪ.
Акціонсрное О-во «Прометъ» освЪщало газомъ «Снмпетро.іь» земскій пави.іьонъ, пави.іьоны
шко.гь, разборную 0 ])аижерею п половину СЪверо-Западныхъ дорогъ Мпнистерскаго павильона.
Воздушный газъ «Симпетроль» пмЪетъ нужный для горЪнія кпслородъ въ самомъ себЪ,
а малое колнчество бензпна гарантируетъ невозможность взрыва. Приборъ, вырабатывающіп газъ,
занимастъ мало мЪста и подогрЪваетея нмъ же самнмъ вырабатываемымъ газомъ. О-вомъ были
выставлены также и сосуды д.ія храненія легко-воспламеняющихся и взр ы вчаты хъ жпдкостей.
Отверстіе для наливанія снабжено трубкой съ мелкпми дырочками, идущей до дна, эта-то сЪтка
п не нозволяетъ пламени переііти во виутрь сосуда.
Пожарпый подъотдЪлъ былъ сосредоточенъ въ одномъ мЪстЪ въ Нпя;ней КонюшнЪ
около г.іавиаго входа на Выставку. Пожарныя дружины Царскосе.іьскаго уЪзда демонстрировали
иостановку пожарнаго дЪ.іа инструментамп, лннейками, городкамн и т. п. прпборами. Діаграммами, картограммами и.ілюстрпровалн свою дЪятелыюсть О-во Взапмопомощи Иоя,-арныхъ ДЪятелеіі, «Го.іубой К рестъ», Императорское Россійское Пол;арное О-во, О-ва Взанмнаго отъ огня
страхованія, Царскосельское О-во взапмнаго отъ огня страхованія. Курсы пожарныхъ техннковъ выставили также н работы своихъ ученпковъ по пожарному дЪлу. Ж урналы «Страховое
дЪло» п «Голосъ Ножарнаго» выставили свои печатныя пронзведенія. Императорское Россійское
Пожарное Общество иллюстрировало экспонатамн свою дЪлте.іьность.
ИзвЪстные заводы Лангензппенъ н К°, Акціоиернаго О-ва «Густавъ Листъ» и Акц. О-ва «Мнпимаксъ» н «Пожарогасъ», соперничали свонми эксіюнтамн. Я . И. Каюковт>, А. II. Балуевъ н Корчевская Земская Мастерская выставили своп издЪлія, какъ-то: насосы, рукава, лЪстинцы, одежду д.ія
пожаримхъ н т. п. Контора «П.іамябой» графа Г. Э- Чапскаго показа.іа свои огиеупорныя краски.
Очеиь ннтересны бы.ін «пЪногоны» для туш енія ножароіп> системы А. Г. Лоранъ; они монтпрованы на телЪжкахъ, легко перезаряжаются и, работая нЪной, не подмачиваютъ зданііі.
Вотъ все, что далъ Техннческо-Строителыіый ОтдЪ.іъ посЪтптелямъ Царскосельской Выставки.
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Научныіі подъотдЪлъ (іы.іъ расположенъ іп. помЪщенін «Голландіи» въ Екатерининскомъ
иаркЪ. Среди экспонентовъ его особенно выдТілялся Имиераторскііі Ботаннческііі Садъ, занявшій
свопми экспонатами половинѵ всего помЪщенія «Голландін».
Отъ гербарія Сада были выставлены образцы высш ихъ (сосуднстыхъ) растенііі царскосельскои флоры въ мѵзеііноіі монтнровкЪ, такіе же образцы споровыхъ растенііі уТізда н фотогра([іическіе сннмкн уЪздноіі флоры. О ть М\зея Сада
была показана роскошная коллекція засушенны хъ въ нескЪ цвЪтовъ н растеній. ЗасУше,ІІ,ые
въ пескЬ цвЪгы п растенія являются, благодаря
дешевой н общедоступной монтнровкЪ, очень
цЪннымъ пособіемъ въ дЪлЪ преподаваиія и
нзученія ботаннкн, замЪняя съ успЪхомъ дорого
стоющія моделн. Особенио хороши былн засушенные экземпляры „Ѵ ісіогіа К е § іа “ и водяны хъ лплій. ЗдЪсь же были печатныя руководства по собиранію н сушкЪ растеній. Отъ
центральной фнтонатологической станціи Сада
были выставлеиы коллекціи поврежденія растеній грпбными иаразнтамп и жнвотиыми, стЪнныя таблицы но тому же вопросу н ннтересная
коллекція разновндныхъ грибныхъ иаразитовъ.
Станція Сада демонстрнрова.іа свои приборы для
испытанія сЪмяиъ, образцы жмыховъ, діаграммы
дЪятельности станціп п фотографнческіе снимкн.
Библіотека Императорскаго Ботаинческаго Сада
Экспонировала свои нзданія по различнымъ спеціальнымъ вопросамъ ботаннкн.
ЗдЪсь же бы.ін расположены семь ботаническихъ гербаріевъ ученаго садовода при Императорскомъ
С.-ІІетсрбургскомъ
университетЪ
ЗавЪдующііі Научно-Литературнымъ ОтдТіломъ,
г. Р. Ф . ІІнмана.
А. А. Ячевскій.

Интересные экспонаты бы.іи выставлены
Константиновской ЗІагнитноіі и Метеорологической Обсерваторіей въ г. ПавловскЪ: графическія таблииы давленія воздуха н его температѵры,
влажности, направлепія п скорости вЪтра, облачности, осадковъ испареній п снЪжныхъ покрововъ за 1878— 1908 года, графическія таблицы магнитнаго склоненія, горизонталыіаго н вертикалыіаго напряженія, амилитуды колебанііі магнптныхъ элементовъ, загіисей самонишущихъ
ирнборов'ь и соотнопіенія между колпчествомъ солнечныхъ пятенъ, магнитныхъ бурь и сЪвериыхъ сіянііі за тотъ же періодъ времени. Изъ метеорологическихъ прибороіп., изготовленныхъ
въ мастерской Константпновской Обсерваторіи, былп представлепы: актииометръ Лнгстрема н
1’озе, испаритель Рыкачева, грозоотмЪтчикъ ІІоиова, стрЪлка Бессона, актинометръ Віоля— Савельева н т. д. ЗмЪйковое отдЪленіе Обсерваторін демонстрировало конструнрованпые завЪдующимъ ОтдЪленіемъ, В. Іі. Кузнецовымъ, и изготовлеиные въ мастерской Обсерваторіи девять нриборовъ для наѵчпыхъ нзслЪдованій, оболочку шара-пилота и шара-зонда и парашютъ для шаразонда. КромГі того на площадкЪ Екатерннинскаго нарка возлЪ павильона Царскосельскаго
земства помЪщался прнвлзиой змЬйковый аэростатъ для подъсма самопипіущихъ инструментовъ.

Въ помѢщевіи «Голландіи» были выставлеиы еще графическія таблпцы п записи самоппгаѵщ ихъ ириборовъ и мпогочисленные фотографпческіе снимки облаковъ, исполн. В. В. Кузнецовымъ. На площадкЬ передъ здапіемъ Лдмиралтейства Обсерваторіей былъ поставленъ электрическій
прожекторъ для опредЪлепія вы соты облаковъ.
Императорская Пулковская Обсерваторія экспониропала двЪ витрины съ астрономическими
діапозитивами и нЪсколько изданій Обсерваторіи по вопросамъ астрономіи.
Іноро по микологіи и фитопатологіи У ченаго Комитета Главнаго Управ.іенія Землеустройства н ЗемледЪ.іія выставило изданія бюро, плакаты и наставленія но борьбЪ съ грибными
болЪзнями растеній, приборы для леченія этпхъ болЪзней, составы для онрыскнванія растеній
н, наконецъ, обширную коллекцію образцовъ болЪзней и повреягдеиііі растеній въ спирту и форма.іннЪ п въ стекл янны хь шісячихъ иластинкахъ.
Кюро по прикладной ботаиикЪ У ченаго Комитета Гл. Упр. 3- н 3- показало научны я коллскцін хлЪбовъ и сорны хъ травъ Россійской Имперіи, приборъ для опредЪ.тенія пленчатостп
ячменя н печатныя нздаиія Бюро по прикладной ботаникЪ.
Эиспонентомъ ио вопросамъ микологіи и фитопатологіи въ помЪщеніп «Голландіи» вы сгупилъ такя;е и г. А. А. Я чевскій, вы ставивъ свои научны е труды, раскрашенные плакаты и
фотографическіе снимки грибны хъ болЪзней растенііі.
И нтсресные экснонаты ио вопросамъ сельскаго хозяйства былп выставлены Императорскимъ
Сельско-хозяйственнымъ Музеемъ: коллекціи разпообразнЪйшихъ приборовт> для изученія хлЪбн ы хъ зеренъ, фотографическіе снимки Музея, альбомъ конструкторскихъ чертежей, пзданныхъ
Музеемъ, показательные чертежн сельско-хозяйственныхт. машинъ, пзданія Музея по сельскохозяйствеииымъ вопросамъ, пять діаграммъ, освЪщающнхъ дЪяте.іьность Музея за пос.іЪдніе годы,
н, накоиецъ, прекрасная ко.і.іекція механическаго аиализа чугуна, ста.іи, мЪди и дерева, составлеиная д.ія Музея профессоромъ, И. II. Боборыковымъ.
Фирма Цсйссъ въ ІенЪ выставнла: три модели микроскоповъ, бннокулярный іптативъ, снабженнмй ирпзмамн Иорро, телескопнческіе очки, рисовалыіый аппаратъ Аббе для зарисовывянія
пренаратовъ, внднмыхъ въ мішроскопЪ, ирнборъ— параПо.іоидъ-конденсоръ, служащій д.ія изслЪдонанія жнііыхт. неокрпшенпыхъ бактерій въ микросконЪ, счетный аппаратъ системы Бюркера,
Тома п Габричевскаго- Предтеченскаго д.ія счета кроияныхъ шариковъ, лупы, аппаратъ для
освЪщенія нолости рта, девять фотографическихъ объективовъ съ принадлежностями, нЪско.іько
кистоскоповъ, прпзматическихъ бинок.іей, нивеллировъ, оптическихъ измЪрительныхъ ннструментовъ, зрите.іыіую трубу д.ія астрономическихъ наблюденій и, наконецъ, Гюгатую ко.і.іекнію
фотографнческихъ снимковъ, сняты хъ съ аэростатовъ.
Оптическіе ириборы, мнкрофотографическіе, ироэкціонные и рпсовальные апиараты вы ставлеиы были также фпрмой «Лейтцъ-Эрнстъ въ ВетцларЪ».
Физичсскій
кабинетъ ІІмператорской Академіи Наукъ показа.іъ сейсмографы системы
академика, князя Г. Б. Голицына.
Департаментъ ЗсмледЪлія Главнаго Управленія З^млеустройства и ЗемледЪлія выставилъ
составленныя г. II. Н. Соко.іовымъ коллекціп біологичсскихъ насЪкомыхъ.
ВинодЪльческая станція русскихт. виноградарей и винодЪловъ в ъ ОдессЪ экспонирова.іа діаграммы сравиптельнаго хода броженія винограднаго сусла подъ вліяніемъ дЪйствія русскнхъ н заграничиыхъ дрожжей, графическое изображеніе нормъ состава русскихъ винъ по районамъ, изданія
н фотографическіе снимки станціи, культуры н образцы выдЪленныхъ станціей русскнхъ сортовъ
дрожжей.
КромЪ того разлнчнымн лицами и учрежденіями въ помЪщеніи «Гол.іандіи» выставлено
было но спеціальнымъ научнымъ воиросамъ: г-жей Мосолопой— ирямокрылое насЪкомое ВасіПиз
гоззі; нрнватъ-доцентомъ Харьковскаго университета, г. В. II. Воробьевымъ — нЪсколько анатомическихъ моделей; г. А. С. Бондарцевымъ— школьный гербарій грибны хъ болЪзнсй культурныхъ
рйстеній; Издательствомъ учебны хъ иособій и занятій— модели летате.іьныхъ аппаратовъ и г. С. А.
Барановымъ— свЪтовыя картины для народныхъ чтеній ио сельскому хозяйству.
Печатныя изданія по различнымъ спеціа.іьнымъ вопросамъ бы.ін выставлены: Акціонернымъ Обществомт. издателей н печатпаго дЪла «Самообразованіе», Издательствомъ «Се.іьскій

ВЪстникъ», товариществомъ «Кнпжныіі Кредптъ», Обществомъ «Руссков Зерно», Всрроссійскимъ
ІІаціональны.мъ Клубомъ, г. К. П. Кублнцкнмъ-Ніотухомъ, г . В. К. Круновскимъ, і. II. 11.
Елагинымъ, ІІмператорскимъ Россіііскимъ Обществомъ Садоводства, г . 0 . В. ІІстоминымъ, г. I. 1і.
Бунякпнымъ, г. II. II. Некрасовымъ, г. А. 1. Авчннниковымъ, г. Н. Іін.іумсономъ, і . А. А. 1 ннцснбергомъ, Императорскимъ Русскпмъ Обществоліъ акклиматіізаціп жпвотныхъ и растенііі, ІІмператорскпмъ Россійскпмъ Обществомъ Плодоводства, Комитетомъ по холодпльному дЬлу при
МинистерствЪ Іоргов.ш н Промышленности и, наконецъ, г-жеіі А. II. Велнчковскоіі (Во.іковичъВе.іь) едпнственныіі экспонатъ по .штературпому подъотдЪ.іу Вы ставки— разсказъ «Анчаръ».
Научно-.Іптературный отдЪлъ Ііыставкн былъ раздЬленъ на два подъотдЬла научныіі н
литературный.
Хотя довольно болынихъ размЪровъ объявленіе ѵ входа въ номЪщеніе «Голландіи» н гласнло,
что тамъ расноложенъ научпый отдЪлъ Выставкн, однако еще задолго до открытія Выставкн н во
время ея открытія по оффиціалыіому каталогу значился Научно-Лнтературный отдЪлъ ея.
Едва лп можно бы.іо считать лптературнымъ нодъотдЪломъ Выставки экспонаты г-жи А. II.
Велнчковскоіі и нЪсколько роскошно изданныхъ н вы ставленны хъ для продажн товариществомъ
« К н ііж н ы іі
Кредитъ» и Обществомъ «Самообразованіе» сочиненій русскнхъ авторовъ; ысжду
тЪмъ по каталогу Выставкн н ея путеводителю посЪтителей направля.ін нменно въ иомЪщеніе
«Го.і.іандіп», какъ въ Научно-Лптературный отдЬ.іъ Выставкн.
Это недоразумЪніе еще болЪе усиливалось тЪмъ, что на ВыставкЪ дЪйствите.іыю имЪлись
очень цЪнные литературные экспоиаты, но д.ія обозрЪнія нхъ прнходнлось направляться въ
зданіе «Эрмитажа», гдЪ расположи.іся Художествеііно-ІІсторнческій ОтдЪ.іъ Выставки.
Не.іьзя сказать, чтобы выставлснные лптературные экснонаты въ Художествснно-ІІсторнческомъ отдЪлЪ Выставки от.іпчалнсь многочисленностью или же разнообразіемъ; выставлено
нхъ бы.іо очень немного, но яв.іяясь драгоцЪнными трудами такнхъ великніъ творцовъ, какъ
ІІушкпнъ, Лермонтовъ, Ж уковскій и Карамзинъ, они тЪмъ самымъ прнвлскалн собой всеобщее
вннманіе публнки.
ЗдЪсь не было полокъ н столовъ, застав.іенныхъ краснво переп.іетенными томамн авторовъ;
такіе столы н полкп находи.іпсь въ научномъ подъотдЪлЪ н въ отдЪ.іЪ ІІароднаго Образованія
н носпли промыш.існный характеръ; все я;е выстав.іенное въ зданіи «Эрмитажа» иосн.іо другой
отиечатокъ— отпечатокъ реликвій — воспоминаній о давно іісчезнувшихъ съ лица зем.ін поэтовъписателей. Нушкннъ, Лермонтовъ, /Кѵковскііі и Карамзннъ насто.іько извЪстны всеіі грамотной
Руси, что говорнть о томъ, что онн написали и что да.іп онн д.ія развнтія свонхъ читателей
не приходится. НЪсколько с.іовъ, нанисаниыя ІІушкпнымъ въ 1836 году
Я памятникъ себЬ воздвигь нерукотвориыіі;
Къ пему не заростетъ народная тропа;...

впо.інЪ оправда.шсь какъ по отношенію къ нему самому, такъ и къ Лермонтову, Жуковскому
н Карамзину когда-то давно жнвшихъ и бывавншхъ въ Царскомъ СелЪ и его паркахъ.
ПосЪтители «Эрмитажа» съ глубокимъ ннтересомъ подо.ігу останавливалнсь передъ витрииами, въ которыхъ бы.ш выстав.іены автографы и.ш же совремепныя нмъ старннныя изданія
нхъ же сочнненій со всевозможными помЪтками и помаркамп на поляхъ.
ВсЪ экспонаты были прнвезепы нзъ музеевъ имснн покойныхъ авторовъ и имЪ.ш громадиос
значеніе для характернстнкн біографическнхъ подробностей ихъ жизнн.
П|)іісутствіе на ВыставкЪ литературныхъ экспонатовъ— реликвій памяти Пушкина, Лермонтова, Ж уковскаго н Карамзпна, а также и Тютчева объяснялось тЪмъ, что каждому нзъ нпхъ
пришлось хотя бы и недолгій срок’і, прожнть въ Царскомъ СелЪ.
Особепио близкое сопрнкосновеніе къ Царскому Селу имЪлъ Нушкинъ, проведніій въ
Царскосе.іьскомъ ЛицеЪ дни своей юности, причемъ красота Царскосельскихт. парковъ н его
окрестностеіі не оста.іась безт> отраженія въ его поэзіи. Изъ его біографіи открывастся любопытпая подробпость, что первое стихотвореніе Пушкппа, подъ которымъ авторъ иодиисалъ свою
фамилію, было именпо «Воспомпнанія въ Царскомъ СелЪ», напечатанное въ 1815 г. въ «Трудахъ

любнте.іей россійской словесности», предыдущія я;е его стихотворенія печатались безъ подписей
его фамиліи.
Въ періодъ пребыванія Пушкина пъ Царскомъ СелТ) съ 1811 по 1817 годъ въ своихъ
лицейскихъ поэтическихъ опытахъ имъ не было создано еще ничего, что впослЪдствіи его
прославило, но и въ этихъ опытахъ уже заміітна была та грація, которой проникнуты позднЪйшія его произведенія. Несмотря на легкій аиакреонтическій характерт. его лицейскихъ стихотвореній, многія отличаются настолько большими поэтическими достоинствами, что нныя изъ
нихъ можно поставить наравнЪ съ произведеніями Ііагюш кова, пзящпые стихи котораго имЪли
не малое вліяніе на эстетическое развитіе Пушкина. Ііъ тЪ я;е лицейскіе годы , судя по отрывкамъ его лицейскихъ записокъ, ІІуш кинъ предполагалъ описать подробно картину Царскаго Села,
къ сожалЪиію, неизвЪсгно была ли нмъ осуществлена эта мысль. Тогда же имъ были написаны
эти нЪсколько строкъ, являющіяся рЪзкимъ диссонансомъ въ его веселы хъ, беззаботныхъ лицейскихъ стихахъ:
ІІтакъ, я счастлпвъ былъ, итакъ я наслаждался.
Отрадоіі тпхою, восторгомъ упивался!..
II гдТ) весслья быстрый день?
ГІромчались летомъ сновидЪнья,
Увяла нрелесть паслажденья,
II снова вкругь меня угрюмой скуки тѣнь!..

Лермонтовъ прожилъ въ Царскомъ СелЪ съ 1834 г. по 2 7 февраля 1837 года, какъ корнетъ
лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка. За Зто время Лермонтовымъ было наппсано только два особенно выдающихся стихотвореній— «ВЪтка Па.іестнны)) и «На смерть ноэта», за послЪднее поэтъ
былъ сосланъ на Кавказъ, лучшія же его пропзведенія
былп имъ написаны еще до
пребыванія въ Царскомъ СелЪ. Интересны нЪкоторые факты изъ жизнп поэта во время его
пребыванія въ Царскомъ Се.іЪ. Однажды поэтъ, тогда корнетъ лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка,
яви.іся на разводъ съ маленькой, чуть-чуть не дЪтской, пгрушечной еаблей. На разводЪ прпсутствовалъ Ве.іикій Князь Михаилъ Павловичъ, который тутъ же да.іъ поиграть этой саб.іеіі
ма.іенькнмъ Великимъ Князьямъ Николаю и Михаилу Ннко.іаевпчамъ, а Лермонтова приказалъ
носадить на гауитвахту. Тогда взамЪнъ этой сабли поэтъ завелъ себЪ другую, громадныхъ размЪровъ, казавшуюся прн ма.іомъ ростЪ его, еще болыне, н стуча о панель нли мостовую, сабля
производн.іа оглушающій грохотъ. За эту продЪлку поэтъ о п ять-таки посаженъ бы.іъ на
гауптвахту.
Къ сожалЪнію, въ біографическихъ очеркахъ жизни Ж уковскаго и Тютчева не имЪется
почтн никакихъ указаній объ нхъ болЪе пли менЪе продо.іжпте.іьиомъ пребываніп ігі, Царскомъ
Се.іЪ; вЪроятнЪе всего, что уномянутые поэты бывалн въ немъ то.іько въ качествЪ недолгихъ
гостей, что же касается о пребываніи въ Царскомъ Се.іЪ Карамзина, то об-ь этомъ уже сказано
выше въ онисаніи Художественнаго ІІсторнческаго отдЪла Выставкп.
Заканчнвая обозрЪніе Научно-Лптературнаго отдЪла Вы ставкп, нево.іьно прпходитъ на
память духовный об.шкъ тЪхъ «геніевъ землп русской», релнквіи и литературные труды которы хъ былн выставлены въ отдЪлЪ.
Создате.ш новаго періода, новаго направ.іенія въ русской литературЪ— ихъ имена н понынЪ
нронзносятся съ чувствомъ глубокаго б.іагоговЪнія.
Иитересенъ тотъ фактъ, что почти всЪ они бы.ін членами одного н того я;е литературнаго
кружка «Арзамасъ», который, несмотря на весь своіі внЪшнііі обликъ ш утовства н беззавЪтнаго
веселія, велъ непримнрнмую бо])і>бу со старымн теченіями въ нашей лнтературЪ, яв.іяясь характернымъ иоказателемъ народнвшихся н въ обществЪ н лптературЪ болЪе свЪжпхъ вЪяній.
Члены общества носплн обыкновенно піут.швыя прозванія, нзвЪстныя только лицамъ,
носвнщ еннымъ, такъ, нанрнмЪръ: Ж уковскій — «СвЪтлана», А. II. Тургеневъ — «Эолова Арфа»,
Пушкннъ — «Сверчокъ». Подъ вліяніемъ «Арзамаса» писали стихн /Кукопскііі, Пушкииъ, Батюшковъ и это вліпніе не осталось безъ отраженія н иа страницахъ «Исторін» Карамзина.

ОтдЪлъ охоты іі спортана Царскосельскоіі ІОбнлсііной ВыстанкѢ расчоложснъ (н.іль в ь
помЪщепін Болыной оранжерен. Б.іагодаря
умЪ.юму размЪщепію выставленныѵі. зксію иатовъ: чучелъ звЪрей, ко.і.іекцій роговъ, прекрасныхъ картинъ пзъ охотничьей ;кіізнн и различны хъ прииадлежностей охоты н спорта, отдЪ.гь этоть считался иаііОолЪе ннтересію обстав-іеннымъ на ВыставкЪ и прнв-іека.іъ массу иосЪтнте.іей.
Наибо.іьшсе вннманіе иуб.іикн нріів.іека.ін
экспонаты ІІмператорской Охоты. Особыіі ннтересъ ныстав.іенныхъ трофсевъ заключа.іся іп. томъ,
что всЪ онн, за незначпте.іыіым ь исключеніемъ,
были добыты иа охотахъ въ Царскосе.іьскомь
уЪздЪ.
Въ настоящее время, за вырубкой значнте.іьной частн частновладЪльческнхъ лЪсовь въ уЪздЪ,
охота становнтся бо.іЪе иедоступной н охотннчыі
участкп, несмотря на возвыіненныя цЪны за право
охоты, берутся съ бою. Однако н в ъ настоящее
время охота на медвЪдей въ уЪздныхъ лЪсахъ еще
возможна, хотя о ней с.іышно все рЪжс н рЪже.
На первомъ планЪ Имиераторской Охотой
бы.ш выставлены охотничьн трофеи Его Имисраторскаго Ве.шчества Государя Императора Нико.іая
Александровича, въ БозЪ Почнвающаго Государя
Императора Александра Александровича, Его Пмнераторскаго Высочества Ііе.інкаго Князя Мнхаи.іа
А.іександровича н Покойнаго Великаго Князя Владиміра Александровича. Среди чучелъ зубровъ, лосей, медиЪдеіі бы.іо выстав.іено чучело медвЪдя,
ЗавЪдуюшні ОтдЪломъ «Охота п Спортъ»
убитаго дробыо въ ГатчннЪ на заячьеіі облавЪ Е го
т. с. А. I!. Малама.
Императорскимъ Высочествомъ Великішъ Кпязсмъ
Михапломъ Александровичемъ п чучело одного
изъ послЪднихъволковъ, взятыхъ нъЦарскосельскомъ уЪздЪ.
ЗдЪсь же были разставлены манскены формъегерей Имиераторской Охоты
за все время ея сущсствованія н формм сокольничаго временъ Царя АлексЪя Михайловича.
СгЪны помЪщенія бы.ш убраны росконшымн коллекціямн роговъ лося въ порядкЪ разнитія ихъ съ перваго года, н такпми же коллекціями различныхъ породъ оленеіі, дикнхъ козь,
разведенныхъ б.іизъ Гатчины. ОтдЪльно бы.ш выставлены о.іеныі рога съ іірнзнакамп вырожденія н рога зубровъ. Изъ охотничьихъ прпнадлежиостей было иоказано отобраіінос у
браконьеровъ оружіе, рогатины д.ія медвЪдей, тенета для ловли запцевъ н во.іковъ п флажки
д.ія Высочайшихъ облавъ. КромЪ того, бы.ш иредставлепы иланы раііоновъ Импсрахорской Охоты,
съ показаиіемъ ихъ границъ 35 лЪтъ тому назадъ п нынЪ, таблнцы уничтожепныхъ хищ ныхъ
ЗвЪрсй, ѵбитоіі дичи и развитія г.іухариныхъ токовъ. Убранство помЪщенія дополпяли роскошныя картины изъ охотничьей жизни и старинная мебе.іь изъ Охотничьяго домика Императора
Павла 1 въ ГатчвшЪ.

Въ общемъ подъотдѣліі охоты экспонентами явились: Императорскій 'Гульскій З аі1° Д 'ь ,
орѵжейныіі магазинъ И. И . Чия;опа лъ ПетербургЪ, оружейные мастера К . П. М асловъ въ
С.-ПетербургѢ и А . И . Кузнецовъ въ ТулЪ и частныя лица.
И зъ отдЪльныхъ экспонатовг. общаго подъотдЪла охоты молгно отмЪтить голову громаднаго лося, убитаго въ Лисинской волости, Царскосельскаго уЪзда, и чучело орла-беркута, вы ставленные г. В. П. Гидронъ.
Графъ А . М. Со.і логубъ показалъ нЪсколько чучелъ медвЪдя, лисицы и куницы; такія же
чучела охотничьихъ трофеевъ были выставлены г .г . А. А . Дерингеръ, К . Камратг., С. В. Покровскимъ н Императорскнмъ Военнымъ Обществомъ Охоты.
IІзъ художественныхъ произведеній обращалп на себя вниманіе картпны профессора Сверчкова,
К. Л. Крыжицкаго, Г. І>. Куріарг. н акварели О. А . Гофманъ. Убранство помЪщенія дополняла интереснал мебель изъ лосиныхъ и оленыіхъ роговъ и п огъ , выставленная г. Э- А. Бодэ изъ Павловска.

Зкспонаты Имивраторскоіі Охоты.

Особый интересъ пъ отдЪ.іЪ охоты н спорта возбуждалъ изобрЪтенный штабсъ-ротмистромъ Г. II. Скалономъ прнборъ для стрЪ.іьбы въ цЪ.іь въ темнотЪ съ электрической лампочкой,
прикрЪпляемой к ъ ружыо или револьверу. За это изобрЪтеніе Г. II. Ска.іонъ удостоенъ бы.іъ
въ 1910 году Высочайпіаго подарка.
Рядомъ съ роскошно убраннымъ номЪщенісмъ отдЪ.іа охоты расположенъ былъ отдЪ.іъ
спорта.
ІІесмотря на всеобщее увлеченіе у насъ спортомъ, участіе въ устроііствЪ отдЪла приняли
весьма немногіе изъ наш ихъ спортивныхъ общ ествъ н отдЪльныхъ спортсменонъ.
Г. А. А. Дерингеръ выстанилъ въ особоіі витринЪ призы, вы нгранны е имъ на антомобнльны хъ состязаніяхъ съ 1894-го но 1911 годъ, г .г . В. В. Мавроцкій н В. А. Зенченко экспонировали сочиненія н фотографіи изъ области спорта, Обществомъ любнтелей рыбноіі ловли на рЪкЪ
ИжорЪ былн показаны удочки и рыболовныя прниадлежности, г. Буш ъ вы ставилъ картины спортивнаго содержанія н, наконецъ, Гвардейское Экономическое Общество блеснуло прекраснымъ
иодборомг. прннадлеятостсіі англійскихъ спортивныхъ нгръ.

Самымъ пнтереснымъ экспонентомъ отдѢла спорта явился г. II. А. Коломенкинъ (II. А. 11анпнъ), участіе котораго, какъ экспонента отдііла спорта, дТиало само по сеГіЬ отдЬ.гь ннтереенымъ. ПзвЪстный въ спортивныхъ кружкахъ Россін и заграницей, II. А. Панинъ является
чемпіономъ Россін, какъ конькобЪжецъ, такъ и стрЪлокъ. Интересны выставлеішые имъ бТ.говые конькп современнаго н прежняго образца, мишени состязаиія на первенство 1’оссіи, иоказательная таблица искусства катанія на конькахъ, многочисленные вынгранные имъ призы и
пзданиая имъ кнпга по конькобЪжству.
Въ томъ же помЪщеиіп отдЪла спорта пріютился со своими экспопатами Императорскій
Всероссіііскій Аэроклубъ. Участіе Аэроклуба въ отдЪлЬ спорта на ВыставкЬ доволыю ірудно
объяснпмо. Слишкомъ много явны хъ іі тайныхъ надеждъ воз.іагается человЬчеством-ь на дЬ.ю
авіаціп, чтобы ее можно было отнестн къ области спорта. Странно говорить о снортнвны хъ
состязаніяхъ военныхъ судовъ и.ш же желЪзнодорожныхъ поЬздовъ, и іЪ, и друііе нреслЪдуютъ свои опредЪленныя обязанностп. На авіацію возлагаются тЪ же надежды н нред-

Одпа пзъ частеіі Отдіі.іа «Охота и Сиоргь» на НыставкТ).

полагаются тЪ я;е обязанности, поэтому всякія спортивныя цЪ.іи едва ли присущи авіаціи.
Единственное объясненіе выступлеиія Императорскаго Аэроклуба въ роли экспонента отдЪ.іа
спорта на ВыставкЪ заключается въ томъ, что Аэроклубъ не выставилъ ровно ничего, что
могло бы обратить на себя вниманіе посЪтителей. Выставленныя мииіатюры моделей «Блеріо» н
«Фармана» былн помЬщены такъ пеудачно надъ головами посЪтителей, что нхъ ночти никто н
не видЪлъ, такъ какъ при массЪ посЪтителей разсматривать висЪвшія надъ дверьми модели легательныхъ машинъ было буква.іьно невозможно; выставлениые же фотографическіе сннмкн
едва ли могли вообще прпвлечь вниманіе публики, старающеііся всегда иайти на ВыставкЬ чтоннбудь болЪе интересное.
Впрочемъ, горевать объ отсутствіи экспонатовъ Аэроклуба въ отдЪлЪ охоты н спорта не
приходилось, такъ какъ взамЪнъ ихъ Императорскій Аэроклубъ устроилъ очень ннтересные
учебно-показате.іьные полеты на аэропланахъ, съ участіемъ летуновъ: М. II. Ефимова, Т. II.
Ефимова, В. А. Лебедева, Агафонова, Костина, Васильева, Янковскаго, Алехновича, фоігь-Лерхе,
Масленникона, Раевскаго и Кампо-Сципіо.
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Санитарно-ыедицинскій отдТі.гі, Выставки располоа;енъ былъ в ъ громадномъ помЪщеніи Большой оранжереи вмЪстЪ съ отдЪлами техническо-строительнымъ, общимъ и отдЪломъ охоты и спорта.
Противъ самаго входа въ помЪщеніе отдЪла вниманіе иублики привлекали собой характерные экспонаты Имиераторскаго Института Экспериментальной медиципы по вопросамъ гп гіены .
ЗдЪсь на отдЪльномъ столЪ были выставлены крайне ннтересныя данныя (въ вндЪ плотныхъ остатковъ отъ выпариванія опредЪленнаго объема воды), наглядно иллюстрирующія аналнзы п итьевы хъ водъ иЪкоторыхъ мЪстностей
С.-Петербургской губерніи, и рядъ рельефныхъ діаграммъ
въ видЪ выкраш енны хъ в ъ раз.шчные цвЪта столбиковъ,
показывающихъ степень загрязненія воды Фонташш, Мойкн
н Екатерш іинскаго капала въ С.-ПетербургЪ. Тутъ же были
развЪшаны діаграммы по тому же вопросу и картоіраммы
по эпнзоотологическому отдЪлу Института о прпмЪненін н
отиускЪ туберкулина въ 1’оссін.
Главнымъ экспонентомъ отдЪла по еанитарно-меднцинской частп явп.іось Министерство ІІмиераторскаго Двора
въ .шцЪ Управленія 11рпднорноіі Мсдицинской части, объсдинивШее въ своемъ стандЪ экспонагы санитарныхъ учрежденіи М ннистерства: санитарной частн дворцовыхъ городовъ
Царскаго Се.іа н Гатчины — Царскосе.іьскаго госпиталя Дворцоваго вЪдомства, Царскосельскои городской скотобоіінп и
Высочайше утвержденной внЪвЪдомственной Комиссіп по
улучшенію санитарныхъ условій города Царскаго Села.
Царское Село въ санитарномъ отношеніи находится,
вообще, въ крайне благопріятныхъ условіяхъ, имЪя прекрасно оборудованную канализацію іі спеціа.іьнучо станцію,
ЗавЪдующій Сашітарно-Медипшіскішъ
ОтдЪдозіъ д-ръ М. II. Рубель.
распо.іоженную за чертоп города, для уничтоженія н переработки огбросовъ путемъ біологической очисткн сточны хъ водъ н сжиганія въ особыхъ печахъ плотныхъ отбросовъ. Этн условія въ с в я з і і съ
гео.іогпческоіі прнродоіі м Ъ с т ііо с т н значнтельно выдЪ.іяютъ городъ изъ ряда другпхъ городовъ
Имперіп но свосму б.іагоустройству.
Представ.іенные Управленіемъ Прндворноіі Медпцннской части экспонаты (разлнчныя діаграммы, планы, фотографическіе снимки) иллюстрнрова.ін устройство п дЪяте.іьность Дворцоныхъ госпиталей въ Царскомъ Се.іЪ и ГатчннЪ, а также дезинфекціонныхъ камеръ н карантинны хъ домовъ въ тЪхъ же городахъ. Обращалъ на себя внпманіе Царскосельскій карантинный
дом7>, оборудованный по тнпу совершенно отдЪ.іыіыхъ квартиръ разнаго размЪра, не доиускающ ихъ общенія между дицами, карантиннруемымн вслЪдствіе различнаго рода заразныхъ заболЪваній. Интересны былн діаграммы, указывающія за рядъ .іЪтъ (1 8 9 9 — 1 9 1 0 г .г .) рождаемость и
смертность населепія, степепь заболЪваемости заразнымп болЪзнями в ъ связи съ указаніемъ на
высокій процентъ пзоляціи въ больницахъ заразныхъ болыіыхъ. ІІельзя не отмѣтнть діаграммъ,
обрнсовывавш нхъ сравнительную смертность всего насе.іенія іі смертность дЪтей до 1 года въ
различныхъ городахъ Россіи и Западиой Европы, изъ которыхъ видно было, что коэффнціентъ
смертности въ г. Царскомъ СелЪ особешю низкііі. Относящ іяся къ борьбЪ съ азіатскоіі холерой
въ Дворцовыхъ городахъ данныя указывали на приннмавшіяся мЪры н достигнутые результаты
(°/о заболЪваемости холерой былъ крайне незначительныіі). НЪкоторыми таблнцамн н фотогра-

фіями обрпсовывалпсь дЪятелыюсть лабораторій санитарныхъ врачей Царскаго О .іа и Гатчины,
а также результаты примЬненія ветеринарно-саннтарныхъ чБръ.
Представлеиныя графически-статистическія данныя по санитарномѵ дТі.іу дополня.іись образцами установленной въ дворновыхъ городахъ отчетиостп и санптарно-врачебноН регистрацін.
ЗдТісь же экспонировалнсь нТікоторые предметы госпнта.іыіаго ннвентаря: образцы діітскнхъ
кроватокъ современнаго н стараго тнпа, образцы посуды, образцы современныхъ хнрургическихъ
инструментовъ іі инстрѵментовъ старнннои конструкцін, нмТіющихъ исторпческую цЪнность (въ
томъ чис.іЪ выстав.іены былп въ особои витринЪ ннструменты, конми проф. Краесовскііі нроизвелъ первую въ Россіп большую акушерскую оиерацію въ Царскосе.іьскомъ іосниталЬ).
Крайне ннтересны бы.ін іі прпвлекалн всеобщее вниманіе экспонаты Царскосельсісоіі городской скотобойни, зак.іючавшіеся, помимо соотвЬтственныхъ діаграмнъ н фотографііі, ігь
богатой коллекнін препаратовъ раз.іичныхъ болЪзней убойныхъ жнвотныхъ, со(іранноіі понеченіями ветеринарнаго врача II. Ф . Топчіева, завЬдующаго боіінеіі, а также нТікоторыя орудія д.ш
убоя скота (маска и ппстолегь Б е р .
ВнЪвТідомствепная Комиссія по тлучшенію саннтарныхъ ус.ювііі г. Царскаго Се.іа экспонировала модели біо.іогпческои станцін д.ія очистки сточны хъ водъ г. Царскаго Ссла (моде.іи
окнслптельныхъ бассеішовъ иостояннаго н перемежающагося дЪйствія), образцы сточной воды
въ разлпчныхъ періодаіъ очпсткп, фотографіп и нЪкоторыя даиныя, иоясняющіи нроцессъ
очнсткн. ІІредставлепы былп также фотографін мусоросожнгате.іыіыхъ печеіі п мусорособирате.іьны хъ фтръ, образцы мтсорособпрательныхъ ящиковъ, зо.іы н ш.іаковъ, (по.іучающнхся въ реЗѴ.іьтатЪ сжпганія . діаграммы, поясняющія дЪйствіе мусоросожнгате.ія и цЪ.іыіі рядъ случайны хъ находокъ в ъ п р и в о зт іы х ъ на станцію отбросахъ.
Въ рядт прочвхъ экспонентовъ санптарно-меднцннскаго отдЪ.іа Выставкн выступилн С.-ІІетербургское Гтбернское Земство по ветерннарно-санптарному отдЪ.іенію н состоящая подъ ЛвгустЪйшпмъ покровптельствомъ Ея Императорскаго Ве.іичества Государыни Императрицы Марін Ѳсодоровны больннца д_ія дтшевно-бо.іьныхъ С.-Петербургскаго ГубернскагоЗемства въ имЪнін Сиворнцы,
Царскосельскаго тЪзда, представ-іенная въ впдЪ ре.іьефпаго п.іана-моде.іи, фотографій и діаграчмъ.
С-Петербтргское Общество борьбы съ бугорчаткоіі выставнло свон печатныя пронзведенія,
п.іакаты. лпстки п отчеты по указанному вопросѵ и ко.і.іекцію иредметовъ, относящнхся къ
празднованію перваго «Туберкулознаго дня» въ разныхъ городахъ Россіи.
Ветерпнарно-бактеріологпческая лабораторія Министерства Внутренннхъ ДЪ.іъ экспоннровала образпы раз.інчныхъ лечебныхъ и предохраните.іьпыхъ сыворотокъ н вакцинъ, картограммы,
ристющія распредЪ.існіе пхъ по разнымъ мЪстностямъ Россін, а также ирекрасиые препараты
разлнчныхъ болЪзней животныхъ, разводкп бактерііі и препараты ж нвотныхъ паразитовъ.
Бо.іьшимъ впимапіеміі публики по.іьзовались издЪлія спеціалыюй лабораторіи медицинскихъ
н естественно-научныхъ препаратовъ Е. Л. Васи.іьева, зак.іючавшіяся въ модсляхъ по заразнымъ
бо.іЪзнямъ человЪка, натура.іьныхъ препаратахъ различныхъ органовъ, особымъ способомъ консервнрованныхъ, моде.іи органовъ съ бо.іЪзненными въ нихъ измЪненіямн подъ вліяніемъ
а.ікоголизма и прекрасная ко.ілекція естественныхъ препаратовъ, нзображающая постепенныіі
ходъ развитія человЪческаго зародыша.
Фпрмой Впндлеръ экспоннрованы образцы обстаповкн операціонныхъ и бо.іьничнаго иивентаря (инструменты, прнборы для стерилизаціи, больничная мебель и т. п.).
Царскосельская санаторія д.ія дЪтей выставила діаграммы, нзображающія ся дЪяте.іыюсть,
фотографіи и изготовляемыя ею модели гипсовыхъ и целлулоидныхъ протезовъ (приборовъ д.ія
исправленія и леченія туберкулозныхъ пораженій скелета).
Танцкая санаторія Общ. Русскихъ врачей д.ія легочны хъ бо.іыіыхъ иредстави.іа, помимо діаі раммъ и фотографій, нЪкоторые приборы, нримЪняемые въ ней нри лЪчснін больныхъ. Пнжснеръ
Хво.іесъ экспонирова.іъ пы.іесосы системы сГномъ», ручного и электромоторнаго дЪйствія.
Общество борьбы съ жилищной нуждой въ діаграммахъ и фотографіяхъ нредставн.іо дапныл
о своей дЪятельности, преимущественно по устройству и эксилоатаціп иостросннаго Обществомъ
большаго Гаванскаго дома въ С.-ПетербургЪ съ мелкими дешевыми и прекрасно оборудованными
квартирами. ЗдЪсь же раздавались безплатно посЪтителямъ Выставки отчеты этого Общества.
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Здавіс Большоіі Оранжереи, въ цеитра.іыіоіі части котораго полѣщался Санитарно-Медіщшіскііі ОтдЪдъ.

Фирма «Эрнстъ Лейтцъ» зкспонирова.іа различные приборы и микроскопы, примЪняемые
въ больиичной н санитарной ирактикЪ, а также особыіі моторъ, дЪііствующій подогрЪтымъ воздухоыъ и могущій с.іужить, какъ д.ія различныхъ механическихъ работъ въ лабораторіяхъ, такъ
и для подъема воды въ неболыиихъ водопроводныхъ сооруженіяхъ.
Царскосельскій мЪстный лазаретъ нредставилъ фотографіи н данныя о своей дЪятельности. У кажемъ еще на рядъ экспонентовъ этого отдЪла, какъ-то: техно-физическая и бактеріологическая лабораторія д-ра Феоктистова въ Таицахъ, фирма ветеринарныхъ инструментовъ Эренверта, фирма Орлова, нзготовляющая хпмическую и лабораторную посуду, лабораторія хвопныхъ продуктовъ Ф лахъ,
органотераиевтнческіе ирепараты д-ра У сненскаго, Т-во эксп.юатацін новЪйшпхъ русскпхъ пзобрЪтеній н молочная фсрма Норонцовой. ІісЪ этп экспоненты выставляли соотвЪтственныя издЪлія,
приборы н препараты, относящ іеся къ различнымъ отраслямъ санитарно-медицинскаго дЪла.
КромЪ перечисленныхъ экспонентовъ, въ Екатеринпнскомъ паркЪ бы.іи выставлены граф.
С. А. То.істой повозка д.ія перевозки ранены хъ п экспонентомъ др-мъ Мунтомъ такая же повозка
его же системы, получившая награду на Дрезденскоіі выставкЪ 1911 года.
ОтдЪ.іьные иавильоны въ наркЪ былн отведены также лабораторін молочныхъ продуктовъ
«Я гуртъ» н адмнннстрацін мннеральныхъ во.ѵь «Боржомъ».
ІІсзначитсльный по свонмъ размЪрамъ саннтарно-медицннскііі отдЪлъ Выставки терялъ
многос также н вслЪдствіе того, что нЪкоторые эксноненты за педостаткомъ мЪста выстав.ія.ін
свон экспонаты по санитарно-медицинскон части въ иомЪщеніяхъ совершенно другнхъ отдЪловъ
Выставки, ночему н цЪлость впечатлЪнія не сохраня.іась.
Т акъ, напрнмЪръ, Царскосе.іьское УЪздіюе Земство выставп.іо свои экспонаты по саннтарномеднцннской части въ земскомъ павп.іьонЪ наряду съ прочимн экспонатами по земской дЪятельііостн. ЗдЪсь выставленъ бы.іъ цЪльій рядъ ннтересны хъ діаграммъ о распредЪ.іенін смЪтныхъ
асспгиованій на медицинскую часть в ъ уЪздЪ за послЪдніе 15 лЪтъ, таблпцы раснространенія
заразныхъ заболЪваній въ предЪлахъ уЪзда съ 1883— по 1911 годъ; діаграммы дЪятелыіостп
меднцпнскаго нерсонала, площади н населенія отдЪльныхъ земскихъ меднцинскихъ участковъ.
Тутъ же выставлены былн особыя картограммы по организацін меднцинской номощи съ 1869 г.
по 1911 годъ н карта хода холерной эпидеміи 1 9 0 8 — 1910 года.
В ъ настоящее время весь Царскосельскій уЪздъ раздЪ.іенъ Земствомъ на 15 медицинскихъ
участковъ съ радіусомъ дЪяте.іыюстн не бо.іЪе 7 — 9 верстъ, п])іічемъ усиленно осуществ.іяется
вопросъ объ обезпеченіп населенЬі коечнымъ леченіем ъ— строятся двЪ новы хъ болыіпцы въ
ПавловскЪ н ГатчйнЪ н нЪсколько заразныхъ бараковъ.
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Общііі отдЪлъ на Царскосе.іьскоіі Юбилейной ВыставкЪ былъ раздЪленъ на 4 подъотдЪ.іа: сгатпстнка, благотворительность, поиечительство о народиой трезвости и потребительиыя
общества и ссудосберегательныя товарнществп г.
Царскаго Села н его у1>зда. Самымъ богатым ь въ
ОтдЬлТ) по колпчеству эксиоиатовъ былъ г. С.-Петербургъ, Управлеиіе котораго выстрои.ю на берегу Бо.іьшого Озера своіі павильонъ, осталыіые
экспонаты были размѢщены въ зданіп Большой
оранжереи, тамъ же, гдЪ помЪщались ОтдЪлы—
техническо-строительиый, саннтарно-медицнискій н
охота-епортъ.
Пави.іьонъ
женъ въ одноіі
Екатерииинскаго
обращенный на

г. С.-ІІетербурга былъ располонзъ панболЪе красивыхъ частей
парка б.іизъ дворца; фасадъ,
озеро, бы.гь убраиъ цвЪтами и

лавровымн деревьями.
Внутри павильонъ бы.іъ раздЪ.іенъ на трн
части. Въ средней части ио серединЪ бы.гь поставленъ бюстъ Основателя Петербурга, ІІмиератора
Петра I, утоиающій въ зелени и цвЪтахъ. Въ этой
части были размЪщены гравюры, относящ іяся къ
старому Петербургу, а также болыиое количество
діаграммъ, характерпзующнхъ соврсмениое состояніе города, его насе.іеніе, финапсы н раз-шчныя
стороны обществепной жизнн столпцы. Ио пос.іЪдней перепнси, иронзведеиной Городскнмъ Обществеинымъ Управленіемъ въ 1910 г ., вндііо, что
ЗгівТідуюшііі Общпзіъ ОтдІиомъ
число и;нте.іей въ ПетербургЪ вмЪстЪ съ нригоА. Н. Добровольскііі.
родами составляло 1.907.708 человЪкъ, причемъ
Петербургская, Нарвская и Васп.іьевская частп являются наиболЪе заселенными. Смертность
населенія вт» ПетербургЪ за 1910 г. достнгла 24,6 на 1.000 чел., ирнчемъ главнымъ бичемъ
является бугорчатка.
Ві» этой же частп павильоиа находились и фотографіи, относящіяся къ городскимъ ночлежнымъ домамъ, которыхъ нмЪется 13.
Правая сторона павильона заключала въ себЪ матеріа.іы по водоснабженіот столнцы, иутямъ
сообщеній, бо.іьничному и санитарному дЪ.іу, а также по питанію насе.іенія. Въ отдЪлЪ водоснабженія обраща.іи на себя вннманіе чертежи, фотографіи и приборы по озоннроианію воды,
а также матеріалы по изслЪдованію Невской воды, ироизведенные по порученію Городского
Общественнаго Управ.іенія санитарно-техническимъ институтомъ д-ра Рашковича. Протяженіе
водопроводной сЪти составляетъ около 600 иерстъ; городъ имЪетъ три подопроводныя станціи,
которыя подаютъ свыше 8 х/г милліардовъ вед. воды въ годъ, что составляетъ 14 съ лишннмъ
вед. воды нъ сутки на человЪка.
Въ отдЪлЪ путей сообщенііі собраны были экспонаты, характеризующіе устройство трамвайныхъ путей, фотографін и рисупки, относящіеся къ эксплоатаціи сЪти, образцы иормальныхъ,
поврежденныхъ и изношенныхъ частеіі подвижного состава, путн п т. д. Длпна рельсовыхъ
путей трамвая къ 1 янв. 1911 г. составляетъ 122,36 верстъ, конной тягн 80,1 вер. и паровой

9,72 вер.; количество п одвиатого состава слЪдующее: вагоновъ электрической тяги 5 6 8 (385 моторны хъ и 183 прицііпныхъ), вагоновъ конной т я г и — 3 4 4 при 1 .4 6 4 лошадяхъ и паровой— 37.
Иеревезено пассажировъ по всЪмъ линіямъ за 1 9 1 0 г. 2 2 9 .6 3 0 .0 0 0 чел.; изъ нихъ на трамваЪ —
1 9 6 .6 6 0 .0 0 0 , к о і і к Ъ — 2 5 .9 4 2 .0 0 0 и на паровой линіи 7 .0 2 8 .0 0 0 чел. По всЪмъ линіямъ городскихъ
жел. дор. состояло служащихъ 7 .0 2 0 человЪкъ. Средняя годовая выручка моторовъ па 1 вагонодень по всЪмъ маршрутамъ равнялась въ 1 9 1 0 г. 63 руб. 70 к., выручка же прицЪиныхъ вагон о въ— 38 руб. 50 к. По всЪмъ имЪющимся 13 мариірутамъ за тотъ я;е годъ сдЪлано моторными
вагонами около 3 милл. рейсовъ съ гіробЪгомъ около 2 2 милл. верстъ (сверхъ того, прицЪпными около 9 ми.іл. верстъ). Годовая выручка трамвая выражалась въ 1910 г. въ суммЪ 9 .8 5 8 .0 0 0 р.,
линін конной тяги въ 1 .2 1 6 .6 2 3 р. и наровой тяги въ 3 3 1 .0 0 0 р. Что же касается пароходпаго
сообщ енія, то на пароходахъ О-ва Финляндскаго Л егкаго ІІароходства перевезено въ 1 9 1 0 г.
3.419.531 чел. п на пароходахъ ІДптова 2 .9 1 2 .5 3 8 чел.

ІІавнльонъ г. С.-Петербурга.

Въ санптарномъ отдЪлЪ предстаплены бы.іи въ фотографіяхъ различныя санитарныя
учрежденія, какъ-то: нзоляціонныя убЪжища, камеры для дезинфекціи, а также многочисленныя
картограммы іі діаграммы дЪятельности различныхъ городскнхъ санптарныхъ учрежденій сто.шцы.
Въ этомъ же отдЪ.іЪ весьма широко иллюстрирована была дЪяте.іыюсть городскихъ роднльныхъ
пріютовъ, пріюта для недонош енныхъ дЪтеіі (приіінмается въ годъ до 300 дЪтей) н новы хъ
городскнхъ учрежденін: «Капли молока» (отпускается отъ 50 до 6 0 .0 0 0 бут. молока) и городской
аптеки.
В ъ больничномъ отдЪлЪ, въ кото|)омъ кромЪ фотографій н діаграммъ, характерпзующихъ
устройство н дЪятельность городскихъ больннчныхъ учрежденій, помЪщено бы.ІО М ІІО Г О приборовъ н приспособленій, относящихся къ оборудованію бо.іыш цъ. (За 1910 г. поступпло на
излеченіе въ 14 городскихъ болыінцъ 144.704 чел.). Въ эгомъ же отдЪлЪ обращалн на себя особенное вниманіе экспонаты ІІовознаменской больннцы для душ евно-больныхъ н болыіицы Николая
Чудотворца. ОбЪ бо.іыіицы выставили чрезвычайно много экснонатовъ, рнсующ нхъ внутреннюю
жнзнь болышцъ, а также работы больныхъ. Средп экспонатовъ общііі ннтересъ возбуждалн
рисунки и издЪлія душ евно-больныхъ, отражавшіе на себЪ характеръ болЪзнп отдЪльныхъ лицъ.
Въ отдЪлЪ нродово.іьственномъ были иомЪщены превосходные экспонаты городского мясного
музея, а также образцы работъ городской лабораторіи по изслЪдованію ппщ евыхъ продуктовъ.

ЛЪвая сторона павильона отведена была для телефоннаго предпріятія г. С.-Иетербурга, а
также для благотворптельныхъ учрежденій п школьнаго дГиа.
Въ отдЪлЪ те.іефоновъ была представлена дЪйствующая схема современной установки телефоновъ н пхъ дЪйствія, а также фотографіп н діаграммы, характеризующія внутреннюю жнзнь
станцін п ея дЪяте.іьность. Къ 1 января 1911 г. чнс.іо абонентовъ телефонной сЪти достиг.ю
31.160, сборъ за пользованіе телефонами за 1910 г. выразплся въ суммЪ 1.829.566 ]>. 21 коп.,
общее чпсло разговоровъ достигло 8 1.295.741, что составляетъ въ среднемъ 7,7 соедішеній на
одного абонента въ день.
Въ отдЪлЪ постоянно давались объясненія по воиросамъ пользоваиія телефонамн и о
работЪ состава, пмЪющаго непосредственное отношеніе съ публикой.
Въ отдЪ.іЪ благотворительностп первое мЪсто по колнчеству экспонатовъ заннмало особоо
присутствіе по разборѵ п прнзрЪнію нищпхъ; оно представи.іо работы прнзрЪваемыхъ въ пріютЪ
п въ ремесленныхъ мастерскпхъ, прпчемъ здЪсь были собраны издЪлія изъ металла, дерева,
кожп, а также образцы портняжныхъ п швейныхъ работъ. Масса фотографій н діаграммъ
ил.іюстрпровалп устройство п дЪяте.іьность учрежденій, входящнхъ въ составъ ирнсутствія.
Городскія попечпте.іьства о бЪдныхъ выставнлн образцы работъ и фотографіи состоящихъ
въ нхъ вЪдЪнін учрежденій. Въ ряду этихъ учрежденій особенное вниманіе обращалн на
себя работы рукодЪ.іьной школы г-жи Лкимовой, в ь которой обучается до 70 городскихъ
стипендіатокъ.
Въ чнслЪ работъ дЪтеіі, воспптывающихся въ 1-мъ Сиротскомъ ДомЪ бы.іи также и весьма
художественно выполненныя работы по скульптурЪ одной изъ воспнтанниць этого Дома.
Наконецъ, въ школыюмъ отдЪ.іЪ бы.ш представ.іены .і і і ш ь фотографіи шко.іыіыхъ помЪщепіп п діаграммы, относящіяся къ дЪятельности городскнхъ школъ. 11а народиое образованіе
бы.іо ассшновано въ 1910 г. 3.225.889 руб. 5 2 коп. изъ которыхъ 73,8°, о ириходится на нача.іьныя училпща. Къ 1 января 1911 г. въ вЪдЪніи города еостояло 896 к.іассовъ нача.іыюіі школы,
находящихся въ 311 помЪщеніяхъ, прнчемъ для мальчнковь было 130 к.іассовъ, д.ія дЪвоч е к ъ — 145 п смЪшанныхъ — 611 классовъ. Обученіе пронзводптся безплатно. Число тчащ нхся
къ I января 1911 г. равнялось 43.942 челов., изъ коихъ 21.895 было ма.іьчиковъ н 2 2 .0 4 7 —
дЪвочекъ. Окончило курсъ 8.567 че.іов., а именно; 4.174 мальчика н 4.398 дЪвочекъ. Число
4-хъ к.іассныхъ учплпщъ 21 (11 женскихъ и 10 мужскихъ), чнс.іо классовъ 99, а учащихся въ
нпхъ 4.203 (2.071 мальчпкъ и 2.132 дЪвочкн). Окончнло курсъ въ томъ же году 369 человЪкъ— 156 мальчиковъ п 2 1 0 дЪвочекъ. Чис.іо воскресныхъ школъ 27 (15 мужскнхъ и 12 женскихъ), чнсло учащихся въ ннхъ 1.411 человЪкъ, причемъ окончило курсь 64 мальчика н 55
дЪвочекъ. Въ среднемъ на одннъ к.іассъ въ 4-хклассны хъ учнлнщахъ прнходнтся 42 человЪка,
въ начальныхъ—49 п въ воскресныхъ— 52. Въ качествЪ стипендіатовъ обучалось за счетъ города 1.606 чел., пзъ коихъ 1.247— въ разлпчныхъ профессіона.іьныхъ учебныхъ заведеніяхъ н
мастерскпхъ— и 360 въ высшихъ средннхъ и низшихъ учебны хъ заведеиіяхъ. Многимъ учащимся въ городскпхъ училищахъ городъ даетъ даровые учебиыя пособія н завтраки.
Образцовыя работы дЪтей, обучающихся въ городскихъ школахъ, ихъ рисунки н т. д. не
могли быть, къ сожа.іЪнію, выстав.іены, такъ какъ вопросъ объ участіи иа Царскосельскоіі НыставкЪ Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ разрЪшенъ былъ въ каникуля|)ное время.
Этимъ мы и заканчиваемъ обзоръ экспонатовъ г. Петербурга. ВсЪ цнфровыя данныя
заимствованы нами изъ діаграммъ и отчетовъ, представленныхъ на Выставку и взягы только
за послЪдніп 1910 годъ.
Въ подъотдІілТ) «Статистика» Центральныіі Статистическій Комнтетъ выставилъ карты и
діаграммы, рисующія: а) распредЪ.іеніе, плотность н движеніе населенія за 15 лЪтъ, б) распредЪлепіе земель на группы по величинЪ душевого надЪла, но категоріямъ владЪльцевъ н по
губерніямъ, в) посЪвную площадь, г) сборъ хлЪбовъ — валовой, колебанія валового сбора за
I.) лЪтъ, остатокъ за посЪвомъ на 1 душу, колебаніе остатка на I душу за иослЪднія 25 лЪть,
урожайность хлЪбовъ, колебанія урожайности за тотъ же періодъ времени и, иаконецъ, л) общее
количество лошадей, крупиаго рогатаго скота, овецъ и свиней, количество на I душу населенія.
Департаментомъ Государственнаго Ічазначейства экспонирова.шсь діаграммы государствеи-

доходовъ и расходовъ съ 1 8 6 2 ио 1911 г., а также государственные доходы и расходы,
приходнщіеся на 1 душу населенія эа тіі же годы.
Департаментъ Окладныхъ Сборовъ показалъ діаграммѵ прнмыхъ палоі опъ. Экспонаты МеждувЪдомственной Комиссіи состояли изъ матеріаловъ для составленія плана работъ по улучшенію
н развигію путей сообщенія.
Въ подъотдЬлЪ «Благотворительность» прпняли участіе: Императорское Россійское Общество
Сиасанія на водахъ, инженеръ Общества, проф. А. П. Ф анъ-деръ-Ф литъ, поставщикъ О-ва I. Г.
Кебке, Домъ ГІризрЪиія Государыни Имиератрипы Александры Оеодоровны для увЪчныхъ
воиновъ, Царскосельское Благотворительное Общество, Царскосельскій ремесленпый пріютъ,
ІІрію тъ 1877 года, Домъ ПризрЪнія біідиыхъ въ г. Царскомъ СелТі въ память Синебрюховыхъ,
Павловское Благогворителыіое Общество при Маріинскоп прндворной церкви, Гатчинское Благотворительное Общество, Общество вспомоществованія нуждающимся учеиикамъ Царскосельскаго
реальнаго училнща Императора Николая 11, Демидовско-Ш елковская женская богадТілыія, В сероссіііскій Союзъ учрежденій, общ ествъ и дЬятелей по общественному и частному прпзрЪнію,
С.-Петербургская городская нсполнптельная комиссія по благотворительности, ОтдЪлъ для регистраціи бЪднаго населенія г. Петербурга при Императорскомъ ЧеловЪколюбпвомъ ОбществЪ,
Общество повсемЪстиой иомощи пострадавшимъ на войнЪ нижнимъ чинамъ и ихъ семьямъ,
Первый ночлежно-работный домъ для безпріютныхъ дЪтей въ г. ПетербургЪ, учрежденный
А. С. Эйсмонтъ, УбЪжище д.ія мальчнковъ римско-католическаго благотворительнаго Общества
прн церкви Св. Екатерины, Попечительство Императрицы Маріп Александровны о слЪпыхъ,
ІІопечительство Императорскаго ЧеловЪколюбпваго Общества для сбора поя;ертвованій на ремесленное образованіе бЪдныхъ дЪтей и, наконецъ, убЪжище для слЪпыхъ, учрежденное въ память
доктора 1*. Ф . Блессига.
Императорское Росеійское Общество спасапія на водахъ, состоящее подъ Высочайшпмъ
покровнтельствомъ Е я Императорскаго Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны,
выставнло карту Россіи съ показаніемъ спасателыіыхъ учрежденій Общества и чрезвычайно
интересную таблицу спасенныхъ учрежденіями Общества за иеріодт. времени съ 1872 года по
1910 годъ; здЪсь же были показаны моделн спасателыіыхъ лодокъ п всевозможные приборы,
употребляемые прн спасанін утопающихъ, а также многочисленныя издапія Общества.
ІІроф. А. II. Ф анъ-деръ-Ф лнтъ экспоннровалъ всевозможныя школьныя ш.іюпкп, фотогра<[ііи и чертежи.
I.
Г. Кебке устроилъ в ъ Екатеринннскомъ паркЪ пебольшой лагерь палатокъ разныхъ тпповъ
н д.ія различныхъ назначеній; имъ же демонстрировались разныя шлюпки, епасательные снаряды, складная мебе.іь, печатанные флаги н жалонерные значки, а также паруспнные вьючные
мЪшки, сундуки, спалыіые мЪшки, ведра п т. д.
По богатству экспонатовъ въ подъотдЪлЪ «Б.іаготворите.іыюсть» первое мЪсто занима.іп:

ііы х ъ

Домъ ІІризрЪнія для увЪчныхъ воиновъ, Царскосельское Благотворительное Общество и Попечнтельство Императрнцы Марін Александровны о слЪпыхъ.
Домъ ПризрЪнія Государыни Императрпцы Алекеандры Ѳеодоровны д.ія увЪ чны хъ воиновъ,
въ Царскомъ СелЪ, основанъ по волЪ Ея Ве.інчества 23 декабря 1906 года. Комплектъ призрЪваемыхъ— 150 человЪкъ. При ДомЪ пмЪются мастерскія: столярпая, корзиночная, фуражечная,
портняжная, сапожная н мастерскія для женъ призрЪваемыхъ. Домъ вы ставп.іъ всевозможныя
работы своихъ мастерскихъ, которыя от.іича.іись хорошимъ выпо.іненіемъ.
Состоящее подъ АвгустЪйшпмъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Ве.інкоіі
Княгини Маріи Павловны Царскосельское Б.іаготворительное Общество, сущ ествующ ее съ
5 октября 1863 года, выступило всЪми своими учреждепіями, а нменпо: Александро-Невской
богадЪ.іьней, Яе.іями, Маріинскимъ пріютомъ для круглы хъ сиротъ, Мастерскпми дамскихъ нарядовъ н Домомъ трудолюбія. ВсЪ эти учрежденія знакомили посЪтпте.іей Выставки ("і> свонмъ
внутреннимъ оборудованіемъ по фотографіямъ, а издЪлія и работы призрЪваемыхъ и учащ ихся
давали представ.іеніе о томъ, какихъ результатовъ достигаютъ эти учрежденія. ІІопечнте.іьство
Императрнцы Марін Александровны о слЪпыхъ— это понстпнЪ фнлантропнческое по своимъ задачамъ учрежденіе— выступило А.іександро-Маріинскимъ Училищемъ слЪпыхъ н Мастерскими д.ія

изрослыхъ слЪпыхъ нмсни К. IV. Грота, псрвымъ были показаны пособія для обучвнія слЬпыхъ
грамотЪ п ремесламъ, а вторымп— плетеная мебе.іь, корзины и щеткн, произчодство которыхъ
достпгаетъ въ годъ на еумму до 50.000 руб.
Обращали на себя еще псеобщее вниманіе эксионаты состоящ аю подъ АвгустЬііиіимъ
покровите.іьствомъ Ея Величества Государынн ІІмператрпцы Александры Оеодоровиы Понечнтельства ІІмператорскаго Чс.іовііко.іюбпваго Общсства для сбора пожертвованііі на ремесленное
образованіе бБдныхъ дЬтеіі (Спб., Тарасовъ пер., 2ба), заключавшіеся въ работахъ дТігеіі, отданны хъ въ ученіе въ частныя мастерскія. Понечительстио это
основано въ 1883 г. н нризрЬваетъ въ настоящее время
225 дЪтсіі обоего пола.
Пзъ благотворнтелыіыхъ учрежденііі прниялъ шнрокое
участіе на ВыставкЪ Ольгинскііі пріютъ, выставившіН въ
своемъ пави.іьонЪ, выстроенномъ въ Екатеринннскомъ паркЪ,
всевозможньія издЪлія сто.іярноіі, слесарноіі, сапожиоіі н
нортняжноіі мастерскихъ.
Оста.іыіыя б.іаготворнтельныя учрежденія выстави.іп отчеты своеіі дЪятельностн н фотографін, предстаіияющія самыя зданія пхъ н и.ілюстрирующія внутреннюю жнзиь; иЪкоторыя же допо.інялн зти эксионаты рукодЪлыіымн работамн
н издЪліями иризрЪваемыхъ п обучающихся.
Въ подъотдЪ.іЪ «Попсчнтельство о народноіі трезвостн»,
которыіі иомЪщался въ здаиіи Нііжнсіі Конюшнн, прння.ін
участіе: Г.іавное Управ.іеніе неок.іадныхъ сборовъ и казенпоН
продажн питеН, которое выставило діаграмму, показывающѵю
абсо.іютное н душевое потреб.іеніе внна по Царскосе.іьскому
уЪзду, Народные дома въ ІІав.ювскЪ, Красномъ СелЪ, Т осііЪ
п КолпинЪ, а также Первая РоссіНская Сергіевская ІІІко.іа
трезвостн прп ст. Сергіево (Балт. ж. д.), Свято-Ннкольскос
Павильонъ О.іьгішскаю пріюта.
Общество трезвостн въ Красномъ Се.іЪ н Александро-Невское
Общество трезвости при Воскресенскон цсркви иъ ПетербургЪ.
Въ этомъ подъотдЪлЪ бы.іа устроена народная дешевая столовая д.ія посЪтителеН Выставки,
которая отпустила за время существованія Выставкн бо.іЪе 8.000 обЪдовъ, не считая закусокъ,
чая и т. п. по самой дешевоп цЪнЪ.
Изъ потребите.іьныхъ О-въ ириняли ѵчастіе на ВыставкЪ: О-во нотребителси при ІІжорскихъ заводахъ въ Ко.іпннЪ, Царскосе.іьское О-во, О-во потребнте.іеіі при Красносе.іьскоН инсчсбумажной фабрпкЪ насл. К. II. Печаткина, Антропшинское, Лукашское, ІІудостьское О-во, а нзъ
ссудо-сберегательныхъ тонарпщестіп.— Федоровское, Дудергофское и Гатчннское. ВсЪ этн О-ва н
Т-ва выставили свои отчеты н уставы.

КРЙТКІЕ ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

торгово-про(к\ышленны^ъ предпріятіа,
П РИ Н И М Й ВШ И ХЪ УЧЛСТІЕ

на состоящеа подъ Высочаашидоъ
ЕГО И М П Е Р Л Т О Р С К Л Г О В Е Л И Ч Е С Т В Я
ПОКРОВИТЕЛЬСТБОМЪ

Царскосельскоа Юбилеаной Выставкгь.

Т о в а р и щ е с т в о Р осс ій ско -А м ер и кан ск ой Р е з и н о в о й Мануфактуры
«Треугольникъ».
Россійско-Американская Резиновая Мануфактура была основана ігг, 1860 году въ г. С.-ПетербургЪ.
Учредителями были Фердинандъ Краузкопфъ въ товариществЪ съ Лендерта Смитъ изъ
Гамбурга, Людвигомі. Гейзе и Христіаномъ Дирсенъ— оба послѢдніе были совладіільцами существовавш аго тогда въ С.-ІІетербургѢ Торговаго Дома «Іоганнъ Дирсенъ и К°».
Въ 1908 г. изъ практическихъ сообрал;еній къ иазванію фирмы было прибавлено иаименованіе «Треугольникъ».
Для того, чтобы сосгавить характеристику этого колоссальнаго предпріятія Товарищества
н роста его, приведемъ вгь краткихъ словахъ нЪкоторыя данныя объ его прошломъ п настоящемъ.
Ііъ самомт. началЪ акціонерный капиталъ составлялъ 3 0 0 .0 0 0 рубл. Въ настоящее я:е время
капиталы Товарищества состоятъ изъ: 1 8 .0 0 0 .0 0 0 рубл. акціонернаго капитала и разлпчнаго
рода запасныхъ капиталовъ 2 8 .0 0 0 .0 0 0 рубл.; всего, значитъ, 4 6 .0 0 0 .0 0 0 Рубл.

Ііндъ фабрпкъ въ ІІетербургІЗ.

Число рабочихъ при основаніи фабрики было 3 0 0 человЪкъ. Въ настоящее же время дости гаетъ, вмЪстЪ съ другимъ пе|ісоналомъ, 9 .0 0 0 человЪкъ.
В ъ 1910 г. оборотъ достигъ 7 3 .0 0 0 .0 0 0 рубл.
ІІродаліа издЪлій производится 39-ю отдЪленіямн п складами Товарнщества внутри Россіи
и заграницей; в ъ числЪ послЪдннхъ находятся нЪско.іько, спеціально основанны хъ заграннцею
для иродажи издЪлій Товарпщества, Акціонерныхъ Обществъ.
Око.ю 5°/о съ оборота въ 7 3 .0 0 0 .0 0 0 рубл. падаетъ на заграничный экспортъ т . европейскія страны, а также в ъ Америку и др. части свЪта.
Двигательная сила фабрикъ въ С.-ПетербургЪ н МосквЪ состонтъ нзъ 73 паровыхт. машпнъ
общей мощпостыо 1 2 .3 3 0 лош. сплъ при 62 паровыхъ котлахъ съ общею площадыо нагрЪва
6.51 5 кв. метровъ.
Отраслн нроизводства: галоиін всевозможныхъ сортовъ п фасоновъ (ежедневно вырабатывается 7 7 .0 0 0 паръ); далЪе, издЪлія для техническихъ цЪлей, клапаны для насосовъ, приводные
[іс м ііи , рукава, набивкп н шнуры для уплотненія, прокладочныя пластины н кольца, шары и т. п.?
обкладкй валовъ и колесъ для телЪжекъ, всевозмоя;ныя нздЪ.іія для желЪзныхъ дорогъ; далЪе
нздЪлія для хирургическихъ цЪлей и бо.іыш цъ, издЪлія нзъ роговой резины (эбонита), резнновы я губкн и предметы изъ губчатой резнны, мячи, соскн, иг])ушки, непромокаемыя одел;да и

матерія, экипажныя масспвныя н пневматнческія шнны, авто н вело-пневматнки, обо.ючкн аэростатовъ н аэростаты для метеорологическнхъ станцііі н артнллеріііскоіі стрТільбы н проч. н ироч.
Въ соотвТпствін с*ь крупными размТірамн
всего предпріятія находятся п его Сиаготворнтельныя учрежденія. Такъ: ігь яс.ія хь Тонарнщества воспнтываются 300 дТпеіі рабочнхъ, а въ
школ'ѣ, разсчитанноіі на 500 дТптіі обоего но.іа,
дТѵгн рабочихъ иолучаютъ да.і ыГЬіішее восинтаніе н образоваиіе.
Сами рабочіе ио.іьзмотсн широкою медннннскою номощыо, а также въ иадлежащнхъ с.іучаяхъ н медицпнскнмъ уходомъ; 5 врачей н
0 фельдшеровъ состоятъ прн образцово оборудованныхъ амбу.іаторіяхъ. Прн (|іабрнкЪ есть даровая аитека н кромТ) всего этого Товарищестно
содержнтъ въ 5 городскнхъ бо.іыінцах ь бо.іьшое
число безп.іатныхъ кроватей для свонхъ рабочнхъ.
Рабочимъ, нуждающнмся послТі болЪзпн
Кіоскъ Т-ва на ВыставкЪ (боковоіі видъ).
въ да.іьиЪіішемъ укрТш.іеиіи здоровья, предостав.іяется отдыхъ въ спепіально устроенноіі д.ія сего колонін, разсчптанноіі на КИІ че.ювТжь,
оборудованпои вполнЪ гнгіеничпо и расположепной въ краспвоН и сухой мТісгносін среди лТ)са.
Обезпеченіе на старость, страхованіе отъ несчастны хъ случаевъ, вознагражденіе во времн
болЪзнн и за до.іго.іЪтнюю службу об.іегчаютъ судьбу неспособныхъ бо.іТіе къ труду рабочнх ь.
ВмЪстЪ съ тЪмъ, фабрнка заботится также н о досугТ) рабочихъ. Такъ: для нихъ устроеиа
бпб.ііотека, затЪмъ же.іающіе могутъ обучаться пЪнію н, кромЪ того, фабрнка содержнгь 0 ]ікестръ любнте.іей изъ среды самихъ же рабочихъ. Всеобщему по.іьзованію предостав.іены также
кегельбанъ, обширнаябилліардиая съ нЪсколькими бил.ііардами н площадки д.ін игры въ тенписъ.
НЪсколько бо.іьшихъ, гигіенично устроенныхъ, жилыхъ домовъ даю п. пріютъ части рабочаго контннгента.
5'спЪхи Товарпщества на пользу русскоіі промышленностн оцЪнены иодостоинству н сму
пожаловано званіе Поставщнка Двора Его ІІмператорскаго Белнчества. КромЪ
того, сму присуждались въ хронологическомъ порядкЪ высшія
награды па: С.-ГІетербургскоіі Мануфактурной
ВыставкЪ 1861 г., Всемірной Лондонской ВыставкЪ 1862 г., Московской .Мануфактѵрноіі
ВыставкЪ (Государственный гербъ) 1865 г.,
Всемірной ВыставкЪ въ ПарижЪ 1867 г., Всеросійской Мануфактурной ВыставкЪ (Государствепныіі гербъ) въ С.-ИетербургЪ 1870 г., Московской Политехнической выставкЪ 1872 г.,
Всемірной ВыставкЪ въ ВЪнЪ 1873 г., Всемірной ВыставкЪ въ Фн.іадельфін 1876 г ., Всемірной ВыставкЬ въ ПарижЪ 1878 г., Всероссійской Промышленно-Художественной ВыставкЪ
(Государственный гербъ) въ МосквЪ 1882 г.,
Первой Всероссійской Гнгіенической ВыставкЪ
въ С.-ПетербургЪ 1893 г., Всемірной ВыставкЪ
въ Чикаго 1893 г., Всероссійской Промышленно-Художественной ВыставкЪ (Государствен-

кіоскъ

Т-ва на Выставкіі (фасадъ).

ный гербъ) въ 11. НовгородЪ 1896 г., Всемірной ВыставкЪ въ ІІарижЪ 1900 г., ІІсрвой Международноіі ІіыставкЪ историческихъ и современныхъ костюмовъ н привадлежностей въ С.-ПетербургЪ 1902/3 г., Патріотической ВыставкЪ въ С.-ІІетербургЪ 1904/5 г„ Первой Международной

ІіыставкЪ Россійскаго Лвгомобильнаго Общества въ С.-ПетербургЪ 1907 г ., Автомобильной,
Ііелосішедной и Спортивной ВыставкЪ Ф рапщ зскаго Клуба въ ГІарижЪ 1907 г., Всемірной Ги гіеішческой ВыставкЪ въ ПарижЪ 1909 г ., Международной ВыставкЪ новЪйшихъ изобрЪтеній въ

Модель производства галоиіъ.

С.-ГІетербургЪ 1909 г ., Третьей Международной Лвтомоби.іьноіі ВыставкЪ въ С.-ПетербургЪ 1910 г.,
ІІервой Международной ВыставкЪ воздухоплаванія въ С.-ГІстербургЪ 1911 г.
ГІа Вы ставкахъ 191 I года: Іісемірно-Промышленноіі ВыставкЪ въ ТуринЪ Товарнщество
нолучнло двЪ высшія награды «§гап(1 ргіх» (одну за всевозможныя издЪлія изъ резины, другую
за прорезииенную матерію д.ія цЪлей аэронавтики) и Всемірной Гигіеннческой ВыставкЪ въ
ДрезденЪ высшую награду— Государственный призь.
На Царскосельской Юбилейной ВыставкЪ Товарищество удостоилось получить высшую
иаграду— призъ Е го Императорскаго Величества— вазу ІІмиераторскаго фарфороваго завода.
ІІа Царекосе.іьской юбилейной ВыставкЪ Товарнщество Россійско - Американской Резиновоіі Мануфактуры подъ фирмой «Треугольникъ», яв.іяясь одноп нзъ первыхъ фнрмъ въ Россіи
по обрабатывающей нромыш.іенности (какъ по обороту, гакъ и по пропзводству) выстронло въ
промышленномъ отдЪлЪ Выставкн свой кіо скъ, очень красивыіі въ архитектурномъ отношенін.
Ііііоскъ этотъ бы.п> самымъ лучшимъ во всемъ отдЪлЪ; въ пемъ были вы ставлены въ вптринахъ всевозможные образцы производства, кромЪ того вдоль одной с т Ъ і іы кіоска находилась
модель, иллюстрировавшая схематическн все пронзводство галош ъ: обработку сырья, прпготовленіе массы, прокатку, вырЪзываніе заготовокъ, сортировку галош ъ, ихъ лакнровку, вулканнзацію н унаковку.
Товарищество выставнло также модели сферическаго аэростата, дирижабля «Голубь» и
аэроплана «Блеріо». ПослЪднюю модель Товарнщество удостонлось 2 4 августа ири посЪщеніи
Е го Императорекнмъ Величествомъ Государемъ Имиераторомъ промышленнаго отдЪла поднестн
Государю Императору для ПаслЪдника Цеі!аревнча и Великаго Князя АлексЪя Нпколаевича.

Товариществ о Р. Голике и А. Вильборгъ.
Товармщество Р. Голике и А. Вильборгъ учреждено Статскимъ СовЪтннкомъ п Коммерціи
СовЪтникомъ Романомъ Романовичемъ Голике н Потомственнымъ Почетнымъ Граждашіномъ
Артуромъ Ивановнчемъ
Вильборгъ.
У ставъ Товарнщества утверждеиъ 18 іюня
1002 года.
Оба учредите.ія до
сліянія с в о н л . преднріятііі въ одно дЪло числи.іисьііоставщ ііками Двора
Е го Пмиераторскаго Ііеличества, каковое званіе
ВсемилостнвЪііпіо утверждено за ними іп. октябрЪ 1002 года ирп иереходЪ іп. Товарнщество.
ІІІта тъ с.іужащнхъ
н рабочихъ въ настоящее время соетавляетъ
око.ю 3 8 0 человЪкъ.
Г о д о в о іі оборотъ
свыніе 6 0 0 .0 0 0 руб.
Х у д о ж е с т в е н н о іо

Стандь Товарпщества па ВыставкЪ.

частыо предпріятія завЪдуетъ Бруно Георгіевичъ Скамони, иодъ личнымъ наблюденіемъ котораго Товариществомъ
изданы такія художественныя изданія, какъ «Царское Сс.іо»,
«ІІсторія Русскоіі живописи» А.іекс. Бенуа, «ІІмператорская
Академія Художествъ Гал.іерея Граі[)а II. А. Кушелева-Безбородко», «Евгенііі ОнЪгинъ», «Демонъ», «Ппковая дама»,
«Современныя Балетъ» и др.
Т-во Р. Го.іике и А. Внльборгъ неустанно с.іЪдитъ за
всЪми техиическимн новостями, а иотому и мастерскія
Т-ва оборудованы новЪіішими и самыми усовершенствованными машинами и станками д.ія производства всевозможныхъ работъ по типографіи, литографіи и др. отрас.іямъ
графическаго нскусства.
За пос.іЪднее время Товарищество но.іучи.іо с.іЪдующія
награды: 1) на Международной Фотографическоіі ІіыставкЪ
въ МосквЪ 1908 г.— высшую награду Огапсі ргіх; 2) на Международной Художественно-Промыш.іенной и Мебе.іыюіі
ВыставкЪ въ С.-ПетербургЪ 1908 г. высшую награду— зо.іотую медаль; 3) на ВыставкЪ «Искусство въ жнзни ребенка» вь
С.-ПетербургЪ 1909 г. высшую награду — золотую медаль;
4) на Дрезденской Международной Фотографической ІіыставкЪ 1909 г. высшую награду— болыную золотую медаль;
5) на Международной Художествеііно-Промыін.іенной ВыставкЪ въ ТуринЪ 1911 году высшую награду— Огапсі ргіх
г,
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и Ь) на Царскосельскогі Юбилейной ВыставкЪ высшую
награду — призъ Его Императорскаго Величества.
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Ваза-призъ Его ІЬшераторскаго Веаичест„а> нрисуждеі.выН Товарище-

ству на ВыставкЪ.

1) .Іукашсвскііі дрсвесномассныи заводъ. 2) Царскославяпская піісчебумажная фабрика.
3) Краспосельская писчеГіумалшая фабрика.

Т ов а р и щ е с т в о К р а с н о с е л ь с к о й писчебумажной фабрики
К. П. Печаткина.

наслѣдниковъ

(Краткое извлеченіе изъ нсторическаго очерка Красносельской фабрикп Н. РЪзцова).

Красносе.іьская писчебумажная фабрика была основана въ 1764 году англійскпмъ купцомъ
Ричардомъ Козенсъ на ыТістТ) пріобрТітенной имъ въ томъ же году отъ голландскаго купца
Генриха фонъ-Л ім яръ по.іотняной фабрпки. За сравнительно короткій срокъ своего дальнѢйшаго
сущ ествованія (до перехода во владЪпіе Ііечаткины хъ) фабрика эта много разъ мЪня.іа в.іадЪ.іьцевъ: такъ въ 1782 году она принадлежа.іа СвЪтлЪйшему князю Г. А. Потемкину-Таврнческому,
ЗатЪмъ II. Я. ХлЪбниковой, сы ну ея II. II. ХлЪбникопу и, наконецъ, А. П. По.іторацкой, въ
1831 году сдавшей фабрнку въ арендное содержаніе ораніенбаумскому кѵпцу Петру АлексЪевнчу
Печаткнну н купцу Лндрею Панину за 9 .0 0 0 руб. асснгнаціями въ годъ. Такая смЪна в.іадЪ.іьцевъ значнте.іьно препятствопа.іа развнтію фабрнкн и дЪяте.іьность ея за этотъ періодъ ма.ю
подвига.іась впередъ. Лишь въ 1838 году, переіідя въ собственность II. А. ІІечаткнна, фабрика
начала правильно функціоннровать, останаясь съ тЪхъ поръ и по настолщее время, т. е. бо.іЪе
70 лЪтъ, во владЪніи одного рода ІІечаткнны хъ.
Разннваясь и соверш енствуясь, Красносе,іьская фабрнка въ этотъ періодъ отъ скромнаго
предпріятія съ 4-мя черпа.іыіымн чанамн завоева.іа себЪ ноложеніе одного нзъ самыхъ солид-

Красносельская фабрика п соломенно-цс.ілю.іозпыіі заводъ (шідъ съ озера).

ііы хь
прсдпріятій русской
ппсчсііумажяой промыямояііостп.
Вромя проціЛтаяія
фабрнки соішало с-ь яообычайнымъ прогрессом'1. тох-

ііикіі ппсчебумажнаго яроизводстпа, давпшмь результаты
значителыю болыяіо, чЬмъ
за все тысячолЬтмео сущоствоваміе бумаги; моэтому
Красмосольекая фабрмка была
мо только счастливой еимдЬтолыпіцоіі всого меріода эволюцііі , но
м яриніімала въ
яой самое серьозное учаетіо,
мдя въ уровонь съ еовромоямыми тробоваміямм тохммкм
ме только лучіпнхъ русскмхъ
фабрнкъ, но м того, что дТ>лалось въ областн этого мроизводства за граннцсй.
Псрвый нзъ рода ИечатСтапдъ Т-ва па Выставкѣ.

киныхъ, владЪлсцъ Краеносельской фабрики Петръ Але-

ксЪевичъ Печаткпяъ, ко временп пріобрЪтенія имъ этой фабрики, былъ да.іеко но новмчкомъ
въ ппсчебумажномъ дТі.іТі. Уже въ 1817 году онъ держалъ въ арендТі бумажную фабрпку на
лЪвомъ берегу рЪкп Наровы, блпзъ Кренгольмской мануфактуры, а затТімъ, в ь I N27 году имъ
бы.іа снята бумажная фабрика Жукова въ СтрТільнТ) н, арендуя Красносельскую фабрнку, онъ
оставилъ за собоіі и СтрЪльнинскую.
Ко врсменп порехода Красносс.іьской фабрики въ аронду къ П. А. Печаткину, а также п
за все время аренды, до пріобрЪтепія ея въ собственяость, она представ.іяла собою тнпячную
фабрнку средняго размЪра того временп, т. е. трндпатыхъ годовъ прошлаго столЪтія. ІІрн 4-хъ
чорпа.іьныхъ чанахъ выработка бумагн
производи.іась ручиымъ способомъ п достпга.іа 12.000 пуд. въ годъ яа сумму до
30.000 рублей ссребромт., причемъ вырабатыва.іись, главнымъ образомъ, оберточные сорта. Число рабочихъ на фабрнкЪ
въ это время было 108 человЪкъ.
II.
А. Печаткпнъ принадлежалъ, несомнЪнно, къ числу тЪхъ пахареіі на русской промыш.тенноіі нивЪ временъ 40-хъ
п 50-хъ годовъ прошлаго сто.іЪтія, которые, б.іагодаря исключительной энергіи н
болыпому здравому смыслу, прп всЪхъ
неблагопріятныхъ условіяхъ д.ія развптія
всякаго заводскаго дЪла того временп,
умЪло подготовлялн почву, давшую въ
болЪе позднее время, пря болЪе счастлипыхі. условіяхъ, хоропііе всходы брошсн-

Церковь при фабри.шомъ училищ1).

ими сЪмяиъ. П. А. Печаткинъ скоро п во врсмя понялъ, что бсзъ соотвЪтствующихъ
техническихъ зианій, безъ ознакомленія съ тЪмъ, что дЪлается
на ЗападЪ въ области сго нроііы х ъ

изводства и какъ оно дЬлается, далеко не уіідешь. Онъ поиялъ, что для этого необходимы те хіінки, ирактически и теорегически ознакомленные съ производствомъ.
Такнхъ людей иъ то врёмя въ Россіи не было, но зато у П. А. Печаткина иодросли уже
дЪти и онъ рЪшилъ въ лицЪ ихъ подготовить себЪ помощииковъ съ тЪмъ высшимъ технпческимъ образопанІемъ, котораго пе доставало ему самому. Осущ ествленіе этой
задачи не заставило себя ожидать и ко
времени пріобрЪтенія фабрики въ собственность у И. А. Печаткнна старшій
сы н ъ , Константинъ, окаичиваетъ курсъ
Технологическаго П нстіпута и вступаетъ
въ управленіе фабрикой.
Этого только н ожндалъ II. А. Печаткниъ. Фабрика въ 1840 году начинаетъ увелнчиваться, пріобрЪтаются ноныя машины н аппараты, улучшается
качестненная сторона производства, фабрика начинаетъ замЪтно уменыиать ныработку оберточныхъ бумагъ, а кромЪ
того въ то жс время вырабатывается
общій планъ переустройства фабрпки
ручного черпанья на фабрику производБибліотека-чита.іыія и музеіі.
ства машинныхъ бумагъ. Ііаровы хъ двигателей въ то время на бумажныхъ фабрикахъ не было, поэтому фабрика, увеличивая число
чановъ и стапя новые ролы, и]іиспособ.іяетъ и вЪтряную мельницу, какъ двигатель д.ія послЪднихъ.
Въ 1842 году в ъ Англіи у Роигсігіпіег, имя котораго стало нарицательнымъ для безконечі і ы х ъ бумажныхъ машинъ, заказынастся первая писчебумажная машина. Постепенно машина
пытЪсняетъ черпальные чапы, прибавляются новые ро.іы и въ общемъ начинаетъ измЪняться
нся картина; въ первый же годъ по установкЪ машины произноднтельность ея достпгаетъ
2 0 .3 0 5 стопъ. Къ тому ясс времени бы.ю сдЪлано и бо.іЪе прави.іьное распредЪленіе мастерскихъ.
Засимъ, въ 1847 году пріобрЪгается съ казенной ІІетергофскоіі фабрнки нторая бумагодЪлательная машина. Производптелыюсть обЪихъ машинъ нри работЪ круглыя сутки достигала
4 0 — 50 ты сячъ пудовъ бумагп.
29 апрЪля 1860 года на 08-м ъ году
умеръ основатель всего дЪла П. А. Печаткннъ. Потеря его д.ія фнрмы имЪла
большое моральное значеніе.
Въ томъ же году сгорЪла СтрЪ.іышнская бумажная фабрика н, кромЪтого, явилась необходнмость выдЪлить часть оборотны хъ средетвъ для выдачн доли наслЪдства одному і і з ъ сыновей II. А. Печаткнна.
Конечно, всЪ эти обстоятельстпа не могли
не отразнться на дЪлахъ самой фабрики,
I ІолЪщеціе с т о л о ію іі,

прііготовлеиное для чтенія
съ туманнымн картннами.

иужно бы.іо большое умЪнье, знаніе дЪ.іа
во всЪхъ его подробностяхъ и недюжннная энергія К. П. Печаткина, старшаго
сыпа иокоіінаго, чтобы умЪло выйти нзъ этого затруднительнаго ноложеиія и создать въ будущемъ
то благополучіе, которымъ пользуется в ъ настоящее время Красносельская фабрика.
Залогомъ этого благоиолучія послужило неуклонное стремленіе владЪльцевъ фабрики (являншнхся въ то же время н руководнтелями ея дЪятельностп) къ спеціаліізаціи вырабатываемыхъ

фабрикою сортовъ бумаги. Сь самаго начала фабрнка отдавала послѢднос мЪсто обсрточнымь
сортамъ, засимъ, немного болЪе выдѢлывалось иисчихъ, наиболыпее же вниманіе было обращено на выработку бумагъ
печатиыѵь, преимуществспно
высш ихъ н средннхъ сортовъ.
Такая спеціа.інзація вырабатываемыхъ фабрикатовъявляется
ііын Т) осповоіі нсего производства.
Какъ на однігь 1131, спсціальныхъ сортовъ бумаги,
вырабатыпаемыіі на фабрнкіі
съ ніестидссятыхъ годовъ, необходнмо указать иа разлпчнаго рода ленты д.ія те.ісграфны хъ аппаратовъ. ІІріімЪннте.іыю къ различнымъ системамъ апиаратовъ эти бумажныя ленты до.іжны обладать
особепными свойствамн, измЪняющнмнся съ постояннымъ
Яслі для дЪтей рабочвхь.
усоверш енствованісмъ
те.іеграфноіі тсхннкн.
Вь семидесятыхъ годахъ на фабрикТ), ьакъ н попсюду въ Россіи и за граіпіцей, ста.іа вырабатываться не то.іько чисто тряпичиая бумага, но и съ примЪсью древссной массы н цс.і.ію.юзы.
Продо.іжающееся развптіе дЪяте.іьности фабрики заставило въ 1878 г. замЪиить одну изъ
ыашинъ, ранЪе капнта.іыю ремонтнроваиііыхъ, новой, засимъ, въ 1883 г. поставлена еще третья
бумагодЪлательная машнна, а въ 1886 г. нущснъ иь ходъ со.іоменно-цс.і.ію.іозный заводъ д.ія
обс.іуживанія потрсбностей фабрнки въ этомъ продуктЪ.
Пос.іЪ смерти Константпна Петровнча Печаткпиа въ 1895 г. нас.іЪдипками сго было
учреждено товарнщество на паяхъ подъ наимсноваиіемъ «Товарнщество Красносс.іьскоіі писчебумажной фабрнкн наслЪдниковъ
І\. II. Печаткнна». Въ составъ
товарищества вош.ш: В. А. Иечаткина, К. К. Зконоиницъ-Грабовская, 0 . 1\. Федорова, Е. К.
Малкова-Панина, Е. І\. Барсова,
П. 11. Панипъ и В. П. Паиинъ.
ІІервоначально основной капита.гь былъ 1.200.000 р., нынЪ же
онъ достигаетъ 1.800.000 р. и,
кромЪ того, имЪется облигаціонныіі капита.іъ въ 900.000 р.
Въ 1900 годѵ д.ія фабрики
была пріобрЪтена четвертая машина, а въ 1901 г. куплена и
возобнов.іена Царскос.іавянская
пнсчсбумажная фабрпка и Лукашевскій древесно-массныіі заводъ.
.
„
„
. ,
1-е и 2-е отдЬленш 1-го класса фабричнаго училнща.
Въ настоящее время Ьрасносе.іьской фаб])икоіі вырабатываются слЪдующія бумаги: 1) Печатныя: журпадыіыя, газетныя,
книжныя и календарныя. 2 ) Конторскія, слоновыя, бристольскія, фототиппыя и картинныя.

3) Телеграфныя ленты въ катушкахъ для всякаго рода аппаратовъ. 4) Писчія и почтовыя.
5) Т о і і к і я : баидерольиыя, піелковыя, курительиыя и паииросиыя. 6) Альбомиыя, бюварныя, обложечныя и канатныя. 7) Филигранныя, гофрированныя н гренированныя.
Рабочихъ п служащихъ въ
настоящее время на фабрикахъ
Т-на состоитъ около 1 .0 0 0 челонѢкъ іі]ш общсмъ ироизводствЪ
бумаги въ 1010 году 5 3 3 .0 0 0 пудовъ, причемъ пш|)])ы отчета за
1910 годъ иоказываютъ, что при
общемъ приходТ) въ 3.199.731 р.
55 к. расходовъ было 2 .9 7 1 .1 6 0 р.
46 к. н дивндендъ гіаііщикамъ
выданъ въ размТірТ) 1 0 ° / о , ба.іансъ
же на 31 декабря 1 9 1 0 г о д а с в е денъ п])іі суммТ) актива н пасснва въ 5 .8 7 0 .0 8 0 р. 92 к.
Такимъ образомъ, маленькая
бумажная фабрика в ъ течеиіе
70 лЪтъ іі(іевратилась въ бо.іыпое
Столярпап мастерская фабричнаго училіща.
фабрично-заводское нредп])іятіе.
ІІрн фабрикЪ имЪется: фабріічныіі храмъ, училище съ 6-ти годнчнымъ курсомъ обученія
и ирсподаваніемъ ремесслъ (см. ниже краткое опиеаніе этого училища) н фабрнчпыя ясли для
дЪтеіі тЪхъ рабочнхъ, которые по какимъ-либо соображсніямъ не могутъ оставлять ихъ дома
на врсмя работы. Въ этихъ яс.іяхъ дЪтеіі кормятъ, нЪкоторыхъ обуваютъ и одЪваютъ, доводя
до 7-милЪтняго возраста, послЪ чего ребенокъ вполнЪ подготовленъ к ъ поступленію въ школу.
КромЪ того въ 1906 г. основанъ фабрпчныіі народныіі домъ съ аудиторіеіі на 80 0 чсл., гдЪ
читаются лскцін, даются спектакли, концерты и всякаго рода развлеченія для рабочнхъ и служащихъ.
Въ зданіп народнаго дома находнтся также библіотека-читальня
ст. бсзплатноіі выдачеіі кпнгъ на
домъ н фабричныіі музеіі для нагляднаго ознаком.іенія съ анатоміеіі, фнзіодогіей н біологісй.
Засимъ, органнзовапо общсство потребите.іеіі со столовоіі
для рабочнхъ н лавкой, которыя,
находясь вт. безплатно иредоставленны хъ Т-вомъ номЪщсніяхъ,
даю гь
возможность рабочимъ
ЗдЪсь же, на фабрнчномъ дворЪ,
покупать жпзненные продукты
по минималыюй пЪнЪ н изъ чисты хъ прнбылеп выдавать днвидендъ на наи членовъ общества.
При фабрнкЪ устроены жиСдесарная мастерская фабричнаго училіща.
лыя помЪщеиія д.ія холостыхъ
н семейныхъ рабочихъ и служащихъ, нрісмныіі покой съ постолпнымъ фельдшеромъ и акушеркой, аптека съ безп.іатиымъ
отпускомъ лекарствъ рабочнмъ, служащимъ и і і х ъ семьямъ, баня, прачешная и пожарная дружина.

Фабричное училищв имвни Ея Императорскаго Ве лич ѳс тв а Государыни
Императрицы Маріи Ѳео доровны при К ра с н ос ел ь ск ой писчебумажной
фабрикѣ Т-ва Наслѣдниковъ К. П. Печаткина.
(Краткое извлѳченів нзъ историческаго очеркп, составлешшго преподавоте.іямн учи.іища
II. Іі. Розовымъ, 1?. Д. Адріановымъ н Г. С. ІІреображенскимъ). <І»абричное училнще бы.ю основано Т-вомъ въ 1897 году д.ія діітеіі обоего
пола трудящнхся на фабрнкЪ съ нрограммоіі
н пранамн однок.іассныхъ миіііістергкііхъ учнлищъ, съ трехгоднчнымъ курсомъ обученія;
учительскііі персона.гь состоялъ нзъ одиого
преподавателп п законоучнте.іа нрн ч і і с л і »
учащпхся въ первомъ учебномъ году 49 чел.
Съ теченіемъ пременн выяснн.іась недостаточность такого рода школы по разнымъ
прнчинамъ, а, г.іавнымъ образомъ, вслЪдствіе
того, что учащіеся не по.іуча.іи над.іежащаго
умствениаго развитія и ирактическнхъ знаніН,
а ма.іыіі возрастп. учащ нхся фпзнческн не
позволялъ обучать ихъ ремес.іамъ п подготоЗданіе училнща п церковь.
и.іять къ фабричноіі дЪяте.іыюстн. Въ внду
этого, въ 1906 г. учнлнще бы.іо преобразовано
въ двухклассиое съ четырехгоднчнымъ курсомъ въ I к.іассТ) н двухгодпчнымъ— во II, съ введеиіемъ шнрОкой программы, соотвТітствующеіі нуждамъ фабрикп, съ преподаваніемъ ремесел ь
н съ предостав.іеніемъ обучающнмся правъ двухк.іассныхъ учи.інщъ М. II. Пр.
Ко.інчество учащнхся увеличилось до 120, а учительскіп персоналъ состоялъ изъ трехъ
преподавателей н законоучите.ія, ремесла же преподаются старшнмп мастерамн фабрнкн.
ІПести.іЪтнііі курсъ обученія да.іъ возможность зпачнтельно расширить установ.іенііую
для шко.іъ этого типа программу. Такъ, въ кругъ преподаванія ввсдено прпродовЪдЪніе съ иагляднымъ методомъ обученія, а спсціа.іыю устроенныя мастерскія да.іп возможность ввестн систематическое преподаваніе ремесе.іъ: сто.іярнаго, с.іесарнаго и псреплетнаго д.ія ма.іьчнковъ н урокн
кронкн, шптья н вязанья д.ія дЪвочекъ. ГІрн преподаваиін ремесе.іъ г.іавное внпманіе обращается
на правн.іьность нача.іьныхъ пріемовъ, на употребленіе ннструментовь, на разлпчпые способы
обработки и, по возможности, на закоичеиную обработку моделей.

і

Бо.іьшое значеиіе придается разлпчнымъ научнымъ экскурсіямъ, а также
занятіямъ въ шко.іыю.чъ саду-огородЪ,
гигіеническое и воспитате.іьное значеніе
которыхъ не под.іежитъ пнкакому сомнЪнію.
чи.іище содержится исключительно на средства Т-ва Нас.іЪднпковъ К. II.
Печаткина, прнчемъ обученіе д.ія всЪхъ
совершенно безп.іатно. ІІзъ чис.іа учившпхся н окончившихъ курсъ въ настоящее время на фабрикЪ работаетъ 31 чел.,
нЪкоторые же поступилн въ другія учнлища, а именно: въ химико-техническія,
въ гимназіи и реа.іьныя училища, въ торгово-промышленныя, сельско-хозяйстиенныя, военно-фельдшерскую школу и духоввы я ѵчилища.
> правленіе учи.іищемъ находится въ рукахъ училищнаго СовЪта подъ непосредственпымъ
наблюденіемъ н руководпте.іьствомъ предсЪдателя—днректора фаб|)іікіі.

Т ов а р и щ е с т в о А. С. С у во р и н а „ Н о в о е В р е м я “.
ІІЪ 1 0 1 1 Г . , В Ъ ГОДЪ ЦіфСКО-

сольскоіі Юбилейпой Выставкн,
исполнилось 35-лЪтіе сущ ествованіл газеты «ІІовое Время» въ
издаиіи А. С. Суворина. Газета
иечаталась сначада в ъ типогра([іін Траншелл на Стремлнной ул.,
а потомъ въ типографіи Ковалевскаго, на Малой Итальлпской.
ІІервый номеръ «Новаго Времен н» выш е.іъ 29 февраля 1876 года.
ІІечаталась газета на обы кновенны\ъ машшіахъ, дававпшхъ не
бо.іЪе 1.300 листовъ въ часъ, а
потомъ на 'двухъ-ціі.шндровой
маншнТ), причемъ скорость печатанія доходила уже до 3 ты сячъ
Экземпляровъ въ часъ. У соверш енствованныхъ_ газетны хъ машинъ въ ПетербургЪ тогда не
существовало. Это обстоятельство, въ СВЯЗІІ съ быстро ВОЗникшимъ успЪхомъ газеты , заставило А. С. Суворина завести

Домъ редакцін «Новаго Времени»,

собственную типографію.

Домъ тшюграфіи «ІІоваго Врсменп».

Д.ія этой иЪліі бы.іа иріобрЪтена кузнпца въ ЭртРлевомъ
иереулкЪ, — небольшоп двухъэтажныіі домъ съ деревяннымъ
верхомъ. Мало-по-малу на его
мЪстЪ образовалась превосходно
оборудованная типографія. «На
новосельЪ»
была
установлена
болыпая скоропечатная машина,
пріобрЪтеннал уже подержанноп:
на ней въ ПарпягЪ печатали «І_а
КёриЫ іяие Ргап ^аізе». ІІо газета
съ каждыыъ мЪсяцемъ расходилась все больше н болыие и съ
тоіі же скоростыо росла н совершенствовалась техннческая часть
тинографіи. Уже въ 1877 г . А. С.
Суворішымъ въ ІІарижЪ бы.іа
заказана копструктору Ж . Дерье
болыиая ротативная машина—
первая въ Россіи. Скорость исчатаніл на ней достига.іа уже
18.000 листовъ въ часъ; черезъ 2 года въ типографіи по-

іазстнпя машііна
еще больпінхъ |>пзмТ>роіп>,
иечаташная въ часъ 2 0 ты сячъ зкземп.піроиъ, а за
нею двѢ новы хъ.
Въ 1877 году поивилась н первая киига, 113даниая Л. С. Суворннымъ:
;.>то бы.іъ « 1’усскііі Календарьв иа 1878 годъ. Нь
с.іТідующемь году бы.іо
ііздано уже !) к і і і і г ъ , а еще
черезъ годъ — 1 и средіі
ш іхъ такія капиталыіыя
нзданія, какъ ((Ьиб.іія» въ
картинахъ
знамсннтыѵь
мастсровъ и нсторія путешествій къ СѢверному полюсу (). Ге.іьва.іьда,— вВ ъ

л іш . іііс ь

Стапдъ Т-ва А. С. Суворииа «Новое Время» иа Выставкі) со стороны
главнаго прохода.

областн вГічнаго льдаи. ІІзданія рос.ні, какъ и газета,
и также требова.ііі расшн-

ренія тнпографіи и увеличенія ея рабочнхъ си.гь. Въ 1878 г. личный составъ тннографіи бы.гь
слѣдующій: 3 корректора, 2 мстранпажа съ 2 помощпикамн, 25 наборщнкоіп. и 5 учсннконъ,
2 тиска.іьщика иа ручпомъ стаикТ), 4 стереотипера и 2 печатннка съ 2 помощпнкамн, т. е.
нсего 47 человіэкъ. Но, съ теченіемъ временн, число корректоровъ увелнчнлось до 2 1 , стало
11 метранпажей съ 11 помощниками, 119 наборщиковъ и т. д.,— всего око.ю 450 че.ювТжъ,—
н это уже пос.іТ) того, какъ ручной трудъ наборщиковъ былъ замТшенъ отчасти машиннммъ,—
механнческою работой «.111нотнповъ» (дЪ.іающихъ наборъ пЪлыми слптнымн
строчкамп) н ((монотнповъа
(набираетъ
отдЪ.іыіымн
буквамн), предстаяювляюіщихъ своего рода вЪнецъ
машнннаго строенія. Д.ія
еще бо.іьшеп наглядностн,
какъ характеристпку развитія
дЪла, .іюбопытно
сдЪлать сопоставленіе между инфрами 1879 года
(за предшествующіе 3 года
свЪдЪиій нЪтъ) п 1910-го.
Въ 1878 г. бы.ю иапечатано 7.758.000 листовъ газеты н уплачено за газетную бумагу 99 тысячъ
руб.і., а въ минувшсмъ
1910 1оду іисло напечатан н ы хъ
газетн ы хъ ли-

Стаидъ 1 на А. С. Суворппа аііовое Нремн» на ИыставкЬ; видъ сбоку.

стовъ равнялось уже 56.800.000, а сумма, затраченная на газетпую бумагу— 3 6 1 .5 0 0 рублей.
Ес.ін бы «роли» (катушки) газетной бумаги «ІІоваго Врсмени» за 1910 г. размотагь н вытянуть

ІІЪ Д.ПІІіу, ІІО.ІѴчитсіі

огромиое разстояніе въ 32 тысячн верстъ. На книги въ
•помъ году пошло бо.іЪе
18 ты сячъ стопъ бумаги.
Среди издаиій Л. С.
Суворииа 366 образуютъ
изиЪстную «Дешевую Библіотеку», — всего бо.іЪе
5 милліоновъ экземи.іяровъ. Когда испо.иіилось
нятидесяги.ііітіе
со дпя
смерти Пушкина, н его
сочиненія ста.іи общпмъ
достояніемъ, — въ «Дешевой БибліотекЪ» они быліі
изданм въ 10 томахъ,—
каждый
въ
ко.іичествЪ
100 ты сячъ экземпляровъ,
н всЪ почти въ первые
дни послЪ своего появленія бы.іи распроданы. Почти вся русская литература до
половииы X IX столЪтія нашла свос
по.іное отраженіе въ «Дешевоіі Биб.ііотекЪ)).КромЪ этой серіп пзданій, сущ ествую тъ «Научная Дешевая Бнбліотека», «Новая Библіотека»,нсторическія сочнненія (въ томъ чис.іЪ
почти всЪ цЪнныя сочниенія иностранневъ
о древиеііРоссіи,— О.іеарій, Мейербергъ, Герберштейнъ, Корбъ, Ф летчеръ н друг., и.і.іюстрнрованиыя исторін ІІетра Великаго и Екатерины II, Брикнера, «ІІмператоръ Александръ I» и «Императоръ Ннколай 1», II. К. Шильдера,
монографіи К. Ва.іншевскаго и проч.), собраніе сочиненій А. С. ІТушкнна подъ редакпіей нзвЪстнаго русскаго бнб.ііографа П. А. Ефремова, «Божествснная комедія Данте», въ переводЪ поэта
Д. II. Мина, художественныя нзданія (между ііи м и —

А. С.Суворинымъ нсторико-литературный журналъ
С. II. Ш убинскимъ.

«Исторнческій

роскошныя «Дрезденская
галлерея»,
«.Іондонская
галлерея»,
«ІІмперато])скій эрмнтажъ», А. ВанъДейкъ, Рембрандтъ, оИсторпческая портретная га.ілерея», «Па.іестпна», А. А.
Суворнна н т. д.), капнта.іыіыя техническія сочиненія и справочныя нзданія («Весь Петербургъ»,
«Ііся М осква», «Вся Россія», «Русскій Календарь»,
огромпый бнб.ііографическій Словарь Соникова).
Съ 1880 года нздается
ІіЪстникъ», редактируемып

За 33 года нздательской дЪяте.іьноетн А. С. Суворииа имъ бы.ш нзданы мастыо полноетыо, чаетыо въ отдЪлыіыхъ сочннспіяхъ'Г)олыііе 400 авторовъ. ЗІсжду нямн изъ руеекихъ
бм.ін: Аб.іссимовъ, А веркісвъ,
Анухтинъ, Баратынскііі, Богдановнчъ, Буренннъ, БЪжецкій,
БТиннскііі, Веневитнновъ, ГнТ>дичъ, Гого.іь, Горбуновъ, ГрибоЪдовъ, Гріігорбвичъ, Д авы довъ, Деи., Даніі.ісвскііі, Де.іьв і і г ь , Дмнтріевъ, II., Достоевекііі, Дружіінииъ, Екатернна II,
Желнхопская, /Куковскііі, ЗаОЪ.іинъ,
Загоскиігь,
Кайгородовъ, Капнист-ь, Карамзннъ,
Коз-іовъ, Ко.іьцовъ, Костомаровъ, Ког.ілревскій, Кохановская, Крестовскііі, Веев.,К рестовскііі, В. (псевд.), 1»]>сетовская, >1.,
Крыловъ, Куколыінкъ, ЛермонКнижііая иаборная типографін иНоваго іірсиеип».
товъ, .Іомопосовъ, .Іохнпцкая,
.ІЪсковъ, Макснмоігь, С. II.,
Маркевичъ, Марковъ, Е. .1., Марлинскій, Меидс.іЪевъ, Мерзляковъ, Мнку.інчъ, Мятдевъ, ІІарЪжі і ы і і , Немнровичъ-Данчрнко, Вас., Новиковъ, Одоевскііі, Озеровъ, Плсщсснъ, ПогорТмьскііі, ІІодевые, II. н Кс., Подежаевъ, ІІотапенко, Пушкннъ, Радищевъ, РыдТіевъ, Саліасъ, Содогѵбъ, Супорпнъ, А. С., Сумароковъ, Терпнгоревъ (Атава), Тодстоіі, гр. .1. II., Успенскій, II. В., Фопвіізинъ,
Фофановъ, Хемннцеръ, Чеховъ, Ант., Цыгановъ, кн. Ш аховской, ІЦегловъ ІІв ., Лзыковъ.
Въ числЪ шюстранныхъ авторовь, нзданныхъ А. С. Суворннымъ, былп: Анунціо, Арнстофанъ, Баііроігь, Бадьзакъ, Бернарденъ-де-Сенъ-Пьеръ, Бичеръ-Стоу, Бомарше, Бьернстьсрнъ,
Вернъ, Вольтеръ, Гаггардъ, Гауптманъ, Гете, Гомеръ, Гюго, Данте, Днккенсъ, Додэ, Дюма, Евриппдъ, Епнктетъ, Жоржъ-Зандъ, Зодя, Ибсенъ, Ічші.шнгъ, К‘орнедь, .Іамартпиъ, .Іарошфуко,
Л ессннгъ, Маркъ Аврелій, Мериме,
Метердинк7.,Модье])ъ, Овидііі, Онэ,
Плавтъ, Пдутархъ, Поэ, Прево,
Руссо, Светонііі, Сенека, Ссрвантесъ, Софокдъ, де-Стадь, Стендаль,
Стэрнъ, Сю, Теккерей, Теренцііі,
Торквато-Тассо, Фарраръ, Фламмаріонъ, Флоберъ, Фогаццаро, Ш експиръ, Шериданъ, Шнл.іеръ, Эзоиъ,
Эсхнлъ.
Въ помощь тппографін явдяются соединенныя съ пеіі фотографія, цинкографія, с.іово.іитня,
переплетная и брошюровочная.
Для торговлп книгамн открыто
6 магазиновъ «Новаго Врсмени»:
въ ГІетербургТ), МосквЪ, ХарьковЪ,
ОдессЪ, СаратовЪ и РостовЪ-наДону. Ихъ обслуживаетъ болЪе
150 человЪкъ. КромЪ того, «ІІовое

Отдіиеніе вь книжпой’ на6орной машинь «Монотинь».

Время» принимаетъ видиое участіс и въ особомъ коитрагентствЪ по торговлЪТпроиЗведеніями
печати на желЪзныхъ дорогахт».

Для сотрудннковъ газеты «ІІоиое Время» Л. С. Сувориыъ основалъ вспомогательно-сберегательную кассу, куда поступаетъ 4 °/о съ заработка участниковъ. Издатель далъ не только основной капиталъ кассіі, но и вносилъ
туда отъ себя на имя сотрудниковъ суммы, равныя
тіі.чь, какія съ ни хъотчи слялись въ кассу. ГІо отчету
100!) г. въ этой кассТ) бы.іъ
01 участникъ, а общая сумма ея капитала кт> I іюня
1011 г. равнялась 118.702р.
Служащіе
тнпографіи, спб. книжнаго магазина и конторы газеты
«ІІ<> вое Время') образовали
еще въ 1808 г. ссудосберегателыю е п взаимно-вспомогате.і ыіое товарищсство
н нохоронную кассу.
Ио отчету 1000 года
всЪхъ членовъ Товарнщестна бы.іо 2 4 2 , а капнта.іъ
Т-ва въ это время равВь кпижной печатнѣ «Новаго Временп».
нялся 88.801) руб. 8 коп.
Д.ія работающихъ въ типографіи, кіш ж ныхъ магазинахъ п і;онто|)1) «Новаго Времешю
устроена безплатная амбу.іаторія съ выдачею лекарствъ, находящаяся въ завЪдываніи особаго
доктора. Ііочтн всЪ чернорабочіе типографін «Новаго Временн» по.іьзуются безплатнымъ помЪщеніемъ съ отопленіемъ и освЪщеніемъ. При типографін, на срсдства А. С. Суворина.
устроена школа, дающая общсе образованіе и профессіоналыіыя зпанія. Обучаются учеинки въ
школЪ безп.іатно н безп.іатно же получаютъ учебннки, тетрадн н другія учебныя прпнадлежности н рабочія б.іузы. КромЪ того имъ даются до окончанія курса ёжемЪсячныя денсжныя
пособія. Почти всЪ учеинкн, окончнвъ школу, поступаютъ въ типографію «Ііоваго Времепи»,
За свое уже 25-.іЪтнсе сущ ествованіе школа получнла нЪсколько
наградъ иа вы ставкахъ.
Типографія также нмЪетъ э т і і
награды: на Всероссійскоіі ВыставкЪ 1882 г. въ МосквЪ— серебряную медаль, на Международной
ВыставкЪ 1880 г. в ъ ІІарижЪ—
зо.іотую меда.іь, на Всероссійскоіі
ВыставкЪ Печатнаго дЪ.іа 1805 г.
въ С.-ПетербургЪ— бо.іыную зо.іотую медаль, на Международноіі
ВыставкЪ 1000 г. въ ІІарпжЪ—
золотмо медаль н, наконецъ, на
Царекосельскон Юбп.іеііной ВыставкЪ— болыпую золотую меда.іь.
Школа типографіп «Новаго Ііре.мепи».
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го да,

для

расшнренія газетнаго н кннжнаго
дЪла, учреждено Товарищество А. С. Суворина «Иовое «Время.Око.іо трехъ
четвертей всего
числа паевъ Товарищества сохранилъ за собою А. С.Сѵворннъ.

п.

П. Сойкинъ.

Возникновеніе тппографін II. II- Сойкнна относится к ь 1885 ю ду, коіда
ІІетромъ Петровпчемъ была пріобрЪтепа типографія М. Спредовой, весь нпвентарь котороі.
состоялъ нзъ трехъ типографскпхъ н двухъ литографскпхт» станковь съ . ( нуд. шрніріа.

РазрѢзь зданія тнпографіи II. II. Со&книа.
Энергично взяішшсь за работу, II. II. Сойкинъ въ самое корогкое время значителыю увеличилъ кругъ заказчиковъ, что повело и къ увеличенію инвентаря п штата служ ащ иіъ; пришлось перейти въ бо.тТіе обширное помЪщеиіе (Вознесснскііі пр., 47). ЗдЪсь работы стали ироизводиться въ днТ) смЪны днемъ н ночью.
Годъ отт. году предпріятіе росло, пріобрТиались все новыл маишны и ппагч. служащ ил.
достигъ въ 1888 году уже 30 человЪкъ.

В ь І88Э
году II. II.Сойкинъ выступаетъ на издательское поприще; начипаетъ издаваться
имь столь популярный въ настоящ ее время ясурналъ кіірирода и Людия. ІІечатаніе журнала въ
сшізи съ возрастаніемъ други\ъ типографскихъ работъ вызвало увеличеніе числа рабочихъ,
которыхъ насчитывалось въ 1891 году уя;е 70 человЪкъ; къ зтому времени заводятся переплетиая,
брошюровочная н стереотипная мастерскія.
Въ 1892
году II. II. Сойкинъ пріобрЪлъ со всЪмъ инвентаремъ тнпографію А. II. Трапше.ія вмЪстЪ
съ домомъ по Стремянной ул., Л " 12, куда и перевелъ весь своіі пнвентарь съ
Вознесенскаго. Съ этого года фпрма П. И. Сойкина становится на ряду самыхъ большихъ типогра<|іій Петербурга; увелнчивается и издательское дЪло, такъ что къ 10-лЪтію сущ ествованія
фнрмы, т. е. къ 1895 году типографія печатаетъ 14 періодическихъ издппій: 2 ея;едиевныхъ,
3 ежеисдТмыіыхъ и 9 ежемЪсячныхъ, п]ін этолп. мноіія выходилп съ ежепедЪльнымн п ежсмЪсячнымн при.іоя;енііімп.
Въ 1890 году II. II. Сойкппъ сдЪлался собственникомъ журнала «Русскій Паломнпкъ», въ
въ 1898 г.— журна.іа оСельскііі Хозяинъ».
/ІЪ.іо все рос.іо н одно предпріятіе в.іекло за собоіі другое. К ъ этому временп П. II. Соіікиігь пріобрЪтастъ права на лзданія II. А. Добролюбова, Бас. ІТв. Немнровичъ-Данченко, II. II.
Каразина, I. I. Я свн ск аго и др., что влсчетъ за собоіі пріобрЪтеніе имъ же громадной типографіи профессора С.-Петербургскоіі Духовной Академіи А. П. Лопухина. Громадныіі ппвентарь
п Оо.іыиое коднчество исполняемыхъ тнпографскихъ работъ заставляетъ прнступить к ъ построіікЪ
у себя по Стрсмянноіі ул. 6-ти этажнаго каменнаго зданія н надстроЙкЪ дворовыхъ флнгелеіі.
Въ ш есть мЪсяцевъ построііка бы.іа закончеиа, пнвентарь еще увеличенъ н поставлепа ротаціонная машнна.
(л. 1904 года нздается II. II. Соіікинымъ еще одинъ журпалъ кПрогресснвпое Садоводство
н Огородничество».
КромЪ выш епонменованныхъ журналовъ II. II. Соіікинымъ издаются книги: сс.іьско-хозяііственны я, понулярно-паучныя, Оогословскія, бсллетрпстпка, д.ія дЪтей и юноіиества.
Въ 1908 году пріоОрЪтены пять наборныхъ Машпнъ, въ 1 9 1 0 г. устаповлены новыя паровыя
машнны; словомъ, дЪ.ю ирогрессіі])уетъ съ каждымъ годомъ.
Въ настоящее врсмя с.іужащпхъ н рабочнхъ у II. II. Соіікина до 5 0 0 человЪкъ: нмЪются 2 ротаціонныхъ, 24 скоропсчатныхъ маиіпнъ, 100 вспомогате.іыіыхъ станковъ и машпнъ, 5 наборныхъ
мапіинъ Линотппъ М ергента.іеръ, два двигателя въ 1 10 силъ, свыше 2 0 .0 0 0 пуд. пірифта.
В ъ заОотахъ оОъ охраненіи здоровья раОочихъ установлены электрическіе вентнлято|)ы,
п ы левысасыватслн, улучшено элект])ііческое освЪщеиіе, ирнняты мЪры на случай пожара, пронзводится пастернзація воды н пр. Введено страхованіе раОочнхъ отъ несчастны хъ случаевъ.
С ь 1911 года П. II. Сойкннъ удостоеиъ званія Поставщнка Двора Е го ІІмператорскаго
Велнчества.
Ііздательство II. 11. Сойкипа за своп изданія получи.ю въ хроно.іогнческомЪ порядкЪ
слЪдующія награды:
Въ 1887 году Оропзовую мсда.іь на Первоіі ВыставкЪ ООщества Птицеводства, въ 1888 г.
малую ссреОряную медаль на Второй ІіыставкЪ ООщества Нтицеводства, въ 1890 г. Оольшуто сереОряную медаль па Всероссійской ВыставкЪ Садоводства, въ 1896 г. Оронзовую медаль на ІІсрвоп
Всероссійской ВыставкЪ Печатнаго дЪла, въ 1901 г. ма.іую сереОряную медаль на ВыставкЪ садоводства, плодоводства н огородничества, в ъ 1902-3 г. Оолыную золотую медаль на Первоіі
Мсждународной ВыставкЪ, в ъ 1903 г. Оольшую сереОряную медаль на Международной научиопромыш.існпой ВыстаівкЪ п еще Оольшую серсОряную мсдаль на Пстровскоіі Всероссіііскоіі ВыставкЪ садоводства, въ 1905 г. Оолыпую сереОряную медаль на ВыставкЪ Имнераторскаго Россіііскаго ООщсства плодоводства, въ 1907 г. золотую медаль на сельско-хоз. ВыставкЪ ІІо.іуО. О-ва
сел. хоз. н ещо двЪ золотыхъ медали на Сел. Хоз. ВыставкЪ Имнераторскаго Доно-КуОаио-Терскаго Общества сел. хоз. и, наконецъ, въ 1911 г. болыиую золотую медаль на 1-й ІІоказательпой ВыставкЪ ІІмнераторскаго Россійскаго Аэрок.іуба, Оо.іыпую и малую золотыя медали на
ІІервоіі 3 ;1паДно-Снбіірской сельско-хозяйственной н иромышленной ВыставкЪ п малую зо.ютую
медаль на Царскосельской ЮОилеііпой ВыставкЪ.

Акціонерное Обще ство Словолитни О. И. Леманъ.
«Акиіонерное Общество Словолнтнп 0 . II. .Іеманъ, въ С.-ПотербургТ) п МоскнТ), Поі ынщнмі
Двора Есо Императорскаго Величества и Комнссіонеры Государственной Тнпографіи». Таковъ въ
данное время громкіп и многозначѵщііі титулъ словолитни Леманъ, начавшсй свою дЪятс.іыюсть
въ 1854 году въ вндТ) скромной мастерской. Основателемъ этоіі мастерскоіі бы.іъ Осннъ ІІиановичъ .Іеманъ, уроженецъ г. Петербурга, получившій общее образованіе въ нТімсцком ь прнходском ь
училнщТ) Св. ІІетра, а техннческое въ слоно.інтніі Края.
Когда впосліідствін Край нереуступнлъ на л ы о тн ы х ъ услопіяхъ свою с.іоволнтню (). II.
.Іеману, пое.іТ>днііі иовелъ дЪ.ш
самостоятелыю, нмТія вссго
одпого подручнаго. Ііыстрое
увелнчсиіе контингента покунателей, побудн.ін О. II. Лсмапа
перейтн съ ручного способа
от.шнкп на машннный изтнм ъ
положить нача.іо бо.іТіс уснТнппомѵ развитію дТі.іа. Съ этого
же времени начннастся то обогащеніе русскихъ кннж ныхъ п
заг.іавны хъ пірифтовъ, которымъсправедлпвогорднтсярусское кннгопечатаніе, н начало
п развптіе которому бы.іо по.іожепо слоно.іитней О. II. Л емана. Это множество штрифтовъ бы.іо вырЪзано подъ личнымъ набдіоденіемъ О. II.
Лемана гравсромъ пуносоннстомъ А. І>. Шлиперомъ. Труды
0 . II. Лемана, былн награждены въ 1861 г. на Ману((іактурноіі НыстанкТ) въ С.-ПетербургЬ бо.іьшоп серсбряной
медалью, а на Манѵфактѵрной
ІІавильонъ Общества на Лыставкіі.
ВыставкЪ 1865 г. в ъ МосквТ)
малою золотою мсдалыо; на
Всероссійской же Мануфактурноіі ВыставкЪ 1870 года в ь С.-ПетербургЪ словолитня О. II. Лемана
получила нанвысшую награду, а именно: еіі предостав.іено было право ныстан.іять государственный
гербъ на нывЪскахъ, этнкетахъ н издЪліяхъ словолитни.
Мотнвировка экспертноіі комиссін означенноИ выставкн гласнтъ: «За самостоятельное н
многостороннее разнитіе словолитиаго искусства въ Россіи; за обогащеніе русской печати новыми
нзящными шрифтами; за строго правилыіую отливку шрифтовъ и за многія практическія нононнеденія, имЪвшія послЪдствіемъ улучшеніе, ускореніе и удешсвленіе русскон печати».
Два года спустя ІІолитехничсская Выстанка въ МосквЪ (въ 1872 г.) прпсудп.іа слоно.штнЪ
0 . II. Лемана высшую награду, а именно, болыную золотую медаль, при слЪдующсй мотивировкЪ:
«Какъ единственному у насъ пока словолитчику, нсустанно трудящемуся надъ самостоятельнымъ и всесторониимт) разнитіемъ слонолитиаго дЪла въ Россіи, преимуществснно за прсдста-

Заль ушіверсальпыхъ словолптныхъ маішшъ.

влеш іые имъ оригинальные пунсоиы (2 .8 6 4 шт.) н въ нысшеіі степени праннльную отливку и
безукоризненную вѢрность шрифта».
ПослТ) смерти осиователя фирмы (1873 г .), слополнтня перешла к ь малолЪтнимъ дЪтямъ покоіінаго, нодъ управленіемъ его ближайшихъ помощннковъ: Ѳ. А. Гартмана и П. А. Михаіілова,
а въ 1887 г., ради бо.іынеіі успЪшности въ веденін дЪлъ, по ннпціатнвТ) ртаршаго сыиа основателя фирмы 1. I. Лемана, учреждено товарнщество на вЪрЪ подъ прежнею фирмою. ДЪ.іо росло
и развнвалось, расширяя кругъ своихъ покѵпате.іеіі и удостоивалось время отъ времени разныхъ
наградъ. Когда дЪло перешло въ акціонерное общество (1 8 9 7 г.), Словолитня О. I I . Лемана насчитывала ужс цЪлый рядъ универсальныхъ словолнтныхъ машинъ, впсрвые введенныхъ ею въ Россін.
ІІрпилвъ участіе на Всемірной Парижской ВыставкЪ вт> 1889 году, Словолнтия 0 . II. Леманъ была поставлена внЪ конкурироваиія, такъ какъ I. 1. Леманъ удостон.іся назначенія ігь
члены международнаго жюри. Точно также на Первоіі Всероссіпскоіі ВыставкЪ Печатнаго ДЪла
въ С.-ПетербургЪ въ 1895 году Слово.іитня 0 . II. Леманъ, принявъ весьма дЪятелыюе участіе
ііъ организаціи выставки, выставпла опять внЪ конкурса. Принявъ участіе на Парпжской Всемірноіі
ВыставкЪ 1900 года, Акціонерное Общество слово.інтни 0 . II. Леманъ удостоилось наивысшеіі
награды, прнсуждсніемъ ея издЪліямъ „Огапсі р гіх ", а на Царскосельской Юбилейной ВыставкЪ
оплть участвовала внЪ конкурса.
Въ настоящее время Общество работаетъ съ капиталомъ въ 1.350.000 рублеіі, в.іадЪетъ
собствениымп домами въ С.-ПетербургЪ н МосквЪ и пронзводитъ въ годъ прн 2 5 0 рабочихъ
свыш е 2 5 .0 0 0 пудовъ шрнфтовъ, от.шваемыхъ на 75 универсальныхъ машинахъ прн 50 вспомогателыіыхъ станкахъ. МЪднолннесчная мастерская, работающая двумя большпми вальцами н
значительнымъ количествомъ вспомогательныхъ машннъ н станковъ, пронзводитъ въ годъ
около 1.000 иудопъ разнаго рода мЪдныхъ линеекъ. Галытнопластическая мастерская при днухъ
дниамо-машинахъ н аккумуляторахъ въ состоянін наращнвать безостановочно днемъ іі ночыо до
100.000 кв. дюЙмовъ гальваиопластнческихъ клише.
Лвляясь первоіі по ве.шчинЪ въ Россін, Слово.іитня О. II. Леманъ имЪетъ своп склады,
кромЪ Пегербурга н М осквы— въ ВаршавЪ, КіевЪ, РигЪ, ОдессЪ и РостовЪ на Дону.

Акціонерное Об щ ес тво для постройки экономическихъ путей сообщенія
и механическихъ приспособленій системы ,,Артуръ Коппель1.
Общсство оеновалось въ 1897 году въ С.-ПотербургТ) гдавнымъ образомъ съ цІиыо постройкп н зксплоатаціи экономнческихъ подъЪздныхъ шнроко-н узкоколейныхъ желТізных і. пѵ іеіі
съ паровымп и электрнческими двпгате.іямп п конножелЪзныхъ дорогъ, а также для нроизводства
и сбыта механическнхъ прпсиособленііі н прннадлежпостей всякаго рода для желЬзныхь и кониожелЪзныхъ дорогъ.
Акціонерпый капиталъ Общества, опредЪлсиный первонача.іыіо въ 7;>0.000 рѵб., состав.ілег і.
въ настоящее время 2 .385.000 руб.
Правленіе Общества, г.іавпая коптора и центральное техннческое бюро находятся в ь С.-Петсрб\ргЬ. ОтдЪленія Общества нмЬютея: въ МосквЪ, ВаршавТ), ХарьковЬ, КіевІ), ОдесеІ», Рш Г),
Бакѵ, ГельсннгфорсТ), ІіладнвостокТ), БлаговТіщенскЪ н ЧитЪ. Общсство в.іадГ)етъ заводамн: ігь
С.-ІІетербѵргЪ, съ колпчествомъ рабочпхъ до 950 человЪкъ п въ НарніавЬ н ііелнчайшпмъ въ
мірЪ опрЪснпте.іемъ въ г. Баку для снабжсііія г. Баку пнтьевой водоіі, опрЬспеііиоіі и ох.іажденноіі изъ Каспійскаго моря. Техннческій и коммерческііі персона.гь,
состоящій на с.іужбЪ Общества, въ
настоящее время составляетъ около
300 человЪкъ.
Въ своемъ постеиенномъ развіітін Общестно спеціализнровалось,
въ главнЪйшемъ, на ннже с.іЪдующихъ отрасляхъ техникн, образовавъ
съ этоіі цЪ.іью спеціа.іыіые отдЪ.іы,
съ спеціа.іыіымъ техннческимъ личнымъ составомъ, руководнмые инженерами-спеціалистамн:
1) ОтдЪлъ же.іЪзнодорожныи
узкоко.іепный: построііка узкоко.іейиыхъ желЪзныхъ дорогъ д.ія ручной, конной и паровой тяги; иоставка всего путевого и иодвнжного
состава. 2 ) ОтдЪ.гь желЪзнодорожный нормалыіо-колейпый: построііка
Экспопаты О-ва па ІіыставкТ).
нормалыіо-колеііныхъ т о в а р н ы х ъ
платформъ, открытыхъ товарныхъ вагоповъ,кры ты хъ вагоновъ, вагоиовъ-цистерііъ, спеціалыіыхъ
вагоновъ для перевозкн фруктовъ, пива, мяса, скота н т. д., еаморазгружающнхся вагоновъ грузоподъемностыо до 2.000 пуд. д.ія массовыхъ перевозокъ уг.ія, руды и псякихъ грузовъ въ навалку,
устройство цептра.іыіыхъ перснодныхъ и сиінализаціонныхъ сооруженііі. 3) ОтдЪ.іъ транспортировочныхъ сооруженііі: механическія откаткн, бремсберги и т. д. 4) ОтдЪлъ опрЪсиителыіыхъ
сооруженій: построііка и оборудовапіе опрЪснителыіыхъ сооруженііі для опрЪсненія жесткихъ и
соленыхъ водъ, негодныхъ д.ія питья или питанія паровыхъ котловъ; постройка опрЪснителей
д.ія цЬ.іей желЬзнодорожнаго водоснабженія. 5) ОтдЪлъ желЪзныхъ конструкцій: желЪзныя коиетрукціи всякого рода, стропн.іа, мостовыя фермы, скелеты здапііі, свЪтовые фонари, рсзервуары
и проч.; механнческое оборудованіе элсватороііъ-зернохрапн.іпщъ. б) ОтдЪлъ кондеисаціопныхъ
н водоохладнтельныхъ сооруженій. 7) ОтдЪ.іъ несгораемыхъ шкафовъ н трезориыхъ сооружеііііі.
8) ОтдЪлъ прачешныхъ и стиральныхъ машинъ. 9) ОтдЪлъ обще-мехапическій по поставкЪ
паровыхъ котловъ, паровыхъ машинъ, локомобилей, насосовъ, землечерпателыіыхъ машинъ,
экскаваторовъ, лЪсопилыіыхъ рамъ н т. д.

Акціонерное О б щ е с т в о Р ус с ко -Б ал т ій с к а г о В аг о н н аг о З а в о д а .
Русско-Балтійскій Багонный 3 ;|нодт. бы.іъ основанъ въ 1869 году Германской фирмой Ѵап
сіег 2ур еп ипсі Сііагііег, какъ фнліальное отдЪленіе завода той я;е фнрмы въ КельнТ). Ііъ то
время онъ заннмалъ территорію въ 3 .1 9 0 кв. саи;. н состоялъ изъ 3 мастерскпхъ при 2 0 0 рабочихъ. Заводъ собиралъ товарные вагоны , нолучая большинство нздЪлій для ннхъ пзъ заграницы.

О б щ ііі в н д ь з а в о д а .

Ііъ такомъ положсніи находнлось дѢло до 1874 года, когда основалось акпіонерное общестію подъ
фирмой «Лкціонерное Общество Русско-Балтійскаго Вагоннаго Завода». Однако, и тогда руководящая въ дЪ.іТ) роль сохраня.іась за прежнпми хозяевами. II то.іько съ 1894 года, когда акціи
иоявплись на русской би])жЪ
н заводъ постеиенно перешелъ
іп. русскія руки, иачалось прашільпое развнтіе пропзводительности завода, которое н доведено
до сущ ествующ нхъ размѣровъ.
Первый, построеншй пЪ Россіи вагонЪ (багажный) былъ вы -

пущенъ Русско-Балтійскнмъ Ііагонным ъ Заводомъ въ 1875 году.
Ііъ настоящее время заводъ оборудованъ для производства 6 ты сячъ товарныхъ и 5 ты сячъ пассажпрскихъ вагоновъ въ годъ,
п[)іічемъ стройтъ вагоиы не то.іько для Россін, но н для заграницы.
До 1 8 8 7 года выпущено занодомъ 10.000 вагоновъ; къ 1895 г.
Эта

цнфра

возрасла

вдвое;

къ

Механическая автомобн.іыіая мастерская.

1900 году количество выпущ енііы х ъ вагоновъ достнгло 5 0 .0 0 0 и въ настоящемъ 1911 году полное количсство вагоновъ, нзготовленны хъ заводомъ за время своего сущ ествованія, превыси.іо 76.650.
Максимальный выпускъ вагоповъ бы.іъ пронзведенъ въ 1907— 0 8 годахъ, когда заводъ работалъ нспрсрмнно днемъ н ночыо.

Бъ цТмяхъ ускоренін н удошевленія
производства заводъ слЬдитъ за иовТійшнми

техническимн

усовершенствова-

ніямн и не жалТіетъ средствъ на оГюрудованіе мастерскнхъ новБйшііми машіінамн, станками н прпспособлеіііямн.
Въ этомъ отношенін затраты на новыя
оборудованія выразнлись въ суммахъ: ігь

Сборочиая автомобилыіая мастерская.

1

г

1904 году— 2 1 3 ты с. руб., в ъ 1905 г .—
2 52 ты с. р., въ 1906 г. — 4 0 0 ты с. руб.
ІІослЪдння цифра яи.іяется прнмТірноіІ
еікегодной затратоіі на новыя оборудованія во всТ) послЪдующіе годы.
Въ настоящес время заводт. нзготовляетъ вагоны всевозмож ны хътіш овъ въ
г
г
завнснмостн о п . разнообразныхъ нотреоностеН желЪзнодорожнаго хозяНства.

КромЪ пассажпрскнхъ вагоновъ всЪхъ к.іассовъ, пормалыіыхъ тошірныхъ вагоновъ и платформъ, строятся вагоны спеціальнаго пазначенія, какъ-то: вагоііы-леднпкн д.ія перевозкн скоропортящихся грузовъ (масла, пива н т. п.),
вагоны цпстерны д.ія транспорта спнрта,
бензппа, нефтп и т. п., вагоны безперегрузочнаго сообщенія по спстемЪ Бреіідшпрехера п т. д.
Помимо указанпаго, въ ст[)онте.іыіоіі
нрактпкЪ завода нмЪются построііки вагоновъ болыпоіі грузоподъемностн по снстемЪ Арбеля, большое ко.шчество салопъвагоновъ, комфортабе.іьные вагоны съ
пятыо тормазами разлнчныхъ спстемъ,
вагонъ-церковь, спеціа.іыіыіі нагонъ д.ія
перевозкн огромнаго монолнта д.ія памятнпка ІІмператору Александру III.
ВмЪстЪ съ возрастаніемъ годовой
нроизводите.іьности на поставку вагоновъ
уве.іпчилось пзготов.іеніе запасныхъ частей, какъ-то: полускатовъ, рамъ, тяговыхъ прпборовъ, пружннъ, рессоръ п т. п.
Бо время пос.іЪдней воііны, ндя на

Сборка рамъ.

встрЪчу потребностямъ Военнаго ВЪдомства, заводъ создалъ обширное отдЪ.іеніе со спеціалыіымъ

Автомобнль Русско-Балтіііскаго завода.

оборудованіемъ д.ія постройки поеннаго обоза, санитарн ы х ъ , телеграфныхъ и телефонныхъ двуколокъ, походны хъ кухонъ ц т. п., каковыхъ н выполнн.іъ по сіе время
на сумму око.іо 3 .0 0 0 .0 0 0 рублей.
Въ 1908 году Русско-Балтійскій ВагонныН Заводъ
началъ постройку автомобн.іей. ВначалЪ д.ія этой цЪлн
была использована часть вспомогателыіыхъ мастерскихъ
съ незначительными передЪ.іками и приспособленіями
для производства автомобильныхъ частей и сборкн ихъ;
съ развитіемъ же дЪла оборудованъ снеціалыіый автомобн.іьный отдЪлъ для массоваго пронзводства различныхъ
тииовъ этого рода машинъ.

Въ настоящее прсмя заводъ изготовляетъ
автомобнли исключятельно своими техническими
средствами и за сравпительно короткій промеж утокъ времени съумЪлъ
поставить свон издЪлія
иа ряду съ первоклассными европейскими фирмами. Заводъ строитъ автомобпли пятп тнповъ шассп н до 30 кузововъ н
удостоенъ заказамн для
гаражей
Высочайшихъ
Особъ и мпогнхъ высокопоставленныхъ лнцъ.
Съ развитіемъ сТітн
городскихъ трамвайныхъ
путей заводъ ноставплъ
у себя производство трам ва й н ы хъ

в а го п о в ъ ,

Сборочная авто.мобнльная мастсрская.

мо-

торны хъ н прпцБпныхъ, н выполнилъ заказы д.ія М осквы, Ригн, .Іодзп, Смоленска, Жнтоміра и
другихъ городовъ, постронвъ всего око.іо тысячн трамвайныхъ вагоновъ.
Въ 100!) году, въ связи съ возросшимъ спросомъ па сельскохозяйственныя машипы н орудія,
заводъ прнступилъ къ пронзводству сложныхъ автоматнческпхъ мо.іотн.іокъ амсрнканскаго тнпа,
копиыхъ полусложпыхъ молотп.іокъ, рядовыхъ сѢя.іокъ, сортнровокъ, вТіялокъ-сортировокъ,
плуговъ іі оригппальной
к о н с т р у к ц іи (снстемы
Джунковскаго) сноповязалокъ.
ІІропзводство нЪкоторыхъ нзъ перечнсленны хъ машннъ, какъ, напрпмѢ ръ,
автоматическнхъ молотилокъ, требующихъ то.іько подвозки
скошеннаго хлііба и уборкн готоваго, очищеннаго
п взвЪшеннаго зерна или
сноповязалки, съ періодическоіі подачей скошениаго х.іЪба въ вязальныіі аппаратъ, съ устрапеніемъ потерь зерна,
яв.іяется новостыо
не
только у насъ въ Россін, но н въ ЕвропЪ.
М а с т с р с к а я окончатслыіоіі отдѢлки автомобплеіі.
ВмЪстЪ съ производствомъ

сельско - хозяіі-

ственны хъ машинъ начата ностроііка неф тявы хъ двнгателей внутренняго сгоранія различной
мощности, главнымъ образомъ, д.ія обслужнванія мелкнхъ промышлепныхъ предпріятіп, д.ія

сельско-хозяііственііы хъ нуждъ,
водоснабжепія н для судоныхъ
цЬлеіі.
Ііъ ішстоящее время нзготовлены 2-хъ тактные нефтяные
двигатели на 10 н 15 111* н находятся въ пронзводств!) 2 0 и
25 111’ двигателн н закончены
проекты двнгателеіі 3, 5, 7 н
12 111’ н нефтяноіі і-х ъ цилнндровыіі самоходъ иа 55 111’ для
паханія 8-ми корпуснымн илугамн.
Въ данное время заводъ занимаетъ площадь въ 4 1 .3 9 8 кв.
Молотплка-автомать (марка А. М. I).

саж ., т. е. свы ш е 17 д е ся т н н ь в ь

городТ) РигТ); на этоіі площадн
расио.южено около 100 фабрпчныхъ строеній, не счнтая зданііі заводоуправ.іеніп н магазниа. Іхолпчество работающихъ на Завод!) мастеровыхъ ко.іеблется о п . 2..)00 до 4 .0 0 0 чсловіікъ.
Рабочпмъ н нхъ семьямъ заводъ оказываетъ
безплатную меднцпнскую помощь н нмТіетъ аптеку, пзъ котороіі лЪкарства отпускаются нмъ
безвозмездно.
11а Русско-БаЛтійскомъ Вагонномъ ЗанодТі
пмЪются с.іЪдующія мастерскія: прессовочная,
кузнечная, рессорная, механнческал, токарная,
инструмента.іьная, литеііная, механнческая д.ія
обработкн автомобн.іыіыхъ чаетеіі, вагоносборная,
сборная сельско-хозяпственныхъ машинъ, военнообозная, сборная автомобилей, жестяннцкая, столярная, деревообдЪ.ючная, суши.іьиая іі .іЪсной
складъ и, наконецъ, механическая лаборато|)ія.
ВсЪ эти мастерскія оборудованы новЪйшпми станками; иопо.іненіе и обнов.іеніе иыи
дЪяте.іьно идетъ впередъ, заполняя всЪ пробЪ.іы
и недостатки. Въ этомъ отношеніи обращено
особенное внпманіе на вагонныя н автомоби.іьныя мастерскія.
КромЪ того, въ нынЪшнемъ году предположено пристушіть къ сооружеиію новоіі литейпой,
Ііертикалыіыіі двухтактвыіі нсфтішоіі
производитсльность которой будетъ въ 8 — 10
двіігател. 20 НР.
разъ бо.іьше существующеіі.

Англо-бо.ігарскііі плугь.
Колонистскііі плугъ.
Русско-Балтіііскаго ваговнаго завода.

Чугунно-мѣдно-литейный, Механическій и Арматурный з а в о д ъ
Ланген зи пе нъ и К°.
Фирма Лангензипенъ и К° основана въ 1878 году Рихардомъ Людвиговичемъ Л ангензипенъ, которыіі до 1887 года имЪлъ заводъ въ другомъ мЪсііі Петербурга. Бъ 1 8 8 7 же і'оду
Р. Л. Лангензипенъ пріобрЪлъ извЪстныіі въ то время заводъ Ругдо.іьфа Грош ъ, находящіііся
на Каменноостровскомъ просиектЪ подъ № 11 и немедленно прпстугпилъ къ капитальному ремонту завода и воздвигъ рядъ обширныхъ каменныхъ новы хъ зданііі, въ которыхъ уСтроилъ
большія мастерскія, оборудованныя ііовЪіішнми машинами и приспособленіями.
Съ этого времени занодъ нзъ года въ годъ соверш снствовался и въ настоящ ее время спеціалыюсть заводскаго производства состав.іяю тъ: отливки п обработки различнаго рода арматуры
для паровыхъ котловъ п мапіинъ, водо-паро и газопроводовъ, всевозможиыхъ насосовъ, пожар-

Общііі вндъ завода.

ны хъ трубъ и пр.; изготовленіе артил.іерійскихъ прииадлежностеіі, какъ-то: ударныхъ прицЪловъ,
пороховыхъ ящиковъ, шанцеваго инструмента; изготов.іеніе предметовъ оборудованія судовъ,
какъ-то: кингстоновъ, грЪлокъ п принадлежностеіі парового отопленія, помиъ и
проч.; штампованіе металлическихъ кокардъ, гербовъ, знаковъ отличія и проч.; изготовленіе госпита.іьныхъ
іірнпадлежпостеіі, коте.іковъ пзъ мЪди, аллюмпнія п другнхъ металловъ, мЪдныхъ тазовъ, водоносны хъ флягъ и црочихъ тому иодобныхъ металлическихъ пздЪлій.
Для столь разнообразнаго иронзводства при заводЪ имЪются слЪдующіе отдЪ.іы: чугупнолнтейпый, мЪднолитсйный, арматурный, механическій, моделыю-столярный, манометровый, мЪднпцкій, отдЪлъ казенны хъ работъ и, паконецъ, нспытате.іыіыіі.
Чугуннолнтейныіі заводъ имЪетъ: три усоверш енствованныя вагранкп, плавящія въ часъ
каждая до 600 пудовъ металла, и нЪсколько электрпческихъ передвнжныхъ крановъ, поднимающихъ одіювременно до 700 пудовъ груза каждый.
МЪднолитейный отдЪлъ имЪетъ двадцать шесть дЪііствующихъ волчковъ, причемъ формовка

всЪхъ издЪлій, за псключсніемъ особенно круппыхъ. какь п въ чугѵннолптепномі. отдТілГ),
пропзводнтся спеціальнымп формовочнымп машннами, нслТідствіе чего получается необыкповенно
чпстая п равномЪрная отливка.
Арматурный отдЪ.іъ, занпмающій напбольшее чпсло рабочнхъ, оборудованъ богатой коллекціей всевозможныхъ шарошечныхъ, свер.іильныхъ, токарпыхъ, долбежныхъ н др. спеціальны хъ станковъ новЪйшей конструкціп. Въ этомъ отдЪлЪ производится, г.іавнымъ образомъ,
арматура для паровыхъ котловъ н машинъ, какъ-то: запорные н нароредукціонные клапанм,
спускные и запорные краны (для пара, воды н кпслотъ), водомЪрные прнборы, наровые свисткп,
пнжекторы, водоотдЪлптелп, регу.іяторы, счетчики оборотовъ, тахометры, нндіікаторы, смазочные
аппараты, контрольные часы, элеваторы, пульзометры.
КромЪ того, здЪсь же нзготовляютея водяныя п газовыя задвпжки, клананы «Лудло», иіаровые клапаны и другія водопроводныя прннадлежностн.
Механпческій отдЪлъ пронзводнтъ всевозможные насосы н пожарныя трубы; насосы взго тов.іяются простого н двоііного дЪйствія, какъ-то: дворовые н уличные насосы, ка.іифорнскіе,
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воздушные, нентробЪжные, крыльчатые, строительные, діафрагмовые, гндрав.іпческіе, ассенизаціониые, насосы д.ія перекачки нефти, масла н кислотъ.
Что же касается пожарпыхъ трубъ, то таковыя по.іьзуются въ Россіи такоіі популярпостыо, что, изготов.іяемыя заводомъ уже око.іо 30 лЪтъ, онЪ заказываются большинствоиъ
Земскихъ
правъ, желЪзныхъ дорогъ, пожарныхъ обществъ и другихъ частны хъ н казенныхъ
учрежденііі. Распространены онЪ, б.іагодаря своей доброкачественностн, въ громадномъ колнчествЪ по всей Имперіи. Ко.інчество изготов.іяемыхъ заводомъ ежегодно пожарныхъ трубъ достигаетъ громадной пиф|іы до 4.000 штукъ. ЗдЪсь же изготон.іяются гидропу.іьты, огпетушители и всевозможпыя принад.іежности пожарныхъ обозовъ.
В ъ моде.іьно-столярномъ отдЪ.іЪ изготовляются модели, причемъ, насколько это допустнмо,
ручная работа замЪняется механической.
Манометровый отдЬлъ заслуживаетъ особеннаго вниманія, такъ какъ изготовленіемъ манометровъ первымъ въ Россіп ста.іъ заниматься заводъ Лангензипенъ н К°; изготовляются, кромЪ
обыкновенныхъ: манометры съ графическимъ изображеніемъ даи.існіл и времепи, и кромЪ того,
спеціальные:— водолазные, паровозные, гидравлическіе и т. д.

МЪдницкій отдѢлъ слЪд}'егъ считагь преимущественно прннадлежащимъ къ отдЪлу для
казенны хъ работъ, причемъ онъ, какъ и жестяницкій отдЪлъ, представляетъ собою вспомогательную мастерскую.
Въ отдЪлЪ казенны хъ работъ нзготовляются мЪдные и аллюминіевые солдагскіе котелки,
фляги, чарки, знаки отличія, бляхи для поясныхъ ремней, паровыя кухни и всЪ принад.іежности
для войсковыхъ н госпитальныхъ кухонъ, а также пороховые ящики и пр. Для изготовленія
всЪхъ э тн хь предметовъ служптъ рядъ крупныхъ н мелкихъ прессовъ, механическихъ молотковъ н спеціалыіыхъ давильныхъ и др. станковъ.
Въ пспытательномъ отдЪлЪ всЪ изготовлясмыя заводомъ издЪлія подвергаются испытанію
в ъ прочностн дав.існісмъ пара или воды, а также и вт, исправности дЪйствія. Контроль доброкачественности издЪлііі производится съ большой тщательностью и строгостыо.
Расіниреніе завода да.іо иозможность принять крупные заказы для всЪхъ учрежденій военнаго и морского вЪдомствъ, постояннымъ поставщикомъ которыхъ онъ и состоитъ.
Движущая сила заключается въ паровой машинЪ, газогенераторныхъ двпгате.іяхъ н электрическихъ моторахъ. Заводъ имЪетъ свою собственную электрическую станнію, служащую какъ

Модель ііереіюсиоіі двухцнлщдровой ножарпоіі трубы, поднесенноіі заводоыъ Государю Цмператору.

д.ія освЪщенія его, такъ н для привода болыпей части станковъ, электрическихъ подъемныхъ
машннъ, имЪющихся во всЪхъ мастерскихъ. ІІесмотря на то, что во всЪхъ отдЪлахъ ручноіі
трудъ, насколько это возможно, замЪненъ механическоіі силой, на заводЪ занято до 1.600 рабочихъ и 150 служащихъ.
Заводъ нмЪетъ снон отдЪ.іенія въ МосквЪ, КіевЪ, РнгЪ, ВаршавЪ, ХарьковЪ, РостовЪ
на Дону и агенства почти во всЪхъ городахъ Имперіи.
ВладЪлецъ завода Р. Л. Лангензипенъ за по.іезную дЪяте.іьность на торгово-иромышленномъ
поприщЪ ВсемилостпнЪпше пожалованъ Гос} даремъ ІІмператоромъ званіемъ Коммерціи СовЪтника.
На всЪхъ вы ставкахъ заводъ прнннма.іъ участіе, гдЪ и получалъ высшія награды.
На Царскосельской Юби.іеііной ВыставкЪ заводъ Лангензипенъ н К° въ подъотдЪ.іЪ «пожарное дЪло» иринялъ широкос участіе, выставинъ всепозможную арматуру, иаровую пожарную
машину, насосы , трубы, гидропульты, принадлежности нож арвыхъ обозовъ н нроч.
24 августа, во время посЪщеиія Е го Императорскимъ Величестномъ Государемъ Императоромъ пожарнаго отдЪла Выставкн, днректоръ завода Іосифъ Лков.іевичь ПогорЪ.іьскііі имЪлъ
счастіе поднести Государю Императору модель переносной двухци.інндровой пожарной трубы,
пзготовленную на заводЪ, за что фирма была осчастливлена Высочаіішей благодарностью.

Металлическій з а во дъ Ронъ, Зелинскій и К".
Заводъ основаиъ въ 1895 г. въ ВаршавБ, какъ мапшностронтельный, чугунолнтейный н
мостостронте.іыіыіі заводъ. Въ скоромъ времени, сообразуясь съ экономичвскиын уловіями и
требованіями промышленностп, заводъ преобразовался въ спеціалыіыіі заводъ но двуыъ ограслямъ: 1) пропзводства насосовъ вообще и массоваго пронзводства паровыхъ нвсосовъ системы
Вортпнгтона и центробѢжныхъ насосовъ п 2 ) массоваго нроизводства приборовъ цеитра.іыіаго
отопленія.
Заводъ оборудованъ ио послЪдннмъ требованіямъ техипкн и снабжонъ сиеціа.іыіымн стаиками, какъ формовочнымн для массовоіі отлнвкн, такъ н станкаміі для массовой мехвніі-
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ческоіі обработкп. Заводъ занпмаетъ до 600 рабочихъ. Годовал производптельность завода выражается суммою 1.300.000 руб. Заводъ пзготов.іяетъ но заказамъ насосы д.ія Морского и Военнаго
ВЪдомства, д.ія Миііпстерства Путей Сообщенія, д.ія Г.іавнаго Управленія Неокладныхъ Сборовъ
и Казеиной Продажи Пнтеіі н другихъ казенныхъ учрежденій, какъ непосредственно, такъ н
черезъ другіе заводы и техническія конторы, н выпускаетъ на рынокъ ходовые насосы и приборы центральнаго отоп.іенія нормальныхъ типовъ согласно иллюстрированныхъ каталоговъ.
Заводъ имЪетъ во всЪхъ большихъ городахъ Россіи свои отдЪленія, иредставительства и
склады. С.-ІІетерб. Отд.— Фонтанка 5 8 — сущ ествуетъ съ 1902 года.
Заводъ былъ удостоенъ высшей награды на Промышлешюіі ВыставкЪ Царства ІІольскаго
1909 г. и золотыхъ медалей на Выставкахъ: въ ІІетербургЪ 1908, въ РостовЪ на Дону 1908,
въ Царскомъ СелЪ 1911.

Акціонерное О б щ е с т в о I. Іонъ въ Лодзи.
Занод-ь основанъ нъ 186(і г . н занимался
вначалЪ изготовленіемъ разныхъ машинъ, смотря
по запросу. ІіскорТ), однако, нзбралъ себТ) спеціальностыо изготовленіе трансмнссій, чѢмъ пріобрТілъ извЪстность и сталъ первымъ заиодомъ
в ъ Россіи гіо этоіі спеціальности. Десять л'Ьть
тому назадъ заводъ открылъ дпа новы хъ отдЪла:
по изготовленію каландровъ н по нзготопленію
ч угун н ы хъ членосуставных'ь котловъ Стребеля
для централыіаго отоплёнія,
ПослЪднііі отдЪлъ состоитъ одновременно
отдЪ.іеніемъ всемірной фирмы «Стребельверке»
въ МангеймЪ. Котлы Стребеля находятъ все бо.іьшее н большее распростраиеніе и до 1911 г.
установлёно 7 2 .8 0 0 котловъ,
11а Царскосельской Юбилеііной ВыставкЪ
заводъ экспонировалъ въ собственномъ павильонЪ
ІІавпльонъ завода па ІіыставкѢ.
исключительно только котлы Стребеля.
Кот.іы Стребеля удостоплись самыѵъ нысшпхъ наградъ на всЪхъ извЪстныхъ вы ставкахі,
въ ІТмперіи и за-границей н нмъ бы.ін присуждены золотыя меда.ш па вы ставкахъ: въ С.-ПетербургЪ 1899 н 1908 и в ъ Царскомъ Се.іЪ 1911 г.

О б щ е с т в о Спеціальной Фабрики Арматуръ и Моторовъ „ У р с у с ъ “.
Существующііі съ 1895 года въ ВаршавЪ (па ул. СЪнной, д. 1 5 ) подъ этоіі фирмой заводъ
для постройкн двигателей внутренняго сгораніи
яв.іястся первымъ въ Имперіп спеціа.іыіымъ заводомъ въ этоіі отрасли.
Возрастающій спросъ на двпгатели «Урсусъ»
заставп.іъ Общество постронть другой заводт, пъ
предмЪстьЪ Во.ія, гдЪ изготовляются большіе
нефтяные и газогенераторные двигателп.
Заводы оборудонаиы и устроепы соотвЪтствснно требованіямъ техникп н нзгогов.іяю тъ
массовымъ образомт, нормальные нефтяиые днпгатели «У рсусъ» на ск.іады, имЪющіеся во всЪхъ
большихъ городахъ ІІмперіи. НынЪ Общество
вынускаетъ до 500 двпгателей въ годт> и зани-
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маетъ до 400 человЪкъ рабочнхъ.
Б.іагодаря простотЪ конструкціи и экономін
въ тои.іивЪ двигатели «Урсусъ» находятъ себЪ
все большее распространеніе во всеіі Имперіи и
вывозятся также за границу: въ Австрін установлено заводомъ значнтельное количество дви-

гателей.
Для сельскаго хозяйства заводомъ изготовляются неф тяные локомобили.
Двигатели «У рсусъ» удостоены вы сш нхъ наградъ н золотыхъ медалей на многпхъ вы ставкахъ
послЪднихъ лЪтъ н бы.іп награждены золотоіі медалью на Царскосельской Юбнлейной ВыставЪ.

Р ус ско -Б ел ьг ій ск ое Акціонерное О бщ е с тв о керамиковыхъ издѣлій
з а в о д ъ „Новь“.
Заводъ «Ноііыі находится блпзъ г. Боровичи Новгородской губерніи; основанный въ 1891 году
онъ является въ настоящее вреыя однимъ нзъ самыхъ крѵпныхъ керамиковыхъ заводовъ и спеціализировался на выдЬлкі) керампковыхъ каналнзаціонныхъ издЬлій.
Пользуясь исключительно мЪстными матеріалами, заводъ нмБетъ до ЗлО постоянныхъ рабочнхъ н даетъ возможность окрестным ь крестьянамъ въ зимнее время заннматься извозомъ, до
1.000 подводъ въ день въ зпмнее время работаютъ для завода.
Заводъ обслуживается водяной турбнноіі на 100 силъ, паровыын машннами на 120 снлъ,
прессамп, глиномятками, элеваторамп, мельницами, горнамн н т. д. IІмГіютси собствеинып механнческія мастерскія лЪсопильнып н стружечный заводы, пзготовляющіе уиаковочные матеріа.іы
н древесную шерсть.
Годовое нроизводство завода свыше 6 0 0 .0 0 0 пуд., а оборогь
свыше 9 0 0 .0 0 0 руб.
Заводъ нмЪетъ собственныя
лТісныя дачн, до 8 .0 0 0 дссятннъ,
въ которыхъ ведется прави.іыюс
лЪсное хозяііство, съ носЪвомъ
лЪса, такимъ образомъ заво.ѵь
обезпеченъ на вЪчныя времена
топлнвомъ.
ІІрн заводЪ нмЪстся шко.іа
па 75 дЪтей н 6о.іыіица;"въ колоніи прн заводЪ почти для всЪхъ
семейныхъ рабочихъ устроены
квартиры; всего в ъ колоніи завода до 100 квартнръ.
Заводъ выдЪлываегь керамиковыя трубы и колодцы для
канализаціп п дрснажа, керамиковые выгреба, а также бочки, кадкп и т. д. Почтн всЪ города, пронзводящіе у себя правн.іыіую
каналнзацію, ук.іадываютъ нсключнтельно трѵбы завода «Н овы ; какъ-то: Москва, К іевъ, Саратовъ,
Самара, и проч., а также н всЪ же.іЪзныя дороги.
Одной нзъ крупнЪйшихъ работъ фирмы является устройство раздЪльноіі сплавной канализаціи г. Царскаго Села со всЪми дворцамп; ею же пропзведены канализаціонныя работы части
города Петергофа съ дворцовымп зданіяыи, а равно въ большинствЪ правительственныхъ н
общественныхъ учрежденій въ С.-ПетербургЪ.
Заводъ того же Общества въ Б е.іы ін нзготов.іяетъ облицовочныя фаянсовыя п.інтки всевозможныхъ цвЪтовъ н рнсунковъ, продажа коихъ ироизводится и въ петербѵргской конторЪ
Общества.
ИздЪ.іія Общества заслужпли: золотыя медали на 1-й Всероссіііской Гигіенической ВыставкЪ
1894 г. въ Спб., на Всероссійскон ГІромышленной и Художественной — въ Ннжнемъ-НовгородЪ
1896 г., на Кіевской Се.і. Хоз.— 1897 г. на Международной Строительно-Художественной— 1908 г.
въ Спб. и на Царскосельской Юбилейной ВыставкЪ 1911 года.
Главная контора находнтся въ С.-ПетербургЪ, Николаевская ул., № 3. Телефонъ № 2 4 — 01.
ОтдЪленія. Москва. Циммерманъ. Іронцкая ул.,
15. Саратовъ. Товарищество Л. И. Панкрагоігь.
Московская ул., Л» 38. Кіевъ. Куковинскій. Крещатикъ, Л» 35. Екатерииославль. Маііданскііі съ С-міі.
Главная коптора въ С.-ІІетербургЪ составляетъ проекты и смЪты на канализаціонныя н
дренажныя работы, включая осушку подваловъ, а равно на облицовку стЪнъ фаянсовыми нлиткамн.

С .- П ѳ т е р б у р г с к о е Стекольно-Промышленное Акціонерное О б щ е с тв о .
Учрелгденное въ 1911 году Общество въ томъ же году пріобрЪ.іо отъ извіістной старинной
фирмы «Бр. М. и А. Франкъ» всЪ ея заводы и мастерскія со всЪмъ оборѵдоиаіііемъ и со всею
кліентурой.
Въ настоящее время на заводахъ Общества вырабатываются стекла всевозможныхъ сортовъ,
цвЪтовъ и рисунковъ.
Обществу прннадлежатъ: Саблинскій стеко.іыіый заводъ (ст. Поповка, Николаевской ж. д.),
Кубинскій стеколыіый заводъ (ст. Лещево, СЪверныхъ ж. д.), М огутовскій стекольный заводъ
(ст. Новоселье, СЪв.-Заи. ж. д.) и
мастерскін ио обработкЪ всевозможн ы хъ сте колъ (С.-ГІ етербу р п>,
Ііас. Остр., 2 0 ліш ія, д. Л " 13).
Саблинскій стеко.іыіый заводъ производитъ: бемскіл, оконныя, волнистыя, риф.іенныя (рубчаты я), прессованныя, кафедральны я, фотографпческія и иллюминаторныя стек.іа, а также
стекла « М онье» съ проволочной
нрокладкой, стекла д.ія картннъ,
стек.іяпные кпрпичики фальконье
п стекляннмя нризмы.
К\бинскій стеко.іьный заводт> производптъ
полубЪ.іыя
стекла.
М огутовскій стеко.іьный заводъ производитъ оконныя стек.іа.
Мастерскія по обработкЪ
всевозможныхъ стеколъ производятъ: зеркала, зеркальныя стек.іа,
зеркала въ рамахъ н на по.шкахъ, художесственную жнвопись
на стеклЪ, гн\т ье стекодъ, фацетъ н шлифовку стеко.іъ и, наконецъ, стек.іа въ мЪдной п свннцопой опранЪ.
Общество приннмаетъ на
Кіоскъ Спб. Стекольно-ІІромыш.іепнаго Акціонернаго 0-ва.
себя по.іное остекленіе построекъ
какъ зеркальными, такъ и бемскими стек.іами. Стекла «Монье» съ за.штой внутрн проволокой
виервые въ 1’оссіи стали вырабатываться на Саб.шнскомъ заводЪ и по.іучнли шнрокое распространеніе по всеіі 1'оссіи, преимущественно для остекленія крыш ъ вокзальныхъ помЪщеній,
мастерскнхъ н для оконъ, выходящ нхъ на сосЪдній дворъ.
Г г . Ф ранкъ, вошедшіе въ составъ Правленія О-ва въ качесгвЪ Директоровъ-Распоряднтелей, работали в ъ стекольномъ дЪлЪ бо.іЪе 4 0 лЪтъ и являются піонерами стекольнаго дЪла въ
Россіи н нннціаторамп введенія всЪхъ усоверш енствованій въ этоіі отрасли промышленности.
С.іужащихъ и рабочнхъ на заводахъ Общества занято свыше 1600 человЪкъ.
За свон издЪлія Общество удостонлось на Царскосельской Юбнлейной ВыставкЪ по.іучнть
бо.іыную золотую медаль.
ІІравлеіііе О-ва находнтся въ С.-ІІетербургЪ (Казанская у.і., д. № 5).

Шоколадная и бисквитная фабрика Блигкенъ и Р об инс он ъ.
Основанная іп. 1877 году фабрнка Б.ш гкенъ н Робинсонъ находится въ С.-ПетербургѢ, по
.Іиговскоіі ул. № 52 II занимаетъ п.ющадь собствешюіі зем.ш иъ 3 .0 0 0 кв. саж.
Фабрпка такъ оборѵдована, что нмЪетъ полпую возможность всЬ свои нродукты унаковы вать и отправ.іять, не прибЪгая къ постороннеіі помощи: она имЪегь собствениыи: литогрофію,
хромолитографію на бумагЪ п жести, картонажшю, жестяничный, ящичный и .іЬсопильныіі
заводы; въ этомъ отношеніи это единственная фабрика въ Россіи.

Виутреннііі впдъ павіиьона.
Въ техпическомъ отпошеніи фабрика оборудована образцово, распо.іагая новЪйшими въ
Этоп отрасли производства машинами и приспособленіямн. Иостоянное колнчество рабочихъ на
фабрикЪ равно 1.000 чел.
Фабрика приводится в г. дЪііствіе пятыо паровыми машннами общеіі мощностыо въ 500 НР.
Очень важная въ дЪ.іЪ производства фабрики— медицннская и гнгіеннческая сторона служитъ предметомъ особыхъ заботъ администраціи. Съ этой цЪ.іью всЪ матеріалы, входящіе въ
составъ изготов.іяемыхъ фабрикатовъ н пріобрЪтае.мыхъ то.іько самаго лучшаго качества, подвергаются еще химическому изслЪдоваиію, а само іірнготовленіе и фабрнкація обстан.іены со
всевозможной тщательностыо въ смыслЪ чистоты. Что же касается здоровья рабочихъ, то за
ннмъ прнзванъ слЪдить слЪдующііі медицинскій персона.іъ: врачъ, женщина-врачъ, нЪсколько
фе.іьдшеровъ, фе.іьдшерица и акушерка при пріемпомъ покоЪ фабрики.
Фабрика изготов.іяетъ: какао, шоколадъ, неченье, бисквитъ, мармеладъ, конфекты, карамель, пастилу, драже, монпансье, халву, пряники, макароны и вермише.іь.
«Блнкгенъ и Робинсонъ» едияственная в ь Россіи кондитерекая фабрика, имЪющая 22 оптоворозиичныхъ магазина, изъ которыхъ 17 находятся въ ПегербургЪ, 2 въ МосквЪ, 2 въ РигЪ и
одинъ въ КронштадтЬ.

Фабрика зорко слЪдитъ за всЪми новииками пояплятощимпся за границей пъ области своего
производства, а потому она в ъ состояніи, первая, выиускать на ры нокъ послЬднія новости; съ
этой цЪлыо приглашаются мастера по бисквитному дЪлу изъ А нгліи, по молочному шоколадному пзъ Ш вейцаріи.
П рогрессъ фабрики растегъ съ каждымъ годомъ, достигнувъ іп> настоящ ее время милліонн ы хъ оборотовъ.
Фабрика всегда отличалась своими превосходными шоколадомъ, печеиьямп и бисквитомъ, а
за послЪднее время в ъ этой областп производства сдЪланы новЪйшія усоверш енствованія и вы инсанм изъ Англіи новЪйшія бисквитныя печи, точно также выпнсаны машины для производства
молочнаго шоколада. ]{ъ послЪднее время спльно возросъ спросъ на какао въ порошкЪ фабрики
П лигкенъ и Робиисонъ, который по своимъ качествам ъ согласно м ногочисленнымъ анализамъ
со ставл яегь ирекраспый питательный продуктъ и не уступ аетъ заграничному какао.
Фабрика удостоилась получить за свои издЪлія слЪдующія награды: на Международной
ВыставкЪ въ МадридЪ 1890 г.— золотую меда.іь, на Всероссійской ВыставкЪ въ Ннжнемъ Нов-

М о д е л ь б и с к і т т п а г о о т д Ь л е н ія ф а б р и к п н а В ы с т а в к Т і.

городЪ 1800 г .— золотую медаль и на Всероссіиской мукомо.іьной ВыставкЪ въ ПетербургЪ
1909 г .— золотую медаль.
9
сентября 1911 г. фирма Торговаго Дома Бдигкѳнъ н Робинсонъ удостоилась получнть
вы со ко е званіе Поставщпка Двора Е го Имиераторскаго Величества. ІІа Царскосельскоп Ю билейной ВыставкЪ Торговому Дому Бли гкенъ и Робинсонъ за его производство ирпсуждена большая золотая медаль.
Въ настоящ ее время вдадЪльцами фабрики состоятъ наслЪдники М. Р. Робинсона. Директоромъ-распорядите.іемъ— И лья Н сндоровнчъ Ратнеръ.
На Царскосельской Ю билейной ВыставкЪ павильонъ фабрики удостои.іся 24 августа посЪщ енія Державнаго Покровителя Выставки, Е го Императорскаго Величества Государя Императора
съ АвгустЪйшнмц Дочерьми. Государь Имиераторъ н Великія Княж ны прнсутствова.ш при демонстрацін пропзводства шоколада и осчастлииили прннять подношенія д.ія Государя Императора, Государыни Императрицы и АвгустЪйш ихъ ДЪтей, выразпвъ Свою благодариость директору-распорядителю фабрики И. И. Ратнеру.

Калашниковскі й пиво и м ед о в а ре нн ый з а в о д ъ .

(Бывш . «А. Кронт. и К°і>).
Калашннковскііі ппво н медоваренный заводъ основанъ въ ІМ І юду Ф ронцснъ М глдеромъ. Въ 1856 году заводъ съ зем.іеіі п всЪміі постропкоми перешелъ въ собственность Генрнха
достиі'аетъ 1 000.000
Хрпстіановпча Кронъ
ведеръ.
іі до 1 86:і сущ ествоІІ.іощадь земли,
ва.іъ подъ фнрмой
ііріінад.іежащеіі Обще«А. Кронъ н К°».
ству, равііа 12.800 ки.
Въ 1863 году засаж.; ііо иоловішТ) этоводъ переходитъ къ
го иространства носттоварнществу Невскароепъ заводъ со всТімн
го пивовареннаго заотдЪленіямп и жилымн
вода въ лнцТ) нас.ГЬддомомн. ІІостроНкн всЪ
никовъ пот. поч. гр.
ка.менныя, подъ всЪмн
Семена Васи.іьевпча
ЗОВО
ДС КІІМІІ З Д ОН ІЯ МІ І II
Г о л е н и щ е в а , котожіілыми
домоми сдЪрымъ въ 1875 году
лоны
подвалы
п ледучреждено АкніоперІ
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пос.іЪдное Общество подъ
нихъ сооружены спефирмоіі «Общество Каціально два больш ихъ
лашниковскаго пнво и
медовареннагозавода».
коменныхъ леднико.
Учредптелями ОбщеТехнп ческоеобоства являются купцы
рудованіе завода соста1-й гильдіи ІІе т р ъ
в.іяю гь: трн паровыхъ
Яковлевичъ Сернъ н
кот.іа съ площадью наНпколай Петровичъ
грЪво 2 .7 0 0 кв. фут.,
ІІосовъ, а также пот.
паровая машина въ
поч. гр. Михан.іъ Гав120 си.гь н диноморн.ювнчъ Базаровъ.
машнно на 6 2 0 омОсновной капиперъ.
та.іъ предпріятія —
Количсство ра1 .500.000 рублей. ГоЦ а в и л ь о н ъ з а в о д а па В ы с т а в к Ъ .
бочнхъ н а заво д Ъ
довое п р о и з в о д с т в о
5 0 0 человЪкъ.
Находптся ‘раводъ въ ПетербургЪ по Ка.іапіннковской набережной, Л» 44. Заводъ нмЪетъ
15 ск.іадовъ.
На заводЪ вводятся всЪ новЪйшія техническія прнспособ.іенія, а иотому усоверш енствуется
и производство изъ года въ годъ. ХмЪ.іь и со.юдъ пріобрЪтаются заводомъ изъ нервы хъ рукъ.
Особое внпманіе обращается на гигіени ческія условія прн раз.швЪ пива и меда въ бочкн н
бутылки, д.ія чего, по иниціативЪ директора-распорядителя С. И. Вульфсона, всЪ бутылки п
бочки послЪ прополаскиванія продуваются сухимъ паромъ въ 80 град. по Реомюру; этимъ путемъ
достигается по.шое обезвреживаніе.
И зъ наградъ, прпсужденныхъ заводу, обращаетъ на себя вниманіе нраво изображенія Государственнаго Герба, полученнаго заводомъ еще въ 1830 году.
Въ настоящее время составъ Правленія Общества состоитъ изъ слЪдующихъ лицъ: предсЪдателя А. М. Берлина, ч.іена правленія и директора-распорядителя С. П. Вульфсона, членовъ
правленія— Н. А. Ш танковскаго и Ф . А. Викторова. Управляющнмъ завода состоитъ А. Л. ІІІн ер газе, бухгалтеромъ— Р. 11. ІІуш кинъ.

.

Пивоваренный з а в о д ъ ,,В а л ь д ш л е сх е н ъ “.

Пивопаренный Заводі. «Вальдш лесхенъ» въ РиіТ) основанъ в ъ 1864 году. Благодаря препосходному качеству его фабрикатовъ заводъ в ъ короткое время сталъ пользовагься большой
поиулярностью и хорош имъ сбытом ъ своего производства.
ІІа М осковской Полптехнической ВыставкТ) 1872 года заводъ получилъ за свое производство
большую золотую медаль.
Въ настоящ ее время заводъ ежегодно илатитъ акцизный сборъ за пиво около 3 2 5 .0 0 0 р. и сбы ваетъ ежегодно бо.ГІІе 1 Чі милліона ведерт. пива стоимостью около 2 милл. рублей, при чемъ имЪетъ
своихъ постоянпы хъ покупателей не только въ РигТ) и вт. Прибалтійскомъ краТ), но сбы тъ его производится какъ въ Европейской, такъ и в ъ Азіатской Россіи, для чего заводъ содержитъ в ъ болЪе
чЪмъ 6 0 мЪстахъ ІТмперіи отдЪленія для продажи его продуктовъ.
Заннмаемый заводомъ земе.іыіый участокъ имЪетъ болЪе
2 4 .0 0 0 квадратны хъ саж.
11ивова рен н ый заводъсс Вальдш лесхенъ» оборудованъ самымъ
новЪйшимъ и усоверш енствованны м ъ образомъ н въ техническомъ отнош енін неоднократно
с.іужилъ примЪромъ другимъ
пивовареннымъ заводамъ Россіи.
Такъ иапримЪръ, заводъ ссВа.іьдш лесхеиъ» бы .іъ первый, которымъ бы .іъ введенъ въ Россіи
тииъ такъ пазываемаго ппльзенскаго и.іи богемскаго ппва; заводомъ ссВа.іьдшлесхенъ», первымь
въ ннвоваренномъ промыслЪ,
былн примЪиены электрияеское
освЪщеиіе и электрнчсская передача силы; первымъ онъ ввелъ
фильтры и и скусственное охлажденіе прн посредствЪ холодильІ І а п ііл ь о н ъ ш ів о в а р е в н а г о за ію д а « В а д ь д щ а е с х е в ь ».
н ы хъ машинъ; иервымі. прнмЪннлъ способъ выдЪлснія ростковъ п очищ енія отъ желиза варочнои воды.
Во время посЪщенія И хъ Императорскими Величествами гор. Риги в ъ 1910 году заводъ «Ва.іьдш лесхенъ» удостои.іся высокой чести получпть разрЪшепіе на поставку пива своего производства к ь
Высочаіішему сто.іу на яхтЪ «Ш тандартъ». Е го Величество Государь Императоръ соизволилъ ВсемилостивЪйше поблагодарить заводъ отнош еніемъ Е го ІІревосходите.іьства генерала Мосолова.
На Царскосельскоіі ІОбилейной ВыставкЪ 2 4 августа Е го Императорское Величество Государь Императоръ съ АвгустЪйшими Дочерьми соизволилъ ВсемилостивЪйше посЪтіггь павильонъ
завода «Вальдш лесхенъ».
Экспертной комиссіей на Царскосе.іьской Ю билейиой ВыставкЪ присуждена заводу большая
золотая медаль отъ М ннистерства Торгов.ш п Промышленностп.
Членами правленія Общества пивовареннаго завода «Ва.іьдш лесхенъ» состоятъ лица, пользую щ іяся виднымъ общ ественны м ъ ноложеніемъ, а именно: помЪщикъ, потомственный дворянинъ, Адольфъ Робертовичъ Бю нгнеръ, его братъ, члеиъ Рнжской городской Думы, потомственны іі дворянннъ, Робертъ Робертовичъ Бю нгнеръ, германскій подданный, докторъ правъ 'Трнці.Морицт. Іоснф овпчъ Б ахъ , состоящ ій директоромъ распорядителемъ и докторъ полптической
экономіи Робертъ Я ковлевичъ Эргардтъ, членъ Государственной Думы, какъ представитель г. Риги.

В н д ъ Б ер н д о р ф ск аго завода А р т у р ъ К р уп п ъ .

Б е рнд орф ск ій металлическій з а в о д ъ Артуръ Круппъ.

Берндорфскій металлпческій заводъ основант. Германомъ Круппъ в ъ 1813 году п ііришід.ісжитъ въ настоящее время сы ну его, Артуру Круипъ, ири которомъ изт. небольшого завода
дТіло превратп.юсь въ ко.іосса.іьное предпріятіе какъ по обороту, такъ и но производству.
ВначалТ) заводъ изготовлялъ незатТіііливые п|>едметы домашняго обнхода, но со временсмъ,
иримЪняя все, что давала въ этоіі отрас.ш техника, з і і в о д ъ сталъ выпускать иа ры нокъ столовые
приборы п предметы роскошн нзъ своего бѢ.іаго металла «а.іьпака», а затЪмъ н кухонную носуду
нзъ чпстаго нике.ія. ИздЪлія завода по.іьзуются Повсюду извЪстностыо. Одннхъ столовы ѵь приборовъ заводъ выпускаетъ до 2 0 00.000 дюжннъ въ годъ, кромЪ другихъ предмстовъ д.іп стола
п иосуды изъ чистаго ннке.ія, которыя вырабатываются на мил.ііоны рублей въ годъ.
Заводъ въ БерндорфЪ имЪетъ свои руднпкн н уго.іы іы я копн, а также прокатные заводы
д.ія выработкн жестп н прово.іоки нзъ разныхъ металловъ (мЪдн, нике.ія, а.іьпака) н д.ія изготовленія
монетныхъ п.іастпнокъ, орудіііныхъ патроновъ, обо.ю чекъ д.ія ядеръ саыаго бо.іьш ого ка.інбра.
11а заводЪ занято до 6.000 чел. рабочнхъ, кромЪ правленія н е.іужащ нѵь ио коммерческой
п инженерно-техническоіі частямъ.
При заводЪ учреждена сберегате.іьная касса. Рабочпмъ н с.іужащнмъ дЪлаются всевозможныя льготы по ссудамъ для пріобрЪтенія собственны хъ домовъ. Первый домъ бы.гь вы строеііъ
рабочнмъ въ 1883 году, а въ настоящее время ночти половниа всЪхъ рабочихъ живѵтъ въ
своихъ домахъ.
Прн заводЪ имЪется собственное скотоводство, скотобоіінн, продовольственные пот|)ебите.іьскіе магазины. Устроена столовая на 2.000 человЪкъ, для служащихъ рестораны съ билліардамп и кеге.іьбанами. Особенное вниманіе об]іащено на санитарпо-медицинскую часть— есть
своя лечебница, амбулаторія н санаторія; д.ія рабОчнхъ устроены гимнастнческіе за.іы, бассейны,
души и пр. Въ образовате.іыюмъ отношеніи нмЪются нЪсколько ш колъ, содержащихся за счетъ
завода. При ЗаводЪ имЪется библіотека и театръ, въ которомъ даются регулярно сиектаклн д.ія
рабочйхъ. Почти во всЪхъ крупныхъ городахъ Еврогіы открыты отдЪленія н склады. Представпте.іи имЪются во всЪхъ странахъ свЪта.
15 лЪтъ тому назадъ открытъ для Европейской и Азіагской Россін собственный заводъ въ
ЗІосквЪ, при немъ обпінрный складъ товаровъ н розннчный магазииъ (Кузнецкій мостъ).
Московское отдЪленіе, кромЪ большого штата служащихъ, содержнтъ 14 иредставителей во всЪхъ
крупныхъ городахъ Россіи и 5 спеціальныхъ довЪренныхъ вояжеровъ. 11а М осковскомъ занодЪ
рабочихъ 300 челОвЪкъ. Управленіе дЪлами въ Россіи ввЪрено К. Л. Бломеріусу п П. 15. Гсберту.
ИздЪлія изъ чистаго никеля Берндорфскаго мсталлическаго завода Артура Круипъ былн
выставлены на Юбилеііной ВыставкЪ 1911 года въ Царскомъ СелЪ «внЪ конкурса» н заводъ
удостоился чести преподпести Е го ІІмператорскому Величеству охотничій ящ икъ съ комплектомъ
сервировки для охоты собствепнаго нроизводства изъ чистаго никеля.

М а г а з и н ъ о б о е в ъ Ц а р с к о с е л ь с к о й о бо йн ой фабрики.
В л а д ѣ л и ц а М. Ю р г е н с ъ .

П о п у л я р н ы й въ
ІІетербургѢ м а г а з и н ъ
обоевъ Царскосельскоіі
Обойной <|>абрики М .Ю рге н съ унас.іЬдованъ ны іГБшнсН сго в.іадЪ.іицсіі
о т ь нокойпаго мужа Людвига Алекс. Ю р гсн съ,
которын бы лъ спсрва
управ.ішощимъ этого магадина, а впос.ііідствіи
сдЪлался н в.іадЪ.іьцем ь
его . Л. А. Ю рген съ , обладая рЪдкнмъ художественны м ъ вкусомъ, довс.іъ свое дЪ.іо въ худож ественном ь отнош енін
до того, что по продажЪ
оно считается первымъ
магазиномь в ъ ІІетербургЪ.
Со смертыо мужа
Марія Эдуардовна Ю рге н съ отда.іа себя исецЪ.іо своему дЪлу и съ
такимт. же усиЪхомъ продолжаетъ его.
ІІомимо громаднаго
выбора обоевъ какъ русеки хъ, такъ н загр анн чны хъ фирмъ в ъ магаЗинЪ прнннмаются заказы
на изготовленіе панелеіі
н зъ лин круста, на отдЪлку
стЪиъ н потолковь изъ
анаглипты(имнтація.іЪпны хъ работъ изъ бумаги), а также на деревянныя панелн. КромЪ того
магазннъ имЪетъ громадКіоскъ М. Юргенсъ па Ііыставѣ.
.ный выборъ обоевъ такъ
назы ваем ы хъ «текко» и «метаксннъ» (имитація ш елковыхъ матерій).
К іо скъ, въ стнлЪ Людовика X V I, М . Ю р ген съ на ВыставкЪ производилъ прекрасное впечатлЪніе: здЪсь краснво сочетались всЪ производимыя магазиномъ работы и продавасмые имъ товары.
М агазины М. Ю р ген съ помЪщаются въ ПетербургЪ— Садовая 18, въ Царскомъ СелЪ—
М осковская ул., д. Харченко.

„ Н е в с к а я ф абри ка о б о е в ъ “ М. И. Лих ач ево й.

Фабрика основана за Московской заставой отцомь владТі.піцы, II. II. Соломинымъ в ь 1М>() г.
н съ 1872 года, послЪ смертн его, переходитъ къ дочерн, Марін ІІвановнТ) .Іихачевой.
Въ 1886 году съ пріобрЬтеніемъ отъ фирмы «Бр. Смирноиыхъ > оборудованія н вгііхт.
рисунковъ ихъ фабрики, а также и бывшей <|іабрнкп «К° Камюзе», фаіірика перем1нтн.іась на
Выборгскую Сторону; съ нріобрЪтеніемъ въ І8!И году собственнаго дома, переведена на Ьасн.іьенскііі Островъ, по 3-й лпніи, Л'.1 52, гдЪ сейчасъ и находится.
Б.іагодаря доброкачественностн производства и художествеиноыу вкусу, обои <|іаСрііки
имЪютъ громадное распространеніе по всеіі Россін; фабрнка слЪдигь ,іа всЪмн новіитями,
появ.іяющимнся въ области своего производства, и вводитъ всЪ усоверш енгтвованін.

Г Іаш ільон-ь ф а б р п к и н а В ы с т а в к Б .

Фабрика за свои издЬ.тія имЪетъ слЪдующія награды: I ) на Всероссіііскоіі ВыставкЪ въ
Н.-НовгородЪ 1896 года — болыпую серебряную меда.іь, 2) на Всемірноіі Вы ставкі ) въ ЛьежЪ
1905 года малую золотую меда.іь, 3) на Международной Художественно-ІІромышленной ВыставкЪ
1908 года — болыпую серебрлную медаль, 4) на Показате.іыюй ВыставкЪ въ С.-НетербургЪ
1911 года— малую золотую мсдаль, 5) на Всемірной ВыставкЪ въ ТуринЪ 1911 года— „О іріопіс
б Ьоппеиг" и 6) на Царскосельскоіі Юбилейной ВыставкЪ 1911 года— болыпую золотую мсдаль.
Фабрика имЪетъ въ С.-ІІетербургЪ 6 магазпновъ для оптовой н розніічной продажи:
1) Вас. Остр., 3 линія, 52. Телсф. № 410-60, 2) Садовая ул., уг. Гороховоіі, Л " 31. Тел. 31 2 -5 7 ,
3) Садовая ул., Л і 27. Телеф. 26-0 5 , 4) Садовая ул., Л» 22. Телсф. 119-11, 5) Выб. Сторона,
Б.-Сампсоніевскій пр., Л» 27/2. Гелеф. 118-02, 6) Иет. Ст. Б.-Зеленина у.і., ѵ г. Малаго, Л г 1/44.
Телеф. 411-12.

Т о р г о в ы й д ом ъ подъ фирмою „ М е х а н и ч е с к о е П р о и з в о д с т в о
Н е п р о м о к а е м ы х ъ и з д ѣ лі й “ .

К ъ числу предпріятій, очень быстро развивш ихъ свою дЪятельность, можно отнестн
безспорно Торговы й Домъ подъ фирмой «М еханическое производство непромокаемыхъ издЪлій»,
учрежденный всего около двухъ лЪтъ тому назадъ.
Начавъ работать при наличности всего 12 рабочихъ, Торговы й Домъ насчиты ваетъ въ
настолщ ее время въ своихъ м астерскихъ отъ 140 до 1 6 0 чел. рабочихъ, причемъ сфера дЪятельностн Торговаго Дома также быстро растетъ.
П ервоначально в ъ мастерскихъ вырабатывались исключительно непромокаемыя одея«ды изгь
виксатина, вулкалина н парусипы, а теперь уже открыты слЪдующіе отдЪлы: палаточный, брезентны й н парусный. КромЪ этого откры тъ отдЪлъ печатанны хъ ф лаговъ.
Въ настоящ ее время въ мастерскихъ Торговаго Дома имЪется 95 машинъ, прпводимыхъ
въ дЪйствіе электрическнми моторамп; въ проппточномъ отдЪленіи имЪются: большая гладильная

ІІ а л а т к а Н а сл Ъ д ш ік а Ц е с а р е в и ч а ,

машнна (галландр ь), пропускной и красильный станки, также нриводимые въ дЪйствіе моторами;
затЪмъ прн палаточномь отдЪ.іЪ нмЪются столярная н слесарная мастерскія.
Учреднтелямн Торговаго Дома являются С.-Петербургскій купецъ Андрей Рудольфовичъ
К охъ н Управ.іяю щ ій С.-П етербургскнмъ ОтдЪленіемъ Товарнщ ества Романовской Льняной Мануфактуры И ванъ О сиповнчъ М ихайловъ. Въ дЪлЪ прпнимаетъ участіе (весьма незначптельное
по каниталу) Песто|п> Грнгорьевичъ Ревенко, наблюдающій за работамн въ мастерскихъ. ІІаправленіе дЪла н ([шнансовая часть ведутся Г .г. Іхохомъ и Ми.хайловымъ.
Въ виду необычайнаго роста прсдпріятія Торговы іі Домъ занялся въ настоящее время
выработкой устава для нерехода в ъ ближайшемъ будущемъ въ паевос отчетное товарищ ество.
Въ настоящ ее время Торговый Домъ является поставщиколіъ Главнаго ІІереселенческаго
Управленія н м ногнхъ отдЪлыіыхъ воинскнхъ частей.
На Царскосельской ІОбилейной ВыставкЪ Торговы іі Домъ экспонировалъ цЪлый рядъ разн ы хъ гиповъ палатокъ, непромокаемую одежду, спасательные прнборы и печатанные флаги.
ЗдЪсь же времепно были вы ставлены : палатка-шатеръ Е го Пмператорскаго Вы сочества НаслЪдника Цесаревича и Великаго князя АлексЪя Ннколаевича н палатка АвгустЪйш ихъ дЪтей Ея
Императорскаго Высочества Велнкой К нягини Елены Владиміровны.

З а в о д ъ х у д о ж е с т в е н н о - к у з н е ч н ы х ъ и с л е с а р н ы х ъ издѣлій
Антонъ Шу льцъ.

Заводъ художественно-кузнечныхъ и елесарныхъ лздЪлііі основанъ Антономъ Осиповпчемъ Ш ульцъ 14 января 1908 года на собственномъ участкЪ землн въ ИетербургТ» по М. І*азночпнноіі ул., 22 и Б. Гребецкоіі, 45.
Заводъ пропзводнть, кромТ) художественно-кузнечиыхъ н с.іесарныхъ нздіиііі нзъ жо.іЬ.ча,
работы изъ броиз.ы п мТ>дп.
На первыхъ порахъ ио открытін завода работало всего нЪсколько человЪкъ, а затЪмъ
дЪ.іо стало быстро развиваться н уже черезъ нЪско.іько мЪсяцевь количество [иібочнхъ увеличнлось до 1(К) человТжъ.
Благодаря худож сственію и
добросовЪстно пспо.інеііііымъ работамъ, фирма въ очень коротЗЛБОАЬ
кііі срокъ завоевала себЪ хорошее реномэ н въ настоящ ее
время является однимъ иуь сам ыхъ ііону.іярныхъ в ъ этоіі отраслн предпріятіемъ.
Для того, чтобы охарактерпзовать работы завода А нтонъ
Ш ульцъ,п('рсчис.інмъііЪкоторын
выдающіяся работы, исполнеііныя
заводомъ въ ПетербургЪ: домь
Бажанова (Нико.іаевская ул., 72),
въ домЪ граф . К.іеііимихель (К аменныіі островъ), въ Гвардеііскомъ Экопомическомъ ОбществЪ
(Б. Копюшопная ул.), в ъ Сибирскомъ и Частномъ Коммерчсскихъ банкаѵь (Невскііі пр.), въ
домЪ Кенпга (Б. Сампсоніевскііі
пр.), въ Л іонскомъ КреднтЪ(Н евскііі пр.); в ъ МосквЪ испо.інены
|іаботы д.ія Моск(івскаг(і Г.іавнаго Почтамта.
За послЪдиее время нснолнеиы ещс слЪдующія рлботм—
фасады и окна для м агазнновъ:
но Морскоіі у.і.— Іѵепта и Торг.
Дома Обю ссонъ, въ Гостиномъ
Экспонаты завода на ВыставкЪ.
УІворЪ д.ія Лабгардъ (№ № 126,
'2 7 , 2 3 ), Бр. Л свн (Л 2 2 1 ),
Л. 1 оде (Ло 14), Борткевичъ (Л« 5), а также для Румянцева въ М аріинскомъ рынкЪ, Э- Бурхардтъ н Бр. Іон етъ , на Невскомъ пр.
За сравнительно короткое время своего сущ ествованія заводъ имЪетъ уже за свои издЪлія
1 большую п 3 малыхъ золотыя медали.

АНТОНЪШУАЫІЪ

В ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н о е О б щ е с т в о з а в е д е н і я въ С . - П е т е р б у р г ѣ и с к у с с т в е н н ы х ъ м и н е ра ль ны х ъ в о д ъ „ А л е к с а н д р о в с к і й

паркъ“.

М инистръ Ф ииансовъ, граф ъ Канкринъ, признавъ полезным7> учредить въ
С.-ПетербургЪ заведеніе для нриготовленія и скусствен н ы хъ миперальпыхъ водъ
по прилЪру подобныхъ заведеній, дііііствую щ ихъ с ь успЪхомъ въ Зап. Европіі,
предложилъ нТпіоторымъ частны м ъ лицамъ учредигь на сей предметъ Общество
акціонеровъ. Ио ВсеподданнЪйшему докладу о сем ъ г. М инистра Ф инансовъ
послЪдона.іо въ 17 день марта 1833 года
Высочайш ее соизво.теніе на учрежденіе
упомянутаго Общ ества н на прннятіе в ъ
ономъ участія отъ казны сто акціямн,
каждая нъ пятьсотъ рублей ассигнаціями,
съ тТімъ, чтобы прибыли, С.іѢдующія на
П а в и л ь о н ъ О -в а на ВыставкѢ.
сіи акціи, обращаемы были для б.іаготворнте.іьной ПІІ.Ш, а нменно: д.ія выдачн неимущимъ чиновникамъ, нуждающнмся в ь употребленіи
минер. водъ, билетовъ на пользованіе онымн в ъ заведеніяхъ Общ ества или вовсе безденежно н.ін
за самую умЪренную п.іату. Во нспо.іненіе таконого Высочайш аго повелТшія нъ теченіе всего
нремени съ оенованія О-ва М-номъ Ф ннансовъ предостав.іяется безплатное пользованіе лечебными
водами н ваннами ежегодно отъ 4 0 0 до 5 0 0 служащнмъ,
Ііъ 1»озЪ ночивш іе Государн Императоры Николай I и Алсксандръ II, въ бытноеть НаслЪдникомъ Ц есаревичемъ, Государыня Императрнца Александра Ѳеодоровна, Велнкій Князь Михаилъ
ІІав.іовнчъ н Великая К нягиня Е.іена Павловна осчастливили Общество прохожденіемъ водолечебнаго курса в ъ самомъ зданіп Общ ества и внесеніем ъ въ книги Общестна своихъ Вы сокихъ подписей.
Д.ія прохожденія водолечебнаго курса ваннъ плн пользованія водами О-во пмЪетъ особое
помЪщсніе съ ванными комнатами, залой, верандой іі бо.іьшоіі садъ. Лечебный сезонъ въ заведенін открывается ежегодно съ 1 мая н продо.іжается до 1 сентября. П ользованіе лечебными
водами: Нііши, Карлсбадскими и др. Ванны: кислородныя, наугеймскія, углекислыя и др.
Такими .іечебными средствами 0»но даетъ возможность частн столичнаго наСеленія, не имЪющ аго средствъ н времени д.ія поЪздкн на натуральныя воды, лечнться искусетвенными, не выЪзжая
изъ Петербурга. Нъ зяботахъ о вы соком ь качествЪ лечебны хъ и прох.іадительныхъ водъ О-во приготовляетъ всЪ воды, в ъ количествЪ около 5 милл. бут, ежегодно, рсключнтельно на дистиллироваПной водЪ н употребляетъ сиропы, приготов.іяемые іп> собственной лабораторіи. О-во за время своего
долго.іЪтняго сущ ествованія нмЪетъ всЪ вы сш ія
награды н на Царскосельской Ю би.іейной НыстанкТ» удостоено награжденія золотой медалыо.

«1’ а с а д ъ л е ч е б н а г о п о м Ъ щ е в ія

С а д ь дл я п р о г у л о к ъ .іе ч а щ и х с я .

Графиня А л е к с а н д р а Ѳ е о д о р о в н а Толстая.

ІТмЪніе графинп А. 0 . Толстоіі находится въ СішбнрскоН губ., Корсунскаго уЪзда (при
с, Староіі ЗпновьевкТ), дер. ДурасовкТ), с. Нпжне-Туармы, с. Сѵркахъ н дер. М уры); расно.іожено
кнрппчныіі заводъ, работаюоно по обТ) стороны рТжи
щій отъ 8-ми снльнаго локоБарыш ъ, притока Суры ві.
моби.ія, съ кнринчедЪдатсль45 верстахъ оть г. Корсунп н
ной машпноіі завода Крузенвъ 20 верстахъ оті> ст. Багофъ, вырабатывающеіі до
рышъ М осков.-Каз. же.і. до]і.
400.000 штукъ въ годъ. Какъ
Всеіі зем.ш въ нмЪніп
матеріалъ д.ія кирпичей, кромЪ
въ одноіі окружной межТ)
глины уиотребляется еще ки12.000 десятинъ, нзъ котозельгуръ
іі.іп ннфузорная земр ы х ъ 4 .0 0 0 — пахотной,6 .0 0 0 —
ля.
Кизельгуровыіі
кпрпичъ
лЪса п около 2 .0 0 0 — луговъ.
отличается
своеіі
легкостью
При пмЪніп содержнтсн
и крЪпостыо (выдержнішетъ
к о і і н ы й заводъ, состоящііі изъ
давленіе
въ 57 пудовъ на 1 кв.
300 головъ разнаго возраста
дюіімъ). КромЪ того, в ъ имЪчистопородныхъ орловскнхъ
пііі находится пзвестковыіі
рысаковъ. КромЪтого, нмЪется
заводъ, вырабатывающій до
полукровный табунъ изъ 150
500.000 пуд. извести въ лЪто
го.іовъ, въ составъ котораго
и разрабатывается мЪ.гь, отвходятъ башкнры н разные
личающійся своею чистотою
метнсы съ арденомъ, рысакомъ II О С.ІОМ Ъ.
и бЪ.іизпоіі.
Буръ.
Ііъ пмЪніп имЪется также
11а Царскосе.іьскоіі Ю билсйной НыставкЪ графння А. Ѳ. То.істая экспонировала изъ своего нмЪнія овесъ-нумбія, ленъдолгунецъ, бЪлое просо, гречиху-крылатку и кормовыя травы. Коннмй заводъ представилъ
8 лошадей: 5 рысн3-хъ лЪтъ н «Оса»
сты хъ («Ноііну», «Лн10 лЪтъ, изъ второй
того», «Ѳсу», о НривсЪ получили похвальмЪрную» н «Чуднаный листъ.
го»— всЪ собственнаКирНЙЧІІМЙ
II
го завода въ воз])астЪ
нзвестковы й
заводы
отъ 2 до 10 лЪтъ) и
демонстрировали об3 башкпрскихъ («Во]іазцы кирпичей, кннросъ», «Рысь»
и
зел ьгур ъ , известь
н
«Ханьш у»—также собмЪлъ.
ственнаго завода); изъ
КромЪ того, экснервоіі группы п]>епонировались, усове])мированы по Царскош енствоваинмй грасе.іьской юбилейной
финей А. Ѳ. Толстой,
Г Іо в о зк а для р а н с н ы х ъ .
НыставкЪ « Л и то й »
буръ с ь механияескимъ приспособленіемъ д.ія облеі ченія буренія а])тезіанских'ь н абнссннскнхъ колодцевъ, а
іакя*е повозка д.ія раненыхъ облегчеинаго типа (двуколка), послЪдняя вполнЪ отвЪчаетъ своему
назначенію, такъ какъ благодаря конструкцін, во время перевозки раненнаго всякая Т ] ) я с к а постели усграняется; вЪсъ же повозки всего 10 иуд. 10 фун.

А. Д е р и н г е р ъ .

Съ Высочайш аго разрЬш енія, въ 18 день
ноября 1811 года, по ВсеподданнТшшему докладу
бывш аго главноначальствую щ аго надъ го ф ъ -н н тендантской контороіі, оберъ-гофмейстера графа
Л итты , прадЪдомъ нынЪш няго владіільца, аптекаря, А. Д ерингеръ, была основана первая аптека Ц арскаго Села.
Къ этому періоду относятся тТ) прпнадлежности аптеки, которымп бы лъ обставленъ въ
павпльонТ) А. Дерингера на Царскосельскон
Ю билейной ВыставкТ) пнтересный «нсторпческій
уголокъ». ЗдЪсь паходились: деревянные ш тангА п т е к а А . Д с р и н г е р ъ в ь Ц а р с к о м ъ (’. е л ѣ .
ласы С7> государственнымп герГіами, старпнныя
ко.ібы д.ія перегонки, аптечное оконпе, черезъ
которое велнсь переговоры съ посЪтіпелями аптеки, чучело крокодила— эмб.іемы аптекн, п пр. п пр.
До І8.'Н года антека помѢща.іась въ зданіи прпдворнаго госппталя. ПослЪ смерти основателя, аптека была переведена новы мъ ея в.іадѢльцёмъ въ нынЪш нее ея помЪщеніе въ собственны іі
домъ (угол ъ Конюшенной у.і., бывш ее казначейство).
В ъ 18 7 2 году Ммператоръ Александръ II
даровалъ (впервы е въ 1'оссіи) аптекТ) Дерингера
право именоваться поставщ нкомъ Е . Г1. В. Великаго Князя Владнміра Александровнча.
ІІослЪдовательно въ 1878, 1900, 1909 и
1910 годахъ А. Д ерннгсръ удостоивается получать ВсемилостпвЪйінія благодарности отъ И мператорскнхъ Велнчествъ, а съ 1909 н 1910 г.
А. Де])ніігерт> состонтъ поставщпкомъ Д воровь
ІІх ъ И мператорскнхъ В ы сочествъ : Великоп Киягини Марін ІІавловны н Ве.іпкихъ Князей— Кприлла, Бориса н Андрея Владпміровичей.
За сто.іЪтиее свое сущ ествованіе фирма
А. Д ерннгеръ настолько разрослась, что пропзводство ея находится въ 24 собственп ы хъ домахъ
п имЪетъ 2 0 0 служ ащ нхъ, средн которы хъ миогіе служатъ по 2 0 , 2 3 , 25 н даже 39 лЪтъ.
НынЪ аптека А. Д ерингеръ имЪетъ собственную лабораторію д.ія нзслЪдованій, гомеопатическое отдЪленіе, складъ аптекарскихъ товаровъ, заводъ мпнера.іьныхъ водъ въ Царскомъ
СелЪ н паровую <|»абрпку въ С.-ПетербургЪ
(бывш . акціон. общ. Бекманъ н К°), склады въ
(І.-ПетербургЪ (въ Русск. Общ. торговли аптек.
товарамн, Казанская, 12), МосквЪ н др. городахъ.
ІІ с т о р ы ч е с к ііі у г о л о к ъ в н у т р н п а в п л ь о н а .
Во время ІДарскосе.іьской ІОбилейной Вы ставкн паннльонъ А. Дерингеръ удостонлн свонмъ посЪщеніемъ: Е го Имнераторское Величество
Государь Пмнераторъ съ АвгустЪйшими Доче])ьмн— 2 4 августа, Великія К нягннн Марія Павловна
п Елена Нладиміровна— 13 ангуста и Великій Князь Андрей Владнміровпчъ— 16 сент. 1911 г.

Переплетная фабрика М. Д. Ул емана .

Фабрика основана въ 1897 году. ВначалЪ она представляла собою небольшую мастерскую
съ однимъ подмастерьемъ и нѣсколькнмп рабочими; затЬмъ, постепенно расширяясь, она въ
настоящее вреня обслуживается уже 2 0 0 чел.
рабочихъ мужчинъ и ж енщ ннъ, нмЪетъ въ
разныхъ мЪстахъ города три отдЪ.іенія, въ которы.ѵъ д.ія нроизводства установлено свыш е
60 вспомогательныхъ машннъ н станковъ сч.
мехаиическимъ устройствомъ.
На фабрикЪ н в ъ ея отдЪ.іеніяхъ нроизводятсл переплетныя работы (всевозможные иереп.іеты д.ія цЪльныхъ изданій— обыкновенные
и художественные) н нзготов.іяю тся коиторскія кннгіі. Главными заказчнкамн фабрнкн яв.інются казенныя учрежденія іі самыл круннын
нздательскія фирмм.
Фабрнка выпускаетъ нзъ сноихъ мастерскихъ око.ю 2.000 переп.іетовъ въ день. ВсЪ
работы производятся подъ личнымъ наб.іюдеС т а н д ъ ф абрпкп н а ІіыставкЪ.
щемъ М. Д. Улемана.
11а роскошныя п художественныя работы,
выпо.іненныя фабрикоп, можно указать, какъ на дЪйствительно выдающіяся, это— перенлеты д.ія
юбнлейныхъ альбомовъ гвардейскнхъ частей, Мннистерства Внутрсннііхъ ДЪ.п. н м і і . др.
11а Царскосельскоіі Юбнлейной ВыставкЪ фабрика М. Д. Nлемана в ъ качествЪ экспоиента
выступпла впервыс.
Аптека и аптекарскій с к ла д ъ М. Г. К а с к ъ .

Основанная въ Царскомъ Се.іЪ нъ 1901 году, Екатерннннская Лптека куп.іена в ь 1907 году
придворнымъ фармацентомъ Ко.і.іежскимъ Лссесоромъ Мартиномь Генрнховичсмъ Каскт>, который энергично взя.іся за расширеніе дЪ.іа. Въ 1908 году М. Г. Каскъ откры.іъ нротивъ гостинаго днора ск.іадъ аптекарскихъ товаровъ, куда вскорЪ бы.іа
псреведена н аптека. Іѵь зтому временн въ публпкЪ необычайно
возросъ спросъ на хорошія минералыіыя п фруктовыя ноды.
Тогда М. Г. Каскъ учредплъ Царскосельекое заведеніе пскусственііы х ъ
мннера.іьныхъ водъ, утп.інзнруя Ор.ювекую ключевую
воду, отлпчающуюся высокими качествамн. КромЪ того, М. Г.
Каскъ пріобрЪлъ исключительное право на приготовленіс кислородной столовой воды <(Оху§еп»
(оксигенъ). Эта нода, сама по
вкусная, вводитъ кислородъ
■ щ Т Щ ш Й І себТі
въ организмъ человЪка; отсюда
становится яснымъ благодЪтельное дЪйствіе оксигена на организмъ человЪка, Какъ пзвТістно,
многочисленныя болЪзнн сердца,
З д а н іе аи те к п и ск л ада М . Г. К а с к ъ
Ііа іш .іь о н ъ М . Г . К а с к ъ
легкихъ н ночекъ сопровоящав ъ Ц а р с к о л ъ С.елЬ.
н а ІІы ст а вк Т і.
ются недостаткомі. процесса окис.іенія, а иотому введеніе кислорода понолняетъ этотъ недостатокъ, сиособствуя окисленію.
Ііъ послЪднемъ году продано около 200.000 бут. оксигена. Складъ всЪхъ подъ Царскосельскаго
заведенія минеральныхъ нодъ находитея в ъ С.-ІІетербургЪ у Т-ва Келеръ и К°.

