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Для облегчеиія посѣтиіелл.м ь XVI Всероссійской Выстанкп 
осмотра какъ салой Выставки, такі. и достопримѣчательностей 
Нижняго-Новгорода п Нижегородской Ярмарки составленъ, 
согласно утвержденном;^ Минпстромъ Финансовъ постановле-
нію В ы с о ч а й ш е учрежденной Компссіп по устройству Вы-
ставки, настоящііі Путеводитель. ІІзданіе это выходитт. одно-
временно на русском!,, французскомъ, нѣмецкомъ п англій-
скомъ языкахъ лодъ общпмъ руководствомъ Редактора вс-Ьхі. 
изданій по Выставкѣ (кром-Ь каталоговъ)—Директора Депар-
тамента торговли и мануфактуръ В. II. Ковалевскаго, при бли-
жайшемъ участіи Чиновника Особыхъ Порученій Министер-
ства Финансовъ И. ГІ. Миллера. 

Большая часть свѣдѣній, помѣщенныхъ въ ПутеводптелФ,, 
были спеціально собраны для настоящаго изданія, но спра-
ведливо указать и на тѣ труды, изъ которыхт, были заимство-
ваны нѣкоторыя данныя. Это въ большинствѣ прекрасныя и 
достойныя подражанія пзслѣдованія мѣстныхъ дѣятелеіг, а 
именно: А. С. Гацискаго, архимандрита Аркадія, Свящ. М. В. 
Добровольскаго, Д. Лаврова, Л. Даля, А. Мельникова. 
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Верхняя члсть о к т і С ірогаиовскои церкви. 

Красѣ Поволжья—Нижнему-Новгороду, славному своіімъ 
исторнческіімі, ирошлыыъ, вновь суждено привлечь внііманіе 
всей Русіг. Вь немъ не собираются на ратные подвиги вопн-Л 
скія друясіпп,! и не развЬваіотся воздвпгнутыя граждапскпм ь 
мужеством!, хоругви ополчепій, какъ в ь быльгя времена: пынѣ 
подъ зубчатыми сгЬнамп его Кремля совершается тихое л мир-
ное торжество промышленности. В і . і с о ч а п і н н м ъ повел-к-
іііелгь, объявленнымъ Мпнпстром ь Фіінянсовъ на Нижегород-
ской ярмаркѣ 1895 года, Ннжній-Новгородь нзбрань мѣстомь 
ХѴІВсероссійской нромыпіленнойихудожественной выставки. 
Всероссійскія выставки составляюгь настоящія событія въ на-
шей обніественнойидаже государственной жизни.Подводятся 
итопг успѣховъ промышленности іі пароднаго самосознанія, 
исправляются неизбѣжные промахи п увлеченія, намѣчается 
путі, далыі іійпіаго развнтія. НослѣдняяВсероссійская выставка 
была въ Москвк вь 1882 г., и таки.\п, образомъ періодъ, про-
текшей между двумя выставками, обиимаегь і 2 | лѣгь царство-
ванія И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III. Царственныя заботы 
Монарха о благЬ народа упали иа добрую почву. Полнота отдѣ-
ловъ Нижегородской выставки, новизна многпхь грунп ь, гран-



ліозныс успѣхіі ві, большинства отраслей ііромишлспіюст]і 
иапоминаіотъ о многихъ годахъ политіікгі мира, о заботах-і, къ 
подъему ііаціопальнаго духа, о едііненііі Самодержавиаго Царл 
съ свободпымт, народомъ въ трудахъ къ распространенно 
велпчія Русскаго государства. На зарѣ поваго дарствованіл 
отрадно праздновать подъемъ народиаго труда п творчества: 
успѣхъ окрыляеп. силы для новой плодотворной работы. 

Задачей выставки не является только грандіозный смотр-і, 
промышленности,—она шире: посодѣйствовать дальнѣйшеыу 
развитііо промышленнаго труда, открыть новые рынки для 
сбыта отечественныхъ произведеній, расширить торговыя сно-
шенія. Всероссійскія выставки — первая была открыта въ 
1829 году—обыкновенно чередовались между С.-Петербургомъ 
и Москвою; три пзъ нихъ были въ Варшаві. Но столицы уже 
не являются единственными промышленными и просвіти-
тельныміі центрами въ Россіи. Сильно выдвинулось и значеніе 
провиндіальныхъ городовъ. Въ настоящее время, когда взоры 
всего міра обращены на Востокъ, когда близится къ концу 
сооружение великаго пути черезъ Сибирь къ Тихому океану, 
гдѣ какъ не въ Нижнемъ быть выставкѣ! Въ теченіе многихъ 
вѣковъ Нилѵній былъ крайнимъ на Востокѣ опорнымъ пунк-
томъ: здѣсь собирались князья со своими дружинами, идя 
иа ратные подвиги, въ походъ для умиротворенія Востока. 
II теперь только въ Нижній стекаются торговцы со всего 
Востока, чтобы вступить въ мѣновыя сношенія съ Европой. 
Нижегородская ярмарка сама является ежегодной выставкой, 
но организуемой по почину частныхъ лицъ и въ предѣлахъ 
ихъ частныхъ нитересовъ и потому далеко неполноіі и не 
систематизированной. Выставка явится дополненіемт. къ яр-
маркѣ: покажетъ всѣмъ притекающимъ на ярмарку торговцамъ 
и промышленникамъ также образцы издѣлій производств!,, ие 
появляющихся на ярмаркѣ, и привлечетт. на ярмарку многих ь 
русскихъ производителей и торговцевъ, которые до сего вре-
мени по гЬмъ или инымъ соображеніямъ не завязали съ ней 
спошеній. Нижегородская губериія —важнійшій центрі, на-
ппіхъ кустарныхъ производствъ, ярмарка—главнѣйшій рыпокъ 
сбыта. Кто не знаетъ, какое громадное значеніе въ дѣлѣ по-
становки нашей промышленности имѣли кустари; многомил-
ліонныя теперь производства нѣсколько десятковъ лѣтъ тому 
иазадъ были не болѣе какъ кустарными. Выставка вблизи яр-
марки, привлекающей къ себѣ массу трудящагося и работа-



ющаго люда, ііокажегь eiiy усп-Ьхіі производительности Россіи, 
ознакомигь его съ новѣпшпып усовершепствованіяміг и спо-
собами пронзводствг. Съ выставки они разнесутъ по всей 
землѣ русской дѣнныя свѣд-Ьііія, чтобы воспользоваться ими 
как'ь па собственную пользу, такт^ и для поднятія произво-
дительности государства. 

ІІІирокій водный путь из'ь глубины ЛзіивъЕвропу—Волга— 
во всѣ времена привлекал!, предпрішмчивыхъ людей. Еще 
древніе греки—первые на па.чяти исторіи мореплаватели по 
«злобному и своенравному морю» Каспійскому—знали Волгу, 
подымались по ней къ берегамъ балтійскимъ за очень цѣн-
нымт. В7> тѣ далекія времена янтаремъ. Опредѣленныя из-
вѣстія о Волгѣ начинають встрѣчаться у восточныхъ писате-
лей уже съ IX вѣка по Р. X. Въ то время по берегамъ Ниж-
ней Волгп расположилось царство Хозарское; къ сѣверу огь 
него, въ предѣлахъ нынѣшней Самарской и Саратовской гу-
берніи жили буртасы, скоро исчезнувшіе; среднее теченіе 
Волги и низовья Ка.мы занимали болгары, за ними къ сѣверу 
и востоку—чудь, а къ западу финскія племена: мордва, чере-
мисы, меря. Истоками Волги п Оки владѣли славяне. Исторія 
застаеп. ихъ платящими дань большому и грозному царству 
Хозарскому. Хозары вели обширную торговлю съ Востокомъ 
и Сѣверомъ; въ ихъ прекрасномъ и благоустроенномъ по опп-
саніямъ восточныхъ путешественниковъ городѣ Итилѣ, распо-
ложениомъ при устьѣ Волги, ежегодно происходили ярмарки, 
привлекавшія толпы торговцевъ. Съ юга приходили персы и 
пндійцы, съ востока бухарцы, съ сквера болгары, привозпв-
іиіе кожи, мѣха, шерсть, воскь, орѣхи, кость мамонта. Хозары 
и персы, а затЬмъ и арабы, ихт. поработившіе, въ свою оче-
редь, подымались по ВолгЬ къ Болгарамъ, славившимся своей 
торговой и промышленной дЬятельностью, главнымъ обра-
зо.мъ по выдѣлк-Ь кожи. И до настояшаго времени въ Казан-
ской и Вятской губерніяхъ сохранился кожевенный промы-
селъ, а въ степяхъ Лзіи нѣкоторые сорта кожъ носятъ назва-
ние «булгаръ». Но далѣе царства болгар7> южные купцы не 
проіиисали. Болгары, желая всецѣло воспользоваться вы-
годами торговли съ полунощными странами, сочиняли страш-
ныя исторіи, чтобы удержать за собою роль посредниковъ. 
Сохранились извѣстія, что они не пускали къ себѣ сѣверныхъ 



торговцевъ и производили съ ними торгт» за оградою города, 
иодъ гклъ предлоголп., что сѣверяне ітриносятъ съ собою не-
стерпимую стужу, арабамъ ж е и другпмъ южнымъ торговцам'!, 
разсказывали, что на сѣверѣ живуп . дикія пледіеиа, убиваю-
Mjifl каждаго чужеземца. 

Но Волга не была единствениі.І.мь торговіл.м-ь иутемъ КІ. 
болгарамъ; они вели и оживленную караванную торговлю. 
Отъ береговъ Аральскаго моря черезъ Хазрелъ (Хиву) шла 
степная дорога, по которой мѣрпымі. ніаго.мъ проходили ка-
раваны в е р б л ю д о в ! . . Но этому і!утіі въ 9 2 2 году прибыло, по 
і!рос!.бѣ болгар-!., !іосолі.ство ісал!іфовъ багдадских-!,, съ па-
ставн!і!сами в-і, мусуліімансісоіі в-Ьрѣ п 3!іаіоіцимп ліоді.міі для 
постройки мечети и кр-Ьиост!!. На с-Ьвер-к, по ыиоговод!іой 
Кам'Ь съ ея пр!ітокамі[, болгар!.! вел!і ож!івлені!!,!я сношенія 
С-Ь чудыо, пародомъ, ИСЧе31!увШ!!М!, С0вері1!ені!0, о котором-!, 
мы З н а е М ! , Л1!ПП, І!0 'rfej!7, !!ебОЛ!,Ш!ІМ'І, остаткам-!, одежд!,!, 
утвари, М0!іеть и орудій, КОТОр!,!С ДОШЛ!! до !!асъ скрыт!,іе В'!, 
курганах-!, І!Л!І могилах-!,. Это племя 3!іало М!іого искусств-!,, 
обрабат!,!вало металл!,!, !ім-Ьло зам-Ьчателі,н!,!С обряды и обы-
ча!!. Сл-Ьд!,! его встр-Ьчаются по Кам-1;, і!а Урал-і; и дал-1;е по 
южно-с!іб!ірс!сой гран!щ-Ь !! д а ж с доходяп, до Алтайскаго 
!ілоскогорі,я. Чрез-і, посредство болгар-!, к-!. чуд!і посту!!али 
сокров!іиіа востока !і юга—В!ізаитіі!, Рима. Каігь і! болгары, 
чудь вела торговлю і! караванным-!, путем-/, чрсзі, юго-запад-
ную С!ібпр!,; э!!ім-і. нуте,MI, еще и въ недавнее время дохо-
дили карава!!ы вербл!одов-ь до Екатериіібурга. ІІз-і, земелі, 
чуди дал'Ье на с-Ьнеръ торговыіі путь пролегал!, .'іо берегов-ь 
Б'Ьлаго моря п уст!,я С-Ьверноіі УДв!ін!,і, куда прі'кзжал!і для 
м-кновоіі торговли !іормапны — иерв!,!е .чорсходы с'Ьвер!і!,іх-і. 
вод-ь. Ихь поэіііческЬі саги сохраі!!іли !іамять обь эчомь сЬ-
верном-!, пути, і!риводіівіиемъ пхъ в-!, страну, богатую золо-
томъ, серебром'!., драг0!!,'1;ннымп кам!!ямі! п м'Ьхами. Путь к ь 
берегаыь другого сЬверпаго моря—Балтійскаі-о направлялся 
чрезъ земл!і !!льменск!іх'ь славянь — чрезь Новгородъ Ве-
л!ікій. Ко!іеч!і!,ій выход'ь этого пути Ладожсісое озеро (Неро) 
!! устье Нев!,! тоже б!,іли во власти порманнові,. 

На великомъ Волжскомъ пупі изъ Еврош,і въ Азію сгал-
кпвались и переплетались такимъ образомъ представители 
самыхъ различ!іыхъ народностей. Отсутствіе горь, равнинііость 
способствовали СЛІЯІ!І!0, объединенію; вопрось лишь заічлю-
чался, подъ вліяніем-ь !;акой народности оно ир0і!80Йде'!ъ. 



Племя славянское встретилось здѣсь съплеменами: фиискимъ, 
монгольскимъ и тіоркскимт.. Повпдимому, финскія племена 
уже прп иачалѣ нашей нсторіи были ниже славяи-ь; они уже 
тогда начиііаютъ отступать на заднігі іілант.; значеніе ихт, сту-
шевывается до того, что черезт. иѣсколько вѣкові, лѣтописцы 
о нпхъ у ж е не упоминаюгь. Славяне, въ силу географичс-
скаго положеиія на пересѣченіи двухъ великихі. путей между 
сЬверомъ Европы и ея югом'ь(Диѣпром-ь—изъ варяп . вт, греки ) 
п B O C T O K O J N . (Волгой—въ Азію), гдѣ уже утвер-
дилась широкая гражданская жизнь, епіе до 
начала нашихт, лѣтонисей развили духъ тор-
говой иредпріимчивости и свободы, стремленіе 
къ колонизаціи. Подобно нормяннамт,, съ ко-
торыми новгородны находились въ постоян-
ных!, торговых!, сношеніяхъ, они предприни-
мали удалые набѣги въ своихт, ушкуяхт, (ла-
дьяхт,) наотдалеиныя страны и, слѣдуяпримѣру 

"'ил-

Развалі іны ареппихт, Б о л г а р ъ . 

другого народа, съ которымъ такъ-же бойко торговали—гре-
ковъ, заводили тамъ колоніи, подчиняя нхт, «Господину Вели-
кому Новгороду». Торговля была главнььмъ двигателемъ коло-
низаніи;торговцыипромышлениики знакомя'п, впервые С7,рѣч-

> 



І1ЫМИ системами, съ иароломь, ііхъ пассллвшплп., его богат-
ствами и своими разсказамп увлекаюгь дружины къ пабѣгамт.. 
Направлеиіеколоішзаціп—великійводиый пуп.. Славяне утвер-
дились въ истокахъ рѣкъ, на возвышенности, съ которой, на-
правляя свой бѣгь къ четыремъ морямъ, берутъ начало рѣкн 
всей восточной Европы. Нхъ задачею, вытекающею изъ геогра-
(|эическаго полож;еніямѣстности,былозавладѣтьи устьями рѣкт.. 
Раньше всего русскіе князья со своими дружініами направи-
лись къ востоку, куда тягогЬла самая обширная и оживлен-
ная рѣчная система Волги. Здѣсь население было болѣе мир-
ныыъ, уже усѣвшимся, было болѣе простору для двпженія. На 
югЬ же, съ гѣхъ поръ какъ запомнить исторія, одна волна ди-
кихъ кочевіиіковъ смѣняла другую (гунпы, авары, хозарьг, 
печенѣги, половцы). Здѣсь тянется широкая степь, начинаю-
щаяся у самыхъ склоновъ Пампра и простирающаяся до Дуная. 
По своему наружному виду, по флорѣ и фаунѣ она од-
нообразна во всѣхъ частяхъ, давая простор-і. для кочевокъ 
и массоваго передвижепія азіатовь, которые долгое время 
составляли препятствіе распространенно осѣдлостн. Торговая 
колонизація также прежде всего распространяласі, къ во-
стоку по течепію Волги. Съ нрннятіемт, христіанства дѣя-
тельными колонизаторами становятся монастыри. Они дѣ-
лаются центрами земледѣльческаго ііаселенія; въ нхъ оград-к 
находять пріютъ всѣ прибѣгающіе къ ихъ защигЬ; въ поса-
дахъ, иріютившихся подъ ихъ сгЬнами, начинается торгь; мо-
настыри, какъ владѣющіе недвижимостямн, и сами ведугь 
торговлю. 

Такъ постепенно подвигались славяне по ВолгЬ, оттЬсняя 
враждебныя племена и подчиняя своему вліянію иокоренныя 
области. Въ іоіб году подъ соединенными силами руссовъ 
и византійцев7> пало царство Хозарское; его земли заняли 
половцы. Но болгары, принявшіе магометанство, еще долго 
были сильными противниками Руси. 

При главныхъ изгпбахъ Волги, при внаденіи притоковь 
постепенпо основываются русскими князьями города, оплоты 

, отъ враговъ; таковы: Ярославль, Кострома, Юрьевецъ и, на-
конецъ, Нижній, заложенный въ І22і году. Послѣ основанія 
Нижняго колонизаторское двпженіе по ВолгЬ русскихъ сильно 
замедляется. Граница русская подошла къ мордовско-бол-
гарской. Нужно было вступить въ решительную борьбу съ 
мордвою, жившею ниже по ВолгЬ. Въ этой борьбѣ русскіе 



остаются іюбѣдіітелям]!, ію ьь то ж е нримя съ Востока цріі-
ход>ігь иовыя толпы ауіатовъ, н татарское ііашествіс надолго 
остановило поступательное двпженіе Руси кь устью Волги. 
Основатель Нпжняго—князь ІОрій Всеволодовичъ—палъ вь 
бнтвѣ съ татарами. Въ первое нападеніе па Рос-
сію монголы обошли болгаръ; но затѣмъ, когда 
вторично потомки Чіпішсъ-Хана двинулись на 
заиадъ, первою жертвою пхъ кровожадности сде-
лались болгары. Съ этого времени (1256 г.) они 
перестают-ь существовать какъ народность, сли-
ваясь все болѣе со своими побѣдителями, кото-
рые въ ихъ странѣ воздвигли грозный оплотъ про-
тивъ Россіи—Казань. Болгары утратили свое па-
родное имя, п ньпіѣ память объ этомъ пѣкогда 
могущественноліъ и воппственно-торговомъ ыа-
родѣ сохранилась лишь въ великомъ титулѣ 
Самодерлсцевъ Руси, въ которыіі со временъ 
Іоанпа III вносится иаішепованіе «Князя Болгар-
скаго». Сохранились и развалины города Великіе 
Болгары (нынѣ село "Ь'спеиское—Булгарь толсъ); 



оігЬ находятся пь шести перстяхъ огь Волги и в'ь 125 и. оті, 
Казашг. Иріг Дішитрііі Донскомт. двгіженіс русскііхч. па во-
стокъ начинается снова; послѣ долгаго промежутка русскіе 
иолкп BITOBB появились В7, старіииіоіі зе.млѣ Болгарской—Цар-
ств!-, Казанскодгь. ГГроисходигь упорная ыпоголі.тпяя борьба, 
но и Казань падаеть, иокоренпая 1'розпилгь Царемт., а за нею 
.міі.моходо.м ь, какь поется въ народноіі п-Ксп-І!, и город-ь Астра-
хань. Накопец-ь, вся Волга, послѣ вѣі;овых-ь стремлепіи, нрп-
надлежип,Русіг. Немного лѣтъспустя распространяется ея вла-
дычество II на земли закамскія, зауральскія. Лтамаігь волж-
ской вольницы Ермакъ Тимофеевич-!, бьегь чсломт. Великому 
Государю повым-ь Сибпрскимъ Царстпом'ь. Л затѣмт,, m, не-
много времени постепенно отходяп, нодъ скинетръ русской 
державы всі; спбпрскія земли до самаго Тихаго океана. 

Ст, иокореніемь приволжскихь ііародопь іа, намт, пере-
ход>т, и ііхъ торговыя связи, усиливается апачепіе Руси, 
какъ посредницы между азіатскимт, Востокомь ц евроиеи-
скимъ Западомт.. Торговля сь ІТерсіей, Jjyxapoio, Хивою и 
ПГемахіеи перешла іа, намь но пзятіи Казани и особенно 
Астрахани, гдѣ издавна она прочно утвердилась. Торговля 
съ Персіеіі особенно сильно занимала іѵь XVI вѣкі; умы и 
не въ одной Россіи, но и па Заиадѣ, так'ь какъ иад-І-,ялись 
при ея посредствЬ совершенно изменить торговые пути всего 
міра. Полагали черезъ Персію установить сухопутную торго-
влю съ Индіеіі, о сказочных'ь богатствах!, которой ходили 
разсказы, и гкмъ подорвать монополію Италіп и ІІортугаліи. 
Думали направить путь въ Индію черезъ Астрахань по Волгѣ, 
Каспійскому морю, Оксу (Аму-Дарьѣ)^по неиолногк геогра-
фическихъ свѣдѣній считали, что она впадаеп, въ Каспііі-
ское море — п затѣмъ волокомъ въ Индію. Съ Волги ж е вь 
Европу ііндійскіе товары должны были идти старішнымъ пу-
темъ по Д в п н і и Бѣлому морю пли черезъ Новгородт, п 
Псковъ. Надежда осуществить путь въ Индію по ВолгІ; при-
влекла въ Россію п иредпріимчивыхъ англичанъ, которые въ 
царствованіе Іоанна Грознаго образовали компанію. При царѣ 
Алексѣѣ Михаиловичѣ правительство дѣлаетт, серьезныя по-
пытки завязать снопіеиія съ Индіеіі, поощряя купечество, 
посылая посольства и, наконец!,, снаряжая караваны, кото-
рые направлялись черезъ Бухару. Но всѣ эти настойчивыя 
попытки не имѣли успѣха. Если бы надежда направіпь всю 
торговлю Востока черезъ Астрахань осуществилась, то усті.е 



]?олі'іг стало бь] іиі;кіі'ЬГімііімі. нъ то'п> вккі. торгоііым-ь ііунк-
томъ всего .міра. Но иначе рѣшііла іісторія. Все болЬе возвыша-
лосг. знатсніс ярмарки пь Макарі.евк, куда стали стекаться 
народы всего Востока и об.чѣпивать свои товары на произ-
всдснія Европы, съ которой уже ві, то время Россія вела 
ожпвленныя сноиіенія. 

ІГланяніе по ВолгЬ, при слабой населенности ея, было, 
однако, далеко но безопасным!.. І^ь лѣсахт, и скалахъ юти-
лись разбойники, грабивпііе іі раябивавпгіе не только отдѣлі,-
ныя суда, но II цѣлые караваны, какъ это поется въ старин-
нон удалой H-fecirh: 

«Мы рукой махпсмъ—караваи'ь возьмемъ»... 

Были на Волгѣ лгЬста 
особенно опасный, гд+. 

" Щ ^ т " ѵй̂ іѵі̂ і̂̂ іТгу; всегда ноталнвали раз-
бо/іиики. Къ такимъ при-
надлежал пиын-І; извѣст-

ныя своими красотами Лхпгулевскія 
горы, художественная слава Волги. Для безопасности, по 
ВолгІ; два раза въгодт,, весною п осенью, о'п. Нплспягодо Астра-
хани, ходили караваны подъ охраною отряда стрѣльцовъ на 
конвоііномт. суднк, вооруженномъ пушками. Съ караваномі, 
плыли послы московскіе и персндскіе, служилые .чіоди, отправ-
лявпгіеся В7, ннзові.іе города, и купцы ст. товарами. Караваны 
атн бывали очень значительны: уже при Грозно.чт. Царѣ они 



состояли ііаъ 500 бодьшііхъ судовъ. Ходили, конечно, u 110 одн-
иочкѣ суда казеиныя и частныя; иногда г о с т торговые состав-
лллн товарищества іі отправляли суда влгЬст-];. Лучшей мѣроГі 
къ пскорененію удалаго разбойничества признавалась колонп-
зація пустынныхъ береговъ Волги. Начиная съ ХѴП столѣтія 
они заселяются казаками. Конечно, разбойничество давно 
уже отошло въ область преданій, но до сихъ поръ много мѣст-
ностей на ВолгЬ связано съ легендами о разбоііникахч,, между 
которыми Стенька Разинъ занимаеть первое игЬсто. Показы-
ваютъ бугоръ, гдѣ, по преданію, было роскошно устроенное жи-
лище Разина; на самой вершинѣ бугра стояло кресло пзъ сло-
новой кости, съкотораго Разииъ наблюдалъ заВолгой; въбугрѣ 
зарыты сокровіпца, по взять пхь нельзя—они заколдованы. 

Завоеваніе Сибири еще болѣе подняло зиачеиіе Волги, 
какъ торговаго пути на Востокъ. Торговля съ Сибирью раз-
вилась быстро, такъ какъ опа поставляла главнымъ образомъ 
.ліѣха—важнѣйшіе предметы вывозноіі торговли Россіи въ rb 
вѣка. Сношенія съ Китаемъ содѣйствовали дальнѣйшему упе-
личенію значеиія великой Воллсской системы. 

Овладѣвъ всѣмъ теченіемъ Волги и всѣ^гь ея обширнымъ 
бассейномъ рікъ, соприкасающіьмся съ сибирскими рѣками, 
Россія совершила л т и ь одну часть своей исторической за-
дачи. Предстояло укрѣпиться еще на двухъ моряхъ, куда бѣ-
гут-г, тѣ рѣки, истоками которыхъ она изстари владѣла. Россія 
стала настолько сильна, что могла сокрушить старинпаго сво-
его врага, мѣшавшаго свободному выходу ея къ Варяжскому 
морю — Норманновъ, а затѣмъ и остатки той вольницы и тѣхъ 
кочевыхъ ордъ, которыя съ незапамятныхъ временъ бродили 
по широкому степному раздолью, расішнувшемуся между бе-
регами южныхъ морей п юл^ной границей лѣсныхъ про-
странствъ. Исполпеніе второй половины исторической задачи 
уже не тянулось вѣками: начатое Петромъ Великшіъ, оно 
завершается Екатериною П. Теперь всѣ рѣки во всемъ ихъ 
теченіи во власти Россіи; является необходимымъ соединить 
всю дивную систему рѣкъ, уничтожить волока, ст-Ьснявшіе 
торговлю. Грандіозную задачу прорытія каналовъ началъ ве-
ликій Преобразователь Руси — Петръ Великій, и нынѣ Волга 
имѣетъ два выхода въ Сѣверный океанъ, три на западъ — 
къ Балтійскому морю и одинъ къ югу — къ Черному морю. На 
востокѣ Болж:скій путь продолжается по Каспійскому морю 
до самой середины Персіи, и если бы древнее устье Окса 



(Аму-Дарыі) не нзмЬіиіло своего ііаііравлсііія, то судоход-
ство логло бы совершаться безпрепятствешіо до самой Индііі. 
Какъ громадна область этой величавой рѣки! Становится по-
пятнымъ и ожцвленіе, которое всегда дарить на ней, іі чисто 
американская быстрота развіпія пароходства *). 

Продолжить волжскій путь, возобновить исторически"! ка-
раванный путь по степямъ Азіи выпало на долю нашего вѣка. 
Кт. гранпц'Ь Лзіп проведена Оренбургская желѣзная дорога; 
несравненно болѣе грандіозная Закаспійская желѣзная до-
рога прорѣзываегь пески Центральной Азіи. Местность, гдѣ 
нога европейца вступала лишь случайно, подчинилась все-
цѣло европейской цивилизаціи п мало-по-малу все болѣе 
стала служить кулі.турнымъ цѣлямъ. Гдѣ хозяйничали дпкія 
орды азіатовъ, появились плантаціп хлопка, развплось шел-
ководство, винодѣліе; продукты стадт. пашли вЬріилй и вы-
годный сбыт7> въ Европу и отдаленную Америку. ]>ольшая 
часті, ЭТИХ7, новых'ь товаровт, идеть по ВолгЬ.—Державною 
волею И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III проводится пынѣ гро-
маднѣйшая вт, мірѣ Сибирская желѣзная дорога, первый ка-
мень которой положепъ благополучно царствующим ь Госу-
д а р е м і , И м п е р а т о р о м ъ Н и к о л а е м ъ II. Дорогою этою мио-
говодныя рѣки Сибири, непмѣюпіія свободнаго выхода въ 
открытое море, соединяются между собою и ст. Волгою; сое-
диняются и два океана. Дорогою осуществляется послѣдняя 
глава старинной задачи Россіи—служить посредникомъ между 
Европой и Азіей. Велпкія начинанія всегда оказываются обиль-
нее грандіозными послѣдсівіями, чѣмъ могли ожидать совре-
менники. Нельзя и предвидѣть всѣхъ измѣненій, которыя 
внесетъ Сибирская желѣзиая дорога,—ихх можно лишь пред-
угадывать. Откроется замкнутый теперь обширнѣйшій мате-
рикъ, возникнетт, транзитное движеніе между Тихимъ и Ат-
лантпческимъ океанами. И въ этомъ движеніи Россія восполь-
зуется не только выгодами провоза; для CHOmeHiit съ мате-
рикомъ, почти неизрѣзанньип. морями, для средоточія сте-
кающихся съ отдаленныхъ мѣстъ богатствъ Востока it океана 
необходимъ центральный рынокъ. 

*) Паровой флотъ на БолИ: возпикъ по почііну и пп срелствл чястныхъ лнцъ 
II ішнѣ уже достпгаетъ І,200 судопъ. 



Орнамсі ігь Стропінопскоіі церкнн. 

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. 
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По преданію, великіГі князь Суздальскіи былъ очароваиъ 
красотой .'(ятловых7> горъ, на которыхъ расположен!, теперь 
Нпжні/і; онѣ иапо.мнііли ему очертанія Кіепскпхт. высоп,. 
Укр-Ьпленіе этого мѣста являлось іі политически исобходіг-
мымт,, так'ь какъ здѣсь, пріі впаденііі Оки въ Волгу, прпвыкліі 

*) Переводт. начала Нижегородской л-Ьтописи: Вт. 121^ году Великій Князі. 
TOpii'i Всеволодовичъ осііовялъ г о р о д ъ ля усть'Ь p'btctr О к и , которыдгь плал^ля 
тогдя мордпа, п назвплъ его НовиГі городт. Ніі/КніГі л построітлъ in. »сдп. дере-
вянную соборную іісркопь по имя Архангела Михаила. 



собираться суздальскія іі муродіскія войска въ походах-ь про-
•півъ Болгаръ и другііхъ восточных!, народовъ. Только что 
иередъ этпмъ, отбросивь болгаръ, русская рать разгромила 
мордву, очіістивъ огь нея всѣ волжскія II окскія земли вплоть 
до сліяиія обѣихь рѣкъ. Но мордва не покорилась оконча-
тельно: лѣтопіісн наполнены іізвѣстіямн о возстаніяхъ; рус-
скнігь князьямь то и дѣло приходится усмирять ее. Борьба 
съ фннскимн племенами подходила, однако, къ концу; она 
облегчалась нхъ раздробленностью и междуусобіямн. ІТреда-
ніе глубокой древности очепі> вкрно указываетт, на причину 
быстраго подчиненія фпнскихъ нлеменъ Руси. На мѣсгЬ Ннж-
няго-Новгорода жнлъ нѣкогда ыордвинъ Скворецъ, другъ Со-
ловья-разбойника; у него было 70 сыновей. Чародѣи Дятель 
иредсказалъ е.му, что если его дѣтн будугь жить въ міірѣ, 
то они сохраиятт, отцовское наслѣдство; если ж е поссо-
рятся, то будугь покорены русскими. Потомки Скворца морд-
віпіа начали враждовать между собою и были изгнаіил съ 
устья Оки. 

Долгое время Нпжнііі іи-ралъ ролі, крайняго сторожевого 
пунктаРуси. Окруженный вражескими племенами, онч, являлся 
не толі.ко сборнымъ мѣстомъ для русскихъ дружіиіъ, но и 
опорой колонизаторскаго двпженія славянъ, которые, иосте-
ненио оп-];сняя .мордву вь лѣса. заселяли .ліѣстности вокругь 
Ннжпяго. Борьба съ .\[ордвой епіе не закончилась, когда иа 
іюстокѣ иоказалисі. татары; разгромивъ половцев'ь и южныхъ 
князей вь бнч'вк ирн Калкѣ, они ушли, чтобы черезъ 13 лѣгь 
болѣе грозною тучею напасті, па Русь. Вь 1236 г. двинулся 
Батый, уппчтожилъ царство Болгарское и въ слѣдующемъ году 
напранился по Руси. На рѣкѣ Сити завязалась несчастная 
битва, въ которой палъ осііователь Нижпяго; его обезглав-
ленное тѣло лишь черезъ нѣсколько дней было найдено на 
полѣ бптвы. Руси, еще не окрѣпшей и не собранной во-еднно, 
суждено было иокоріггься татарамъ. Послѣ смерти Юрія Все-
володовича, Нижній — какъ цригородъ — достается меньшнмъ 
браті.ядгь и переходить изъ рукъ въ руки, какъ удѣлъ, до 
1350 г., когда великій князь Владимірско-Суздальскій Кон-
стантинъ Васильевичъ, въ виду ясныхь стремленііі Москвы 
завладѣть Владимірскимъ княжество.мъ, перенесъ свой стодъ 
изъ Суздаля въ Ннжнін, падѣясь основаті, здѣсі, въ отпоръ 
M o c K B - t сильное княжество. Онъ велъ усиленную колониза-
торскую политіису, «княжилъ честно и грозно, боропя свою 



потчиііу on . татаръ іі сильныхъ князей». Его ііреемникъ пс-
ликіи князь Андрей слѣдовалъ его завѣтамі,, іі при немъ кня-
жество настолько укрѣпилось, что могло соперничать съ 
Москвою. Съ его" смертью начинаются усобицы между его 
братьями. Великій князь Дмитрій Константинович'ь овладѣ-
ваетъ вотчиноіі уже съ иомоиіью Москвы. При немъ Ниж-
нему пришлось пережить много бѣдствій. Новгородская воль-
іиіца-ушкуйники разграбпли торговцевъ нижегородскихъ; 
почти тотчасъ ж е напали татары, но были отражены; затѣмъ 
пронесся слухт, о движепіи сподручника Мамая, царевича 
Лраишп. Въ Ордѣ не могли забыть, что нижегородцы, оскорблен-
ные поведеніемъ Мамаева посла Сарайко, убили его; татары 
ждали только удобнаго случая, чтобы ихъ наказать и потомт. 
двинуться на Москву, быстрое возвышеніе которой уже начи-
нало смущать Орду. Великій князь просилт. ПОІМОШИ у Москвы; 
она съ радостью согласилась, уже тогда думая начать борьбу 
ст. Ордой. Но слухи о двпженіи Арапши скоро замолкли, и 
главныя силы ушли въ Москву. Скоро слухъ опять возобно-
вился, и войска нижегородскія съ оставшеюся частью москов-
ской рати двинулись на встрѣчу къ границамъ княжества и 
стали у рѣки Пьяны. Повѣривъ мордвѣ, что Арапша еще да-
леко, на Kasrfe, князья и воеводы «начаша ловы за звѣрьш-і 
и птицами творити и погЬхп дѣюще'), простые ратники также 
поснимали доспѣхи. Между тѣмъ увѣренія мордвы были ложны: 
12 августа 1377 г. съ пяти сторонъ напалъ Арапша, пораженіе 
было полное; Арапша пошелъ прямо на Нижній и его раз-
грабилъ. На другой годъ появились новыя полчища татаръ; 
нижегородцы бросились за Волгу, великій князь не рѣшился 
защищать Нижній, и онъ вновь былъ разоренъ. Послѣ смерти 
Дмитрія Константиновича вступилъ на нрестолъ его брать 
Борисъ—послѣдній великій князь пижегородскій. При немъ 
велт^ііі князь московскій Василій Дмитріевичъ, купивъ ярлыкъ 
въ Ордѣ на княжество Нижегородское, при звонѣ колоколовъ 
объявилъ себя княземъ нижегородскимъ и иосадилт. въ Ниж-
пемч. своего намЬстника. 

При Иванѣ III Васильевич!; Нижніи утрачиваеть свое по-
литическое вліяніе; но, благодаря переходу Москвы къ болѣе 
рѣшительнымъ дѣйствіямъ иротивъ татаръ, къ нападению на 
нихъ, усиливается военное значеніе Нижняго. Зд-Ьсь находи-
лось постоянное войско, и вообще Нижній сталъ играть роль 
важнаго военнаго базиса при дѣйствіяхъ противъ Казани. 



Казань возродиласі, въ 1437 г., когда изгиаиный нзъ Золотой 
орды ханъ Мехмегь на развалинах'!, прежней разоренной 
русскими Казани, воздвигнутой въ зелілѣ порабощенныхъ бол-
гарт,, основал'ь новую Казань, сдѣлавшуіося вскорѣ столицею 
сильнаго Царства Казанскаго. Возгорается упорная борьба. 
Русскія войска неоднократно подходили к'ь самой Казани, 
осаждали се и принуждали хаиовъ къ покорности. Но и Ка-

занская войска нападали на 
Русь и еще не разъ осаждали 

Кургяиъ. 

Нцжнін. Въ 1505 г. (Нижній 
едва не подвергся разграбле-
пію,когда къ нему подступилъ 
Мехмегъ-Ампнь. Но опасность 
миновала, благодаря находчи-
вости воеводы. Вт, то время 
въ Нижнемъ находилось пѣ-
сколько пушекъ, взятыхъ въ 
Литвѣ,авътюрьмахъ содержа-
лись плѣнныелптовцы,«огнен-
ные стрѣльцы». РІмъбыла обѣщана свобода, вь случаѣ удачи. 
Первый выстрѣлъ убпваетъногайскаго мурзу; татары и ногайцы, 
не видавшіе дѣйствія огнестрѣльнаго оружія, пришлп въ смя-
тение п бѣжаліг. Литовцы получили обѣщанную свободу, часть 
ихъ поселилась въ Нижнемъ, гдѣ еще недавно одна слобода 
называлась «панскою». Не разъ и все русское воинство соби-



ралось B'j> Нііжнсмь при двшкепііі свосмъ іія Казань; ло т> 
іюсдѣдній рѣшительный походъ на Казані. Іоаніл^ IV мино-
валъ Нилѵній, отправившись сухнмъ луте.мъ на Муромъ. Объ 
этомъ походѣ сохранилось въ Поволжьѣ много преданій; до 
спхъ поръ всякій курган'ь, старннныіі валъ, крѣпостца ііріуро-
чнваются къ походу Грознаго; много названійселенійимѣстно-
стей объясняются легендарными разсказамп про царя п его 
великій ратный подвпгь. Одпіімь изъ напоолѣе характерных!, 
преданій является разсказъ, объясняюіціп проіісхождеиіе вы-
сящагося на лѣвой сіоронѣ Волгл, іпіжс Ставрополя, краси-
ваго холма, называемаго Царевъ-Кургаігі. Въ народныхъ ігЬс-
няхъ до слхь поръ поется, что Грозныіі царь Иванъ Ва-
сильевнчъ Пічѣлт, столько войска, идя противъ Казани, что, 
когда каждый воинь высыпалі. по ліапкѣ земли, то выросъ 
цѣлый курганъ. Сказаніе это ярко лллюстрирует-ь взгляді. 
современннковь на силу Казани и на величіе подвига моло-
дого царя. 

Казань пала 2 октября 1552 г. и съ нею было завоевано 
татарское царство. Покоривь Казань, І о а н т . уже черезъ Ниж-
ней возвращался ві. Москву. Торжественна была встрѣча, 
какъ великъ подвигь, какъ велико злаченіе этого событія. 
Какъ потомъ вь Москвѣ, ііь Нижие.м'ь иародт,, духовенство, 
боііре, как'ь одииъ человѣкь, зе.мньшт. поклоно.дгь при тор-
жественнолп. звонѣ колоколов і. благодарили царя и воинство. 

Съ покореніемь Казани Нижиій сходит/, совершенно со 
сцены политической ;кизни, но не надолго. Вт, начал'к XVII вѣка. 
когда наступило на Руси смутное время. Нижнему суждено 
было играть опять большую роль. Сь воцареніем'ь ІЛуйскаго, 
вь иижегородскихь иред'Ьлахч. начали появляться шайки лрл-
верженцевь второго Лжед.ми'ірі>г, влг1;сг1; сь тѣ.мь стали по-
дыматься мордва, чере.\иісы, татары. Многіе изь ближайшихъ 
къ Нижнему городопъ иереходягь на сторону Самозванца, 
Нижній остается вѣрнымъ царю; иодь стЬнами его появляются 
мятежники и войска поляковъ, ло нижегородцы ихь разби-
паюп,. Со смертью Шуйскаго, «піатаніе земли русской» уси-
ливается; ВТ, самой Москвѣ между ея зaн^итшпva.^иI возникаюгь 
раздоры; хотять звать на престоль королевича Владислава; 
поляки уже заняли Москву. Тогда на сцену выстулаегь Нижній. 
Віиімая грамотамъ патріарха и архимандрита Троіщко-Сергіев-
ской лавры, осажденной в ь то время поляками, нижегородцы 
рѣшили ирішять участіе въ дѣла.ѵь государства. На совѣщаніи 

іб 



у воеводы старшихъ М о с і ъ черезъ О к у . ства, земскій старо-
людей и д у х о в е н - ста, по ре.меслу мяс-
ник!., Козьма Мининъ Сухорукъ произнесъ вдохновенную 
рѣчь: «Св. Сергій явился ІМНЬ ВО С Н Ѣ И приказалъ возбудить 
уснувшихъ—прочтите граліоты Діонисьевы въ соборѣ, а тамъ 
что будетъ угодно Богу». На другоіі день загудѣлъ колоколт, 
Преображенскаго собора; но не о торжествѣ Москвы онъ 
возвЬіцалъ, а звалъ на помощь ей. Въ соборѣ послѣ iipoiio-
вЬди говорилъ Миніпп.: «Захотимъ помочь Московскому го-
сударству, такъ не жалѣть намъ имѣнія своего, не жалѣть 
ничего—дворы продавать, женъ п дѣтей закладывать н бить 
чсломт,, кто бы вступился за нстиниую православную вѣру и 
былъ у насъ началыннсомъ». Свои увѣщанія Мпнннъ продол-
жалъ и на торгу, и на частныхъ сходкахъ. Народное возбу-
жденіе усиливалось, всѣ несли деньги, начали вооружаться. 
Воеводой былъ выбраи'ь князь Пожарскіи и скоро сформи-



ропллосі. oiio.iiieiiiL'. Вѣсть, что іілжсгоролцы псталіі іі;і за-
щиту 1'осударствеіінаго дѣла, скоро распространилась no бліі-
жаиі і ішп. городам'!,; они начали ирисоедпияться; ічало-по-
лалу ополченіе достигло таки.ѵь раз.мѣроіг;,, что могло псту-
jnm, ]п. борьбу съ поляками и мятежниками, и скоро Мо-
сква была очиніена оть польскпхъ и литопск]іх-ь людей. Вт, 
иабраыіи на престолъ Михаила Оеодоровича участвоиалъ и 
Нижнііі; дізбирательная грамота иодшісапа 50 именами иы-
борныхъ огь Ннжпяго. З а сиоіі подвш-ь Миіпінь получплъ 
уваніе думнаго дворянина, домъ ізъ Нижнсмъ и богатое село 
Богородское. 

Съ воцареніе.лп, дома Романовыхъ судьба Нпжняго стано-
вится rtcHO связанной съ судьбою всей Руси и въ частности — 
Поволжья. Никогда больше Нижпій не возвышался до центра 
событій. Оиъ участвовалъ вт, ус.дпгреніи бунта Стеньки Разина, 
інапки котораго были разбиты оиолченіемъ нижегородскаго 
дворянства. Петръ I при раздѣленіи Россіи на губерніи, въ 
1708 году, вк'лючилъ Нижегородскую область, управлявшуюся 
до того времени намѣстнпками, въ составъ Казанской губер-
нии. Но уже въ 1719 году Нижній былъ сдѣланъ губернскимъ 
городомъ. Въ 1779 году вновь было учреждено нижегород-
ское намѣстничестБО, вт, і8оо году переименованное в'ь гу-
бернію.Въ І8І2 году Нижегородская губернія выставила 13 дру-
ікіиіт,. І І зъ Москвы уѣхало въ Нпжиіп много жителей; въ пхъ 
числѣ былъ II і історіографъ Карамзииъ, который, глядя пзъ 
окоиъ своего дома на шіжегородскій кремль, не разъ гова-
рпвалъ: «русскіе каковы были въ і б і 2 году, таковыми ж е бу-
дугь и въ І 8 І 2 году». Московскіе купцы-старовѣры спасались 
оть нашествія французовъ въ расколышчыіхъ скнтахъ. З а -
волжскіе лѣса Нижегородской губернііі, съііздавиа служив-
нііе лрііотомъ для псѣхт, недовольныхт, элементов!,, начиная 
С'!. XVII столѣтія сдѣлаласі, цеитро.мъ раскола. Въ Севасто-
польскую камианію иилѵегородцы, какъ и всегда прежде, 
встали на защиту отечества и собрали 11 ополченсісп.чъ дру-
ЯСИН!,. 

Царствованіе иерваго паря изъ дома Ромаиовыхъ ознаме-
н о в а л о с ь в ъ ІІСТОріИ Н И Ж Н Я Г О д в у м я СобыТІЯМИ, ИМѢВШПМП ВТ, 
то время иеболі,ніое, скорѣе мѣстное значеніе. Во-первыхъ, 
въ 1641 году была открыта ярмарка невдалекѣ оть Ннжпяго 
у стѣнъ Макарьевскаго монастыря, и во-вторыхъ—въ 1636 году 
въ Нижиемъ бі.ілъ иостроенъ русскими плотниками, иодъ ру-



J W B O A C T B O M B голыитіінскаго мастера, первый въ Россіи ко-
рабль. Съ rtx'b ііоръ ярмарка и судосіроеніе начали посте-
пенно и совместно развиваться, л въ настоящее время яр-
марка—подобной котороіі нѣть вь мірѣ—и рѣчной флогь— 
громадный II по числу и но размѣрамъ судовъ —обусловли-
вають п жизнь и силу Нижняго. Они вновь дЬлаюп, его 
иунктомъ государственно!! важности, іі в'ь нангь вѣкъ разви-
тія экономической жизни прпдаюпі ему международное зна-
ченіе, заставляя ежегодно, вь августЬ, приковывать іа> неліу 
вниманіе всего дѣлового міра. 

Въ Ишкнемі.-Новгородѣ числігіся 70,000 жителеіі; онъ 
является одиіімъ іізъ наііболѣе бойкихъ торговыхъ городовъ 
Поволжья. Главное дкло въ Нижне.ліъ—пароходство; на его 
биржѣ зафрахтовывается болі,шая часть судовъ для доставки 
грузовъ съ Волги, Камы, Вяткіі, Уфы. Нижііііі—крупный муко-
мольный дентръ; нижегородская .лѵука славится своимъ хоро-
піішъ качествомъ. Значительные обороты дклаегь Нижній съ 
зериомъ, съ солью и съ ;келѣзомъ, являясь для уральскаго 
желѣза важнѣйішімъ рын-
комъ. За послѣдніе годы 
все усиливаются обороты 
съ нефтью II нефтяными 

Віідъ съ Нижне-аолЖ';іѵОЙ н а б е р е ж н о й . 



остатками, для которыхъ Нпжній уже нынѣ является вліятелі,-
пымъ рынкол'ь. 

Нпжній дѣлмтся на двЬ части: Верхній Базаръ, располо-
женный на горѣ, II Нижиій Базаръ — у подошвы горы, вдоль 
берега Оки и Волги. Къ городу примыкаюи, слободы: Бла-
говѣщенская, составляющая продолжеіііе, вверхъ по Окѣ, 
Нижняго Базара, Печерская близъ Иечерскаго монастыря, 
Фабричная — иродолжеиіе Нижняго Базара внизъ по ВолгЬ 
и Солдатская. На лѣвом-ь берегу Оки расположена ярмарка 
и Макарьевская часть, образовавшаяся изъ слободы Кунавино 
(здѣсь находится вокзаль ж. д.); къ ней приыыкають слобода 
Катызі,! п с. Гордѣевка. ЗдЬсъ же находится и выставка. 

Кто ие видалъ Нижняго съ Оки и Кіева съ Днѣпра, тогь 
не знаетъ самыхъ живописныхъ и самыхъ русскихъ красотъ 
Россіи. Зубчатыя сгЬны Нижегородскаго Кремля столь же до-
роги сердцу русскому, какъ н башни и Святыя Ворота Москвы. 
Онѣ освящены потоками крови, пролитой въ защиту христіан-
ства и европейских!, государствеиныхъ началъ. 

Нижегородскій вокзалъ желѣзной дороги находится въ 
.мѣстности но лѣвому берегу Оки, который соединяется съ 
городомъ двумя .ліостамп; они наводятся лишь по спадѣ водъ, 
до того ж е времени сообщеніе поддерживается паромами. 
До текущаго года вт, Нижнемъ былъ одинъ моотъ — огь Ни-
жегородской улицы къ Благовѣщенской слободѣ; но явилось 
опасеніе, что оиъ не удовлетворить усиленному двпжеиію во 
время выставки, и на его мѣстЬ построен!, новый, болѣе ши-
роки"! мосгь, по которому проведена электрическая желѣзная 
дорога; старый же отведенъ на другое мѣсто, гдѣ движеніе 
меніе сильно, а именно къ Пескамъ. Съ новаго моста раз-
стилается дивный видъ на Нижній. Прямо Дятловы горы, гді; 
по преданію жилъ Дятел-ь, другь Соловья-разбойника, теперь 
же расположился Благовѣщенскій монастырь; налѣво—гре-
бень Часовой горы съ башнями Кремля и его святынями, 
древними храмами, внизу — полная оживленія, съ лѣсомъ 
мачтъ—Ока іі далѣе Волга. Мосгь упирается въ Благовѣщен-
скую площадь, которая отдѣляет-ь БлаговЬщенскую слободу 
отъ Нижняго ISaaapa (въ древности Нижній Посад ь), важней-
шую торговую артерію Нижняго; на площади станція зубчатоіі 
электрической желѣзной дороги (I иланъ Гб 41)! 



НабереЯ^ныя Оки и Волги. 

Ма.тЬно on. площади идеі-ь Набережная Оки, Отсюда кра-
сивыіі видъ на ярларочпую сторону и Оку. За Софроновскою 
площадью со скверомъ, на который вы-
ходигь новое зданіе Биржи (До 27), начи-
нается уже Нижпе-Волжская Набереж-
ная, сплошь уставленная лавками и лаба-
зами лукомоловъ, а внизу крутого берега 
гіісныыъ рядоыъ одна за другой тянуто: 
нароходныя пристани. 

Судоходное дѣло на Волгі; начало 
развиваться послѣ нокоренія Астра-
хани. Геній Петра Веліікаго оставил i. 
свой сл'Ьдъ и на волж-
скомъ судоходствѣ; по его 
указаніямъ былъ вырабо-
танъ новый типъ судовъ 
(Reiseschifi), которыя,под ь 
названіемь разшивъ, долго 
были наиболѣе популяр-
ными судами на Волгѣ. Въ 
старину суда шли І Ю В О Л Г Ѣ 

иодъ парусами, на веслахт,, 
шестахъ или съ помощью 
бурлаковъ; они тащили суд-
но, или лямкою, или пода-

Иутсі іск іе миякіі на ВолН;. 



ГГароходъ ««Новинка». 

чею, т. е. завозили якорь пперодт. и ^ 
притягивались къ нему канатом ь, ііа-
ліатываемымт. на валі., который приводился вьдпижепіе силою 
людей; на крупных!, судахъ было дпѣ-три сотип бурлаковъ. Сь 
начала ныиѣінняго столѣтія стали паіюдіггь маиіины для движе-
нія судовъ: сначала коповодки (которыя нъ незначительиомъ 
количеств-!; находятся и тепері. на ОкЬ), иередвигавііііяс>[ с г. 
помощью завознаго якоря и лоиіадниоіі: СІГЛЫ, загЬ.мь кабо-
станные пароходы, имѣвпііе такое >ке устройство, какт. ко-
новодки, но валъ приводился вь движеніс паровою сплою, 
и, наконеиъ, буксирные пароходы. Первыіі: пароходъ па ВолгІ; 
былъ построенъ В7, 1815 году; по собственно начало пароход-
наго дѣла нужно отнести къ сороковьигь годам;,, когда стали 
учреждаться нарохолні.ія обпіества. Кт> селіпдесяты.лгі. годамъ 
число пароходов!, настолько развилось, что явилось перепро-
изводство, наступплъ кризис'ь. Дальнѣйпіео развитіе пароход-
ства на Волгѣ тѣсно связано съ прим-Ьнеиіемъ нефти въ отоп-
лении. Не только пароходы начали отапливаться нефтью, что 
значительно сократило расходы п дало возможность пони-
зить фрахгь ц т-Ьмъ привлечь грузы, но и явился новыіі грузт., 



іѵь icopOTicoc премя .іостіігіміц 150 .мгілліоіювъ пудопъ, такь 
і,-ак г, нефть иоііг.ія на отоіілсніс (|5абрмк-ь, сосредоточснныхь 
въ перховьях'г, Волги. 

Практика дѣля пызпала и пзмкнеііія пъ коііструкцііі су-
допь. Необходимо было считаться ст. мслкоізодье.лгь Волги, 
которая, хотя и регулируется, ио вслѣдствіе естественных!, 
условііі всегда склонна къ образование мелей и перекатов-ь, 
особенно в'ь годі.г быстраго спада подъ. О трудности регулиро-
вания Волги можно судить уже по обнлііо путейскихъ маяковт,, 
которые ставятся протнвъ каждаго переката п указывают?, на 
его глубину: черныя доншчки означаюгь аригины, шарь — 
четверть, маленькіе красные тары—веріикн. Расииірялп по-
этому грузоиодъе^июст ь судові., оставляя ту ж е осадку. Таісъ, 
25 лѣгь тому назадъ суда 40 саж. длины п і2 ариг. ширіпи,і 
при осадкѣ 13 —14 четвертей подымали до 6о,ооо нудовь; те-
перь при той ж е осадк і; суда 50 саж. X 24 ариг. подымают"!, до 
200,000 пудовъ. Не р');дко встрі.тить пароходы, которые тянуп, 
протпвь течеиія до (Soo,ooo пу-
Д0В7, груза. Соотвітственно раз-
вивалось п пассажирское 
ходстпо. Ниіе есті, липа, 

ІТваііопскяя улица. 



мятіі которы.чъ ііугишсотьіе но Волгѣ совсршялось пъ лубоч-
пыхъ каюткахъ па баржахъ п расшпвахь; теперь па Волгѣ цѣ-
лый флоі-ь пассажпрскпхъ трехъ-этажиыхъ пароходовъ аые-
риканскаго тппа; объ его раэмірахт. можно судить потолу, 
что еженедѣльно пзъ Ннжияго отходяі-ъ до 70 пассажпрскііх-ь 
пароходовъ. За послѣднее вре.мя въ связи съ увеличепіслгі. 
числа грузовъ, требующихъ срочности доставки, возникли то-
варопассажирскіе пароходы; многіе пзъ ппхъ чисто амери-
канскаго типа («новинки» О-ва Дружина): плоскодонные, сі, 
большими колесами сзади, машина въ кормЬ, котлы на 
лосу,—весь трюмъ и верхняя палуба свободны. 

Изъ числа выходящихъ на набережную улицъ ориги-
нальна Ивановская] она красиво оканчивается отвѣсною c r t -
ною Кремля (здѣсь станція (Еа 41) электрической подъемноГі 
въ Кремль дороги). Эта улица черезъ Ивановскія ворота ведегь 
въ Кремль —мимо церкви Рождества Св. Іоанна Предтечи 
(Еа і), супіествовавшей еще въ XV вѣкѣ, съ часовней въ па-
мять Царя-Освободителя; нѣсколько далѣе глубоко чтимая ча-
совня храма Христа Спасителя (Еа 2), съ псточникомъ воды. 
Пѣшеходамъ очень удобно подняться въ Кремль по этому пути 
(см. стр. 4з). Слѣдуя далѣе но Набережной, проѣзжаемі, 
мимо такъ называемыхъ «Красныхь» казармъ(Еа 3 5) мѣстиыхь 
войскъ. Работы по сооруженію этой части набережной, равно 
какъпо окончательному устройству всей Набережной, откосопъ, 
съѣздовъ п пр. были произведены Управлсніемъ обществен-
ныхъ работъ, предпринятыхъ въ 1891—92 году съ цѣлыо 
оказанія помощи населенно, пострадавшему оть неурожая. 
У подножія Александровскаго Сада сворачиваемъ направо 
и начпнаемъ подыматься вверхъ по. Казанскому съѣвду (въ 
противуиоложную сторону подымается Георгіевскій съѣздъ) 
къ Кремлю; налѣво механическій заводъ Курбатова, направо 
на горѣ виднѣется Маріинскій Института. Чѣмъ выше въ гору, 
тѣмъ все болѣе чудный видъ открывается па даль yбѣгaюп^eй 
Волги и на Заволжье. Вскорѣ показываются и свѣтлыя мако-
вки Печерскаго монастыря (Ка), утопаюпіаго въ зелени. 

Печерскій монастырь. 
Монастырь находится вн-Ь города п оісруженъ совершенно' 

сельсктп. видомъ. «Если когда иибудь вамт, придется ' 
въ Нижпемъ-Новгород Ь», пиіпста графт, Со.тлогубт, в г 

оыть 
свое.м ь 
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«'1';ір:ііітаск.>, <ссходите поклониться ІІечсрсколу монастырю. 
Віл его ori, дущіі полюбите, подходя кі. нему, вы по-
чувствуете, что ВТ. дупгѣ становится свѣтло л безмятежно». 

Возиесенскііі исчерскій монастырь основанъ вт. 1329 году 
св. Діонисіемь, нноко.мъ Кіево-Печерскоіі лавры, а впослѣд-
ствіи митрополитомт. всеіі Руси. Стремясь къ подвижническоіі 
жизни, онъ вмѣсгЬ ст= несколькими другими инока.лпі ушелъ 
изъ Кіева и, переходя съ .ліѣста иа мѣсто, иаконець, остано-
вился на крутомъ берегу Волги, близъ Нижияго-Новгорода. 
Волга напомнила ему другую царственную рѣку, одинаково 
близкую русскому сердцу — Днѣиръ съ Кіевскими высотами, 
а ииовѣрческое населеніе давало просторъ для подвиговъ мо-
иашескпхъ. Св. Діописііі своими руками выкопалъ себѣ пе-
щеру, на подобіе кіевскоп, его примѣру послѣдовали и его 

сподвижники и вскорѣ возникла 
обитель, названная въ честі. Кіев-

ІТечерскіи монастырь. •'ЛЛчЧІІІ̂ - . 



cKoi'i Лапры — Исіерскои. BJ, храмі. была поставлена iipiinc-
сиііная из'і, Кіспа пкоиа ІІсчсрскои Божіеіі: Матери. Такпмт. 
образом'ь II осноиатель Ніпкняго, и строитель его монастыря 
остановіглп свои выборт. на этомъ иобережіЛ; Волгі[, очарован-
ные его сходстпом ь съ мѣстоположеніемъ Кіева—матери горо-
довъ русскпх7>. В ы 597 году монастырь был ь раяруніенъ ополз-
иемъ горы*). В'ь 1598 году монастырь былъ возобновлень, но 
на друго.мъ .лгіісгі;, ближе къ городу. Кро.мѣ духовиоіі дѣятелг,-
ностн, монастырь прииималъ не.малое участіе вь дѣлахь госу-
дарственныхъ. В ь ібі2 году архимандритл, Ѳеодосін ѣздиль с ь 
другими пыборны.ми просить князя Иожарскаго принять на-
чальство надъ ополченіемъ; н.мъже нодіпісана п выборная гра-
мота на царство Михаила Ѳеодоровича. Монастырь нер1;ді;о 
посьгла.гьвооружениыхт. ліодсіі.ѵкертвовал ь деиі.ги и пріиіасы. 
Во время воины Петра I сь Ічар.іо.мь XII Печерскііі мона-
стырь послалъ бол-Ье 300 нудовь і;олоісо.тов-ь и участвовала, 
въ постройкѣ военнаго корабля. И еще недавно—въ неуро-
жаином'ь icSpi году — .монастырь пожертвоваль і,ооо рублен 
и ежедневно раздаваль обілі.г ненмуіци.мь. 

Вь моиастырі; много старниныхь дерквеіі; нзі. нихь са-
мый замѣчательиыіі соборь, ностроеніп.ііі вь 1632 году по 
плану церкви Московскаго Вознесеискаго женскаго мона-
стыря. По своему стилю онь можетъ счіггаться прекрас-
ні.ілгь па.мятникомч. болілиихь соборо7гь XVII столѣтія, когда 
нослѣ свер;кенія .моигольскаго іиа художественное разви-
тее попгло быстрыми шагаіиі. Призванные въ Россііо ипо-
странцы-худоисники начали вводить усовершенствоваиія, но 
и.мъ приходилось считаться ст, визаитійскоіо догматіисою. Вн-
зантійскія церкви строились въ виді; четырехугольника, 
4 столба по средпнѣ под,іерживалп свод-ь; храмт, окру-
жался рядомъ портиков:,, которые часто соединялись сь 
ни.мъ сводами и образовывали таки.м'ь образомъ внутренніп 
ходт,, какъ напри.мѣрь вь пзвѣстно.чь соборѣ Св. Марка 
въ Венеціи пли въ древиихъ аѳинскихь церквах'ь; пкоио-
стась дѣлался невысокимь. Характерною особенностью ви-
зантіпскаго стиля бьгло п отсутствіе фяльпіивыхъ частеіг. Bel; 
Э1И черты .можтіо прослЬдиті, и на архптектурі; моиастыр-

' ) Сползаніе г о р н и х ъ откосопт. явленіс иерѣдкос т , Нігжпсліъ; оно п о в т о р я -
лось lie раз7., но констііо все рІі-,ке, тяігі. кя іа , откосы уічр+.плялігсь: послЬлнім 
болі.пюіі ололзсіп. Сылъ ВТ. I1S67 голу . 
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скаго собора, но имЬсН; съ гі.мі. огмѣчаетс;і и много отступ-
легіііі. lime болѣе характерна колоісолыія: іюнн-иіло.му, она 
гораздо дрсіінѣе собора н нрннадлежиті, ісь ЭНОХІі І ІОСЛѢДННХ І, 

велнкііхъ князей москопскнхъ, когда в'ь Россію прибыло много 
художников;, нз'ь сѣверныхт, областей Италііг. На ото указы-
вает;, іюлн-іііініее ея сходство ст, сі;веро-птальянсь:нми кампа-
ннлламн (колокольнями); ніггересно совершенно романское 
устройство ДВОЙНЫХ!, окоігь. Характерны іі малеш.кія церкви 
монастыря; по своей нростогі; оні; напомпнаютл, древнія ча-
совни на островахъ Греческаго Архипелага. Наибольшая свя-
тыня монастыря—принесенная и:іъ Кіева св. Діоіпісіемъ чудс-

liiij трснішст], .MOiiacTupcTjaro собоіта. 
творпая іисопа ІТечерской Бо;кіей іМатерн, спимокъ съ образа 
Кіевской Печерской Возкіей Матери сь предстоящими угодни-



каміг, Антоніемъ и Ѳеодо-
сіемі,. Ризница монастыре 
богата древними вещами; 
обращают!, вниманіе евангеліе и кресты XVII вѣка, оловянный 
потирт, и желѣзныя звѣздида и копье неизвестно какого вре-
мени, по несомнѣнно древнія, бьгп, можегі, принадлежавінія 
еще св. Діонисію; много замѣчателі.ныхі. предметов!, и въ би-
бліотекѣ, между ними: семь синодиковъ, писанныхъ между 
1552 и 1634 г., пкладпыя книги, грямоті.і цареГі и пагріяр-
ХОВ'Ь ц п р . 

Верхне-вол^кская набере?кная. 

Изъ монастыря лучіис всего проѣхать на Вѳрхнѳволмскую 
Набережную, Прекрасная піирокая улица, съ одной лишь сто-
роніл застроенная богатыми домами, направо все время чуд-
ный видъ. По знаменитому откосу возводенъ в-і, 1840 году 
-Клексанлровскіп садъ (небольшой ресторат,'); это наиболѣе 
любимое гулянье нижегородцев!,; по нраздпілсамъ всегда іи'-
раетъ музыка Дивныйвидъ ст.набережной на Волгуи Заволжье 
славится своею обширностью. Красивою ісай.мрю зелени сте-
лется откосъ; за нимъ въ садахъ Нижній Базарт. и інирокій 
водный нросторъ Волги. На томі, берегу сігіѵглая chin, изнн-



лічіъ рккм Везломы, 
о з е р ъ положек- і . , 
е р п к о в ъ и зато -
і ю в ъ * ) іг н е о б о -
зримая ранниііа. 
Это,— Сс'.меноп-
cidii уѣздъ, столь 
іізвѣстиі.пі спои-

ли кустариыми из-
дѣліями п расколь-
ничьими с к и т а м и . 
Сначалатянется он'ь 

густо зеленѣю-
іиею холмистою 
равниною, иазы-
ваемою'чнщею— 

Цсргсопь с » . Георгія. 

зд Ьсь въ старииѵ 
о ы л и л-Ііса, но 
о н и уже давно 
ві.ірублеиы илі: 
истреблені,! ito-
жарами и буреломами; лкса теміюю полосою сіиіѣюгі, 
дальше, на горизонт-Ь, и доходятт, уже до самаго Ледови-
таго моря. До сихъ иоръ сніе лѣса кормягь заволжанина: 
зд-Ьсь ид уть усилен ныя заготовки лЬса, которыГг силав-

•) Затонами лизываются заливы .между бсрегимь и іи.'С'іані.і.чіі [;осп.\іиі пролииъ 
•межну остроіікя.ми и берегплп,—положка: протокъ. гослииягоииіг лоло-жки—срикъ. 



ляется па юп, BJ, безлѣсиыя мѣстпостп, алѣсь ж е пеитрч. 
для безчислепныхх подѣлокъ пзъ л Ь с а - - л о ж к и , ллошкіі, 
чашки, блюда и пр., которыя при иосредстпі. Нижегород-
ской яр-чарки расходятся по всей Россіи. «Въ Заволжьѣ, го-
ворит!. въ своихъ «Л'Ьсахь» Андрей Печерскііі, Рус!, изстари 
усі;ласі, по лѣса^гь и болота^гі.. Преданья о Бат!левомъ раз-
гро.лгЬ талъ свѣжп. Укажугь и трону Батыеву и ігЬсто пе-
видн.л!аго града Кнтежа !іа озерѣ Свктломт, Ярѣ. Цѣл!. тотт. 
градъ до спхъ поръ съ бѣлокаменньиш ст-Ьнами, златовер-
хим!! церквам!!, съ четными монастілрями. Цѣлъ, но і!е ві!-
д!іімъ» съ самаго Батыева разгрома. Центръ сіс!ітовт.—но рѣкѣ 
Керженцу, которая, протекая по Семеновс!;ому уѣзду, впа-
даегъ въ Волгу города Макарі.ева. 

Изъ зданііі, вілхо;!лщихъ !!а Верх!іеволжскуіо і!абережі!уіо, 
от.м'І;ті!мъ Марі!інскій іпісТ!!туть (За 56), Мартыновскую болі,-
!1!1!;,' I! высокую и стройную черковьОв, Георгія ( Ж а 5). Построен-
!!ая в'і. 1702 г., она іірннадлежить къ лучшіімъ образцамъ пе-
тровскаго стиля, возннкшаго подъ вліяніемъ н!іостранні,іхъ ху-
дожниковъ, число которыхъ въ Россіи сильно увеЛ!!Ч!!Л0СЬ 
еще при Алексѣѣ Мпхаі!ловичѣ. Зодчіе, сначала не мѣняя 
формы зданія, переполняють !іерковь класс!іческ!імц ісолон-
ісами и карнизиками, пестря і! раз!іообразя !!хъ по обыча!о 

орп^і/ьег. 

Схс.чптпчсскіЛ іыпіп, і;ік-.члл. 

тогдаш!!яго ренесанса; туть явля!отся надъ ок!іами раісов!іі!і,!, 
витыя колонны съ коринѳскими капителям!!, и пр. Форма тоже 
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устанаіілпвается на 
иовоічь II красііво.мъ 
мотіівѣ: это в о с I.- ' 
імерка, поставлен-
ная на четырехгран-
ной дерквн, на ней 
второй вось.черіікъ ііо.меныпе, ното.мъ третій ii, наконсцт,, на 
са.мо.мъ верху луковичная главка. Въ Георгіевской церкви, 
кромѣ чистоты еястиля,зам'Ьчателенъ рѣзной ііконостась. Сей-
часъ за Георгіевскою церковью Верхневолжская Набережная 
выходить на площадь (Семинарскую) къ Кремлю. Направо спу-
скается Георгіевскін съѣздъ. Прямо Георгіевская бапіня съ 
чудпымъ вндомъ; у башни начинается Кремлевскій бульвар!.. 
НалЬво возвышается зданіе Семинаріи (ЕЖа 39) и Консисто-
ріи (На 34), за ними тянутся архіерейскіе садъ и до.мт, (Л^а 26). 



Креліль. 

До иостройкіі Кремля Нижіпй быль укрѣилеиъ рвами и ва-
лами, съ тыномъ въ два ряда, которые образовывали Большой 
и Мальиі острогъ; въ Маломт. ос'грогЬ, почти совпадапшемъ съ 
пын'Ьшннми кремлевскими сгЬнамм, было двѣ башни: Дмитров-
ская и Тверская (пьиіѣ Иваііовская). Острогь, вероятно, былъ 
построенъ при осиоваиіи Ни;княго, такъ какъ въ старину 
городомъ называлось укрѣиленпое мѣсто. Остроіт. считался 
укрѣпленіемъ второстепенной важности и ставился на окран-
на.чъ среди народовъ мало нскусныхъ въ военномь дѣлѣ. Та-
тарское нашествіе выдвигаегь необходимость усилить укрѣ-
пленіе Нижняго постройкою Кремля. Первая попытка къ его 
построенію относится къ 1359 г., когда князь Борисъ Коп-
стантиновичъ «повелѣ ровъ конаті., гдѣ быть каменной горо-
довой ст-Ьн'Ь и башнямъ». Междуусобія его съ братомъ по-
мешали осуществить его мысль; но его брать великій княуь 
іЬпітрій продолжаеі-ь его дЬло и въ 1574 г. соорулсаеі-ъ башню, 
названную по его имени Дмитровскою, и часть сгЬны. Татар-
ское иго отодвинуло постройку на сто лѣгь. Тогда великій 
князь Іоаниъ Ш твердо надумалъ идти на Казань и рѣшилъ осу-
ществить давнее стремленіе нижегородскихъ князей. Въ 1500г. 
построенаТверская башня; но работа шла вяло, пока нападеніе 
татаръ въ 1505 г. вновь не показало, насколько необходимъ 
Кремль. Въ то вре.мя въ Москвѣ было много вызванныхъ 
Іоанноыъ III иноземныхъ «каменныхъ мастеровъ», преимуще-
ственно изъ Италіи, гдѣ тогда военная архитектура стояла 
на высокой степени совершенства. Одипъ изъ такихъ масте-
ровъ, венеціанецъ Петръ Фрязинъ пли «Петрокъ Малыіі», уже 
извѣстный постройкою стрѣльницъ и Bopoi"b въ Московскомъ 
Кремлѣ, был'ь присланъ въ Нижній великимъ княземъ Васи-
ліемъ Іоанновичемъ. Фрязинъ кончилъ постройку въ два года. 
Кремль имѣлт, въ окружности 2 верстыи 141 саж.;высота сгЬны 
равнялась 5 саж., но башни достигали 15 саж. Ст-ѣны имѣли 
зубцы, частью сохранившіеся и до сего вре.чени. Выступало 
всего 13 башенъ, частью круглыхъ, частью квадратныхъ. Глав-
піншимъ назначеніе.мъ башень было составлять опорные 
пункты, которые бы служили основаніеагь для внутренней 
обороны города вь то время, когда непріятель овладѣвалъ 
ироломо.м'ь, сдѣланнымъ въ сгЬнѣ, или вершиною ст-ѣны. Вогь 



Ніжній І і овгородъ . 



почему башни мало выстуиаюп. нз'ь crlwrt, н столь сильно 
возвышаются надъ ними. У ннжегородскихт. баніень были 
три обычные боя (отверстія для стрѣльбы): нижніи или по-
допшенный, средиій и верхнін; они и теперь видны. Кремль 
сослужплт. городу великую службу — внутри его никогда не 
былъ непріятель. Вт, 1788— 1790 гг. Кре.ліль былъ реставрп-
рованъ, но весьма неудачно: дпѣ банініі уничтолссиы, осталь 
ныя значительно понижены, зубцы стіигь частг.ю сняты. Те-
перь всѣхъ башенъ і і . Вслѣдъ за Георгіевскоіі пдегь По-
роховая, затЬіъ Дмитровская, Кладовая, Никольская, Коро-
мыслова, Танннцкая, Сѣверная, Часовая, Ивановская н Бѣ-
лая; двѣ уничтожениыя башніг, Духовская и Борнсоглѣбская, 
выходили на Волгу. 

Дмитровская башня реставрирована къ Ннжегородскоіі вы-
ставкѣ но проекту академика Султанова. Въ иен помещается 
Нижегородский Лрхеологическііі и Художественны/! Музеіі 
(Еб 25). Музей расположенъ въ большомъ трехсвѣтномъ залѣ 
съ хорами, въ которомъ размЬщены внтрнны съ предметами 
археологіи, ка.мепнаго и бронзоваго вѣка н Петровской Руси. 
Потолокъ музея расппсанъ по проекту г. Султанова, а подт, 
окнами помѣщены четыре большія картины «Исторія Ннже-
городскаго Кремля», работы художника Овсянникова. Въчисл-Ь 
многпхъ картинъ, іюжертвоваіннлхъ въ музей, находится ра-
бота г. Кошелева—пувѣстное Погребеніе Христа. При раскоп-
кахъ фундамента башни былъ открып, рядъ помѣщеній, ко-
торыя реставрированы и доступны для публіп^и: это —подо-
швенные этажи, ходы въст'Ьнахъ, тайники. Съ возвышающейся 
надъ Зеленскимъ съѣздомъ Коромыоловой башни, по преданно, 
была начата постройка Кремля. Съ этой башиеіі связьніаютт, 
два сказанія. По суев-Ьрію того времени, для того, чтобы 
Кремль былъ недоступенъ врагамъ, требовалось, чтобы первое 
живое существо, которое придегь па мѣсто закладки, бі-іло за-
муровано въ основаиіе башни. Первой пришла за водою жена 
одного изъ посадниковъ; ее и зарыли въ землю съ ведрами 
и коро.Аіыслолгь. Другое преданіе болѣе поэтично; разсказы-
ваюгь, что во время осады Нижняго татарами какая-то мо-
лоденькая дѣвушка вышла за водой на рѣчку Почайну, про-
текавшую прежде у сгЬнъ Кремля; татары окружили дѣвушку, 
она стала отбиваться коромысломт,, уложила много враговъ 
п хотя была убита, но ея удаль такъ нзуіМила татаръ, что они 
«ничтоже сотворише отыде вспять», по выражение лѣтописца. 



Сплсо-ГГрсобр;іжі.нскіи каоудряльниГі соборъ. 

Съ гЬхі, поръ эта башия, иѣиая свидетельница ея подвига, 
и назьшается Коромысловой. Слѣдуіощая башия—Тайницкая, 
здѣсь былт. тайный выходъ на рѣчку ГІочапну; съ этой башни 
былъ произведет , первый пороховой выстрѣлъ въ Ниж-
пелп., рѣпгпвшій бой (см. стр. 15). Съ Сѣверной башни отк іы-
вается дивный видъ на Волгу [і Оку; отсюда въ 1854 г. долго 
любовался сліяніе.чъ величествениыхъ рѣкь І І м п е р а т о ъ 
Н и к о л а и I и иереи.меновал ь эту оаиіиіо ві> Николаев. кую, а 
сосѣднюю—Часовую, гдѣ пъ стлрииу были г )р ідскіе часы,— 
въ Александрийскую. Ві> Ивановской башнѣ п і.чѣшаіотся ныиѣ 
архивъ Археографической к і.миссіи и библі пека пзкойиаго 
П. И. Мельникова (Андрея Печерскаго). 

Чрезъ Дмитровскую башню входимъ въ К/емль; ворота 
между Георгіевской и Пороховой башнями, на.эываемыя Гу-
бернаторскими, въ древности не существовали и прорѣзаны 



въ сороковыхт, годахъ. Направо, паралелыіо сгЬнѣ, тянется 
длинное зданіе арсенала, гдѣ хранится оружіе и находится 
цейгаузъ; налѣво присутственныя .ліѣста, воинскія казармы, 
лазарегь; прямо возвышается величественное зданіе Спасо-
Преобралсенскаго собора и лалѣе за нимъ построенный въ 
1840 г. дворец-ь, в ь нпжне.мъ эіажѣ котораго живегь Губерна-
тор-ь. За дворцолъ большой садъ, недоступный публикѣ. 

Опаоо-Преображѳнокій ооборъ въ ныиѣшнемъ его впдѣ принад-
лежитъ къ сравнительно недавне.му прошлому; но онъ болѣе 
чѣмъ какой либо другоіі изъ храмовъ нижегородскпхъ полопъ 
историческими реликвіями. Древняя Русь живеі-ъ и дыиіегь и 
въ общемъ виечатлѣпіи, и въ каждой подробности. Исторія 
этого собора совпадает!, съ главнѣйтими моментами исторіп 
Ннжняго. Основаиіе Преображенскаго собора положилъ въ 
1225 г. строитель Нижняго князь Георгій Всеволодовичъ. Пер-
вый великій князь Нижегородскій Константинъ Васильевичъ 
воздвигаеть в ъ і з 5 о г . по образиу Владимірскаго Успенскаго 
собора новое болѣе величественное зданіе, богато украшенное 
внутри. Этотъ соборь неоднократно подвергался разграблеиію 
татар'ь. Черезъ триста лѣть собор-ь значительно обветшалъ; вновь 
его разбираюгъ, и строителемъ собора является са.мъ иарь Ми-
хаилъ Ѳеодоровичъ и родитель ого иатріархъ Филаре'п,, что 
было выраженіемт, благодарности ихі, за иодвип. иижегород-
цевт, во главѣ съ княземъ Пожарскимъ и Мининым'ь. Этогь 
третій собор-ь был ь иостроенъ по образиу Московскаго Успен-
скаго собора. Наконецъ, настояніее зданіе, въ византійскомъ 
стилѣ, построено по повелѣнііо И м п е р а т о р а Н и к о л а я I, 
много содѣйствовавиіаго украшенііо Нижняго. 

Паперть собора снаружи и внутри украшена живописью аль-
фреско. Внутри двумя рядами колоннт, храмт. дѣлится на три 
части, каждая изъ нихъ имѣетъ по алтарю. Соборъ украшенъ 
живописью и росписаііъ колерами. Въ главномъ алтарѣ со-
бора за ирестоломъ на массивномъ бронзовомъ семисвѣиіникѣ 
небольшая икона Божіей Матери, замѣчательная ио своей 
глубокой древности. Она представляегь точную копію съ Ца-
реградской иконы Одигитріи и была прислана въ 1380 г. осно-
вателемъ Печерскаго монастыря, св. Діонисіемъ, изъ Кон-
стантинополя, куда онъ ѣздилъ за полученіе.мъ патріаршаго 
благословенія на санъ митрополита: Направо отъ главнаго 
алтаря устроенъ придѣльный алтарь въ честь иконы Божіей 
Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радости. Въ этомъ алтарѣ инте-
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ресна плащаница, построенная въ іуоо г.; есть преданіе, что 
она вышита царевнами, сестрами Петра I. Туп. же пкоиа, соо-
руженная Нижегородскою Думою т . памятг, чудеснаго собы-
тія іу октября і888 г. Замѣчательны царскія двери этого при-
дѣла; онѣ устроены, какт. гласить 
надпись, въ 7040 (1532) г. ІГхъ древ-
ность между прочимт. доказывается ^ 
двумя образкамп,помѣщеннымп подт, 
образомъ Тайной Вечери; оба они 
изображаютъ Тайную Вечерю, при-
чем!, Спаситель на-
писанъ какъ бы въ 
какой-то бесѣдкѣ; 
такъ писали только 
ВТ, древности. Пс-
рсдт> правымъ алта-
ремъ находится па-
мятник!, надъ гроб-
ницею послѣдняго 
католикоса грузин-
скаго Антонія U, ко-
торый былъ треть-
имъ сыпомъ грузин-
скаго царя ІІраклія, 
п е р е ш е д п і а г о в-ь 
1783 г. подт, покро-
вительство Россіи; 
Лнтоній послѣдніе 
годы своей жизни 
нровелънапокоѣ въ 
Нижегородской гу-
берніи. Лѣвын при-
д ѣ л ь н ы й а л т а р ь 
устроенъ в'ь честі. 
основателя Нижня-
го св. князя Георгія 
Всеволодовича. На 
п р е с т о л ѣ а л т а р я 
П0Д7, стеклянпі,і ,мъ 
колпакомъхранится 
княжеская иіапка Гробница Минина. 
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съ мощей князя Георгія, присланная жителями города Вла-
диміра въ 1889 г., во время празднованія 700-лѣтія со дня 
рожденія князя, въ благословеніе Нижнему-Новгороду. За 
жертвенііпкомъ старинный деревянный выносной кресп,. 
Близъ иконостаса образъ св. князя Георгія въ великокня-
жескомъ одѣяніи и съ ыечодіъ въ рук'Ь, у иогь его распо-
ложенъ основапный имъ Ннжній-Новгородъ. Икона постав-
лена въ золоченный кіотъ, украшенный короною и воепною 
арматурою; внизу кіота вставлена картина битвы съ татарами 
на рѣкѣ Сити, гд'Ь палъ великій князь. Какъ главный, такъ 
и придѣльный алтари отдѣляются отъ средней части храма 
большимъ трехъ-яруснымъ пконостасомъ, который перене-
сенъ изъ стараго собора. Въ самомъ храмѣ у каждой изъ 
шести колоннъ поставлены въ богатыхъ кіоскахъ древнія 
иконы. У первой оть алтаря правой колонны помѣщеиъ образт. 
Спаса Нерукотвореннаго, принесенный изъ Суздаля первы.мт. 
великимъ княземъ нижегородскпмъ Константиномъ Васплье-
вичемъ и тогда же—въ 1352 г.—помѣщенный и.мъ въ соборѣ; 
икона эта писана въ Греціп. Она очень чтима и много поко-
лѣній уже болѣе бос лѣтъ склонялось передъ нею С7> бла-
гоговѣніемъ. У соотвѣтствующей колонны налѣво помѣщена 
писанная въ ХѴІІ столѣтіи чудотворная икона Божіей Матери 
Всѣхъ Скорбящихъ Радости. У двухъ другихъ находятся иконы 
съ частицами мощей святыхъ угодниковъ. Много въ соборѣ 
и современныхъ, но драгоцѣнныхъ по своимъ воспоминаніямъ 
иконъ; такъ хранятся многія изъ иконъ, которыми благословля-
лись ополченія нижегородцевъ въ 1812 и 1854 г. и сдѣлавшія 
съ ними походы, заг імъ сооруженныя нижегородцами іпсоны: 
въ память спасенія И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II въ і8б6 г. 
отъ злодѣйскаго покушенія, въ память чудеснаго событія іу-го 
октября і888 г., въ і88о г. въ память 25-лѣтія царствованіяЦаря-
Освободителя и въ томъ ж е году въ память 500-лѣтія Кули-
ковой битвы, затѣмъ вѣнокъ съ гроба Царя А л е к с а н д р а П. 

У сѣверной стѣны собора памятникъ Минину, сооруженный 
по проекту архитектора Даля. Памятникъ очень краспвъ. Остро-
верхій восьмигранны!! куполъ строго русскаго стиля XVII вѣка, 
расписанный въ пестромъ вкусѣ красокь и узоровъ Васплія 
Блаженнаго, осѣняетъ окруженный рѣшеткою прорѣзъ вт, 
нижній склепъ, куда ведутъ двѣ узенькія лѣстницы. У па-
мятника теплится неугасимая лампада; въ глубинѣ повѣшена 
копія съ ратнаго стяга князя Пожарскаго, по обѣимъ сторо-
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С о б о р г ЛІихпила Архангела. 

намъея вися'п, xopyruii, 
которыя по преданііо 
были пынессиы на пло-
іцадт,, когда Мшшиъ говорилі, свою историческую рѣчь. По 
сторонам!, памятника въ віідѣ шита расположены по стѣнѣ 
оиолченскія знамена нижегородскихъ дружпнт. 1812 п 1854 гг. 
Памятіпип. Минииу сооруженъ въ 1878 г. (до того времени 
было небольшое надгробіе, устроенное въ 1797 г. на деньги, 
собраиныя МОСКОВСКИМ!. купечествомъ)помыслпИмператора 
А л е к с а н д р а Некоторый, въ бытность Свою въ 1869 г. въНиж-
немъ, поклонішпіись, по обычаю Свопхъ предковъ,праху Ми-
нина, изволилъ выразить Свое сожалѣніе, что «память этого ве-



ликаго по заслугамъ отечеству человѣка недостаточно почтена». 
Ярмарочное купечество отозвалось па эти слова Н а с л ѣ д и п к а 
Ц е с а р е п п ч а и собрало необходимую сумму. Гробипца Минина 
находится подъ храмомъ вт, усыпальницѣ. Гробница высѣчена 
изъ цѣлаго куска сѣраго мрамора; на неГі ііалппсь: «л-Ьта 7124 
преставился рабъ Божіи думный дворяніпп, Косьм'а Миппігь 
Сухорукъ». Надъ гробницей образъ Козьмы и Даміана; на са-
мой ж е гробниці; поставлена дощечка со слѣдуюіцими стихами: 

Избавитель Москвы, отечества любитель 
И издыхающей Россіи оживитель; 
Отчизны красота, поляковъ страхь и месть, 
Россіи похвала и вѣчна слава, честь: 
Се Миновпчъ Козма здѣсь т-Ьломъ почиваеп,, 
Всякъ истинный кто Россъ—да прахъ его лобзасп.. 

Всѣ русскіе Монархи, неоднократно посѣіцавшіе Н И Ж Н І Й - F I O B -

городъ, равно какъ и члены Августѣііпіаго Семейства, скло-
нялись предъ гробницею. Петрт, Великііі, отправляясь ет. пер-
сидскій походь, за-Ьхалъ въ Нижііій и, поклонившись до зе.мліі 
праху Козьмы Минина, назвал ь его «пстинньип. спасптелемъ 
отечества». Ходъ вт, усыпальницу къ гробннцѣ Минина укра-
шенті живописью аль-фреско, а по стЬнамъ, на свиткахт., на-
писана исторія іб і2 г. Вт. усыпальницѣ устроено три храма, 
посвященныхт. воспоминанію іб і2 г. Средній алтарь во имя 
Казанской Божіей Матери, сопутствовавшей ополченію, пра-
вый во имя Св. Дмитрія Солунскаго — въ память князя Дми-
трія Михайловича Пожарскаго, и лѣвыіі Св. Козьмы и Да-
міана — въ память Минина. Въ усыпальницѣ погребены ве-
ликіе князья и княгини ннжегородскіе, а н.ліенно: Борисъ 
Константиновичъ f 1394 г., брать его Д.митрій Константино-
в и ч ъ t 1384 г., сынъ его Іоаинъ Дмитріевичъ (утонулъ въ 1577 г. 
въ р-Ькѣ ІІьяиѣ во вре.мя несчастнаго сраженія съ татарами), 
и его брата Василій f 1403 г. ЗагЬмт., основатель великаго 
княжества Нижегородскаго Констаитинъ Bacильeвичъt 1355г., 
его внукъ Іоаннъ Борисовичъ, прозванный за храбрость Тугой-
Лукъ, f 1448 г., сынъ Константина Васильевича — Андрей 
t 1365 г., супруга Константина Васильевича, уроженка гречс-
скихъ странъ, великая княгиня Анна, супруга велінсаго князя 
Андрея Константиновича Анастасія, въ иночествѣ Васса и въ 
схимѣ Ѳеодора, и великій князь Симеонт, Іоанновгічт,. Въ усы-
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палыіиціі, кро.м'Ь 
того, рялл. гроГ-

ііицъ шіжегоролскііхъ архипастырей, іі .между ними Питирінп,, 
много потрудпвшіпся, по укяэанія.мъ Петра Велпкаго,въ борьбѣ 
съ поволжскимт> расколомъ. Ризница ІІреображенскаго со-
бора богата старинными и цѣиными предметами. Іізт, Еванге-
лий напбол-І-,е заиѣчателі.но рукописное на перга.чені-ѣ 1408 г., 
загЬмъ два Евангслія 1687 г., напечатанныя въ Москвѣ, и 
Евангеліе 1654 г. По богатству заслуживаюп» вниманія воз-
духи, саксосы, паперстные кресты п священные сосуды. Ха-
рактерна колокольня собора, построенная въ видѣ восьми-
граннаго столба съ восьмигранной ж е пгатровои крышей; она 
выстроена въ 1716 г.; всѣхт, колоколовъ на ней 12. 

Ооборъ Михаила Архангела старше своего сосѣда; онъ ровес-
никъ самому Нижнему-Новгороду, такъ какъ, по сообщенію 
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лѣтошісда, осііооан-ь княземъ Георгіе.мъ одновременно съ зя-
ложеніем-ь города. Конечно, соборъ не разъ перестраивали— 
иабѣгп татаръ и пожарі. нѣсколько разъ опустошали храмъ. 
Тяжелыя времена, которыя приходилось переживатг. вмѣсті; 
съ иашимъ отечествомъ этому н'Ьмому свидѣтелю сооытііі, отра-
зились и на архитектур]; хра.ма. По первоначальному замыслу 
онъ нредставляегг. совершенно нравильныіі квадрягь; нанро-
тивъ того, пристройки и исправлснія отличаются такою непра-
вильностью, что прямо свпдЬтельствують объ упадкі; архитек-
турнаго искусства, сопроіюждавшемь времена татарскаго на-
шествія. Послѣдняя капитальная перестройка собора была про-
изведена въ ібз4 г., причемъ старинные своды его были ра-
зобраны, и онъ былъ покрытъ каменнымъ восьмиграішымъ ша-
тролъ, доселѣ суш;ествующи.мъ. Внутри — простота убранства 
храма уже совсѣмъ старинная. Иконостасъ сдѣлаігь въ 1732 г. 
на мѣсгЬ сгорѣвшаго въ по/карѣ 1704 г.; замѣчательна икона 
Мгіхаила Архангела XV столѣтія. Соборъ, состоя одно время 
двордовою великокняжескою церковью, іпгЬлъ у себя усы-
пальницу; зд'Ьсь погребены: Васплій ІОрі.евіічъ, сьиіъ родо-
начальника князей Шуискихъ и послЬднііі (по пмеіш) велнкій 
князь Ни/кегородскій, его сьшъ Василііі; Іоаннъ, старшііі сьпіъ 
Василія Дмитріевича; Іоаннъ Горбатый, отказавшійся въ 1448 г. 
отъ Нилсияго въ пользу Московскаго князя; Петръ Горбатый; 
иноки Іоаннъ, Зосима, Зиновій и великая княпшя Ирина. На 
паперти и на сгЬнахъ собора надпись, сдѣланная въ і8 іб г., 
излагаетъ вкратцѣ исторію Нпжняго и собора. Между коло-
кольней и шатромъ церкви устроена четырехъ-угольная башня, 
входъ въ которую изъ самоіі церкви. Въ старину, по преда-
нію, во время вражескихъ нашествій князья наблюдали за 
дѣйствіями непріятеля, но это преданіе невѣроятно, такъ какъ 
башня построена прицарѣМихаилѣ Ѳеодоровичѣ. Между двумя 
кремлевскими соборами соборъ Уопѳнія Божіей Матери] онъ при-
надлежитъ къ числу иов-Ьишихъ и построенъ въ 1827 г. 

Против'ь Архаигельскаго собора большое зданіе Кадетскаго 
Графа Аракчеева Корпуса, переведегшаго сюда въ і8б8 г. изъ Нов-
городской губерніи; за нимъ казармы, такъ назьшаемыя «61;-
лыя», и манежъ. Здѣсь ж е проходптъ электрическая желѣз-
ная дорога, находится ея станція и спускч. цѣпноіі электриче-
ской дороги К7, Рождественской улицѣ. 

Напротивъ Кремлевской площади разбита по гребню горы 
Д'Іининскіи садъ, въ которомъ находится памятникъ князю По-



жарокому и Минину, Памятпикъ очень скроменъ. Небольшоіі 
гранитный обелпскъ съ бронзовыми барельефными пзображе-
ніями бюстовъ кн. Пожарскаго и Минина; на сторонѣ, обра-
ніенноп к'ь Волг];, надпись: «Князю Пожарскому благодарное 
потомство 1826 г.», напротивуположноп: сгГражданину Минину 
благодарное потомство 1826 г.». Какь извѣстно, памятннкъ 
князю Иозкарскому и Миіпіну, иаходяіцінся 
нын'Ь на псторптескоіі Красной нлопшдн 

ГГалятникъ ГГожарсколу 
II Минину оъ Мосіѵвѣ. 

въ виду Московска-
го К р е м л я , п р е д -
назначался къ постановк'Ь въ Нижнемъ. Огь памятника спу-
скается пѣшеходная дорожка къ Пвановскимъ воротамъ и 
сі.ѣзду, который ведегь на Рождественскую улицу л Нижне-
волжскую небережную. Съ Минпнскаго сада несравненный 
видъ на величественное сліяніе Оки съ Волгою. Гигантскою 
лѣстннцей сбѣгает-ь кремлевская ст-Ьна, опоясывая внизу бойкіп 
откосъ Кремлевской горы. За ней красивою лентою, весь въ 
зелени садовъ тянется Нижній Базаръ со свошш красивыми 
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храмами. Еще ниже убѣгающая въ даль Волга и рядомъ 
нею Ока; обѣ оживлены миожестволп. судопъ, пароходов!,; 
вдали стрѣлка ярмарки. Особенно красит , отсюда пид-т, пое-
ною, когда, какъ иоется т , народноіі нѣсиѣ: 

Широко то Волга разлипалася, 
Вт, круты бережки не вбнралася, 
Затопила то Волга берега высокіс. 

Чтобы вполпѣ насладиться видомъ, нужно придти сюдаподт. 
веперт,, когда день начинаеп, гаснуть. Дальняя заря борется 
съ завѣсою ночи, стихаеі-ъ шумъ дневной, внизу, вт, город!;, 
на судахт, и на далі,неи ярмаркѣ о д и т , за другимт, зажига-
ются огни. Эта картина несомнѣнио одна нзь иемногнхт, по 
своей грандіозности и красогЬ вт, мірѣ. Красота ея еиіе уси-
ливается глубоко исторически.м'ь значеніемъ мѣста. Сзади тол-
пою высятся кремлевскіе соборы, нѣ.лп,іе свидѣтели зарождс-
нія единодержавной Руси, ея борьбы, колебанія, славы и, 
иаконент., настояпіаго ыогучаго расивѣта; боикимт, ключомт, 
бьется промышленная жизнь па ВолгЬ и па ярмаркѣ. Этогь 
видъ отчасти напо.минаегь по своему расположенно и ожив-
ленію еніе болѣе красивый всемірио извѣстный по своей жи-
вописности и также сіоящій на водиомъ торговомт, пути, свя-
зываюпіемъ Востокъ и Западъ, — Коистантииополь. 

Верхній Базаръ. 

Мининскимъсадомі,черезъворотау сѣверной баипіи можно 
пройти на Кре.млевскій бульвар-ь, который ндеп, вдоль сгіны 
по крутому откосу горы. Внизу Зѳлѳнскій сьѣздъ, устроенный 
въ 1836 году по дну оврага п назваиный такъ потому, что 
зд ісь въ старниу стоялъ зелейный (иоро.човой) погребъ. Буль-
варъ ндетъ до красивой Бѳрхнѳбазарной Благовѣщѳнокой нлощади. 
Здѣсь Благовѣщѳнокій ооборъ (Еб 4), построенный въ XIV вѣкі 
и капитально перестроенный въ 1715 и 1831 г.; заслуживаетъ 
виимаиія древиіи кафельный ноясъ, которымъ украшены на-
ружиыя сгЬны. Рядо.мъ церковь Ллексѣя Митрополита (Еб 5); 
постройка ея относится къ 1719 году;въ 1823 году она была 
передѣлапа. Изъ зданій, выходящнхъ на площадь, укажемъ: 
Гимназію (ЕЖб 28),Почтовую Контору (Еб 38), Городскую Думу 
(Еб 29), Окружный Судъ(Еб 37) и театръ г. Фигнера (Еб 42). 



Спускъ Креллсиской стѣ 

Оть площади ра-
діусаміі р а с х о -
дятся улицы, ме-
жду ііими глав-
ная улица Ниж-
няго Большая По-
кровка) здѣсь лу'г-

шія зданія, магазины. Вдали, в ь концѣ улицы, видпѣется храмт. 
Крестовоздвижеііскаго жеискаго монастыря (Дд), построенный 
въ 1823 году. На Большой Покровкѣ красиво построенное къ 
выставкѣ новое зданіе городского театра (Ео 30). Слѣдуя на-
правленііо электрической желѣзной дороги, сворачиваемъ на 
Малую Покровку и, проѣхавъ ее, оставляе.чъ направо По-
хвалинскій съѣзді>, идущій до плаппсоутнаго моста, и на-
правляемся по небольшой «улицѣ на Гребешокъ». Гребешокъ 
(Гв 31)—вершина Окскихт, горъ (400 футъ надъОкой, 490 фуп . 
падъ уровнемъ 5іоря; са.мыя высокія на ВолгЬ Жигулевскія 
горы 8оо фуі-ъ надъ рѣкой). Здѣсь поставлена бесѣдка, откуда, 
какъ на ладони: Ока, выставка, Кунавино, ярмарка; налѣво 

лоиин-fe пивоваренный заводъ, прямо внизу мельница Баш-
кирова. Отъ бесѣдкіг внизъ къ Окской Набережной спу-
скается лѣстница (217 ступеней). 
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Возвращаемся пазаді. no Малой Покровкѣ до Ильин-
ской улицы, названной по іімеші церкви Ов, Ильи Пророка (Дб у), 
которая стоить на живоппсиомъ м ксгЬ въ концѣ уліиіы. Она 
построена пъ 1506 году въ память избавленія Нііжняго огь 
иашествія погайскаго князяМохмета-Аминя;по преданііо, здѣсь 
стоялъ его шатеръ и первый выстрѣлъ плѣннаго литовца (см. 
стр. 15) попалъ въ эту палатку и убплъ мирзу; этот:, вы-
стр-Ьл'ь рѣшилъ дѣло. Церковь очень красива. Орпгипаленъ 
узкій п крутой І-Ільинскій съѣздъ, спускаіоіційся къ Волгѣ. 

Не доѣзжая Илыпіскоіі церкви, направо церковь Ов, Жѳнъ 
Мѵронооицъ (ДЕб б). Это одна изъ паиболѣе древиихъ церк-
вей Нижняго; она существовала уже въ XIV вѣкѣ, а въ пы-
нѣшне.ліъ вндЬ построена въ 1649 году. Въ неіг за.мѣчательны 
двѣ иконы Нерукотворенпаго Спаса. Отъ церкви идет-ъ внизъ 
на соединеиіе съ Зеленскпмъ ст.ѣздомъ крутая Почаинская 
улица; на ней стопп> домъ (Дб 3 3), гдѣ останавливался Петръ 
Великій по пути иодъ Азовъ. До настоящаго года здѣсь по-
мѣщался исторпческій музеіі, который находится теперь вт, 
Дмитровской башнѣ. На дворѣ дома рѣчное училище. 

Подиимае.мся опять къ Мѵропосицкоіі церкви, чтобы от-
сюда спуститься къ Лыковой дамбѣі съ нея открывается кра-
сивый впдъ на Кремль, Зеленскій съѣздъ п вдали на Волгу. 
Лыкова дамба построена на .̂ гЬсгЬ моста черезъ рѣку Почаііну, 
который былъ выстроеиъ боярпномъ Лыковымъ, усмирявпиімъ 
въ 1619 году остатки польскаго движенія іб і2 года. Рѣка По-
чайна названа такь основателемъ Нижняго княземъ Георгіейгь 
Всеволодовичем!) въ воспомииапіс о Кіевѣ. Прежде она была 
бурной рѣчкой и протекала по дну оврага, который идетъ ря-
домъ со съѣздомъ; теперь здѣсь толкучка, Почаііиа же, пре-
вратившаяся въ ручеекъ, заключена въ бетонныя трубы, ко-
торыя отводяі-ь ее ві> Волгу. По широко.діу склону Зелен-
скаго съѣзда спускае.мся внизъ; направо Католическая цер-
ковь (Двб 25), церковь Казанской Божіей Матери (Да 8), на-
лѣво внизу толкучій рыпокъ. Зеленскій съѣздъ выходить па 
Рождественскую улицу между двумя корпуса.чи обіцествен-
ныхъ торговыхъ рядовъ. 

Ро?кдественская улица. 

Рождѳотвѳнокая улица, вмѣсгЬ съ Нижневолжской Набе-
рел^ной, составляетъ важнѣйшій торговый дентръ Нижняго. 
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Зд'Ьсь находится большая часть банкопъ и коніорь тор-
гоио-промышлеиныхъ предиріятіи. Нзъ достоприыѣчательно-
стеіі отмѣтпмъ: Никольскую церковь (Да 9), называемую 
«Никола на торгу», съ высокоіі паперти которой, какъ пола-
гают]., Мнинн'ь произпосилт. свои натріотичсскія рѣчи; иъ 
старину на площади у этой церкви обтлвлялись царскіе 
указы, кликалп бирючи и кличи; у рынка стоял'ь громадный 
столбъ, къ которому прибивались правительственный объяв-
ленія. Далѣе, налѣво, Троицкая нинснѳпооадская церковь (Да ю), 
построенная вь 1663 г. и передѣланная въ 1865 году; она 
сплошь застроена торговыми помѣшеніями; загЬмъ па Софро-
новской плопцгдц Козьмо-Даміанская церковь (До 11), построен-
ная въ 1890 году по проекту архитектора Л. Даля; рядомъ 
съ ней старая церковь — прекрасный памятникъ церковной 
архитектуры XVI в1;ка. На Софроновокой площади, блцзъ кото-
рой, между прочимь, выходить Успенскій съізлъ, устроенъ 
скверъ, посреди котораго находится фонта7іъ, называемый 

Сліяніе О к и съ Волгою. 

«фонтаиомъ благотворителей»; на немъ надпись: «Фонтанъ 
сей сооруженъ въ память почетныхъ гражданъ города Н п ж -
няго-Новгорода Ф. А., А. А. и Н. Л. Блиновыхъ, А. П. и 
Н. А. Бугровыхъ и У. С. Курбатова, давшихъ своими круп-
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П Ы М И пожсртвоваиіями возможность городу соорудить В1, 

і88о годахъ водогіроводъ при условіп безіілатиаго навсегда 
пользованія пмъ лсіітелеіі Инжняго - Новгорода». Вообще 
ВТ, Нижнемъ-Новгородѣ много ііамятниковъ дѣлт. благотво-
ренія; іізъ нхъ числа назовемъ: образцовый вдовііі домт, 
Бугровыхт. п Бліпіовыхъ на Большоіі Покровкѣ, Кмрплло-
Меѳодіевское братство для общежіітія бѣдныхъ гіімназистов ь 
(вт, Грузинсколі-ь переулк'Ь), устроенное па средства М. М. 
Рукавінпникова, домъ Трудолюбія нменн М. іі Л. Рука-
випгннковыхъ (на Міістровскоіі улнцѣ), Ио'ілежні,пі прііогь 
Бугрова (на Рождественской улицѣ) іі пр. Но слѣдуегь 
заметить, что есть еще много друпі.хъ нолезиыхъ учрежде-
нііі, напріімѣръ иііститугь, пріюты, который устроены на ііо-
жертвованія многнхъ благотворителей, остающихся непзвЬст-
ІНЛ.МІІ. 

На Рождественскоіі улнц-Ь, ві. толп. мѣсгЬ ея, гдѣ спу-
скается Суетпнскііі съ'Ьзд'ь, высится церковь Рождества Пре-
овятыя Богородицы, извЬстная под'ь пазваніемь Строгановской 
(До 12); она построена вь 1653 году, но въ 1715 году 
сгорѣла и на оя .мЬсгЬ возведена п.ченіггымъ чсловѣко.мъ 
Григоріемъ Строгановым!, новая церковь. Она весьма ори-
гинальна свонмт, общимъ стилемъ (петровскимъ), своимгі за-
гЬнливыми украшеиіями, высѣченпыми изь камня, свопмъ 
малиновы.мъ фоном?., раснисанны.мъ трапами и арабесками, 
и иаконецъ узорчаты.ми крестами. Такіе кресты начали д-Ь-
лать лиіиь ст. Петра Великаго. Оригинальна и сама поста-
новка церкви на высокомъ пьедесталѣ; чтобы подняться къ 
ней, иулсно проііти много ступеней. Не меиѣе красива и ха-
рактерна церковь внутри. ЗалгЬчательны здѣсь иконы, частью 
прекрасной итальянской живописи п строгаповскаго письма. 
О двухъ іжонахт, — Спасителя и Бого.ліатери — сохранились 
легенды. По преданію, эти иконы были написаны по за-
казу Петра I придворны.мъ художником7> извѣстпымт. Кара-
вакомъ для одного изъ соборовъ въ С.-Петербург!;. Увн-
д'Ьлт, ихъ Г. Д. Строганов!, и просилъ уступить ихъ ему, 
а Петру Великому кт, его прі-Ьзду —онъ въ то вре.мя былъ 
заграііицеи—написать другія. Художпикъ согласился. Когда 
же Петръ Великій былъ въ Нижнемт,, онъ увидѣлі, иконы, 
узналъ ихъ, сильно разсердплся и: велѣль до окончаиія 
д'Ьла запечатать церковь, п дѣиствительно съ 1722 года по 
1727 годъ церковь стояла запечатанной. О Строгановской 
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ICcpKODL Плыі П р о р о к а . ц е р к в и рЛЗ-
сказываюгь 

такую ж е легенду, какъ про церковь ВасіілЬт Блажеинаго 
,въ Москвѣ: будто Строгановъ велѣлт, выколоть глаза строив-
шему ее художншѵу, чтобы онъ не построилъ ничего луч-
шаго. 

Благовѣіценскій монастырь. 
Проѣхавь Рождественскую улицу, черезъ площадь, мнмо 

моста, подымемся къ Благовѣщенскому монастырю (Гв), кото-
рый стопі-ъ въ половинѣ возвышающейся надъ Окою ІГятло-
вой горы и о б н е с е т , каменноіі сгЬною съ башня.ліп. Благо-
вѣщенскій мопастырь принадлежита къ числу древнѣйшихъ 

+ 
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Віідъ съ ЛикопоГі дадіби. 

храмовъ Нііжняго. 
Онъ о с н о в а н ъ въ 
1221 г., черезъ во-
семь лѣть былъ до-
тла разоренъ ыор-
довсішмъ княземъ ГІургасомъ. Черезъ 128 лѣтъ, въ 1357 г. 
св. Алексѣп, митрополіігь Московски'!, возвращаясь изъ орды 
отъ хана Дженпбека по исцѣленіи его супруги Таидулы, поста-
вилъ часовенку у ручья и пожелалъ возобновить находящійся 
вблизи ручья Благовѣщеискій монастырь. Въ 1376 г. ка^менный 
храмъ былъ окончеиъ и освященъ самимъ святителемъ. НынЬ 
существуіощій храмъ построенъ в ы 649 г. по образцу прежияго. 
Главною святынею гюнастыря является Корсунская икона Бо-
жіей Матери, писанная въ Корсуни во времена св. Владиміра, 
въ 995 г., т. е. черезъ пять лЬть послЬ крещенія Руси, и со-
ставляющая копію съ образа Богоматери, писаннаго евапге-' 
листомъ Лукою. Мѣстное преданіе признаетъ эту икону за 
даръ св. Алексѣя митрополита. Въ ризницѣ заслуживаюгь 
вниманія напрестольный кресіъ, потиръ, чаша и пелены 
ХѴП вѣка. Къ Благовѣщенскому монастырю принадлежать 
Алекоѣевокая часовня, находящаяся па мѣсгЬ, гдЬ въ одеждѣ 
странника святитель утолялъ свой голодъ, какъ свидѣтель-
ствуетъ надпись на сгЬнѣ: «1370 (6878) годъ иже во свя-
тыхъ отецъ нашъ Алексій Митрополитъ егда возвратися изъ 
орды оіт, царя Дженибека и пріиде въ Нижній-Новгородъ 

so 



къ веліікОіМу князю 
Борису Константи-
новичу, у него ж е и 
сьша крести, и прп-
ста выпіе Ннжняго-
Н о в г о р о д а п р и 
источиикѣ и возлю-
би мѣсто то и возгра-
ди намѣсгЬ T0J17, ча-
совню». Въ 1725 г. 
часовня была перс-

Строгаиоыскяя Р о -
ждестаснская цер-

ковь. 

с т р о е н а , а въ 
1838 г., по лич-
ноиу прпказанію И м п е р а т о р а Н и к о л а я I, была выстроена 
существующая нынѣ. Среди часовни устроент. бассейнъ въ 
родѣ водосвятной чашп, въ которомъ святягъ воду ВТ, поло-
женные церковными уставами дни. Напротивъ Алексѣевской 
часовни находится Понѳтаѳвская часовня, построенная въ началѣ 
семидесятыхъ годовъ архитекторомъ Л. В. Далемъ въ строгомъ 
стилѣ XVII в іка ; въ ней двѣ прекрасный иконы работы ака-
демика Сорокина. 
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За илаіпкоутпыігь мостомъ ввер.чъ ио ОкІ; ііаходятся хлЬо-
пыл II соляшлл пристани, ііѣсколькочіріістапеіі ііассажіірски.чь 
пароходов!, по Окѣ, существующая съ XV пѣка церковь Рожде-
ства Ов, Іоанна Предтечи (Гв 15), замѣчательная своими старип-
иыімп, XV вѣка, иконами; затЬлъ мельницы Бапікирова и Дег-
тярева п далѣе цѣлый рядъ ветхихъ и теперь пустыхъ соля-
ныхъ амбаровъ, гдѣ прежде хранилась казенная соль. За ам-
барами городъ кончается, склонъ горы покрыть лѣсомъ п 
кустарниками, изрѣдка лишь выдѣляются отстроепіп,ія В7> вид'Ь 
пебольшихъ домиковъ готической архитектуры сторожки, гдѣ 
прежде жила соляная стража. Здѣсь же начинается и уро' 
чише Слуда. 

Изъ мѣст-ь за- титыМарілпіу рс-
городныхъ про- г ^ щу и лагери, рас-
гулокъ нижего- положеніп.іе по 
р о д ц е в ъ слѣ- гребню Окскнхъ 
дуетъ еще отмѣ- горъ. 

іі Г 1 

Окно Сі рогаЕюііскоіі циріачі. 
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Орпп.мсіітъ С т р о г я и о в с к о и ucpKint 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА. 

Начало Волжскоіі яр.ліаркгі восходить къ очень отдалеи-
пЫіМ7, временам!,. Большой водный іііть сь примыкяюпхпліи 
К7, нему безконечными каравапньгнгі дорогами издавна требо-
валъ періодическаго съѣзда торговцевъ для об.мѣна собран-
ныхч. на обширнѣйшемъ матергікѣ товаровъ на заморскіе. 

На памяти псторіи сохранилась ярмарка на устьѣ Волги 
ет, Царствѣ Хазарсколп.. И.ч7. городъ Итпль былъ раскииуп, 
на обоихъ берегахь Волги; лѣвая сторона почтгі сплошь со-
стояла лз7> торговыхь помѣщеиій. Fla ярмарку стекались со 
своими товарами купцы изъ разныхъ далеких'ь страт, , раз-
нося повсюду вѣсти о богатствѣ хазарові> и вызывая этгімт, 
ііашествія воинствениыхт, дружинт,. Когда Итиль былъ раз-
орен!, славянами и греками, ярмарка подымается вверхъ 
по ВолгЬ къ Болгарам-!,, которымь теперь уже принадле-
жигі, политическій дентрт. на Волгѣ. Паденіе Великихч, Бол-
гаръ п основаніе на ихъ развалинахъ Царства Казанскаго 
тотчасъ ж е отражаются на ярмаркѣ: съ 1257 г. она проис-
ходип. на Лрскодгь полѣ, подходящемъ съ Сѣвера кт> Ка-
зани. Ежегодно въ іюлѣ сюда съѣзжалисі, купцы изъ ІТер-



СІІІ, ІІндіи, среднеазіятскихъ ханствъ, Сибири, а также Москиы, 
Велпкаго Новгорода, Пскова. На ыѣсто ярмарки выѣзжали 
п казанскіе цари съ иышиою свитою для иировъ и забав'ь. 
Когда ж е монгольское владычество начииаегь колебаться, и 
московскіе велпкіе князья настолько окрѣили, что могуть 
соперничать во власти иадъ Волгою съ царями казанскими, 
возникаегь рядомъ ярмарка и на русской земл'Ь. Въ 1523 г. 
Іоаннъ III, воспользовавшись т-Ьм7>, что татары разграбили 
русскихъ куицовъ на своеіі ярмаркѣ, запретилт. имь ѣздить 
въ Казань и учредилъ русскую ярмарку вь недавно основаи-
номъ городѣ при внаденіи въ Волгу Суры—Вясилѣ. Flo тор-
говля здѣсь не шла: Волга была еще не замирена; Вяспль-
Сурскъ, какъ кранній городъ, былъ скорѣс ареной воинскихт. 
дѣйствій противъ Казани, чѣмъ пріютомь мирноіі торговли. 
Наступившее зат-кмъ лихолѣтіе также не могло содѣіістпо-
вать укрѣпленію ярмарки. Торговля искала себѣ другого 
болѣе выгоднаго мѣста и оно было найдено у сі-Ьнъ оби-
тели Св. Макарія. 

Эта обитель основана еще въ первой половинѣ XV пѣка 
ученпкомъ св. Діонисія преподобнымъ Макаріемъ. Во время 
нашествія каЗанскихъ татаръ въ 1439 г. монастырь былъ раз-
грабленъ до тла, а св. Макарій, но возвраніеніи изъ илѣна, 
удалился на берега Унлш, гдѣ выстроилъ Макарьевскій Ун 
женскій монастырь. Почти два вѣка пуст-Ьло святое .ч-ксто, но 
память о святомъ оспователѣ сохранялась въ иародѣ. Въ 1624 г. 
здѣсь вновь устраивается старцемъ Аврааміемъ обитель, вскорЬ 
привлекшая многихъ поклоіиіиковъ. Сюда и переселилась яр-
марка. Ея развитію содѣйствовало выгодное иоложеніе Ма-
карьева въ центрѣ Волги. Здѣсь въ іюлѣ встрѣчаются кара-
ваны низовые съ верховыми;хотя путьогьАстрахани доМакарія 
п значительно длиниѣе, чѣмъ отъ верховыхъ мѣст-ь, но изь 
Астрахани суда выходят-ъ много раньше соотвѣтственно вскры-
тію рѣки. Не стало поэтому надобности и въ верховыхъ ярмар-
кахъ. Нужно сказать, что съ древіиіхъ временъ въ верховьѣ 
Волги существовала ярмарка не менѣе крупная, чѣмъ въ ни-

•зовьяхъ. Она открывалась певдалекѣ отт. городка при устьѣ 
р. Мологи. Зд'Ьсь на высокомъ холмѣ стояла церковь; въ виду 
ея простирался широкій лугъ, на которомъ происходила въ 
теченіе четырехъ мѣсяцевъ знамеіпггая ярмарка. Сюда съезжа-
лись купцы разныхъ странъ; но улсе европеііцы преобладали 
падъ азіатамп. Въ XVI столѣтіи эта ярмарка спускается внизъ 
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Макаііьсвскій монастырь па ВолгЬ. 

къ Рыоинску; на это повліяло какъ увели-
ч е н а размѣра судов'і, такъ и іізмѣпеніе въ 
направленііі торговли, такъ каіп., съ открытіемъ англичанами 
Кѣломорской кОіМпанін, торговое двпженіе імежду Россіей и 
Европой направилось по р. Шекснѣ, что и должно было при-
дать видное значеніе Рыбинску, который въ свою очередь 
былт, эамѣненъ Макарьевской ярмаркой, совмѣстившей въ 
себѣ всѣ ярмарки Волги. 

По м-крѣ успокоенія Волги росла и ярмарка; на ея раз-
вптіе сильно повліяло и совершившееся нѣсколько ранѣе за-
воеваніе Сибири, гдѣ также т , первой половіпіѣ ХѴП вѣка 
образовалась существующая и ионынѣ и тѣсно связанная 
съ Макарьевской ярмарка въ ІІрбт-fe. Въ 1641 году Макарьев-
ская ярмарка была признана офиціально; Царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ грамотою пожаловалъ монастырю право соби-
рать таможенную пошлину съ товаровт, «на свѣчп и ладанъ 
и церковное строеніе и братіи на проиитаніо). Все управ-
леніе ярмаркой сосредоточивалось въ рукахъ монастыря; архи-
мандриту принадлежало право разбпратёльства возникав-
шпхъ между торговцами споровті. Въ 1700 году ярмарка пере-
ходить въ вѣдѣніе Казанскаго дворца и Приказа Большой 
Казны, а въ 1755 году Императрица Елисавета Петровна 
приказала принять ее въ гражданское вѣдомство п выстроить 
па счетъ казны балаганы на берегу Волги. Съ этого времени 
монастырь утратилъ свое вліяніе на ярмарку. 
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Ярлярка развпвяллсь быстро; пъ коііцѣ Х\'ІІ п1;ка пргіпозъ 
на нее товаровъ равнялся 8о,ооо руб., т . ііоловііпѣ XVIII вѣка 
онъ повышается до 490,000 руб., а къ концу его достигаетт, 
уже 30 мнл. руб. Вт, это время эт. Макарьевѣ казснныхт, яр-
марочных!, помѣіцеиіц числилось 1,400; кро.-чѣ того купе-
чествомъ было построено і,8оо лавокъ. Постепенно ярмарка 
пріобрѣла значеніе уставніпцы всей нашей внутренней тор-
говлн. ЕЛ становится тѣсно въ Макарьевѣ, вігЬ ярнарочнаго 
времени совершенно не торговомъ пункгЬ. Прптомъ яр-
марка здѣсь была расположена на «зыблюшнхся пескахт,», 
двпженіе по которымъ всегда было затрудннтельнымъ; крайне 
стѣснительно было іі сообщеніе съ правымъ берегомт., откуда 
стекалось много товаров!.. Поэтому уже давно часть товаровъ 
не переправлялась черезъ Волгу п останавливалась паиротивт, 
Макарьева вт. бойкомъ торговомъ селѣ Лысковѣ; одно время 
сильно и поговарпвалн о переводѣ туда ярмарки. Пожарт. 
і8 іб г., уничтожившій казеніп.пі гостинный дворт., вновь вы-
двпнулъ вопрос7.—гдѣ быть ярмаркЬ. Рѣпіено было перенести 
ее, но не на правый берегт., а вт. Иижнні-Нопгородъ, гдѣ 
уже давно процвѣтала торговля н развился судовый промы-
селъ; Нилсній ближе и къ Москвѣ, которая все силі.нѣе стала 
захватывать въ свои руки всѣ нити торговаго движеиія Россін. 

Съ 1817 г. ярмарка переселилась въ Нилсній и размѣсти-
лась въ деревянныхъ балаганах!.. Но правительство, стремясь 
къ упроченію этого торга, рѣпгнло немедленно приступить 
къ постройкѣ каменныхт. рядовт.. Вт. то время, послѣ воіінъ 
съ Наполеономъ I, государственное казначейство находилось 
въ нѣсколько стѣсненномъ положеніи; по Императоръ А л е -
к с а н д р ъ Б л а г о с л о в е н н ы й , признавая за ярмаркой огром-
ное государственное значеніе, рѣшплъ отложить перестройку 
зимняго дворца, а ассигнованные на это і.̂  милл. руб. отпу-
стить на ярмарку. Строителемъ ярмарки был ь избранъ извѣ-
стный инженеръ генералъ Бетаикуръ. Черезт. пять лѣтт> гостіт-
ный дворъ былт, готовъ, и въ 1822 году ярмарка перешла въ ка-
менные корпуса. Съ гЬхъ поръ ярмарка еще быстрѣе начала 
развиваться, п скоро вокругь ка.діенныхъ корпусовъ стали рости 
деревянные балаганы. Хотя, па ярмаркѣ съ самаго ея начала 
во избѣжаіііе пожара было запрещено «употребление огня, 
хотя бы то было и для согрѣванія воды на чан», хѣмъ не ме-
нѣе она горѣла часто. Послѣ сильнѣйшаго пожара вт, 1872 г. 
рѣшено было удалить съ ярмарки всѣ легко воспламеняіощіеся 



громозлкіс TOBapj.i, какъ-то: лочала, ободья, лѣсі., и запретить 
постройку дсрепяппі.іхъ здаиій иа ярмаркЬ. ИшгЬ вся ярмарка 
каменная—деровяінн,іе постройки только на Сибирской при-
стани, въ желѣзномі. ряду и въ окрестностяхъ ярмарки. 

По своему расположьпію (а не по внѣшнему виду, ко-
нечно) ярмарка похожа на старую Москву—на еяКитай-городъ. 
В'ь иемъ вовсе не было домовъ,—находились лишь одни ряды 
лавокъ; каждому товару былъ пазначенъ свой рядъ, что такъ 
поражало иностранцевъ. Были гостпниые дворы: старый, но-
вый, персидскій, шведскій, рядъ крашенинный, суконный, 
медовыіі, рыбньпі и пр. Такъ и въ Нижиемъ иа ярмаркѣ.Ценхрт, 
составляет-ь сооруженный Бетанкуромъ гостинный дворъ, со-
стояний изъ 6о корпусов ь (2,530 лавокт>); оч'ь окруженъ кана-
ломъ, за которы.мъ по обѣ стороны тянутся громадные но-
вые корпуса, въ ННХ7. еще около 2,000 лавокт.. Каждый рядъ 
пмѣеп, свое иазваніе: пушной, пестрядинный, мануфактур-
ный, мылып,гіі, сундучный, стекольный и пр. Конечно, время 
наложило свою печатг,, и товары улсе не так'ь строго разлгі;-
иіены, какъ виачалѣ; но все ж е п теперь пазваиія рядовъ не 
утратили своего смысла. Песчаная отмель р. Оки около яр-
марки занята желѣзомъ и рыбою (Гребновская пристань). 
MLICTJ, образуемый сліяніемъ Волги и Оки, и берегъ вверхъ 
по Волгѣ уставлеіп.і складами и конторами ігароходныхт, об-
игествъ,—это Сибирская пристань; выше по Окѣ расположи-
лась С.-Петербургская пристань; за Сибирскою пристанью 
по Волгѣ идутъ: лѣсная пристань, склады сырья, а ближе къ 
ярмаркѣ чаііные склады, иевдалекѣ отъ которыхъ находятся 
простонародные увеселительные балаганы. Мочала и издѣлія 
изъ пихт, помѣстилист, на песчапомъ островѣ по Волгѣ, ниже 
Нижняго, напротивъ села Боръ. 

По внешнему виду ярмарка далеко не похожа па узкіе, 
извилистые, полутемные базары Востока — она скорѣе, евро-
пеііскіи городъ съ ииірокими улицами, электрическимъ освѣ-
щеніемъ, порядком ь и чистотою. Ярмарка поражаетч, не внѣш-
нею оригинальностью; на ней не встрѣтпшь д а ж е эмблемы 
Востока—караванов7> верблюдов ь, размѣренный звонт> сторо-
жевыхъ колокольчиковъ которыхі, наноминаеть долгій путь 
по безмолвной пустынѣ, а количествомъ и разиообразіе.мъ то-
варов!., оживлеиіемт,, громадностью оборота, который совер-
шается въ такой коротки"! срокь. Въ ині,!е д!!п ярмароч!!ое !!а-



селеніе доходить до 400,000, а общііі — товарный іі разсчст-
иый—оборогъ ярімаркіі за 40 дней исчисляется почти вь ноль 
милліарда рублей. Но ярмарка пе лишена оригинальности 
II живописности; дивное ііѣстоположеніе Ннжняго, стройные 
караваны судовъ на двухъ величествеішыхъ рѣкахі,, олсив-
ленныя толпы народа, характерные типы жителей Востока 
пе разочаруютъ и требовательнаго туриста. 

Еще въ нрошломъ столі.тіп яр.марки процвЬтали повсюду 
въ Европѣ; но постепенно онѣ утрачивали зиаченіе распреде-
лителя товаровъ и теперь ихъ почти уже иѣтт.. Оп Ь выгЬснеііы 
желѣзныып дорогами, телеграфом!, п другими усовершенство-
ванными средствами сообщенія, которыя сдѣлалп возможпымъ 
полученіе товаровъ въ любое время съ легкостью п быстро-
тою, о которыхъ сто лѣтъ тому назадъ едва ли смѣлп мечтать 
наши предки. Ярмарки замѣііепы и малепькиіиі желѣзиодо-
рожными станціяміі, которыя стали стягивать товары, и пор-
тами съ их7> все болѣе разростающеюся дѣятельиостыо по 
распредѣленію товаровъ. Внутри страны кочевая яр.марочная 
торговля, пріобрѣтая осѣдлость, сосредоточивалась въ немно-
гихъ круппыхъ центрах!., гдѣ возникли конторы, ведущія об-
ширныя дѣла безъ товара, посредничая за очень умѣренное 
возпагражденіе, что даегь возможность даже мелкимъ фнр-
ыамъ пользоваться выгодами оптовой торговли; народился но-
вый классъ странствующпхъ приказчиковъ (ком.ми-вояжеры), 
которые, разъѣзжая съ образцами, дѣлаюп. для фабрикантовь 
ненужнымъ посѣщеніе ярмарокъ для пріобрѣтенія заказовъ. 
Разсчетную роль ярмарокъ упразднили банковыя учрежденія, 
возникавшія одно за другимъ. 

Нѣі-ь болѣе Украіінскихъ ярмарокъ, пѣкогда гремѣвшихъ 
и оспаривавшихъ первенство у Нижегородской ярмарки—ііхъ 
за.м'кнплъ частью Харьков'ь, частью Москва; исчезаюта и во-
сточныя наши ярмарки. Одна лишь Нижегородская ярмарка, 
наперекоръ общему теченію, не падаета. Правда и про нея 
говорягъ, что она клонится къ упадку. Но объ этомъ го-
ворить воіт, уже почти полвкка, а съ гЬхъ поръ ярмарка 
много развилась, изъ лубочной превратилась вь каменную—и 
все ей гЬсно. Достаточно взглянуть на новые каменные квар-
талы, которые выросли вокругъ гостиннаго двора, чтобы убѣ-
диться, что предсказапія паденія яр.марки совсѣмъ неонравды-
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ваіотся. Въ чемъ ж е разгадка? Нижегородскую ярмарку оши-
бочно прирапшшать ко всѣмъ д р у т м ъ ярмарка.чъ. Тогда какъ 
.всѣ другія ярмарки имѣли болѣе пли менѣе мѣстиое значеніе, 
л стоило лішгь провести жедѣзиую дорогу, чтобы онѣ исчезли. 
или ішзвелись до иебольиіаго торга въ храмовой нраздникъ, 
Нижегородская ярмарка охватываеть многія страии Европы и 
Лзііг, па ней обращается не нѣсколько товаровъ, а множество 
самыхъ разнообразных-!, предметовт, торга. Путемъ къ ней слу-
;кигь грандіозиая система Волгн, прорѣзываюп;ая глубь ве-
личаіішаго матеріися, для котораго она является почти едіні-
ствепным-ь цыходом-і. къ океану. Си этнмъ материкомъ Волга 
связана многочислепными караванными путями, которые па-
счіітыааегь за собою тысячелѣтія. Въ раііонѣ ярмарки епіе 
мало желѣзіи,іхъ дорогь; но есл!і бы и была уже построена 
цѣлая сѣть пхъ, то и тогда яр.марка могла бы не утратить 
своего зпачеиія. Если не требуется сігЬшиой доставки, рѣчной 
путь, какъ болѣе дешевый и спокойный, всегда будетъ пред-
почитаться, особенно громоздкими и малоцѣнными товарами, 
какимъ и является сырье—продуктъ возрождающейся Азіи. 
Ярмарка находится па пути движенія грузовъ между Европой 
и Азіей и поэтому иоступленіе на нее товаропъ не сопряжено 
съ увеличеніемъ накладныхърасходовъ.Она не противорѣчптъ, 
поэтому, современному направлению торговли, стараюнлемуся 
возможно сократить расходы, падаюшіе на товаръ. Въ этихъ 
видахъ, какъ известно, все болѣе выдвигается въ торговой 
техіиисі; вопросъ объ управленіи большими массами товара; 
отсюда разви'ііе срочныхь сдѣлокт., облегчающихь переходъ 
изъ рукъ въ руки крупн'1;йшихъ партій, и развитіе аукціоновъ, 
возннкшпхъ въ Англіи и все болѣе распространяющихся въ 
другихъ странах!,. Нижегородская ярмарка прямо соотвѣт-
ствуетъ этому наиравленію торговли; она преимущественно 
оперируеть надъ массами товаровъ и, какъ обнлірнѣйпіій ры-
нокь, склонна все болѣе ихъ притягивать. Вт, сущности для 
миогихъ товаровъ ярмарка уже обратилась въ аукціонъ; въ 
Москвѣ, гoвopят^., стЬиы храняп,, здѣсь ж е всякая сдѣлка 
тотчасъ дѣлается ІІЗВЬСТНОІІ, ir на гіространствѣ нѣсколькихъ 
дней, иногда часовт,, проходят-ъ громаднѣйшія партіи. 

Ярмарка не чужда вліянйо времени, но, подобно гибкому 
и полноа\у жизненности оргаииз.му, она развивается и видо-
из.чѣняется, а не гибнегь. Въ сЬдой древности на Волжскую 
ярмарку сходились для обмѣна мѣховъ, звѣрпиыхъ шкуръ, 
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К0Ж7,, меда п орѣховъ. Прошли вЬкл, пустыііііыс берега Волги 
начали заселяться, кочуювдія племена пріобрѣли осѣдлость, 
II на Волжской ярмаркЬ хотя і;лавиы,\п. товаролгь остаются 
jrbxa, бывшіе въ то время въ большой ыодѣ, по вмѣст-ѣ съ 
•гЬмъ все большее значепіе начпнаетъ пріобрѣтать хлѣбъ, под-
В О З П В Ш І І І С Я И 3 7 . плодородпыхъ И П З О В Ы Х ' Ь мѣсп. п необходимый 
для столицы и сѣверныхъ воеводствъ. Еще черезъ два вѣка 
хлѣбное дѣло перетяпшаіотъ іожныя степи, а ярмарку пачи-
лаеі-ь дѣлать чаіі; on . развязки съ нимъ зависігп. и обороп. со 
многими другими товарами; пачипаеп. выдвигаться и желѣзо. 
Съ прорытіемъ Суэцкаго канала организуется морская до-
ставка чая, вознпкае-гь конкуренція сухопутпаго п морского 
чаевъ. Оборогь съ чаемъ на ярмаркі, куда поступаюгь лишь 
сухопутные чаи, не уменьшается, но значеніе ея уже не то; не 
она одна ставнп> дѣны, ей приходится считаться съ рынками, 
гдѣ распространены морскіе чап. На смѣну чяямъ приходить 
мануфактура. Сильное развнтіе мануфактурнаго производства, 
совпавшее ст. пзмѣненіемі, условій нашей жизни—до отмкны 
крѣпостного права вся деревенская Русь одѣвалась вь до-
машнее тканье—выдвинуло вопросъ о размѣшеніи всей массы 
иоваго товара. II это блестяще выполняется Нижегородскою 
ярмаркою. Но производство увеличивается, вознпкаюгг. новые 
независимые отъ ярмарки центры сбыта, и она начинаетг, те-
рять значеміе уставщицы всероссійскаго торга мануфактурой. 
Время выдвпгаетъ иноіі товарт., п едва ли можно сомнѣваться, 
что ярмарка столь ж е прекрасно введеть его въ народное 
обращеніе пли сдЬлаеп. предметомъ экспорта; насколько 
можно предвидѣть, таки.-\іъ товаромъ готовится быть сырье— 
продуктъ безчисленныхь стадт. азіатскпх-ь кочевнпковт.. Ко-
нечно, ярмарка столь ж е заботливо проводнтъ и болѣе мелкіе 
товары. Такое ж е значеніе ярмарка илгЬеіт. и для отдільиыхъ 
фпрмъ: начинающііі фабрикангь стремится на ярмарку, чтобы 
пріобрѣсти извѣстіюсті, своимь продуктам!,; на нее спѣшитъ 
и торговедъ— нигдѣ такь легко нельзя получить кредита, какі. 
на ярмаркѣ, такъ какъ здѣсь всѣ па виду п о каждомъ ио-
вомъ торговцѣ всегда можно освѣдомиться у его земляковъ. 

Для фабрикантов!, и заводчиковъ ярмарка имѣетт. еще 
другое значеніе. Производить товарт. только по заказамь не 
всегда возможно и выгодно; но, работая въ разсчетѣ па сбыгь 
въ будущеіп,, нерѣдко приходнтоі не распродать всего за-
готовдеппаго количества, иногда п просто один ь какой либо 
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сорть товара ііс идетт, съ рукъ. Европейскіе фабриканты, 'ітобі.і 
осиободнть ссбя OTL іакихъ остатковъ, всегда тормозящихъ 
далыіѣйшее производство и, если они значительны, угиетаю-
щих'ь цѣиы, иагружаюі"ъ залежавшимся товарозіъ суда и от-
правляють ихъ В7, тотъ или иной иорп,, гдѣ можно ожидать 
сбыта. Нашимъ фабрикантамъ иомогаетъ въ этомт. отношеніи 
Нижегородская ярмарка, имеющая въ своемъ распоряженіп 
тысячи каиаловъ для проведенія товара въ иотребленіе. На 
ярмаркѣ ж е торговцы и фабриканты иолучаютъ всевозмож-
иыя свѣдѣнія объ экономическомъ положеніи населенія, объ 
цзыѣненіи его вкусовъ,—о томъ, какъ встрѣченъ прошлогодній 
товаръ; всѣ эти свѣдѣиія помогаіотъ фабриканту дать себѣ 
отчегь о своей дѣятельности за прошлый годъ и обусловли-
ваютъ направленіе дальнѣйшихъ его трудовъ. Сырью и дру-
гимъ товарамъ Азіи наша ярмарка также оказываетъ боль-
шую услугу. Обыкновенно продукты земледѣлія и скотовод-
ства собираются агенталіи портовыхъ (или внутреинихъ) фирмг. 
на 5іѣстахъ производства; но въ періодъ заминки въ дѣлахі, 
агенты не появляются на виутреннихъ рынках!,, и тогда товары 
направляются непроданными вътотъ порть, кудатягот-Ьетъ дан-
ная мѣстность. Въ какой ж е порть пойдутъ непроданные то-
вары, произвеленные внутри обширнѣйшаго материка? Онъ 
тягогЬетъ ко ^сѣмъ портамъ или вѣрнѣе нп къ одному; всѣ 
они слишк „мъ далеки отъ него. Вогь здѣсь-то и выдвигается 
дѣнное значеніе центральной ярмарки, какъ поворотнаго 
круга, распредѣлителя товаровъ, въ пункгЬ, гдѣ развѣтвляется 
путь по направленію къ портамъ. 

Сибирская желѣзная дорога, конечно, видоизмЬнитъ ярма-
рочный торгъ, часть рынковъ ц товаровъ уйдетъ, но за то, вѣ-
роятно, прпбудутъ новые и усилится иаплывъ покупателей. Ни-
жегородская ярмарка лишь тогда перестанетъ существовать, 
когда всѣ главнѣйшіе товары будугь продаваться по прейсъ-ку-
рантамъ, когда и въ глубинѣАзіп возникнутьбиржн, банки, кон-
торы оптовыхъторговцевъ, обладающпхъ такими ж е солидными 
знаніяим, какъ и негоціанты Запада. Тогда дѣйствительно яр-
марка можегь потерять значеніе для .ліногихъ товаровъ, для 
сырья обратиться въ простой аукціонъ, а Нпжній будетъ не бо-
лѣе какъ транзитный и эксиедиторскій пункгь. Этотъ перево-
ротъ можегь сдѣлать лишь иросвѣщеніе; если бы райоиъ яр-
марки- охватывалъ только Европейскую Россію, то ярмарка исче-
зла бы нанаши.чъглазахъ. Но она имѣетъ обширное дѣло и съ Во-



сіокомъ, гдѣ ііросвѣщсіііо только зарождается, гдѣ сила привыч-
ки II обычая, теряющихся во мракѣ вреыеіп-, еще очень сильна. 

Ярмарка начинается 15 ііоля *). Въ этотъ день вь соборѣ 
величавое архіерейское служеніе. По окоичаііііі дитургііі ііз-і. 
собора выходить крестный ходъ и торжественно направляется 
поярмаркѣ, черезъ Главный Домъ, къ Макарьевской (Флачиой) 
часовнѣ. Здѣсь, послѣ молебна п окропленія святою водою 
ярларочныхъ флаговъ, они одновреиепно поднимаются. На-
родъ ждета этой минуты: вѣрная пріімѣта—какь развернутся 
флаги, такъ іі пройдегь ярмарка,—въ чью сторону потянуіт. 
они, для того и будегь она благопріятна. Но ярмарка еще 
пуста, лишь кое-гдѣ прі;Ьхали приказчпкіг, распаковывають 
товаръ. К'ь 25 іюл>і открываются век лавки, и большая часть 
хозяевъ ИЛИ главныхъ довѣренных-ь налицо. Въ этоть день 
празднуется па.ліять св. Макарія Желтоводскаго и совершается 
крестный ходъ за благоиодучное окончаніе ярмарки; всѣ по-
здравляют!, другъ друга,—говорятъ, что ярмарка имяпинііца. 

Изъ покупателе!! первыми обыкновенно пріѣз/каю-п, си-
биряки—имъ нужно раньше закупить товаръ, чтобы онъ но-
спѣлъ къ отходу послѣдняго парохода пзъ 1'юмени. ЗагЬмъ 
появляются кавказцы и персіяне, торговцы съ Волги и, на-
конець, изъ Среднеіі Азіи. Разгаръ торговли—съ 25 ііоля по 
5 августа; въ это время заключаются крупныя сдѣлкіі, послЬ 
идегъ средни! и мелкій покупатель, а въ коицѣ ярмарки пре-
обладаеть розничная торговля. Купцы, пріѣ.чавшіе съ това-
ромъ, останавливаются у себя въ лавкахъ; здѣсь на аитре-
соляхъ у нихъ небольшое помѣщеніе; за послѣднее время, 
впрочемъ, когда начали строить обширныя камениыя палаты, 
жилыя помѣщенія стали просторны. Покупатели распола-
гаются по ыиогочпслешіымъ на ярмаркѣ подворьямъ и го-
стинипцамъ. Обыкновенно останавливаются постоянно въ од-
нихъ II гііхъ ж е иумерахъ; каждый городъ имѣетъ свои иа-
сиженныя мѣста. Интересно, что купцы съ Востока — сиби-
ряки, кавказцы, персы, азіаты—селятся въ ІГЬСТИОСТИ блилсе къ 
Сибирской пристани, въ восточной части ярмарки; иаоборотъ, 
москвичи, купцы изъ запаДныхъ губерній, евреи, иностранцы 
останавливаются ближе къ желѣзной дорогЬ, кь западу. 

*) Въ 1896 г. р а з р е ш е н о начать торговлю съ открытіеліъ выставки. 
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День iia яр.мяркѣ начинается рано—вь шесть часовъ уже 
отпираются лавки; около семи появляются первые покупа-
тели. Болѣе крупные изъ нихъ проходягь на верхъ къ «са-
мому», гдѣ за стаканомт. чая кончаюгь дѣло; кто помельче— 
выбираегь товаръ съ приказчпкаыи, просигь доложить объ 
увеличен!!! суыміл или срока кредита или о сбавісѣ BTJ !І ,ѢНѢ. 

Въ началѣ ярмарки, когда !іѣна еще пе устаиовилас!,, когда 
закупаюгь круп!іые торговцы, самому или его главному до-
веренному і!ужно білть очень в!!имательнымъ: при малѣііілеіі 
оппібкѣ—иотороп!ілся л!і уступить или слишкомъ иопридер-
жался—легко испорті!ть цѣиу !!Л!І упусті!ть поісупателя, за 
ІШ5П. не яв!!тся другоіі, третііі, и ярмарка по своеіі винѣ про/і-
де'!гъ неудачі!0. Но когда цѣнь! сдѣланы, когда определился 
размѣръ требованій и пр!івоза, ярмар!са катится ісаісъ на рель-
сахъ. Живущіе по стар!!нѣ обѣдаютъ у себя часа въ два, 
но болѣе феіиепебельное купечество кушаетъ въ 6—7 часов'ь 
въ ярмарочныхъ ресторанахъ, гдѣ все напомі!і!аетъ лучшіе 
ыосковскіе трактиры. Москвича ласісаетъ ві!дъ бѣлоснѣжныхі. 
ПОЛОВЫХ!,, знакоміля манеры, ухватки, по его вкусу блюда; 
провіпіціалу лестно иообѣдать въ заведеніи московскаго типа. 
Вечеро.ліъ большинство заходить поулсинать въ многочислен-
ные !іа ярмарк'Ь рестораны. Ихъ большія залы сплошь уста-
влены столи!сами, въ разгарь ярмарки яблоі^у негдѣ упасть. 
Въ одномъ концѣ открытая сцена—хоры русскііі, малороссііі-
скій, венгерскііі, плясуны, разсказчики и пр. Русскііі хоръ !!ре-
обладаетъ—онъ необходимая принадлежность каждаго ресто-
рана или трактира. Обыкновенно съ ярмарко!о связываютъ 
разгулъ; но кутелси улсе отопілп въ область преданііі: спѣшное 
дѣло захватываетъ всѣхъ. Преясде всѣ пріѣзл^али на 40 дней, 
жили на бувуакахъ, вь необычно!! обстановігЬ. Во избѣясаніе 
поясара въ лавкахъ б!>іло запрещено залсигать огонь; на верху 
же, въ ліилыхъ помѣщеніяхъ, дозволялось !імѣть свѣчи лишь 
до извѣст!іаго часа. Около 9 часовъ вечера по ярмарісЬ иро-
ходилъ п.атруль, барабанным ь боемъ возвѣіцавшій необход!і-
мость іуиі!!ть огни. Теисрь все !ізмѣн!ілось: ярмарка освѣщена 
элеіѵтр!ічествомъ, рѣдко кто пріѣзл«аегь на вс!0 ярмарку,—этого 
и не нуліно, такъ ка!«ъ ярмарка улсе не тянется 40 дней, дѣло 
!іа ней идетъ быстро, съ иными товарами расторговываются, 
собственно говоря, дней въ іо. Многіе по нѣсколь!<о разъ 
иаѣзжаютъ на ярмарісу, многіе прі-Ьзжа!отъ съ ясенами, съ 
семьями. 
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Отдыха ярмарка ііезиаегі.; лишь въУсііопьеПресвятоііБого-
родицы (15 аві-уста) ярмарка замѣтію нустЬеть—многіе уѣзжаюгь 
въМоскву. 2) августа торжественно спускаются флаги: это «день 
судный»—всѣразсчеты должны быть покончены по векселямъ, 
ннсаннымъ наярмарку. іосептября наярмаркѣ закрываются всѣ 
правительственныя учрежденія,вс'Ьлавки запираются,и вт,мио-
голюдиомъ городѣ, гдѣ еще недавно кииѣла бойкая жизнь, 
становится совершенно пусто, остаются лишь караульщики. 

Московская улица (шоссе). 

Ярмарка граничп'п> со слободой Кунавинымъ, гдѣ нахо-
дится вокзалъ. Широкая улица, идущая вдоль берега Оки, 
составляетъ продолженіе Московскаго шоссе п называется 
Московской. Здѣсь, вблизи вокзала, расположились траиспорт-
1П.Ш конторы, а зягЬмъ склады кожи. При поворотЬ улицы 
къ Окѣ высптся ярмарочное пожарное депо (И плат» Бгі), пере-
дѣланпое пзъ водокачки; съ разрѣшенія брандмейстера можно 
подняться на верхъ (165 ступ.), чтобы оріентироваться п полю-
боваться видомъ на ярмарку, Оку, городъ; вдали видиѣется 
сормовскіи желѣзодѣлательныіі заводъ и выставка. Рядомъ 
съ депо часовня Креотовоздвишенскаго монастыря (Бг 2); напротивъ 
нея начинается москательный корпусъ. Москательный товаръ 
не принадлежпт-ъ къ числу главнѣйшпхь на ярмаркѣ; но все 
ж е оборотъ съ нимъ достигаегь почтенной цифры 3 мил. руб. 
Торговцы преимущественно москвичи, но большая часть за-
граничнаго товара привозится по каналаыъ пзъ С.-Петербурга; 
за послѣднее время, съ развитіемъ у насъ хнмпческнхъ произ-
водствъ, много товара стало поступать и съ нашііхъ хнмпче-
скнхъ заводовъ; интересны лавки, сплошь наиолненныя глі)і-
бамп индиго. Расходится ,ліоскятельнын товаръ но ІЗолгЬ, вь 
Снбпрь, Персію, на Кавказь, по Средней Азіи. 

По другой стороігЬ улицы возвышается новое зданіе (Вг 3); 
въ немъ ноігЬщается хозяГіственная контора ярмарочиаго 
комитета, народная столовая и чайная, При то.\гь скоиленіи 
рабочаго люда, которое бываеть на ярмаркЬ, вонросъ объ 
его продовольствіи и.мѣетъ серьезное зиаченіе, но онъ рѣ-
шеігь прекрасно: народныхъ столовыхь много, и онѣ по де-
шевизнѣ и качеству пищи не оставляютъ желать лучшаго. 
Съ обѣихъ сторонъ этого зданія идетъ спускъ на мост-ь черезъ 
затонъ Оки на Пески и далЬе въ городъ. 
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Пески, 

У ж е издали видно, что приближаешься къ товараиъ Си-
бири; при само.ліъ иачалѣ съѣзда маленькіе двухъэтажные съ 
балкончиками домики, на нихъ вывѣски: сибирскіе пельмени, 
блины. Эти малеиькіе рестораны напоминаютъ старую ярмарку, 
когда она была еще деревянной, лубяной. ВсЬ построііки на 
И е с к а х ' ь 
воздвига-
ются и раз-
бираются 
е ж е год-' 

но, такъ какъ все затопляется водою. 
Прибыль воды весною доходить до 15 са-
жень и разливо.м'ь Волги и Оки затопляется не толіл<о такое 
низкое мѣсто, какъ Пески, ио и часть ярмарки, а въ 1895 году, 
когда пода была особенно высока. Главный Домъ былъ за-
тонлспъ на аршииъ. 

По обѣшгь сторонамъ дороги па Пескахт^ тянется рядь 
балагановъ; здѣсь по.дгЬщается уральское жѳлѣзо. Желѣзо 
съ Урала сплавляется ио рѣка.мъ бассейна Камы и по ВолгЬ 
и собирается въ Нижне.мъ па ярмаркЬ, которая долгое время 
была важпѣйши.мъ наншмъ желѣзнымь рынкомъ. Вся партія 
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жслѣза покупалась тогда тре.мя-четырьмя фіірма.міг, которыя 
уже отъ себя распродавали его другимъ торговцамъ. Обык-
новенно съ осени все уральское желѣзо росиисывалось между 
этими фирмами—«первыми руками», онѣ выдавали задатки 

• заводчикамъ, а на слѣдуіощей ярмаркѣ заводчики по согла-
шение съ этими фирмами назначали цѣну и совершался 
окончательный разсчеп,. Такой порядокъ былъ выгоденъ для 
обѣихъ сторонъ, такъ какъ заводчики не только не могли 
оказывать торговцамъ кредита, но сами нуждались въ немъ, 
и поэтому необходима была промежуточная денежная ии-
станція. Дѣло въ томъ, что въ силу естественныхъ условііі 
капиталъ на Уралѣ оборачивается въ два, а для иѣкоторыхъ 
заводовъ въ три года. Съ открытіемъ на югЬ Россіи руды 
вблизи залежей камепнаго угля, производство быстро двину-
лось впередъ, и скоро юная южная промыпглениость сравня-
лась съ уральской. Из.мѣнились- и условія торговли; уральскимъ 
заводчикамъ приходилось считаться съвсе болѣе усиливавшеюся 
энергичною конкурендіею южныхъ заводовъ. Прибыль пер-
выхъ рукъ — оптовиковъ у.меньшилась, и они мало-по-малу 
вышли изъ желѣзнаго дѣла, гѣмъ болЬе, что и заводчики 
стали въ нихъ меньше нуждаться, такъ какъ съ увеличеніемъ 
банковыхъ операцій кредитт, несравненно облегчился. Ураль-
скіе заводчики стали отъ всѣхъ принимать заказы, нѣкоторые 
открыли свои склады въ Москвѣ, Петербург^, Саратовѣ. Обо-
ротъ Нижегородской ярмарки съ желѣзомъ ие у.діеньнпілся; 
но ея роль первенствующаго рынка исчезла. Яр.марка уже 
не ставитъ дѣну, пхъ строитъ весь русскіп рынокъ —заводы: 
южные, уральскіе, польскіе, центральные. Какъ и прежде, 
ирейсъ-курантъ уральскаго желѣза объявляется на ярмаркѣ, 
но его составлепіе стало краппе сложпыыт. дЬломъ — певѣр-
пая цѣна остапавливаетъ сбыть ц-Ьлаго каравана. На ярмарку 
поступаетъ уральскаго желѣза на сумму до 25 мил. р. и 
для него ярмарка остается главиѣйшимъ распредѣлительнымъ 
рынкомъ. 

Интересно пройтись по балаганамт, желѣзнаго ряда — 
здѣсь на лицо всѣ сорта желѣза; листовое сложено подъ 
навѣсомъ — оно боится дождя, сортовое, чугунъ, проволока, 
издѣлія грудами лежать на пескѣ. У берега цѣлый караванъ 
судовъ; сравнительно небольшія коломенки — онѣ подымаюгь 
15—20 тысячъ пудовъ, —теряются передъ гигантами баржами, 
въ которыя грузятъ до 120 тысячъ пудовъ. На пѣкоторыхъ 
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лзъ jinx-j, ВЫС0К1Я мачті.і 
у к р а п і с і п л особымъ, 
11 р 11С уи UI мъ ка ждОіМ у за -
воду, зпако.м'ь — звѣзда, 
вѣиокъ и пр.: это казен-
ка—судно, на которо.м-і, 
11деть к а р а в а н и ы /і — 
нриказчнк'ь, на отвѣт-
ствсниос'ш косго ле-
ж ш ъ к а р а в а н ъ . При 

сплавѣ каравана сохра-
нились обычаи далекоіі 
старины; такъ, до сііхъ 
порі. караванный объ-
ѣзжаеі-ъ свои суда эт. 
особой лодкѣ, называе-
мой косной, лодка рас-
крашена, г р е б ц ы в ъ 
красныхъ рубашкахт,. 
Въ Нижнемъ желѣзо 
выгружается татара.мп; 
они на СВ0ИХ7. плечахі, 
выносятъ желѣзо нзъ 
трю.ма п бросаіотъ на 
палубу, гдѣ его берутъ 
«ягудки» (артели рус-
скихъ рабочнхъвыгруз-
чиковъ)ііна свопхъіач-
кахъ по .люсткамъ сво-

зятъ вь склады. По выгрузкЬ коломенка продается на сло.мъ; 
она д'Ьлаетъ лишь одну путину; баржи служатъ много лѣіт,. 
Тугь же, на Пескахъ, производится и сдача жел'Ьза; на ги-
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гаитскііхъ вѣсахъ взвѣшііваютоі ігартііі, каравапііыГі по ас-
сіігиовка.мъ конторы отпускаетъ ііхъ, сеіічасъ ж е лхъ лагру-
жаюгь па телѣш пли складываіотъ вь вагоны,—вѣтвъ желѣз-
ііоГ[ дороги ежегодно проводится по Пескам-j,. 

Проходя по ряду, около въЬзда, нельзя не обратить внп-
мапія на сильный стукъ молотовт, по жслѣзу — это холодныя 
кузницы — рядъ кустареіг велерниковъ, которые тутъ ж е на 
мѣстЬ производятъ ведра и ие'ш, а также заслонки, выоіики, 
иерспдскія чашкп и пр. 'Эти кустари выработаіогь за ярмарку 
тысячъ 30 — 40 рублен, они иродукт-ь чисто ярмарочный и 
всецѣло оть нея зависятъ. Благодаря съѣзду азіатскихъ ноку-
пателей—армянъ и персовт,—возпикаеть спросъ на желѣзныя, 
чугунпыя и ясестяныя издѣлія, припаровленпыя къ требова-
нія.мъ Востока. Если азіаты расторгуются удачно съ продук-
тами своихъ странъ, то усиливается и спросъ на эти товары— 
такт. r fecHO переплетены между собою всѣ виды ярмарочнаго 
торга. Кустарнаго производства п жестяныя ведра, гвозди, 
пѣпи, подковы, заклепки, которыя .мо;кно увидать во .ліногнх-ь 
балаганахъ, упакованпьиш въ пвовыя корзины. Все это вто-
рично на ярмаркѣ: въ прошломъ году лселѣзо пріобр клъ скуп-
щпкъ, отвезъ въ разныя села Нпжегородскоіі пли Рязанскоіі 
губерніи, роздалъ кустарямъ, а теперь въ гоіопомъ видѣ при-
везъ на ярмарку для продажи. 

За желѣзпыми балаганами дальніе по Пескамъ располо-
жепъ рыбный караванъ, Около берега стоять суда — конторы 
рыботорговцевъ; за конторами тѣсны.дп. рядомъ поставлеиі.і 
громадныя баржи; съ одной на другую мо/Кно переходит:,. 
Такпхъ баржей на ярмарку собирается отъ 15 до 30, и такъ 
какъ опѣ подымаютъ до 50 тысячъ пуд., то общее количество 
поступающей на ярігарку рыбы доходить огъ 750 тысячъ до 

милліона пуд. на сумму до 4 милліоновъ руб. Рыба въ 
бочкахъ, пудовъ по 25 — 30 каждая, находится въ трюмахъ 
пли, какъ ихъ называютъ здѣсь, мурьяхъ; сухая сложена на 
палубѣ въ бунты, такъ называе.лиле «коріиі», пудовъ по боо, 
и сверху покрыта лубками. Издали трудно угадать, что это 
рыба: головами наружу одна къ другой, она столь правильно 
сложена, что кажется скорѣе дрова.ми или жердпякомъ. Вся 
поступающая па ярмарку рыба идетъ изь Лстрахани, куда 
опа собирается съ волжскихъ промысловъ, находящихся ниже 
Лстрахани, загЬмъ съ рыбныхъ ловель, расположенныхъ при 
устьяхъ р'Ькъ, впадающихт, въ Каспійское море, но Кяспій-
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с к о м у п о б е -
режг.ю до пер-
сидской грани-
цы и по са.чылп, 
бсрсга.мъПорсіп. 
О'п, .чіста лова 
II способа обра-
ботки заииспі-і. 
качество рыбы. 
На ярмарку со-
бирается почти 
все количество 
к р а е н о Гі рыбы 

Сдача жслѣза. ^ 

(осетръ, севрюга. 
стерлядтЛ и болг,-

шая часть частнковоіі, заготовляе.мои въ Астрахани весною. 
Обыкновенно яр.марочные торговцы закупаютт, у владѣлі.цеві, 
и арендаторов!, ловель весеііиіГі уловъ рыбы всѣхъ или пѣко-
торыхъ иородъ. Закупка дѣлается иногда задолго до начала 
лова, когда даже приблизительно нельзя предугадать, какъ 
великъ будетъ уловъ. На ярмарку послѣднія партіи подходятч, 
въ срединѣ августа; съ ихъ приходо.мъ устанавливаются и цѣиы. 
Рыбныіі товаръ расходится далеко не вездѣ: каждо.му сорту 
своіі райоиъ. Бообиіе районъ сбыта рыбы ограничивается ли-
иіей: Москва—С.-Петербургъ—Вологда—Пер.мь, лишь высокіе 
сорта—икра, балыки доходяі-ь до Иркутска. Въ npcjKnee вро.мя 
раііонъ былъ значительнее, ярмарка снабжала рыбой всю 
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Украину и л а ж е далекія черіюморскія степи. Рілба съ ярмарки 
шла на пароходахъ илп коноводкахъ по Окѣ и затѣмъ Дігк-
промъ. Съ пропеденіемъ желѣзныхъ дорогь выросъ Царицьиі-ь, 
к-ь нему отошли отъ ярмарки весь юп. и іого-запад-і, Россіи; 
даже Москва и С.-Петербурі-ъ начали снабжаться весной изъ 
Царицына. По въ районѣ, который остался ей пѣрет., разви-
лась промышленность, населеніе стало зажпточнѣе и раснііт-
реніе здѣсь потребленія рыбы уравновѣсило потерю рынковъ. 
За рыбнымъ рядомъ, далѣе по Гребповской пристани, распо-
ложились конторы пароходныхъ обществ-ь по Окѣ. Возвра-
щаемся на ярмарку тѣмъ ж е путемъ, черезъ Пески. 

Московская и Александроневская улицы (шоссе). 

На шоссе, на право огх. моста, склады товаровь; здѣсь вес-
ною, когда Пески и Сибирская пристань затоплены, помѣніа-
ются пристани пароходныхъ обш,ествь; внизу маленькая при-
стань с{)инляпдскихъ пароходовъ (Вг 5). Напротпвъ инотрумѳн-
тальный рядъ! косы, серпы, токарные, плотничьи, столярные и 
разные другіе инструменты, мѣдно-скобяной товаръ, издѣлія 
тульскихъ и павловскихъ кустарей. Много инстру.ментальнаго 
товара поступаетъ на ярмарку пзъ заграницы, но все болѣе 
усиливается привозъ русскихъ пзд-Ьлій. Оборогь съ этимъ то-
варомъ на ярмаркѣ доходить до 5 мил. руб. Мѣдньні товаръ 
почти исключительно русскій, въ большинствѣ кустарнаго туль-
скаго производства; на ярмарку съѣзжается много кустарей, 
но все-таки больиіая часть ихь товара привозится скупщи-
камрі. Много JM-Ьдпаго товара идеть на Востокь, в'ь Среднюю 
Азію и В'Ь Персію; іамъ требують разные тазы, кувшины, чашки, 
необходимые для религіозныхъ обрядовъ, а на Востокѣ мѣді, 
въ большомъ почегЬ. Не мало туда идеть и самоваровъ; всѣ 
идущія туда издѣлія особой с|эормы—самовары круглые, арбуз-
іп.іе, кувшины съ узкимъ, высокшп. горлышкомъ. Издѣлія 
павловскихъ кустарей принадлежать къ числу товаровъ, ко-
торые уже разъ побывали на ярмаркѣ. Въ предшествовавшемт, 
году это были желѣзо и сталь на Пескахъ — теперь хорошо 
іізвѣстные всей Руси вилки, ножницы, разные инстру.ченты, 
замки и пр. Многіе изт. павловскихъ кустарей имѣюп, свои 
лавки на ярмаркѣ, склады въ Москвѣ, но громадное большин-
ство кустарей продаеіт, свои издѣлія на своих'ь сельскихь 
еженедѣлыіыхъ базарахт^. 
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За инструментальні.імъ рядомъ, на право—Макарьѳвокая или 
Флачная часовня (Вг 4), принадлежащая Макарьсвскому жен-
скому монастырю; по ея сторонамт^ высятся два ярмарочныхъ 
флага. Въ часовню па время ярмарки приносится старинная 
(1620 г.) чудотворная икона преподобнаго Макарія—списокъ 
съ пконы, находящейся вт, Унженскомъ монастырѣ. Въ тече-
ніе ярмарки эта икона приносится въ лавки для служенія мо-
лебствій; обыкновенно ее беретъ весь рядъ или нѣсколько 
лавокъ, которыя тогда украшаются березками, можжевельни-
комъ и зеленью, на полъ набрасывается свѣжая трава. 

Противъ часовни украшенная скверомъ Главная площадь, 
а за нею Главный Домъ—средоточіе ярмарочной администраціи 
(см. стр. 94). Здѣсь оканчивается Московская улица; ея про-
долженіе носитг^ названіе Алекоандронѳвокойі па ней ряды не 
имѣюгь опредѣлеппаго характера; туп, въ перемежку идеті. 
торгь ковраіні, сундуками, иконами, кіотами и пр. Снбирокіѳ (тю-
менскіе) ковры принадлежат!, къ числу недорогихъ (огь 3 до 
50 руб. штука), по очень прочныхъ ковровъ; они расходятся 
во множествѣ по Россіи и употребляются на попоны, для эки-
пажей и какъ половики. Торговля сундуками очень разнооб-
разна; склады еще издали привлекають вниманіе. На ярмарку 
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поступаюгг, сундуки: Павловскіе іізъ Муромскаго уѣзда, iMa-
карьевскіе изъ Макарьевскаго уѣзда и Сиопрскіе съ Нііжмс-
тапільскихъ зяводовъ. Огь отдѣлки и замка зав і іс іт , дѣна 
(огь 2 рублей), которая въ единнчныхі^ случаяхъ доходить до 
100 руб. Продаются сундуки одиночкаьиі (извѣстны подъ на-
званіемъ бурлаковъ) или «мѣсіош,», т. с. вложенні.ииі одни ь 
BTJ другой до б штукъ (оі-ь двойки до шестерки). Особенно 
много покупаюп. сундуковъ персы, которі.іе упаковывают!, в-і, 
пихъ закупленные на ярыаркѣ товары— въ Ilepcin по обычаю 
вс'Ь подношенія дѣлаются въ сундукахъ. Интересны сундуки 
и шкатулки, обитые жестью съ рисункоыъ, называемьшъ (споді. 
діорозъ». Всего сундуковт, расходится на ярыаркѣ на сумму 
до 300,000 рублей. Иконы и кіоты привозятся (на 150,000 р.) 

Нижегородская улті.п. 
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І І З Ъ Москвы II МЗ'Ь Г І І Х Ъ хорошо извѣстпыхъ селі. Вязников-
склго уѣзда—ГІалехи, Холуіі іі Мстера, гдѣ іізстари усѣліісі> 
кустари «богомазы». Здѣсь ж е кншкныя лазки,—ихъ немного 
на ярмаркѣ; спросъ почти исключительно на народный и цер-
ковныя книги и на календари и потому расходятся преиму-
щественно московскія изданія. Весь ярмарочный обороть ст. 
книгами до 150,000 р. Ия лрмаркѣ, кромѣ того, есть три лавкп, 
торгуіоіція старинными книгами. 

Ни>кегородская и cjwe^kHbm съ ней улицы. 

Направо тянется деревянное зданіе Пассата Ннжегородскаго 
Рѣчнаго училища (Гвг 6); В'ь 1882 г. здѣсь была кустарная вы-
ставка. ІЗь пассажі. пдета розничная торговля; заслужпваіоп. 
виимаиія недорогія издѣлія кустарей. 

Пройдя епіс о д п т , корпуст., занятый разными товарами, 
ПОДХОДИМ !, к'ь Нижегородской улицѣ—одной паъ самыхъ ожпвлен-
иых'ь на ярмарк!;. На углу часовня Петарскаго монастыря (Гг 7). 
rW;cb во время ярмарки находится икона ІІечерскои Божіей 
Матери (см. стр. 27). Рядомт.—ярмарочное помѣщеніе Нпже-
городскоіі Биржи (1'г. 8). Биржа въ Нижнемг учреждена въ 
1840 г. иод'ь названіемъ «справочнаго мѣста» и вт, первые 
годы слузкила для дѣлеи хлѣбнон торговли. За послѣдніе 
30 л-Ьі-ь сильно измкннлись условія нашей волжской хлѣб-
ион торговли. Прежде она велась круииымп каинталами, такь 
какт. было необходимо вь течеиіе иѣсколькихъ зимиихъ мѣ-
сяцевъ заготовлять партіи для отправки ихъ весною къ пор-
тамъ; зерно, купленное осенью, не поспѣвало къ С.-Петер-
бургу п должно было зимовать въ пути. Съ постройкой же-
лѣзиыхі, дорогъ и пароходовъ и развитіемъ кредитно-ссудной 
оиерацін заготовка партій сдѣлалась излишней, явилась воз-
,ліО/Кность отправлять зерно вь порты мелкими партія.ми, ва-
гонами, ио за то безнрерывио, по ВолгЬ ж е часть зериа пошла 
даясе ві. товаропасса/кнрскихъ нароходахь. Не стало надоб-
ности вь крупномь капитал!;—исчезло хлѣбное дѣло н сь яр-
марки. Нижегородскіе капиталы ушли въ мукомольное и паро-
ходное дѣло; иыігЬ Нижегородская Биржа почтіі сплошь со-
стоить изь пароходчнковъ. Интересно взглянуть на ]5пржу въ 
часы собраній, около і2 час. дня п 8 час. вечера. ПГпрокая 
лѣстнииа вся заполнена биржевиками, не менѣе народа и ві, 
залЬ. Большинство вь высокихъ сапогахь и фуражках'ь; ио 
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сплошь п рядомъ мелькаеіг шинель воениаго или корректный 
костюмъ землевладѣльца. Здѣсь всѣхъ увлекло пароходное 
дѣло, выросшее силі.нымъ взмахомъ, как'ь въ пору бы и у\ые-
рикѣ. Въ залѣ иѣсколько рядовъ скамеекъ. По угламъ ыалень-
кія комнаты ыаклеровъ, стЬны увѣшаны объявленіями, теле-
граммами, на конторкахъ послѣдніе нумера «Торгово-Про-
мышленной Газеты». Когда дѣла тихи, па Биржѣ иѣть олсив-
ленія, всѣ молча стоять или мирно бесѣдують; но когда все 
въ движеніи, значить стало крѣпче пли получены нажпыя 
вѣсти объ уровнѣ воды, о перекатахъ. Рядомъ съ Биржей го-
стннница «Биржа»: здѣсь въ биржевые часы иыоп. чай и 
кончаюп. большую часть дѣлъ; у всѣхъ свои излюбленныя 
мѣста, есть п столъ миллионеров ь—нижегородскихъ мукомо-
ловъ и пароходчпковъ. 

У Биржи плашкоутный мостъ — главньиі соединительный 
путь города съ ярмаркой. Мость новыіі, построенный спе-
ціально для выставки; длина его 375 сажень. Мость всегда 
оживленъ, волны народа неустанно сыѣняютъ одна другую; 
поражаетъ масса объявленій. При въѣздѣ иа мостъ, направо, 
плавучій народный звѣринецъ, всегда привлекагощій массу 
певзыскательныхъ зрителей. Съ моста грапдіозный видъ на 
караваны судовт., всегда полный оживленія, разпообразіе 
формъ и разАгЬровъ судовъ соотвѣтствуетъ обширности бас-
сейна р. Волги и ея притоковъ, съ пхъ своеобразными усло-
віями. Каждому товару отводится свое мѣсто. Вдоль Песковъ 
ставится рыбныіі караваиъ, затЬмъ желѣзньиі и рядомъ сънимъ 
мануфактурный. По правому берегу Оки у соляпыхъ амбаровъ 
располагается соляной каравап-ь, у пристаней ниже моста суда 
съ разными товарами. 

Отъ моста внизъ по Окѣ тянется О,-Петербургская приотань. 
Параллельно ей первая улица называется С.-Петербургской— 
здѣсь расположились лавки съ жѳлѣвными и стальными ивдѣ-
ліями, въ большппствѣ ироизведенія кустареіі Нижегородской 
губ. Интересны здѣсь лавки съ коромыслами, которыя отсюда 
расходятся по всей Россііі. Стальныя пздѣлія почти сплошь 
павловскихъ кустарей. Далѣе идегъ стеклянный корпусь. Здѣсь 
лавки съ стеклянною и фарфоровою посудою, которой соби-
рается на ярмарку на сумму до 3 мил. рубл. Посуда приво-
зится съ фабрикъ ВТ, Москвѣ, Владимірѣ, Орлѣ, Ригі; и оті. 
кустарей, главнымъ образомъ Владимірской губ, Съ ярмарки 
товаръ идеть въ І І Ѣ С Т Н О С Т И П О О К ' Ь И В О Л Г Ь , В Ъ Персію, Бу-
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хяру, Ташкепть, па Кяп-
казъ, доходить даже до 
Турціи. Восточные рынки 
требують снеціальный то-
вара.; такь,иьПсрсііо идегь 
особоіі с|эормы блюдце,чаіі-
пик'ь п кальянъ (которыіі 
начали дѣлать паши ку-
стари по привезен-
пымъ п е р с а м и па 

КОЛОКОЛЫПЛП ряд ! . . 



ярмарку апгліііскіім-ь образцамъ), въ Среднюю Лзію—полоска-
тельница, чанпикъ п чашка; весь восточпыіі товаръ роспнсной, 
яркіп, съ портретами іі причудливыми узорами. Чтобі.і судить 
о размѣрахъ ярмарочиаго торга, достаточно пройти па при-
стань, гдѣ пакуется и і'рузпгся товаръ. Горы бочекъ п япиі-
ковъ п между ними также купленные на ярмаркѣ разноцвѣтні.іе 
сундукп персовъ воочію убѣдять въ его гранліозиости. Зд'Ьсь, 
иевдалекѣ, пристань фіпіляндскаго леікаго пароходства (Дг. 9). 

Алекоандро-Невокій ооборъ (Дг. іо), который возвыиіается иа 
площади, построеиъ по проекту архитектора Даля архігтек'і'0-
ромъ1\.илевейнъ,въ память посѣиі.еиія въ іВзйг.ярмаркиІТмие-
р а т о р о м ъ А л е к с а н д р о м ъ II; соборъ освященъ въ і88і г. въ 
ирисутствіи И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а UI. За соборомърядъ 
лошкарный — ложки, чашки, кубышки, скамейки и т. п. деревян-
ный иезат-Ьйливый товаръ, производи.ли^ій кустаря.^иг Семе-
иовскаго уѣзда. Д л я лошкарпаго товара ярмарка имѣеть гро-
мадное значеніе, такъ какъ она слузкпгь пентромт. сбыта 
(прпвозъ на сумму до 200,000 руб.); съ нея оиъ расходится 
въ разныя стороны, попадая черезъ Варпіаву д а ж е за гра-
іии;у—ихъ встретишь п въ ІІарилѵѣ, и въ Римѣ, и въ ІІерсіп. 
Тутъ ж е характерный колокольный рядъ, Колокола разиых-ь 
величинъ п фасоновъ навЬіиаиы на большихъ толстыхъ пере-
кладипахъ; иногда здѣсь гулъ стоить — пробуюті, колокола. 
На ярмарку колокола привозятся (иа сумму до 150,000 р.) съ 
заводовъ Ярославля, Саратова, Пензы и Слободскаго, 15ят-
ской губерніи. Ярмарка особаго значеиія для колоколовъ не 
имѣет-ь. По д р у г у ю с т о р о н у с о б о р н о й плоиіадп ндутт. ряды 
проволочныхъ издѣлій—это работа извѣстнаго всему Поволжью 
села Ізезводнаго, Нпжегородскоіі: губ. ІЗезводиенцы изгото-
вляют-ъ главнымъ образо .мъ крючки и снасти для ловли рыбь7 , 
а за иослѣднее время начали все болѣе выдѣлываті, прово-
лочиыя полотна для ситъ, рѣпгета, грохотовъ и пр. Тугь JKC 
иксколько лавокъ, гдѣ продаются товары для офеней—это раз-
иаго рода блестящія бездѣлуиікн: бусы, кольца-змѣііки, с е р ь г и , 
гребни, и т. п. искушенія нашпхь крестьянскихъ дѣвуиіекъ 
и молодицъ. Все это тоже кустарный товаръ. Офеии з а б н р а ю г ь 
ситецъ, нитки, кипги, бездѣлуиіки и ѣздят-ъ пзъ деревни вт. 
.черевню, продавая пхъ пли, что чаще, ігЬняя па охабки тряпья, 
пучки щетииы или узлы съ иеромъ и кocтя.^иI. Вся Р о с с і я 
зиает-ъ офеней; ихъ зпаетт, и Галиція, и Турція. Но и р о г р е с с ъ 
и здѣсь иаложил'ь свою руку; за иослѣдиіе годы появились 
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на Волгі; суда, они разі.ѣзжаіогь оіъ пристани къ ііріістаии, 
иокуиая кость п тряпье, которыл начали свозить крестьяне 
даже за 100—150 верст-ь. 

Иаиравляясъ огьсобориоіі нлоиіалн ііоМакарьевскойулицѣ, 
нересѣкасмъ Кивлярокую съ ея лавками, уставленными болг,-
іними сорокаведерными бочками; здѣсь склады вина, котораго 
собирается на ярмарку на сумму до 2 мил. рубл. Привозится 
главиымъ образомъ вино съ Тчавказа — кнзлярское и загЬмъ 
иностранное. Скуиищки осенью носѣщаютъ сады кавказскихъ 
винодѣловъ, иокунают-ъ вино, и зат-Ь:\іъ весною отправляют!, 
Каспіііски.мъ мореиъ и ]Ългою на ярмарку! За послѣдніе годы 
все усиливается выдѣлка кавказскаго коньяка, иривозъ его 
доходитъ уже до і2 тысячъ ведсръ. 

Направляясь далѣе по Макарьевской улицѣ, переходіімъ 
Нижегородскую—здѣсь лавки съ табакомъ; это—небольшая от-
расль ярмарочноіі торговли, но все же обороть съ нею дости-
гает'ь 2 .мил. руб.; ноступаеп. табакъ на яр.марку изъ губсрпііі 
Ярославскоіг, Полтавской, Черниговской и Тамбовской іі рас-
ходится преимупхественно въ Ириволжскія п Сибнрскія гу-
беріііи. Далѣе лавки колоніальнаго и бакалейнаго товара. На яр-
маркѣ опъ также не заннмаетъ первыхъ .мѣстг; оборотъ съ нимъ 
достигаетъ только 5 .мил. руб. Ярмарка снабжаетъ плгь лишь 
тѣ мЬстиости, для которыхъ водньні нуть имѣетъ прен.муще-
ствениое значеніе; этоп, товаръ выписывается изъ заграницы 
и постунаеть на ярмарку прямо изъ С.-Петербурга. Деревян-
ное масло расходится въ большомъ колпчествѣ для лаіпіадъ. 
виизъ по ВолгЬ, въ Сибирь и въ небольшихъ колцчествахъ въ 
Среднюю Азію, куда оно пакуется въ жестянки пудовъ но 4, 
чтобы удобно было положить на верблюда. Кофе съ яр.марки 
идегь главны.мъ образомъ въ Саратовъ къ колоіиістамь, па Кав-
казъ—къ армяпа.лгь, въ Сибирь, въ города Поволлсья; за ио-
слЬдніс годы дѣла ст» ни.мъ на ярмаркѣ стали падать, такь 
какь по города.лгь стали ѣздить агенты петербургскихъ и риж-
скихъ конторъ. Много на ярмаркѣ идетт. конфектт., преиму-
щественно деіпевыхъ; онЬ расходятся до самыхъ отдалениыхъ 
мѣстъ; различаются онЬ по сортамъ. и по оберткаігь, на ко-
торыя существуетт, своя мода—иной годъ идуть карточныя, дру-
гой канвовыя, дѣтскія, сказочныя. Карамель замѣннла на ІЪс-
токЬ леденцы на ннткахъ—благодаря жаркому клиліату они 
потребляются тамъ въ изобиліи. Варенья на ярмаркѣ расходится 
НС .менѣе 200 тыс. пуд.; значительныя иартіи паточнаго ва-



репья идутъ въ Сибирь іія 
почтовые тракты. По старпп-
но.ліу обычаю ямщики полу-
чали на посхоялыхъ дворахъ 

Браэпльскіп пгісажъ. " а закуску кзлачъ съ модомъ; 
съ упадкомъ пчеловодства па 

смѣпу меда явилось паточное варенье. Благодаря этому обы-
чаю возникло и процвѣтаетъ садоводство во ^пшгпхъ селахъ 
Нлжегородскоіі губерни. 

По Бетанкуровскому переулку перейдемъ на Царскую 
улицу — здѣсь мыльный рядъ; по обѣи.мъ сторонамъ улпді)і 
ВТ. лавкахъ большія глыбы желтаго, янтарпаго іі .ліраморнаго 
.ліыла; его скопляется на ярмаркѣ на полъ-милліона рублей. 
Привозится оно, главиы.чъ образоліъ изъ Казани, частью изъ 
Муро.ма, селъ Нижегородскоіі губ., С.-Петербурга и Москвы. 
Пройдя Царскую улицу, выходнмъ вновь на Нижегородскую 
улицу; налѣво Театральная площадь, съ театромъ (Гв і і ) 
по серединѣ, окруженная высокими зданіями, гдѣ поыѣ-
щаются гостинниды. Напротивъ театра такъ называемый Бра-
зильокій паосажъ (Гв 12) (нѣсколько лѣгь тому назадъ здѣсь 
была выставка бразпльскаго кофе), въ не.чъ пдегь рознич-



пая торговля; заслуживаютъ вниманія издѣлія кустарей. У 
Театральной площади кч. Нижегородской улицѣ примыкаегь 
Платочная, вся усѣянная, равно какх и сосѣдпяя Ярослав-
ская улица, лавками съ валѳной обувью, варежныыъ и чулочнымъ 
товаромъ, Обувь исключительно производства кустарей Семе-
новскаго и Кинешемскаго уѣздовъ, а варежки села Пестики 
Гороховецкаго уѣзда. Оборотъ на ярмаркѣ съ обувью (ва-
ленками) достигает!, і і ІЧил. рубл.; ею торгую'гь до 300 тор-
говцевъ; дѣла съ ней всецѣло завпсять огь ярмарки—здѣсь 
иокуиаютт, матеріалъ, здѣсь ж е и рѣшающіц рынокъ. Расхо-
дится обувь по всей Россіи, заходііп, и заграницу: нѣсколько 
лѣгь тому назадъ былъ полученъ заказъ изъ Парижа па 
і,ооо дюжит> легкихъ, преимущественно дамскихъ, туфель. 

З а Платочной улицей по Нижегородской высятся большіе 
дома,—гостинипцы и ну,мерныя зданія; ві^ нижнихъ этажахъ 
идегъ розничный торгь мануфактурой и старымъ платьѳмъ. 
которое привозягь, на 70,000 руб., преимущественно евреи. 
Торговля платьедіъ сосредоточивается на 5-й Пожарской ули-
ц'Ь. Въ нѣсколькихъ лавкахъ торгують здѣсь и древностями— 
старинное боярское платье, посуда, вазы, книги, рукописи, 
оружіе и пр.; .ліаленькія неказистыя лавчонки, но въ пихъ 
любитель можеп , кое-что подобрать. Эти торговцы,—В7> боль-
шинствѣ русскіе, они разъѣзжаюп, по деревнЯіМъ и старин-
нымъ усадьбамъ, преимущественно нашего С'Ьвера, гдѣ еще 
во многихт, мѣстах-ь свято держится старина. На другой сто-
рон'Ь Нижегородской улицы длинными ряда5іп выстроились 
брички, тарантасы, плетенки—это экипажный рядъ; экипажи 
привозятся казанскими п московски.ми торговцами. 

5-я Пожарская и примыкающія К7> ней Ярославская и Ку-
либинская улпцы заняты сырейнымъ товаромъ, Внутри громад-
ныхъ корпусовъ, отведенныхъ подъ гостинницы, находятся 
оклады сырья, встрѣчающіеся, впрочемъ, и во многихъ другихъ 
мѣстахъ ярмарки. Сырыя к о ж и принадлежат!, къ числу важ-
ных!. товаров!, ярмарки. Оборогь съ ними все развивается п 
достигает!, приблизительно б—7 мил. рубл. К о ж и поста-
вляет!. Казанская губ., Прикамскій краіі, Сибирь, Средняя 
Лзія, Кавказъ. Прикаіп.е славилось своими кожами еще въ 
доисторическія времена, безбрелѵпыя ж е степи Сибири и 
Азіп, равно какъ и горы Кавказа до сихъ поръ прпнадле-
жагъ кочевнпкамъ. Скотъ пхъ единственное богатство, онъ 
имъ даетъ всѣ средства къ жизнп: иищу, одежду, топливо. 
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Bi. скотоподствѣ нроходпгь вся УКІІЗІІЬ кочспмііка; коліічс-
сівомъ скота оіірсдѣляется его состоятельность п степень ува-
жсііія сородгічеіі:. У кочсвпнковъ скоть іі его продукты ску-
паются мелкими торговцами, которые, пагрузив'ь повозку сит-
дсмъ, чаемт,, сахаромъ, керосииолгь п другіімъ товароігь, разъ-
ѣзжаюті, по стопбпщалгь для мѣповоіі торговли. По лгкрі; 
у.меньшенія у них7> товара, увеличивается количество кожь, 
волоса, шерсти, а также бараиовъ п быковъ, которые ведутся 
за повозкой. Мелкія иартіп перепродаются на .АГЬСТПЫХТ, яр-
-маркахъ п базарахь болѣе круіпіымъ T o p r o B u a j n , , которіле и 
непосредствеипо пріобрѣтаюгь у кочевппковъ, пригоияюииіхъ 
своп стада па степиыя ярмарки. Собранные такимъ способомь 
гурты скота выпасываются торговиами вт, степи до осепп; B J. 
средппѣ октября начинается забойка, частью на городских!, 
бопнахт,, но главнымъ образомъ па особыхъ заимкахъ, при-
способленныхъ для массоваго убоя, такъ называемыхъ «салга-
нахчл. Мясо расходится по городямг, по уральскому горно-за-
водскому району, а за послѣдніе голы начало направляться п 
въ столицы. Кожа іі шерсть, все увеличиваясь вь разлгіфѣ 
партіГг, свозятся на ярмарки, сосредоточиваясь па Тюменской, 
Ишпмскоп, Прбптскоіі п, накоиецъ, па Нижегородской. На 
Нижегородскую ярмарку собираются громадиыя партіи: бы-
чьпхъ кожъ п яловки бываеть до 400 тыс. піт., выростка до 
.|0 т. шт., верблюжьпхъ кожъ до іоо тыс. пуд., овчин ь русских;, 
до 750 т. шт., азіатскихъ до і .мил. шт., опойка до 400 т. игг., 
кошппл до 200 т. шт., козлины до 500 т. нп'. Кожп сь ярмарки 
расходятся по всеіі Россіи и въ немаломі. количеств!; пдугь 
заграницу. Какъ каждая лгЬстпость Россіи, такъ и каждое шш-
страпное государство требуегь своп спеціальные сорта. За-
граница ісокуиаегь товарч, или через ь посредство экснортиыхь 
конторъ пли, что чапіе, черезъ лейицигскііхъ еврееві., кото-
рые во .множествЬ пріѣзжаюгь на ярмарку для скупки кожи, 
м'Ьхов'ь и иного сырьіг. Наніп кожи заппмають почетное мѣ-
сто и на леппцпгскпхчі яр.маркахъ. Вт, торговл Ь кожами Иіпке-
городская ярмарка имѣет-т, важное аиаченіе, такт, какъ па неГі 
устанавливаются дѣіп,г. Торговля выдѣланными кожами сосредо-
точивается рядомь вь лавкахъ, выходящихъ на улицы: Сибир-
скую, 3-ю Пожарскую, Кулпбинскую и Ярославскую. ВыдЬ-
лаппыя кожп поступаютъ пзъ Москвы, Казани, Вятскоіі губ., 
пзъ знаменитаго села Богородскаго, Нижегородской губ., въ 
котором!) до 150 кожевеиіплхъ заводовъ, п пр. Оборотт. съ вы-



Сибирская іірпстаиі.. 

д ѣ л а и п ы м и 
к о ж а м и до-
стигает]. 7 MIl-
лліоповъ руб-
ле/К З н а ч и -
тельная часть 

кожі. вторично на яр.чаркі;, такъ какь вь нротломъ году 
оні; были здЬсь закуплены вь сыромъ видѣ. Кожп — товар'і. 
цѣнныіі; онъ скрытт, въ лавкахъ іі туристь, проходя по ко-
зкевенпымь рядамт., не можегь поразиться обнлісмъ товара. 
Но достаточно за.мѣтпть, что ііыдѣланиыхъ кожъ іізь одного 
села Ііогородскаго прииозптся на і мнлліонъ рублен, кожаной 
обувн на сумму до і мнл. рублен, нгорнаго товара на полъ-
мнлліона рублей, рукавпцъ на такую ж е сумму, чтобы полу-
чить нредставленіе о значепін ярмарки. Рукавнцы—продукгь 
кустарііаго труда; в-і, долгіе зимніе вечера мать кронті, овчнны, 
ея дѣтн, усердно склонившись надъ работой, нскусно вы-
водят!, строчку, спшвая рукавицы. Кожи расходятся по все.му 
Поволжью, но Среднеіі Лзіи, Кавказу, Персін п пдутъ на За-
падъ Европы. 

Сибирская пристань. 

Пройдя далѣе но Нижегородской улініѣ, свернемъ въ Орен-
бургскую U мимо довольно большого версты три въ длрніу 
Мещерскаго озера направиіѵіся на Сибирскую дриотань. По тому 
оживленно, которое на ней царнтъ, по громадности складовт. 
товара она можетъ быть поставлена на ряду съ важнѣйшимн 
въ мірѣ портами. Одинъ за друпімъ идутъ склады н конторы 
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пароходныхъ обществъ, у каждаго своя пристань. По обііимъ 
сторопамъ улицы проложены рельсовыя иутн; то и дѣло сиг-
нальная труба возвѣщаеі-ь, что идеть вагонъ, движимый иѣ-
сколькими лошадьми; безпрерывно шествуюгь обозы; гусь-
комъ м'Ьрнымъ шагомъ пересѣкаіогь улицу выгрузчики, пере-
таскивая иа тачкахъ товары въ склады или на пароходы. Го-
ворягъ, что ярмарка мало по малу утрачиваегь свой характеръ 
крупнаго товариаго дѣла и обращается въ биржу, которая 
работаеі-ь по образцамъ, безъ фактическоіі передачи товара. 
Достаточно пройтись по Сибирской пристани, заглянуть въ 
одинъ изъ ея складовъ, чтобы воочію убѣдиться, что это да-
леко не такъ. Горы хлопка, громадиыя бочки вшіа, груды 
кожъ, мѣшки шерсти, кипы мануфактуры поразятъ всякаго 
своею грандіозностыо. На кипахъ надписи, указывающія мѣсто 
назначения; куда только не расходится товаръ съ ярмарки! 

Самый младшій изъ прядильныхъ матеріаловъ хлопокъ и 
на ярмаркѣ сравнительно недавно. Но за то подвозъ его уве-
личивается чуть ли не елсегодно, свидѣтельсівуя о культур-
иомъ развитіи Средней Азіи, откуда онъ преимущественно 
поступает-ъ. Съ введеніемъ посѣвовъ пзъ американских!, сѣ-
мянъ производство хлопка столь увеличилось, что нынѣ онъ 
соперничаетъ съ американскпмъ во всѣхъ районахъ хлопчато-
бумажной' промышленности Россіи. Для хлопка ярмарка не 
служить единственнымъ и важнѣйшимъ рынкомъ. Проведеиіе 
Оренбургской, а затѣмъ Закаспійской ж . д. сдѣлало возмож-
нымъ прямую доставку хлопка въ теченіе всего года. Въ 
Нижнемъ закупается хлопокъ для Шуйскаго и Ивановскаго 
районовъ, а также частью и для подмосковнаго, благодаря 
выгодамъ и дешевизиѣ воднаго пути; на ярмарку поступает-ь 
также непроданный хлопокъ. Обыкновенно на ярмаркѣ дѣ-
лается хлопка на сумму до 4 мил. рублей. Кромѣ среднеазіат-
скаго хлопка, ярмарка дѣлаетъ крупные обороты съ персид-
скимъ хлопкомъ, для котораго она является важнѣйшимъ 
рынкомъ. Азіаты, продавъ хлопокъ на ярмаркѣ, закупаюгъ ма-
нуфактуру, чай и иной товаръ. Приблизительно въ такомъ ж е 
положеніи находится на ярмаркѣ и шѳрстьі она поступаеіт. (на 
сумму до 4 мил. рублей) изъ Средней Азіи, изъ степей Си-
бирскихъ, Оренбургскихъ, Приволжскихъ и съ Кавказа. Кро.мѣ 
Россіи, она идеі-ъ и заграницу, прпчемъ распредѣленіе сдѣ-
локъ между Имперіей и заграницей зависитъ отъ настроенія 
мірового рынка. Обыкновенно много шерсти идетъ въ С.-Л. 
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Соединенные Штаты; 
вслѣдствіе введеііія в 
жсііиаго тарифа ^ 
(оМакъ-Кипле- , 
свскаго»); этотъ 
тарифъ нрекра-
тііль на ярмаркЬ 
сдѣлки для Аме-
рики и съ полот-
нами, кожей п 
нѣкоторыыи дру-
г и м и товарами. 
Мѣроиріятіе, со-
в е р ш е н н о е по 
друіую сторону 
океана, отрази-

ио одно время она вовсе туда не імла, 
ъ дѣйствіе сильно повышеннаго та.мо-

лось въглубинѣ далекихъ сте-
пей Азіи при посредствѣ на-
шей ярмарки; такъ тѣсно свя-
заны всѣ нити міровой тор-
говли. 

Обойдя склады товаровъ на 
Сибирской пристани, посмо-
трѣвъ грузку и выгрузку па-
роходовъ и полюбовавшись 
на разстилаіощійся о т с ю д а 
дивный внд7> на Нижній, на-
правляемся дальше—въ поле. 
Шумъ пристани смѣняеіт» ти-
шина, нарушаемая лишь скри-
помъ медленно шествующихъ 
ооозовъ. Здѣсь склады чая] они 
очень интересны. Огромные 
цибики въ строгомъ порядкѣ 
положены один'ь на другой 
п сверху укутаны брезентомъ. 

Позади скла-
да баракъизъ 

. Склпды чая. 

ииновокъ — здѣсь помъщается при-
казчикъ. Чай одинъ изъ важнѣй-
шихъ товаровъ на ярмаркѣ, оборогь 

съ нимъ доходить до 20 іпіл. рубл. На ярмарку поступаютъ 
почти исключительно сухопутные чаи, такъ называемые кожа-
ные, потому что они зашиты въ кожу, мѣхомъ внутрь, тогда 
какъ морскіе и.мЬюгь только камышевую оболочку и назы-
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ваются тростниковыми. Изьглавпаго центра ироизводстиа чал— 
Ханькоу, гдѣ имѣется уже много русскихъ фіірмъ и фабрінгі. 
для іірііготовленіятая,оііъ отправляется порѣкѣЯиъ-тсе-кіангь 
на рѣчныхъпароходахъ до Шанхая, гдѣ перегружается въ трюмы 
морскііхъ пароходовъ и іідегь въ Тяндзннъ; здѣсь чан внові, пе-
регружаются въ бодьшія кнтайскія джоикн, которыя по р. Бан-
хэ доставл^потъ нхъ до Тунчжоу, гдѣ начинается караванная до-
рога на мулахъ и верблюдахъ до Кяхты. Поступающіе въ Кяхту 
чаи, купленные русскими фирмами въ Ханькоу, называются въ 
торговлѣ ханькоусскнми. Кромі; того въ Кяхтѣ сконлются чан, 
адресоваппые кнтаііскизгь торговца.\гь, которые вь Кяхг1;-же 
вымѣшшаюгь нхъ на русскіе товары н слитки серебра; этогь чай 
носить названіе кяхтпискаго или фактуриаго, такъ какъ онъ 
продастся цѣлымн фактурами, т. е. нартія.міі, безъ разцѣнки 
по сортамъ. Изь Кяхты чаи ностуиаюгь въ Иркутскую тамож-
шо и затЬмъ большимъ Сибирскиігь тракто.мъ слѣдують до 
Томска, гдѣ устроены чайные склады; прежде значіггельиое ко-
личество чая шло отсюда въ Ирбит-ь на ярмарку, которая иг-
рала довольно видную роль въ дЬлахъ съ чаемъ, но теперь 
ея значсніе упало. И з ь Томска первіля партіи, начиная съ 
марта, поступаютъ въ Москву, по главная масса, до g всего 
количества чая, сосредоточивается на Нижегородской яр.маркѣ, 
которая и является такіигь образомТ) важнѣіішимь рыпкомт,, 
устанавливающилгь цѣны для кожаныхъ чаевь. Морскіе чан 
идуп, изь Ханькоу, иногда безъ перегрузки, въ порты Европы, 
Америки U Лвстраліи; этогь нуть значнтелі.по быстрѣе: изъ 
X a H b f c o y до Одессы нароходь идегь около 4 0 дней, и так], 
какъ первые грузы выходять въ маѣ, то на Нижегородскоіі 
ярмаркѣ сталкиваются два урожая; оть соотношепія качества 
и количества обопхъ урожаевъ и зависіггь удача расторлскн 
кожаными чаями. Но оба чая u.̂ гЬю•гь и свои спеціальиыя 
особенности, которыя дают-ь н.мъ пѣкоторую независимость 
въ разцѣіп-гѣ. Кожаные чан обладаютъ большиш. ароматомъ 
и дольше держать его, мягче вкусомъ, морскіе ;ке чаи отли-
чаются снльнымъ, рѣзкиігь ароматоагь, но скоро улетучиваю-
щимся. Въ іорговлѣ чаями иа ярмаркѣ произошли за но-
слѣдпія десятилѣтія круиныя uз.^гtиeпiя. Ирелсде чаіі приво-
зился только сибиряками пли пхъко.чмнсіонсрамипнродавался 
московскидп. фнрмамъв-ькредиті.большн.^ні нартіялиі, не меігЬе 
1,000—3,000 ящиковъ. Иереходъ чая оть снбнряковь вь руки 
москвичей составлялъ цѣлое событіе, такъ какъ имъ обуслов-
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ливались сдѣлки 
па мануфактуру 
и другіе товары, 
к о т о р ы е наку-

пали споиряки на деіп.гп, 
нолучеиныя заѵай. Теперь 
чан привозится п спбпря-
каміг, п москвичами, и кн-
тайпамн (одна фирма, но 
прсдставптельнініа многихъ); дклается оні) п крупными пар-
тіяіиг, можно купить и одиіп> яіцикъ; мануфактуристы уже 
ПС ждуіт. сдѣлокт. съ чаемъ, такъ какъ обороп. съ ихт, то-
варомъ въ нѣсколько разъ превосходит:. дЬла С7> чаемъ. За 
послѣднее время начался ввозъ дейлонскаго чая, недавно 
еще вовсе неизвѣстнаго, но ныпѣ, благодаря эпергіп апгліг-
чанъ, все болѣе распростраияюпіагося по всему міру. О т , 
сильно настопстт, и имѣета кркпкій прянныи аромагт,, рѣзко 
разняіцій его отт> китайскаго чая, такт» что въ Россіп онъ пе 
моікегь найти легкаго сбыта и употребляется какі, примѣсь 
къ китайскимъ чаямъ, особенно въ мѣстностяхт, ст. жесткою 
водою. На ярмаркѣ, кроігЬ черныхъ байховыхъ чаевъ, пдеп. 
много кирпичныхт. (иа 5 мплліоновъ рублей); для нпхт. она 
является важнЬіішиігь рынкомъ. Кирпичный чай предста-
иляегт, собою пизіиііг соргь чая и фабрикуетс;г изт. пыс-Ьвокг. 
байховаго чая. За иослЬднес время появился еще плиточ-



ный чай (плитка въ I ф.); оіп, значительно выше кирішчнаго 
и, по качеству своему подходить къ байховому. 

З а чайными балаганами, ближе къ Волгѣ оклады оырыхъ 
кож-ьі они очень обширны. Расположенные подъ открытымъ 

небомі. въ пустынной м'Ьстностн, изрытой неболі,-
шныи оврагами и поросшей мелкимъ кустарнп-
комъ, они могуіт. напомнить далекія степи, гдѣ 

совершалась забойка.Кру-
гомъ груды кожъ, иеболь-
шіе шалаши для жилья, 

татары - степ-
- , няки, сортн-

руюнііе и от-

Г Народпыя увеселеиія. 

пускающіе свой непривлекательный 
товаръ, со всѣхъ сторонт» льется ихъ 
гортанный говоръ. 

Еще дальше, на самодіъ берегу Волги, оклады лѣоа, ободьевъ, 
колесныхт. спицтэ и другихъ лѣсныхъ матеріаловь. Это товар'ь 
уже чисто русскій и идеч-Г. изт> лѣсныхъ .діѣстностей П О П О Л Ж І . Я 
и нзъ Уфимской губерпіи. Упаковочныхъ лѣсныхъ матеріаловъ 
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расходится на ярмаркѣ на немалую сумму—і лил. руб. Склады 
мочал I,г, кулья, рогож7, п лубка прежде были здксь, по въ 
і88о г., послѣ пожара, переведены на островокъ по ВолгІ5, 
ппже Ипжняго, напротивъ села Боръ. Для упаковочныхъ то-
варов!. ярмарка одпп-ь пз7> важпѣпіпихі. рынковт,. За послѣд-
нія copoKi, лѣп, мѣсто проп.эводства этнхъ товаров^ пзмѣня-
лось четыре раза. Сначала они заготовлялись около Казани; 
когда ж е здѣст. были прикончены громадные липовые лѣса, 
началась выработка вт. Вятской іуб., яагІ;м7> вт. Пермской, а 
теперь цептръ производства лъ Уфимской. 

Азіатская часть. 

Возвращаемся назадъ на ярмарку, къ Нижегородской 
улицѣ; направо от7> Уральскоіі улицы располоясились мѣста 
увеселеній: циркъ (Га 13), садъ Заря, балаганъ Фантазія п 
въ самомъ концѣ на стрѣлкѣ, у Мещерскаго озера—народ-
ньгя гулянья. Тутт, же, у берега, рядъ небольшпхъ кухонь— 
«иакарьевокіе кухари». На ярмаркѣ постоянно встречаешь дѣ-
вушекъ, которыя на коромыслахъ съ б—8 судками разносятъ 
завтраки и обѣды. Это чисто ярмарочное учрежденіе, кото-
рое восходип, еще къ старымъ временамъ, когда ярмарка 
была ВТ, Макарьевѣ. Въ лавкахъ разводить огонь нельзя, 
громадная ж е масса приказчиковъ и невзыскательныхъ на 
пипіу хозяевъ питается у этихт, кухарей; они беруть отъ 8 
до 50 руб. за всю ярмарку. Народные балаганы (Да 14) вы-
строились подрядъ. Въ нихъ незат-Ьйливое представленіе, не-
избежный звѣринецъ, стрѣльба въ цѣль, панорама, много-
обѣщаюпіія пестрыя вывѣски, широкія афиши; на балкончи-
кахъ балагановъ паяцы, арлекинъ и прочіе атрибуты народ-
ныхъ гуляній. Во второмъ ряду дѣлая серія каруселей и боіі-
кій торгъ кумачемъ, сапогами, платьями, сладостями и инымъ 
простонародным!, товаромъ. Няродныя увеселенія—паиболѣе 
шумная, постоянно волнующаяся бездною парода часть яр-
марки; гулт, толпы, музыка, зазыванья торгашей рѣзко выде-
ляются па общемъ, довольно чопорномъ тонѣ ярмарки; здѣсь 
она принимаеп, оп-Ьнокъ сельскихъ ярмарокъ-праздниковъ. 

Далеко, впрочемъ, не нмѣетъ строгаго вида и та часть 
ярмарки, гдѣ ос'Ьли персы, армяне, бухарцы и прочіе народы 
Востока. Она расположилась вокругт. мечети (Гб 15)—красн-
ваго зданія, построеннаго еще Бетанкуромъ; на нашемт, рп-
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суикѣ она представлена затопленною пешнею полою. Къ c h-
веру 01-ъ мечети тянется длинное красное зданіе, называе-
мое караванъ-оараемъ (Гб іб); во второмъ этаж'Ь его номера, 
гдѣ останавливаются пріѣзжіе на ярмарку восточные купцы, 
а внизу устроены лавки, въ которыхъ продается персами: рисі., 
изюмъ, сабза, шептала, миндаль, фисташки, орѣхи и проч. пер-
оидокін товаръ, который съ ярмарки расходится по всей Россін. 
Персидской бакалеи доставляется на ярмарку на сумму до 
3—2.] милліоновт, рублей; она разложена вт. больших-і, свое-
образной формы мѣшкахъ; туп, ж е въ лапкахъ висятъ писурі.і 
и чучела тигровъ п другихъ хищныхт, звѣрей Персіи. Персъ, 
обыкновенно черезъ коыиссіоиера, забираегь, частью u j. кре-

Л П Т 7 . , у производителей фрукты, хлопок'Ь и лругіе товары, пы-
возитт. ихъ въ Астрахань или ет. Нижній, гдѣ распродаеть и 
на пырученпыя деньга нокупаеть мануфактуру, жел-Ьзо, по-
суду, сахаръ и ирочій товаръ, который вывозигь вь Иерсію, 
гд-Ь имъ и расторговывается. 

Къ числу перспдскихъ топаров'ь прппадлсжа'п. п ковры, 
лавки съ которыми находятся туп, ж е около мечети. На 
ярмаркѣ .можно недорого купить прекрасные персидскіѳ ковры) 
иѣна нмъ отъ 15 до 300 и болѣе рублей, смотря по размі;-
рамъ и доброгк. Ковры продаются и въ разносъ персами — 
это ходебинн^и, въ родѣ пашихь офеней; HX-J, ПСИЗ.МѢНГНЛЯ фи-
гуры, въ высокнхъ шапкахъ, съ коврадні на плечѣ, можно 
встрѣтить по в.сему постоку—въ Константннополѣ, С.діирп-І;, 
Багдад-!;. Вт, одномъ ряду съ Konpajut расположены лавки сь 
азіатскою обувью. Оиѣ довольно интересны; здѣсь продается 
много вепіей азіатскаго обихода: обувь, ичикн, тюбетейки, 
вышитыя золотомъ, платки п пр., а также красивыя са(|зья-
новыя съ шелкомъ подушки, заготовки туфель тиснеиноіі 
кожи, кожаныя покрышки для мебели (кресла, стулья) в-ь 
азіатскомъ вкусѣ и пр. Все это кустарн.ая работа мусулі.ман-
скихъ женпиінъ. По Персидской улицѣ находятся и лавки 
съ симбирскиіні оукнаии. Главная масса сукна поступает], на 
ярмарку изъ Москвы, загЬмъ изт, Белостока, губерній Цар-
ства Полі.скаго и Снімбнрска. Д л я симбирскмх-ь сукон-ь, такт, 
называемаго армеііскаіо -сукна, ярмарка является одним-ь нз-і. 
важп'Ьйшихъ рынковъ сбыта. Симбирцы работаю-гь еиіс во-
дяной силой, но за посл-Ьднее время они сд-Ьлали болі.пііе 
усп-Ьхи; кролгк сукна, они начали доставляті, на ярмарку 
од-Ьяла изъ козьяго пуха, зам-кчательныя по своей легкости, 
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бобрлкъ, байку и пр. Торговля шерстя-
ными іізд-|;ліяімп 11.1 ярмаркѣ достіігаеть 

зпачителт.иой цифры 8— ю 
.мил. рубл. За посл'Ьднее 
прс.мя замѣчастся сокра-
иісиіе спроса па гллдкія 

сукна, іісе бол1;с 
і іытѣсііяе.мыя 
трико, вг, ііроиз-
ІГОДСТІІІ. к о т о -
p u x 7 , усплииио 
С11 аб ж аегь с у к и а .м и 
ОуіПТСЯ д л я В01ІСКТ., 

И;і}іоліп.ія ynê c;ieiti)t. 

копкурируюгь .МПО-
гіс (|з.чбри'гіп.іс раи-
оии.Шерстяпыя из-
дЬлія расходятся по 
все.му Ііостоку; гллв-
іп.ііі покупатель — 
Сибирь; я р . м а р к а 

и далекііі .Ѵс|:)глппстапт., гд'1; опп тре-
и Копстаитпиополт.. 
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Гостинный дворъ. 

Перейдя лосгь черезъ капялъ, вновь попалаемъ въ цент-
ральную часть ярмарки. Прямо два болышіхъ оріігііиалыіыхъ 
китайскихъ корпуса, построеиных'ь Ботанкуромъ въ китайсколгь 
вкусѣ; характерны выгнутыя крыпііі и фигуры сндящпхт, ки-
тайцевт,. Въ этихъ рядахъ, однако, ничего нѣгь кпіайскяго; 
въ НИХ7, помѣщаіотся преимущественно конторы комиссіоне-
ровъ и крупныхъ оптовыхь фпрмъ, ведущих!, дѣло на ино-
странный образецъ, а тЛкже н-ксколько чайныхъ и суконныхъ 
московскихъ фирмъ. Всѣхт, кнтайскихъ корпусовъ 4, по два 
въ рядъ; ихъ разд-Ьляс'п, Спасская площадь съ фонтаномъ по 
серединѣ; на нее выходитт) Старый ярмарочный ооборъ (Во іу), по-
строенный еще вь 1822 году по проекту архитектора Монфе-
рапа, пзвѣстпаго строителя ІТсаакіевскаго собора в ь С.-Пе-
тербургЬ. Собор ь во имя Спаса происхождснія честныхъ древъ 
Крестя Господня. Къ китяііскому ряду иримыкаіоті. длиіиіые 
корпуса гостиннаго двора. Въ рядахь до главноіі линіи, укра-
шенной бульваромъ, пОімѣщается преимуиіественно мануфак-
тура и галантерейный товяръ; у кіггайскихь ж е линііі рядт, 
съ бухарскими и текинскими товарами, между которыми первое 
мѣсто заннмяют-ь коврі,і, менЬе пестрые и узорчяті.іе чкмъ пер-
спдскіе, по болЬе добротные и цѣнные. 

Мануфактурѣ на ярмяркѣ иринадлежигь первое пгЬсто, 
оборотъ съ нею доходип. до бо — 70 мил. руб. Проходя по 
линіямъ мимо лавокъ и складовъ, гдѣ такое разнообразие 
товаровт, п вѣчное двпженіе , чувствуешь, какое значеиіе въ 
русской промышленности имѣеть хлопчато - бумаясная мануфак-
тура, которая у ж е настолько развилась, что стала воз.діожня 
спеціялизадія. На ярмарку пріѣзжаетъ иѣсколько фирмт^, 
ряботаіощихъ всецѣло на Лзіатскій Востокъ, пзучивіппхъ до 
тонкости нравы и обычаи язіатовъ и состапляюиіихь рисунки 
тканей, согласно ихъ вкусямъ и привычкамъ. Въ Иижиемт., 
конечно, первое мѣсто принадлежнгь московскнмъ фирмамъ 
и конкурпруюиіему съ ними Иваново-Вознесенскому раіону 
и затЬмъ Лодзи. На ярмаркѣ у лодзиниевт, н і т ъ складовъ: 
товаръ идетъ или изъ вторі.іхь рукъ, или npit посредствѣ 
комми-вояжеровъ, которые запродаютъ по образцамъ, расха-
живая С7, че.модянчнколп. въ рукяхъ по номерямь и пред-
лагая товяръ. Впрочемъ зя послѣднее время и у москов-
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скихъ фирмъ появились комми-вояжеры; слѣдуетъ, однако, 
заметить, что Азія сторонится комми-вояжеровъ и сдѣлокъ 
съ ними не закліо- иомъ производствѣ 
чает-ь. За последнее л сдѣлала такіе успѣ-
врс.мя техника въ / \ хи, что въ сортахъ, 
х л о п ч а т о б у м а ж / \ ежегодно понолня-

емыхъ, уже трудно разоораті,-
ся, особенно въ виду того, 
что названія часто І І Ѣ Н Я Ю Т С Я , слѣдуя модѣ. Такъ на ярмз.ркЬ 
1895 года въ ходу были матерііі «микадо»—какъ дань послѣд-



іііімъ событіЯіМі, на Восток Ь, «самъ-жеііъи—ві. честь обоігіед-
шеіі всю Европу модноіі пьесы. Віірочелп., ярмарка пмѣетъ 
сравнительно мало лѣла съ этпмъ товаромъ, па іісіі іідугь 
больше тяжелые народные товары, прпчемъ вкусі.і н условія 
отдѣльных7> мѣстпостеіі пграюгь первеііствуюпіую роль; іл. 
ііыборі; того пли иного товара характерно скалывается складч. 
народной жизни. Главный потребіггель—Поволжье требуеть 
товаръ хорошей доброты, прочный въ краскі; и вь носкЬ; 
на первомт> мѣсгЬ качество, загЬмъ д1;иа. Но при этомт. ]5олга 
отличается довольно рѣзкимъ простонародным!, іпсусомъ: 
пдетъ иного пестраго ситцу, требуется сильпын, яркін ри-
сунокъ; Волга н является важні;йціим7, потребителем!, пун-
новаго товара. Приблизительно такой ж е товаръ требуеть и 
Сибнрь, но рисунки она выбираеіт. другіе, болѣе темные, 
скро.миые и не гоіпітся за иовнзнон. Прнка.мье, гдЬ много нио-
родцевъ, предпочитаеть блеск'ь рисунка его прочности, яркііі 
дешевыГі товаръ нроіідетъ здѣсі. безъ остатка. Условія требова-
нін на Доиъ много завнсятъ отт, урожая: при урожаі; и хоро-
ших!, дѣнахъ спраиіиваются высокіе сорта, при иеурожа-1; — 
дешевые, но вь обпіемт. здѣсі, вкусъ, какъ і[ на Украііиѣ, 
болѣе пзящент,, не ліобнп, пестроты п аляповатости. Кавказт, 
требуеть добротный товаръ, не иіцеп, новизны, такъ что одіиі 
и тЬ ж е рпсункн идутъ по два, по три года, за то рисунокь 
н цв'Ьта своеобразные, но ві, обиіе.мь красиві.і, не яркіе и 
не блЬдные. Вь среднюю Лзію требуется juioro свЬтлаго н 
яркаго товара ст. характерш,ім7, рнсунко.мь (фигуры спльныя, 
преувелпченныя); въ Бухару пдетъ совершенно спеціальиыи 
товаръ — особаго рисунка и раз.мѣра ширины іі длины. То 
;кс можно сказать п про Персію. Особые сорта н.туть іѵь 
Кнтаіі и Монголію, забираясь вт. горы Кашгара и Афгани-
стана. Исходъ всей ярмарки иаходігтся въ тЬспой связи сь 
результатами урожая, по ни на какомъ товарі; эта зависн-
-мость СТ0Л1. ярко не видна, какъ на маиуфактурі;; едва ли 
хоті, одна заминка вь спросѣ вь какую-либо іЛгЬстность об-
ходится безъ прямого НЛП косвеннаго участія урожая. На 
ярмарочпыя дѣла вліяютъ два сбора; пронглогодннмт, урожаемъ 
обусловливалась-расторжка на мѣстахъ, а количество остат-
ковъ составляетъ одно изъ осповапіп для опредЬлеиія раз-
мера спроса па текуиіеГг ярмарк Ь; иовьн'г урожаГі даечт, мѣрило 
для сужденія о вЬроятиомь требованіи вь предстоящую кам-
папію. 
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Льняной торгъ на яр.мяркі; iic люяссп. ид'ш бі. сраізіісиіс 
съ хлоіічатобумажиы.мъ — оіп, ііредстаолсііъ па лрмаркѣ зна-
чігголііио слабѣе. Иа яр.маркѣ всего ыѣсколі.ко фир.лгь—вда-
дцмірскихь, костро.мскихъ, ярославскихъ, цологодсгаіхъ, при-
вислііпскихъ; оборогь оііредѣляеіся въ 4 .мил. рубл. Расходится 

jiiioro .мѣшковъ; большая часть ихъ 
кустарноіі работы. Холст-ь ручной 
выдѣлкіі ііоступастъ на ярмарку ирс-
іі.муіцсстіісипо лзъ губернііі Вятской, 
Костро.мскоіі, Ііологодскон, въколіі-
чествѣ до б лил. аршішъ; съяр.марісіі 
oin, расходится но всей Россіи и за-
границу; С.-А. Соединенные Штаты 

главньигь 
образодгь 

грубое по-
лотно. На 
я р .4 а р к ѣ 
требуется 

1' Г 

Кптаііскіе ряды. всогда берѵгь на яр.ліаркѣ нартію вт. 
I .мил. арпіинъ, и только во вре.мя 

дѣііствія занретнтельнаго тарифа ихъ требованіс отсутство-
вало, Шелковаго товара дѣлается на яриаркЬ еще меін.піе, чѣ.\гь 
лі^ияного, однако на сумму до 2 рубл.; все это больше 
московскій товар'ь, ліннь незначительная часть заграничнаго: 
ліоискііі бархагь, китаігская фанза, бухарскіе шелковые платки 
и нр. Расходятся иіслковыя издѣлія отсюда по ВолгЬ, въ Си-
бнрі., иа Кавказъ и вь Лзііо. Пряжа ушла съ яр.маркн; обо-
рогь съ нею равняется лишь 2— 3 .лшл. руб., приче.мъ дѣла-
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ются лишь спеціалыіые сорта, тогда каіп. прежде торгі. сі, 
нею былъ одииъ изъ видиыхъ. Ио отіюшеііію къ бумажно/! 
обусловливается это гЬмъ, что приноравливаясь къ двумъ 
періодамъ, соотвѣтствуіопиыіъ началу раоо'п. на мануфакту-
рахъ—посл'к Пасхи и осенью, пряжа проходить вь два срока 
и вся сразу. Ярмарка торгуеть почтп исключительно только 
крашеной (пунцовой) пряжей, которая идегь въ Саратовскую 
губ. къ колонистамъ, выдѣлывающимъ сарпинку, также про-
дающуюся на ярііаркѣ, загкмъ на Востокь въ Бухару и Хиву, 
гдѣ нзъ пея приготовляюі-ь ручнымъ способо.мъ матеріи для 
халатовъ, и паконецъ, въ Сибирь, Пріп^адіі,е и Поволжье 
для крестьяпскаго употреблепія. 

Галантерейнаго товара собирается на ярмаркѣ на сумму до 
4 милліоновъ рублей; все больше московскаго, частью кустар-
наго производства. Много пдеть и пзъ Риги, Варшавы п за-
границы. Покупатели больше Сибирь и Поволжье, а также 
Средняя Азія, которая беретъ спеціальпо для нея изготовлен-
ный товаръ: бусы, бисеръ, иглы, дешевыя зеркала, цвѣтпые 
шнурки и пр. Изъ другихъ товаровъ въ гостинномъ двор-Ь от-
мѣтимъ готовое платье, которое все болѣе начпнаеп. завоевы-
вать наши внутренніе рынки; подвозится главнымъ образомъ 
цзъ Москвы, затѣмъ изъ Варшавы и небольшое количество 
пзъ окрестностей Лодзи и Бѣлостока, а отправляется глав-
нымъ образоліъ въ Сибирь. ГІ эта отрасль производства но 
обходится безъ кустарей—такъ, папрпмѣръ, товаръ, скроенныіі 
въ Москвѣ, въ значительной степени работается въ с. Бѣлыіі 
Омутъ, Зарайскаго уѣзда. Рязанской губ. 

Ряды гостиннаго двора упираются въ большое заігЬчатель-
ное по элегантности н красогЬ зданіе въ русскомъ стилѣ. Это 
Главный Домъ—ярмарочный цеитръ. Онъ построенъ недавно— 
въ 1890 г. на мѣсгЬ пришедшаго въ ветхость сооруженнаго 
еще Бетанкуромъ зданія Главнаго Дома, по проектамъ архп-
текторовъ: К. Треймана, Л. фонъ-Гогепа и Л. Трамбицкаго, 
получившихъ на конкурсЬ первую премію за фасадъ; Д. Вино-
градова и С. Яковлева—вторую премію за планировку этажа 
и М. Соловьева—третью за 2 и 3 этажи. На осиованіи этихъ 
проектовъ былъ составленъ новый проекта, согласно кото-
рому и было возведено зданіе архитекторо.чъ И. Ивановы.дгь. 
Въ домѣ помѣщается во время ярмарки квартира губерна-
тора, его канцелярія, Ярмарочные Контора и Комитеть, От-
дѣленія Государствениаго Банка и Казенной Палаты, Почта, 
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Гляоныи до.мъ. 

Телсграфъ, Полицейское Улравлеиіе іі пр. 
Въ иервомъ этажѣ красивый паооажъ, въ ко-
торомъ всегда пдегъ бойкая розничная торговля. Зд-Ьсі> ааслу-
живаіоіт. вшшанія екатеринбургская каменныя пздѣлія (мала-
хип., яшма, селенптъ, драгодѣіиіые ка.липі), коллекціи ураль-
ских'ь мпнераловъ, чугунное литье въ видѣ художественныхъ 
статуетокъ, груипъ, восточныя вещи—ковры, платки, палласы 
п пр. Въ пассажѣ ежедневно играеть лузыка и толпится много 
народа. Передъ зданіемъ хорошенькій скверъ съ фонтапо.чъ ио 
середииѣ, а дальше Флачная часовня н высокіе берега Оки. 

Продолжаемъ осмотръ гостиннаго двора. За главноюлиніею 
(бульвароыъ) по.м'Ьщаются лавки съ фарфоровой и хрустальном 
посудою, золотомъ и серебромъ, полотнами, чаемъ ц сахаромъ, 
по главнымъ образомъ съ пушнымъ товаромъ. Пушниной слави-
лась Россія еще въ сѣдой древностп; въ эпоху .московскихъ 
царей, когда была особенно большая мода, пушнина среди 
экспортиыхт, товаровъ занимала первое мѣсто. Въ настоящее 
время Европейская Россія уже не богата звѣрьемъ, оно ото-
двинулось дальше на востокт> вт. лѣса сѣверные и сибирскіе. 
На ярмаркѣ продается пушнины на сумму, превышающую 15 
мил. рубл. Привозится пушшиіа съ разныхъ стороігь; съ сѣ-



пера: из'ь губериіГі Архангельской іі ]5ологолском; сь іюстока: 
нзъ ВятскоГі II Пермской губ., но глапиымь образо.мч. ішь 
Сибири,которая достаиляегь цѣмные мѣха, пат. Китая, съ горъ 
Тибета, изъ Бухары, Персіи; съ юга: іізъ Одессы, откуда ію-
стуііаіоть заграничные мѣха, и накоиецт. съ запада—из'ь Леііи-
цига II Лондона, также деитропъ исемірііоіі торговли імѣха.ми. 
Едва ли пъ какой либо другоіі отрасли торговли существует!, 
такое разнообра:-ііе сортовъ товара; імѣха различаются по 
мѣстиостя.мъ, и окряжам ь и еще дальше чуті. ли не но рі.чка.мъ, 
и лѣсны.мъ опушкамъ; затѣ.м ь идеті, разиѣнка—по качеству ка-
ждаго мѣха. Разцѣнка дѣло весьма трудное. ЦЬны на м'Ьха ко-
леблются весь.ча значительно въ зависимости какъ о'п> разм Ьра 
привоза, такъ и главнымъ образо.мъ отъ моды. Мода здѣсь дѣ-
лаетъ совершенный иереворот-ь. Так'ь, напримѣрь, одно время 
существовала мода на заячьи мѣха заграницей, цѣны быстро 
пошли въ гору, и вслѣдствіе этого крестьяне, которые всегда 
были хороіинми покупателями заячьяго мѣха, подбивая п.лгь 
шубки, перестали его спрашивать іі замѣнпли его фланелью; 
прошла мода—заграницу уже не стали требовать міілліоны 
шкурокъ, но II виутренійй рынокъ оказался утеряннымъ. То 
же самое происходігх-ь на нашпхь глазахь съ барапікомт., 
который за.мѣщается въ крестьянско.ліъ обиходѣ пскусствеи-
пымъ барапіко.мъ. Большая часть нашпхъ сноиіеній сь загра-
ницей совершается черсзъ лейицпгски.чъ евреепъ, которые 
во множествѣ пріѣзжаючт. на Нижегородскую ярмарку и иа 
ІІрбитскуіо, которая но оборота.мь съ мѣха.мп зани.маетъ пер-
вое мѣсто въ Россіи. Пзъ заграницы Россія иолучаеть і;аічь 
американскіе мѣха, такъ и частью свои, которые но окраскі; 
II отдѣлігЬ ихъ въ Германіи вновь возпраіцаются къ намъ, на 
Нижегородскую ярмарку. У иасъ пыд'Ьтка мѣховъ сосредо-
точена въ Москвѣ, въ Казани и во миогихъ других'ь мѣстахъ, 
составляя для менѣе лоропі.хъ мѣховъ частью кустарный про-
мыселъ. Такъ, выдѣлкоіо овчіпіъ славится село Большое Му-
рашкино, Княпінипскаго уѣзда; на яр.чаркѣ, въ улпцѣ иодъ 

'тѣмт, ж е назпаніелгь, есть цѣлый рядъ, гдѣ торгуіоп, мураш-
кинцы; заячій мѣхъ выдѣлывается въ Ярославской и Влади-
гіірскоіі губ.; бѣличыі мѣха выдѣлываютъ иреішуиіествеиио 
жители уѣздныхь городовъ Каргополя и Слободского. Но и 
на самоіі ярмаркѣ то и дѣло молено встрѣтить торговцевь Во-
стока, иродающихь ві. разпосъ каракуль; его прпвозягь съ 
Востока и красягь на ярыаркѣ. 

•j6 



H a i i p u T i i n i . I 'ocr i i i i iKUo двора ио бсрсіу ісаиала т я н у т с я 
громадные новые корпуса—ві. ннхъ ном Ьнкштся мануфактура. 
Иереіідя каналъ чорезъ ІТрбіггскііі мосі-ь, понадаемъ опять въ 
ря;і,ы съ мануфактуроіі; здѣсі. преимущественно торгуютъ ива-
noBHi.t, костромичи, шуйцы. Эта мѣстпость еще назі.івается Лу-
бяіи<ами, такъ какъ здѣсь сравнительно недавно раскидывались 
балаганы изъ лубковъ. Мнпуемь Мурашкинскую улицу, гдѣ 
утвердились мурашкиіщы, еще иЬсколько улиць и—мы вы-
ходм.\гь прямо къ вокзалу. 



XVI 

ВСЕРОССІЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ И 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА. 

Послѣдпяя XV Всероссіпская выставка была открыта BJ. 
1882 г. въ Москвѣ. Съ гіхъ поръ Россія неоднократно при-
нимала участіе въ международныхъ выставкахъ, много спе-
ціальныхъ выставокъ было открываемо и въ Имиеріп. Круп-
ные успѣхи русскаго творчества и труда, сдѣлаиные въ періодъ 
мирнаго дарствовапія И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III, ука-
зывали на своевременность снова оглянуться па пройденпыіі 
въ теченіе болѣе чѣмъ десятилѣтіе путь. Всеподданнѣйшііі 
докладъ Министра Финансовъ С. ІО. Вігіте объ устройствѣ 
XVI Всероссийской Выставки вт. Нижнемъ-Новгородѣ удо-
стоился В ы с о ч а й ш а г о одобренія 23 Ііоня 1895 г. Въ ок-
тябрѣ 1893 г. было В ы с о ч а й ш е утверждено Положеніе о 
Выставкѣ и учреждена для завѣдыванія ея устройством-!, осо-
бая компссія, иодъ предсѣдательствомъ Міингстра Фпнансовъ, 
изъ членовъ on . Министерств!, и Главіи,іх-ь Управлсній. Впце-
Предсѣдателе.мъ Компссіи состонп. Дирскторъ Департамента 
Торговли п Маііуфактур-j. В. PI. Ковалевскій, Ві. маѣ 1895 г.. 



С]. В ы с о ' і ; і й ш а г о соішво.існія, Гаисралыіымъ Ко.м.міісаромъ 
Выставкгі назііачеігь члсиъ Совѣта Министра Фнпансовъ іі 
агеить Министерства Финансовъ въ Берлинѣ В. И. Тимиря-
зев'ь. 

Выставка нмЬеть совершенно національвый характерь — 
выставленные предметы изготовлены въ Россін; нскліоченіе 
допущено толі.ко для художественныхъ нроизведеній, кото-
рыя могугь быть пснолнены заграницеіі, но русскими худож-
никами. Въ основу классификаиіи положена программа Мос-
ковской Выставки 1882 г., но ее пришлось значительно до-
иоліиіть. Введены новые (!)тдѣлы: коннозаводства; охотни-
чьих'!., рыбныхъ и пушныхъ промысловъ; лѣсного хозяйства; 
художествеіто - промышленный; строительный, пнженериый 
и судоходства. Кромѣ того экспонаты Сибири, Средней Азіи 
и Крайпяго Сѣвера выдѣлены въ са.мостоятельные Отдѣлы, 
в'ь виду особаго интереса, который представляют-ъ въ настоя-
щее время эти области. Всѣхъ Отдѣловъ 20, а именно: 

I. Сельское хозяйство. 
II. Коннозаводство и коневодство. 

III. Домашнія жнвотныя. 
IV. Садоводство, плодоводство и огородничество. 
V. Охотничьи, пушіи,іе и рыбные про.Аіыслы. 

VI. Лѣсное хозяйство. 
VII. Горное дѣло н .металлургія. 

VIII. ІІздѣлія изь волокиистыхъ веществъ. 
IX. Заводскія, фабріічныя и ремесленныя издѣлія. 
X. Художественно-про.мышлениын. 

XI. Кустариые промыслы. 
XII. Машины, аппараты, .машиностроеніе и электротех-

ника. 
XIII. Снбігрі, и торговля Россіи съ Китае.мь и Яиоиіей. 
XIV. Средняя Лзія и торговля Россіи съ Персіеи. 
XV. Военный. 

XVI. Военно-МорскоГг. 
XVII. Строіпельное и іиіжеиерное дѣло, рѣчнос и мор-

ское торговое судоходство. 
ХѴШ. Худолсественпый. 

XIX. Народное образованіе, охраненіе народнаго здравія, 
благотворительность, иодача ио.моиці страждупиім і. 
и спасаніе на водахъ. 

XX. Крайпяго Сѣвера. 
7 ' 
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Устройство Выставки по Отл'Ьламт. расііреділепо мржлу 
слѣдуюіціііМіі учреждепіямп: Министерство Фііпаисопі, непо-
средственно вѣдаетъ Отдѣламіі: VIII, IX, X, ХІІ,' XIII, XIV и 
ХХ;МинпстерствоЗе.мледѣліяиГосударстпешіыхъИмуііі;ествъ— 
I, III, IV, V, VI, VII и XI; Главное Унравленіе Госу;іарствен-
наго Коннозаводства—II; Военное Министерство—XV; Мор-
ское Министерство—XVI; Министерство Путей Сообщенія— 
XVI!; Лкадемія Художествъ—XVIII и Министерство Народнаго 
Просвѣщенія, Собственная Е г о В е л и ч е с т в а канцелярія но 
учрежденіямъ И м п е р а т р и ц ы М а р і и ; Обніества: Краснаго 
Креста, Спасапія на водахт. и Охраненія народнаго здравія— 
XIX. Общее руководство Выставкой, какъ сказано, сосредо-
точено въ вѣдѣніи Министерства Финаисовъ. 

НижегородскаяВыставказанимаетъобширнуютерриторію— 
77 десятииъ, т. е. немного болѣе, чѣмъ всемірная парижская 
выставка 1889 г., и С Л И Ш К О І М Ъ втрое больше, чѣмъ Москов-
ская Выставка 1882 г. По наружному своему виду Выставка 
очень красива. По всей террпторіи разбить паркъ (дорожекъ 
устроено бо,ооо кв. саж.), много зелени, цвѣтовъ. Вырыто иѣ-
сколько прудовъ, изъ нихъ самый большой, расположенныіі 
у Главнаго Входа, вмѣщаетъ около 700,000 ведеръ воды и 
украшенъэфектныыи фонтаиами.Вся выставка осв'Ьщена элек--
тричествомъ (250 дуговыхъ cjDOHapeii по іо амперъ), и по неіі 
проходип, кружная длиною въ з | персты электрическая же-
лЬзная дорога, столь необходимая въ виду громадности тсрри-
торіи Выставки. Архитектура выставочныхъ зданій разнооб-
разна и оригинальна. Царскій павильонъ (Ш планъ Ев I), ирел-
назиаченпый дляотдохновеніяГосударя И м п е р а т о р а и Е г о 
Л в г у с т ѣ й ш а г о С е м е й с т в а , выдается изящество.мъ. Отдѣлы 
VII, VIII, IX, X, XII и ХѴПІ пом Ьпіепы въ громадныхъ зданіяхі, 
выставочнаго типа, которыя на послѣднихъ всемірныхъ вы-
ставках!, назывались дворцами промышленнаго труда. Зданіо 
Средиеазіатскаго ОтдЬла построено въ краснвомт. мавритан-
скомъ стилѣ, столь распространенномъ въ азіатскихъ владѣ-
иіяхъ Россіп. Павильоны строительиаго и пнженернаго Отдѣла 
по своей конструкціи представляют!, интересъ новизны: ихъ 
крыши устроены безъ стропилъ. Остальныя зданія проектиро-
ваны въ оригинальпомъ русском'ь вкусЬ разпыхъ эпохт. и мѣст-
постей. Центральное зданіе (діаметромъ въ 140 саж. и пло-
щадью въ 7675 кв. саж.) перенесено изъ Москвіл, гдѣ оно 
оставалось отъ послѣдней Всероссійской Выставки и не на-



шло приыѣііеіпя. Входной ііапилі.оіп. 
его прпподнятъ на іо футопъ, отчего 
зданіе много выиграло въ художс-
ственном-ь огыошенііі. Всѣхъ казен-
ных!. зданій 5 5; кромѣ того, эксно-

ИпрскіП п:шильоіп.. І.ІІВІМІІ̂ .-

пентамн построено і іу павильоновъ. 
Миогіе изъ посл'Ьднихъ исполнены 
лучшими нашими художественными силами и поэтому содѣн-
ствуіотъ украшенііо Выставки. Прислуга при зданіяхъ Выставки 
одѣта въ стариншле русскіе костюмы что епіе болѣе усили-
вастъ иаціонально-русскіи колорптъ выставки. 

Въ виду того, что Выставка со всѣми CBOHJUI здаиіями и 
экспонатами представлястъ огромную дѣнность, было обра-
щено особое вииманіе на возможно лучшее устройство про-
тивупожарнаго водопровода. Оиъ построенъ по особоіі си-
стемЬ. ]?с-І; здаиія окружены сѣтыо водопроводныхъ трубт,, 
имѣюигихъ водораспредѣлительные столбы (съ тремя кра-
нами) на разстояніи 50 саж. одинъ оп, другого. Вода выбра-
сывается С7. помоиц.ю иагиетательиыхт, насосовъ, сила кото-
рыхі. разсчитапа такт., чтобы изъ трехт. смсжіи.іхъ краповт. 



можно было выбросить 12 струіі воды па рлзстояиііі 30 саж. 
II въ количеств'Ь 50 вед. въ минуту іізъ казкдаго крапа, а всего 
боо вед. въ минуту. Всѣхъ краііові. 70; кромѣ того внутри зда-
ііііі устроены особьіе крапы. На территоріи Выставки номѣ-
іцены два пожарпыхъ депо. 

Выставочное Управленіе съ самаго начала было озабочено 
предоставленіемъ напбольпшхъ удобствъ посЬтіггелямъ Вы-
ставки. Съ этою цѣлыо приняты ВС'Ь мѣры К7> устройству какъ 
скораго н дешеваго проѣзда на Выставку, такъ и удобнаго п 
недорогого помѣщенія на ней. Подробныя свѣд-Ьііія объ этом'ь 
читатели найдуп, въ справочной части Путеводителя. 

Переходимъ къ обозрѣііію Выставки, слѣдуя порядку кляс-
сификаціи. 

Отдѣлъ I. Сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственная промышленность Россіи съ ея по-
бочными отраслями поглапиеп. труд-ь стомилліонпаго пасе-
ленія II мплліардные капиталы. На Выставкѣ эта первенствую-
щая у насъ промыш-
ленность размѣщена 
ві. цѣло.мі. ряд'Ь па-
в н л ь о п о в ъ . Соб-
ственно земледѣліе, 
т. е. полеводство и 
все, что гЬсно свя-

зано С'ь ніімъ, служа къ его 
выясііенііо, представлено 
750 экспопептамц празмі;-
піеноиъдвухъпавильоііахь. 

Сельско-ХозлПствештыА Отл-Іілі.. 



Павіільоііъ (Гбві) въ 500 кв. саж.—блнжайшій кі. централь-
ному зданііо—проектирован !. академикомъРоппеть.Ві, немъ вы-
ставлены группы: оѣвообороты, сел,-хов. раотѳнія и продукты изъ 
нихъ, коллѳкціи для характеристики цѣлыхъ хозяйотвъ и удобритѳль-
ныя вещества. Экспонаты первыхъ трехъ группъ размещены по-
раііоино: вся Европейская Россія раздѣлена на 14 географи-
ческих!. районовъ, при чемъ экспонаты частновладѣльческаго 
хозяйства сгруппированы отдельно отт. крестьянскихъ. Экспо-
паты крестьянскаго хозяйства состоять главш.імъ образомт. изъ 
растеній ві. зерігі; и колосьяхъ. Чacтпы^н[ владѣльцами вы-
ставлены не только растенія и продукты ііхт. переработки, но 
и характерпстін^и самыхт. хозін-ктвъ. 

Въ дентрѣ павильона помѣщается уменьшенное до одной 
ыилліонной пзображеніе того громадпаго закрома (основаніе— 
12 десятинъ, высота —верста), который потребовался бы для 
того, чтобы вмѣстить весь урожай 1895 года (свыше | ыил-
ліарда четвертей или 2}, милліарда пудов-ь.) Вокруп. этой 
колонны размѣп;аіотся составленные въ Отдѣлѣ Сельской Эко-
номін и Сельско-хозяйствеипой Ст.ятистики картограммы и гра-
фики, выясияюнне размЬръ сбора и распредѣленіе его ліежду 
вывозомь и мѣстньигь иотребленіейіъ. По угламі. дентральнаго 
осьмиугольнііка выставлены экспонаты губернскихт. земствъ: со 
стороны входа—Херсонскаго иПолтавскаго, а съпротивополож-
ной— Московскаго и Нижегородскаго (систематнческія кол-
лекцін и графнки, характеризующіе положеніе сельскагохозяй-
ства). При входѣ в'ь иавильон'ь находятся частныя витрины съ 
коллекціямн для характеристики цѣлыхъ хозяйствъ. За ними 
вправо оті. главнаго входа по боковой галереѣ павильона до 
главнаго выхода расположены экспонаты районовъ Новорос-
сійскаго и Малороссійскаго, Юго-западнаго и Привислинскаго, 
Ліітовскаго и Бѣлорусскаго, Промыпіленнаго и Дентральнаго. 
Влѣво on . Главііаго Входа по боковой галереѣ выставлены 
экспонаты районопъПрибалтійскаго иПрнозернаго,Финляндіи, 
Сѣвернаго и Пріуральскаго, Средне-волжскаго и Южно-волж-
скаго. Вт. дентральноіі части размѣщаіотся частныя витрины со-
отвѣтствующихъ районовъ съ экспонатами по сѣвообороту им-fe-
ніц(карты и таблицы),сельскохозяйственнымърастеніямъи кол-
лекціямъ для характеристики цѣлыхъ хозяйствъ. Противъ цен-
тра къ выходу располагаются удобрительныя веш;ества.' 

Второй павильонъ (Гбв 2) построенъ по проекту академика 
В. Цейдлера сзади главнаго павильона. Въ немъ помещены 
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группы: метеорологіи, почвопѣдѣнія, лсліораціи, паучпоп іі 
учебной дѣлтелыюстл. Въ цеіггрѣ ппвпльоііп размѣщепы экспо-
наты, группы научной и учебной, обипмаюннс школьную обста-
новку наніего сельскохозяЛстпсннаго образованія, научныя ко-
ллскпііі л литературные труды по различны!, отраслямт, селі.-
скаго хозяйства. ІЗІ правомъ крылѣ павильона — группы мѳліо-
раціи почвъ, разы-Ьцеііы отдѣльно экспонаты сѣвериой и запад-
ной экспедндіп М-ва Зем. іі Гос. ІІмупі. и экспонаты экспс-
діщіп по орошенііо на югѣ Россйі н Кавказѣ. Этн экспединіи 
графпческнімп іізображеніямм, таблицами, ыоделЯіМИ и коллек-
ціямп характеріізуютъ современное положеніе въ Россіи осу-
шнтельных7>, оросительных!, п другихъ иеліораціонпыхъ ра-
ботъ. Вокруп, нихъ группируются экспонаты частныхъ лип'ь. 

Вт, лѣвомъ крылѣ павильона въ половинѣ его, блнжайніеи 
кі. главно.му зданію Отдѣла, расположѳна оѳльоко-хоз. метоороло-
гія, Здѣсь выставлены экспонаты разныхъ учрежденіп н част-
пыхъ лицъ, коллекціи прнборовт,, употребляемыхъ для наблю-
денія метеорологическихъ явленій, карты, графики, относя-
иіісся къ результатамъ пропзводиыыхъ наблюденій п выяспс 
нію связи ыетеорологическпхъ явленін съ сельско-хозяпствен-
пыып, литература. Сверхъ того, здѣсь ж е пмѣются экспонаты 
лучшихъ фирмъ Россіи, занимающихся изготовленіемъ прибо-
ровъ для метеорологическихъ наблюденій, а ыетеорологнче-
скимъ бюро М-ва Зеыл. и Гос. ГІыуществъ устроена вполпѣ 
оборудованная стандія, на которой въ продолжение выставки 
будут-ь производиться паблюденія надъ метеорологическими 
и фенологическими явленіями. Результаты наблюденій немед-
ленно обрабатываются въ таблицы и наглядныя графики для 
популярпаго ознакомления посѣтителей съ методомъ н пріе-
мами производства метеорологическихъ наблюденіи и ихъ зна-
чепіемъ для сельскаго хозяйства. 

Въ групп'Ь почБовѣдѣнія, расположенной въ противополож-
іюмъконцѣ лѣвагокрыла,выставлены: систематическая коллек-
ція почвъ Россіи, карты, схематическіе разрѣзы и графики, 
показаны методы изслѣдованія почвъ для практическихъ д-і;-
лей л пр. 

По правую сторону оп, павильоиовъ сельскаго хозяйства 
помѣщаются два павильона съ зѳмледѣльческими машинами и ору-
діями и сельскохозяйственными экипажами (242 экснонента). 
Въ псрвомъ изъ этихъ павильонов-!, (Гб з) въ 500 кв. саж., 
проектированном!, проф. Стег|заниц'ь, иячипая огг. входа по об'1; 
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стороны возл-h cr t in , расположены модели и коллскціпсельско-
хозяйстпенііыхъ маіішіп., орудііі, повозою. и хозяпственных7, 
построекъ, а также усоверіігенствовапныя орудія л лашины, 
нзобрѣтатели которыхъ не успѣли осуідествпті, своего изобр-Ь-
іенія. В'ь этом'ь же павіільонѣ земледѣльческія орудія и ма-
шины главіг1-,нінііх-і. русскнхъ машиностроительныхъ заподовь. 
Иа іісрвом-ь план і; помѣіцаіотся орудія обработки почвы, т. е. 
плуги, бороны, пропанипікп и т. п. Середина и бока павильона 
заняты коллекціями орудііі обработки почвы, я также: вѣял-
ками, сортировками и молотилками изъ разныхъ мѣстностеГі 
Россіи; ВТ. уширеиныхт. ж е коннахт. его помѣщаются: ві, пра-

земледѣльческпми ору-В0Ы7. земледѣльче-
с к і я м а ш и н ы и 
орудія Ф и н л я н д -
скнхт. зав;0Д0|в7., а 
ВТ, лѣвом-ь Царства 
ІГолі.скаго. Туп, ж е 
находятся вптрины 
сь серпами, косами 
и другими мелкими 

діями и инструментамн. 
.. . Позади этого павиль-
она ностроент, по проек-
ту академіпса 11 Цсид-
лера обнгириыи иав-Ьс/, 
(І'б4), В7, которомъ раз-
мі.піены орудія ii маши-
ны болѣе мелкихт, за-

ДопплтгтелыгиГ! пііпиді.опт. Солі.ско-ХозлПствеиияго О т д і л л . 
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В0Д0В7, И мастерских!., а также кустариаго производства, полу-
чнвшаго въ нѣкоторыхі, мѣстііостяхъ Россіи довольно широ-
кое развитіе Подъ этимт. ж е ііавѣсомі. по.мѣіцаются сельско-
хозяйственные экипажи и иовозкп. 

Возлѣ общихъ ггавильоиоп'ь размѣиі.епьг частные павильоны 
заводов'ь, изготовляюіцмхъ сельско-хозяйственныя машины и 
орудія. 

Министерствомт, Земледѣлія устроены иа выставкѣ епіе 
слѣдуіощія показатѳльныя культуры и работы, На площадкЬ около 
главнаго здаиія Отдѣла устроена, подъ руководстпомъ пр. 
К. А. 'Гиипірязева, теплица (Гв 5) для опытныхъ кулі.туръ, 
въ которой въ продолжеиіе Выставки будетъ демонстриро-
ваться методт. наблюденія иадъ изученіемт. жизни и питанія 
растеній npji посредствѣ ііскусственныхъ культурі, и съ ука-
заніемъ практическаго значенія для сельскаго хозяйства по-
добныхъ набліоденій. 

ЗаОтдѣломънесгораемыхтиіостроекъ, наплощадкахъ(БВвг), 
при крестьяискихъ дворахъ устроены образцовые крестьянскіе 
сады, огороды и пнтомніиш: при сельскомъ домѣ — обществен-
ньп"[ пптомнпкт., при піколѣ—пікольный садъ, огородъ и пптом-
никт., при земской больппцѣ—пптомиикъ лѣкарствеиныхі, ра-
стеній. Паралельно этимь огородамъ, пптомпіпсаліъ и садикамъ 
чрезъ дорогу—на демонстративпомъ полевомт, участкѣ—экспе-
дидіей по орошенію на югЬ Россіи и Кавказѣ демонстри-
руется въ натурѣ, въ небольшихъ размѣряхъ, существуіои;ія 
системыиррпгацііі.Рядом7,с7ліррпгаціонным7, участкомъ устро-
ено демонстративное поле, которое ознакомип, какъ со всѣмъ 
разнообразіемъ полсвыхъ растеніи, встрѣчаемыхт. въ русскомъ 
хозяйствѣ, такт, и съ образцами тѣхъ растеній, сѣмена кото-
рыхъ разводятся вт. нашихъ лучшихъ хозяйствахъ. 

Рядомъ съ демоистратпвіи.імъ участкомъ, за оградой вы-
ставки, черезъ дорогу, на бологЬ владѣнііі гр. Шувалова, за-
падною экспедидіеіо по осуш;енію бологг, демонстрируется 
въ широкмхъ размѣрахъ осушка болоп., добыпаніе торфа и 
его обработка, использованіе болоп, разными видами куль-
турт. — огородной, полевой и лѣсоразведеніемъ. 

Отдѣлъ II. Коннозаводство и коневодство. 

Количество лошадей въ Россіи по отиошеиію кт. числу иа-
родопаселепія весьма значительно и болі.ше, чѣмт. вт. какомь 
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либо другомъ государствѣ Европы л лаже пъ С.-Л. Соеди-
ненных!, 1ГІтатах-ь. Особенно богата лошадьми восточная по-
лоса Pocciif. Со времени Московской Выставки, благодаря 
ноддерлскѣ Государственнаго Коннозаводства и различныхъ 
спортовыхт, обществ!., замѣтно улучшилось качество лошадеіі. 
Особеіиіо это видно т . отношеніи рысистыхъ, чистокровныхъ 
и иолукровныхъ сортовъ, которые имѣіогь столь большое зпа-
ченіе для массоваго улучніенія напіихт, лошадей. 

Отд1;л-ь нмѣеті, 2 помѣніениі: конюшню (Вбв 15) на 240 
лоніаден и помѣіценіе (Во 17) для табуіпплхт. (косячныхъ) ло-
иіадей па іоо головь. Конюиииі проектированы проф. Л. Н. 
Венуа. Выставка II Отдѣла раздѣляется на три очереди и бу-
дегь продолжаться съ 19 іюня но б августа. На первую оче-
редь поставлены рысиотыя лошади—съ 19 по 25 іюня. Вторую 
очередь—съ іо по і6 іюля—составляюгь лошади рабочія (тя-
желовозы чпстыхъ породъ п мет/ісы и сельскохозяйственныя 
всѣх-ь пород'і>) и унряжныя (разиыхъ породъ и метисы, а также 
лошади верхового сорта—ближе подходяшаго къ игорному— 
и рысистыя, происхожденіе которыхъ не можетт. быть дока-
зано заводскими книгами). Иаконепъ третья очередь, которая 
продлится съ 51 іюля по б августа, заключаешь въ себѣ чисто-
кровныхъ англійокихъ лошадей и верховые сорта. Въ послѣдпіе вхо-
дя'гь какъ лошади всѣхь культурныхъ породъ, такъ и степное 
коневодство, которое раз.\г1;стнтся въ косячныхъ помѣщеніяхъ. 
Здѣсь будугь выставлены какі. косяки матокъ, такт, и дѣлые 
косяки, т.-е. группы матокь сь пхъ сосуналпі вмѣстЬ съ жё-
ребцо.чъ, которьи"! является главою этого косяка. До настоя-
піаго времени заводы степныхъ лошадеіі и содержатся чаше 
всего косякамп. 

Отдѣлъ III. Доліашнія Ливотныя. 

Отдѣлъ размѣпіеиъ ві, нѣсколькнхъ зданіяхъ. Вт. павильонѣ 
(Га 19), пректировапномъ проф. А. Н. Померанцевымъ, пло-
игаді.ю въ 250 кн. саж., выставлены продукты скотоводства и 
производства въ ходу; вт. расположениомъ сзади павильона 
лсдиикѣ (Ва 2о) находятся молочные продукты, са.мая же вы-
ставка скота пo.^гbшaeтcя па скотнозгь дворЬ (Вб 22), устроеи-
по.чт. па 100 головь, со смежными двумя навѣсами (Ваб 2і) на 
ТОО головг. скота каждт.иЧ. Эти здапія проектированы класс-
пі.імъ художникодгь Н. М. Проскуриным!,. 
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Отд'Ьлъ скотоводства, и.мЬющаго столь болі.шос зііачепіс m, 
русской сельско-хозяисгвеііиой жизни, ирсдставлепъ довольно 
полно.Ві, числѣ эксііонеіітовъ многозелских'ь у'ірсждснін,селі,-
ско-хозяйственныхъиэконо.мнчсскпхъобіцествъ, школ і.,артель 
Hi.ixi. заводовь и друпіхі, кооперативных!. учреждеиіГі. 

Но фасаду павильона тянется балкоіп., на которомь про-
изводится продажа молока, кумыса, кефира и других-ь молоч-
ныхт. продуктовь. Около сгіінь всеіі л квой, оті, главнаі о входа, 
стороны павильона выставлены молочныя производства въ ходуі 
маслодѣліе, сыровареніе, лаборатории по анализу молока и ир. 
Средина этой части павильона занята принадлежностями молоч-
наго хозяйотваі орудія, машины и приборы но уходу за живот-
ными, по обработк'1; и перевозкк молока и гюлочныхь про-
дуктовь и пр. Туп . же экспонаты по пищевымь продуктам'!, 
для скота и пр. Вь центрѣ павильона расположены продукты 
домашннхъ животныхъ! всякаго рода шерсть, щетина, волось и 
ироч. Направо оті.главнаговхо,.т,а выставлена группа пчеловодства, 
которая представлена весь.ма полно. Много ульевт. разіи.іхь тіі-
повь, меда и сотъ, воска и нздЬлій изь пихъ, коллекціи пчел і. 
и пр. Ж и в ы я пчелы выставлены на пасЬкѣ (Лв 25), устроен-
ной въ Л'Ьсу графа Шувалова. За группой пчеловодства раз-
ыѣщены научныя работы по изслЬдоваиііо русскаго скотовод-
ства: карты, таблицы, литература, микроскопические препараты, 
приборы и орудія для леченія, вредныя насѣкомыя и пр. 

Выставка окота будеп. произведена вь слѣдуюпйе сроки: 
Молочный скогь съ 1-го по 15-е іюня, мясной п рабочій скоть 
съ 25-го іюня по іо-е іюля, свиньп сь і-го по 15-е августа и 
овцы съ 25-го августа по іо-е сентября. 

Группашелководства(коллекціи шелкопрядовъ,приборы, сна-
ряды, употребляемые при шелководствѣ, образцы шелка и пр.) 
выставлены въ особомъ павильонѣ—червоводнѣ (Гв 23). 

Группа птицеводства размѣщеиа въ отдѣльномъ красиволп. 
павильонЬ (Дг 24), въ 260 кв. саж., построенномь по проекту 
академика Лазарева-Станищева. ВсЬхъ экснонентовь 39 (вь 
томъ числѣ нѣсколько обществь). Вь главно.мъ входѣ распо-
ложены предметы -птицеводства, т. е. инкубаторы, овоскопы, 
пойнички, кормушки и т. п., а также литература. Въ боковыхт, 
входахъ фасада и вь концѣ павильона paз.^г];и^eны пквчія и 
декоративіи,ія мелкія птицы. Вь помЬніеніяхь полукруга — 
домаііиіія птицы. Вь серединѣ павильона выстроена отд-І;льная 
болі.шихт. раямѣровъ голубятня. Сзади павильона им Ьстог осо 
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бос маіііи для i|5a:iaiioni, II ііруді- воляііоіі І ІТІ ІЦЫ. Іітііца ві.І-
стаплястся но срокамь, которыхі. лять, а имсішо: і срокг. съ 
10 но 2) іюіія; 2-оіі съ 30 І101ІЯ по 14 ііоля; 5-и съ 19 іюля но 
5 августа; 4-н съ іо но 25 августа п 5-ын съ 30 августа но 
10 сентября. ІЗторон срокъ отдянъ въ распоря5кеніе Москов-
скаго общества нтнцсводства. 

Отдѣлъ IV. Садоводство, плодоводство и 
огородничество. 

Легкііі: н нзяииіьні павпльонъ 
(ГДвг 26), въ которолъ помѣ-
щастся отдѣлі., нроектнрованъ 
академиком!, Ронііегь н занн-
маетъ 700 кв. сал<. Выставка экс-
нонатовъ IV Отдѣла разделяется 
на два главныхъ ііеріода: лѣтііій 
н осеннііі. Первый періодь начи-
нается со дня открытія Выставки 
и продолжается для садовод-
ства и выгоночио-форсирован-
поіі культуры плодовъ и овоіцеіі 
до б августа и для плодоводства 
и огородничества до 8 сентября; 
второйнеріодъ, начиная отъэтихъ 
сроковъ, до конна Выставки, Въ 
частности сроки выставки эксно-
натовъ по группамъ слЬдуіощіе: 
I. По садоводству: воздушпыя, комнатныя и оранжереііныя 
растснія до I сентября, тепличныя—до 15 августа; цвѣточныя 
клумбы, засалчбнныя лѣтнико.чт,, по конецъ августа; срѣзан-
ные цвѣты ко дню открытія Выставки и̂  кь і п 15 числу ка-
ждаго мѣсяца; сѣмена: предшествовавніаго года — кт, откры-
тію, свѣжія — кі. I) сентября. II. По плодоводству п огород-
ничеству: ягоды и фрукты раннеп выгонки, консервы п вина 
ко дню открытія; ягоды въ ііол Ь; плоды съ б августа по день 
закрытія; виноградъ съ 15 августа, и III. По огородничеству: 
ранніе овощи грядные, дыни и арбузы во второіі половинѣ 
іюля; овощи и спѣжія сѣмена около 8 сентября. 

На открытой галереЬ, окружающей сь трехъ сторопт» зда-
ніе Отдѣла, разігіицены экспонаты по группЬ огородничества! 

О т д Ь л т . IV . 
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(ЗО экспоиеитов'ь): плоды м овощи пъ спѣжс.мъ пид!;, ранняя 
выгонка и культура грядная, шампиньоны и лскарствснныя 
растенія. За послѣдиія десятилѣтія, сі, расширеніе.мі. сѣтн же-
лѣзныхъ дорогь и развнтіемъ фабричпо-заводскоіі промыпі-
ленностп, спросі. на продукты огородничества сильно развился 
н они привлекаіогь псе больпіес внн.маніс наииіх-ь сельскихі. 
хозяевъ. Россія вполпі; удовлетворяет-!, главиі.ьмь своиыъ по-
требностялт. въ огородныхт, иронзведепіяхт>; изъ загранініы 
привозятся лишь ранніе овопіи. Но сравнительно сь общею 
площадью полевыхъ угодіГі огородничество развито еніе слабо, 
главнылП) образомъ вслѣдствіе недостатка знанііі в'ь массѣ сель-
скаго населенія. За послѣдніе годы на это обраніено иии.ма-
ніе как'ь правительством!., такъ !! об!цсствениыми учрежде-
і!Іями. Особое значеніе нріобрѣтаіотъ поэтому Э!<с!іоиаты сель-
ско-хозяйстве!іиыхъ школь. 

Центральная зала зданія съ массою свѣта, лыоі!іагося скпозі> 
стеклянную крышу, и смежная прнстроііка—стеклянная оран-
жерея заняты экспоі!аіами по садоводству (17 экспоне!ітовъ); 
здѣсь выставлены растенія: садовыя и п,вѣту!!иі!, декорат!іп-
ныя, оранжереііпыя !! ко.мі!ат!іо!"! кулілурі.і. 

Налѣво — расположены групнь! плодоводства !i виноградар-
ства,—свѣжіе фруіаъі іі ягодг.і. Из'ь 44 экспо!іентовъ по этоіі 
групп'Ь большинство !!зъ Крыма (22) !! съ Кавіѵаза (15)1 что 
соотвѣтствуетъ тому значенію, которое все болѣе пріобрѣтаюп. 
эти областиРоссін вь дѣлѣ садоіюдства. Особенно сильно раз-
в!івается здЬсь виноградарство, которое составляеть одну изъ 
главнѣйш!іхъотраслеіі сельскаго хозяйства краіІ!!Яго !огаРоссІ!! 
II Кавказа. Виноградники уже зани.чають: па Кавказѣ около 
120,000 десятпи ь и вь Крі.іму 8,000 лес., в ь Бессарабіи 70,000 
дес., на Дону 2,500 дес. и т. д. Но и вь осталыіыхъ частяхт. 
Россіп культура плодовыхі. расіеиій нріобрктаегг. все большее 
промышленное значе;пе. К ь этоіі групиѣ прппадлежагь и пло-
довые питомники (44 экспонента), которые посажені.і на лу-
жайкахъ вокругь зданія Отдѣла. Производство ирививокь и 
саженпев'ь все бол'Ье распространяется у насі.. Въ чііслѣ экс-
понептовъ питомииковь пмѣется пѣсколі^ко зе.мстві., сельско-
хозяііственныхъ школъ и частеіі казачьихт. іюнскь. 

Направо отъ дентралыіаго зала выставлены сѣмена и кон-
сервы (94 экспонента), приготовленіе которыхь сдѣлало гро-
-мадные успЬхп со времени 1882 г.; зді.сь же ягодное и пло-
довое вино, варенье, супгеные фрукты и овощи, коікі^екты 



м пр. Далѣо расположены инструменты іі приборы, употребля-
емые В], садоводствѣ и огородніічествѣ: садовые инструменты, 
прессы, мялки, сушилки, инструменты для чистки овоще/і и 
фрукі-ь, модели защнтныхъ сооруженіГі іі пр. Крайнее мѣсто 
этой залы занпыаетъ литература, Здѣсь выставлены не только 
научныя іізданія, но и планы садовъ, фоіографііі, діаграммы, 
отчеты п пр. 

Отдѣлъ V. Охотничьи, пушные, и рыбные 
проліыслы. 

Рыболовство составляетъ весьма важную отрасль народ-
ной промышленности, не только доставляя заработокъ полу-

Паопльонъ V п V I отдѣіов-ь. 

милліонному ловецкому населенію п побочное занятіе нѣ-
сколькіімъ мплліона.лп, крестьян*!., но и давая здоровую п 
депіевую животную липіу. По приблизительной оиѣик-і; общій 
уловт, ВТ. Европейской Россіи рыбы досшгаетъ 68 мил. пуд. 
Также и звѣроловство, сосредоточенное на окраинахъ госу-
дарства, п преи.діущественно вт. сѣверо-восточныхъ и юго-
восточных!. губсрніяхъ, мало населенныхъ и пoтo.^\y мало 
ісультивированпыхъ, и.мѣеті, иажное зііаченіе для иаселенія, 
зачастую представляя его единственный заработокъ. 

V Отдѣлъ поігіицается въ олномъ яданіи съ Отдѣло.лп. лѣ-
соводства. Зданіе построено по проекту проф. Л. Н. Бенуа и 
н имѣеі-г. 700 кв. саж.; оно красиво выделяется своею ори-
гинальною облицовкою изт. бересты. Прямо оіт. входа въ От-
дѣлъ со стороны лѣсоводства расположены экспонаты по ры-



боловству, По выставлсиным-ь здѣсь ЖІШЫМЬ эк:ІС.мііл>ір;ІМІ,, 'іу-
чилаагь ц ріісуикамъ водной фауны u оруділ.мъ частью иь на-
тур!; (крючковымъ, деревяпнымъ, сѣтянымъ), часті.ю в'ь 5 іодс -
ляхъ (лодкн II суда) и рпсункахь посѣтіітель ознакомится съ 
полною обстановкою ііромысловъ и многообразными спосо-
бами лова. Характерна коллекція Россінскаго Общества ры-
боводства II рыболовства и Уральскаго Казачьяго воііска. Сѣ-
тяныя орудія—сачкіі, вентеря, невода, сЬти іі пр. — сгруппи-
рованы въ галереѣ, ііалѣво, которая соединяется ст, первою 
огь входа въ зданіе залою. Далѣе выставлены продукты рыбо-
ловства; нкра, вязнга, клеи, жиры, рыба соленая, сушеная, кон-
ченая, марннованая іі пр., а также и способы прпготовленія 
продуктовъ: модели и изобралсенія нро.мысловыхъ заведеній, 
коішілеігь, сушиленъ, аппаратовъ іі пр. Особенно полно — 
участвуюгь почти всѣ фирмы—представлено консервное дѣло, 
сравнительно недавно у иасъ зародившееся и сдЬ-іавніее гро-
мадные успѣхи за посл-Ьднія 15 лѣт-ь. Морозннкъ для замора-
живанія рыбы и дичи (Гв 55) и коптильня въ дѣистпіи (Бб ^4) 
экспонируются въ особыхъ частны.ѵь павпльонахъ. 

Въ слѣдующеіі, послѣ поворота налѣво, залЬ выставлены 
экспонаты по рыбоводству, прудовому хозяйству и акваріи, Сначала 
ряспололсены акваріи нѣсколькихъ частныхъ экспоиептовь, 
затѣмъ казенный Нпкольскій рыбоводный заводь и частные 
заводы экспонпруюгь вь дѣііствіи выводные аппараты всѣхт, 
системъ и аппараты для вскормкн рыбы. Здѣсь лее модели 
II планы рыбоводпыхт^ заводовъ, прудовъ, плотниь и пр., кормт. 
для рыбъ, животныя вредныя для рыбъ и т. д. Рядом'ь 8 боль-
шихъ акваріумовь, красиво устроенныхъ въ грогЬ; самыіі боль-
іпоіі длиною 6 аршинъ. Акваріумы богато населены русскою 
водной фауноіі, прѣсноводной и морской. 

Слѣдуіощая зала занята группой звѣроловотва ж охоты. Здксь 
выставлены орудія, охотничьи ружья и всѣ нршіадлелчііостн 
рулсейной, псовоіі іі соколиноіі охоты, а также колотушки, 
гарпуны, китобойныя пушки, .модели промысловыхъ судов'ь 
съ вооруженіеиъ и пр. Остальные экспонаты этоГі группы 
находятся въ особо.мт, павнльонѣ (15вг 32) охотничьихъ собакъ, по-
строенно.мъ на 200 собакъ. Выставка собакъ прсдііолол<ена въ 
двѣ с.мѣны (всего 400 собак'ь) в-ь сроки, которые вь свое нри.мя 
будутъ объявлены. Въ періодъ лее отсутствія собакь здѣсь бу-
дутъ находиться громоздкіе экспонаты по рыболовству. Кромѣ 
того вътечепіе всей Выставки въэтомъпавильонѣ будугь экспо-



нироваться ловчія птіщіл a продукты заѣроловства —шкуры 
11 чучела звѣрсіі, моржевал кость • китовый усъ, жиръ, гагачііі 
пух-ь, перья ц иікурки птіщъ и пр. Туп.-же на пруду выстав-
лены моржи и тюлеіпі, а подъ ііавѣсомъ—маралы. 

J" STpo^jw-mW 
іЗру^я- ivoooco- i 
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Разіюобраз-
ПЫЯ карты, таб-
лицы, графики 
по с т а т п с т и к ѣ 
промысловъ, пе-

ревозкѣ и тор-
говлѣ продукта-
ми п р о м ы с л а , 
равно какъ и на-
учные труды по Отд-Ьлъ V II VI . 

рыболовству, рыбоводству и звѣриному промыслу размѣщены 
по всѣмъ группа.^іъ V Отдѣла, объяснял и иллюстрируя его 
экспонаты. 

Отдѣлъ VI. Лѣсное хозяйство. 
Лѣспоіі Отдѣлъ по.мѣщается въ одпомъ пашільонѣ съ от-

дѣлолгь О Х О Т Н И Ч Ь И Х Ъ , пушныхъ II рыбныхъ промысловъ. Лѣс-
иой Отдѣлъ занимаегь правую, от-ъ входа, половину павильона. 
Kpojrb того часть эксионатовъ Лѣсного Отдѣла размѣщеиа на 
окружающихъ навильоиъ лужаіікахъ (древесные питомники) 
и въ находящейся вблизи выставки лѣсноіг дачѣ графа П. П. 
Шувалова. Лѣсное дѣло представлено значительно полиѣе, 
чѣмъ на Московской выставкѣ, па которой не было спеціально 
Лѣсиого Отдѣла и экспонаты по лѣспому дѣлу входили въ со-
схавъотдѣла сельско-хозлйствеипы.ѵь ироизведеиій. ВсЬхъ экс-
понентовъ па пынѣшией Выставкѣ по VI Отдѣлу до 200. 

Въ первой залѣ, прямо отт. входа, выставлены экспоиаты, 
относящіеся до учѳбнаго лѣоного дѣла — программы и планы 

8 

4 3 



лѣсііыхъ учебных'!. завсденіГг, учебиыя ііособія и пр., я также 
паучпыя работы, сочшіепія u исріодіічсскія ікідапія no л1;с-
іюму хозяйству. Здѣсь ж е раз.м Ьщеиы экспонаты, касающіеся 
географіи и статистики русскнхъ лѣсовъ: карты, планы, таблицы, 
діагра-ммы, а далѣе предметы, относяідіеся къ русской лѣсноіі 
дендрологіи: сравніітельныя коллекцііі отрубковъ древесныхі. 
породъ, арборарііі п пр. Посѣтптель выставки можетъ здѣсь 
ознакомпться съ разнообразіемъ древесныхъ п кустарных-ь 
породъ, составляющих!, предметт, лѣсиого хозяііства въ Рос-
сии, съ распредѣленіе.мъ ел лѣсовъ и другими данными, ука-
зывающими на совре.менное состояніе русскаго лЬсного дѣла. 
Въ Россіи, какъ извѣстио, лѣса занимаютт. громадную пло-
щадь, въ і.і- раза превосходяніую поверхность Франціи и 
Германіи, взятыхъ в.\гЬсгІ;. Но лѣса распредЬлены далеко не 
равном-Ьрно; тогда какъ Сѣверъ и Приуралье заняты почти 
сплошнымъ лѣсом-ь, важнѣішіія земледѣльческія области Рос-
сіп — губерніи средпія черпозедпіыя, ннжне-волжскія, мало-
россійскія п Предкавказье —іигЬютъ лѣсистость, мѣстами не-
достаточную для удовлетворенія потребностей населенія въ 
лѣсномъ матеріалЬ, а нагни южныя степи и вовсе почти 
лишены лѣсовъ. Въ виду этого пріобрѣтаюгь чрезвычайную 
важность работы по охраненію и улучшение лѣсопъ, кото-
рый представлены въ слѣдующей залЬ. По груииѣ лѣсосхранѳнія 
выставлены коллекціи вредныхъ лѣсныхъ насѣкомыхь и на-
разитныхъ грнбков'ь, образцы новреждемій лѣса и мѣры борь-
бы противъ вредныхъ на лѣсъ вліяній. Лѣсоохрансніе но ог-
раничивается однако только этимъ: въ его задачу входитъ и 
прпнятіе мѣръ къ сбереженію лѣсовъ, являющихся защитными, 
т. е. сдерживающими летучіе пески, охраняющими горные 
склоны, верховья, источники и берега рѣкъ и проч. Особое 
развитіе работы въ этомъ иаправленіи получили уже иослЬ 
Московской выставки, съ изданіемь въ і888 г. спеціальиаго 
лѣсоохранптельнаго закона. Лѣсовозобновлѳніѳ и лѣооразведеніѳ 
представлено въ планахъ, фотографіях-ь, коллекціяхъ древес-
пыхъ сѣмянъ, сѣянцевъ, саженцевъ и въ видѣ цЬлыхъ иеболь-
шихъ древесныхъ нитомниковъ. Послѣдніе раскіиіуты на лу-
жайкахъ вокругъ павильона; по фасаду зданія, налѣво, вы-
ставлены образцы древесной растіггельпостіг нзъ шгтомникоет. 
С.-Петербургскаго лѣсного института; смежная большая лу-
жайка занята обниімъ питомннко.лгь Лѣсного Деиартамен'іа, 
МииистерстваЗемледѣліяиГосул.арствеіпіыхъИмуществъ:здѣсь 
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собраны обраііцы іюсадиаго культурііаго .матсріала, выраіціі-
васмаго въ шпомішкахъ казсшіыхъ лѣсіпічестві., и ііроизви-
дииы іюказатсльиыя посадки лѣса ири разліічныхъ условіяхъ, 
с ь демоіістраціею на мѣстѣ, вътеченіс Выставки, са.маго произ-
водства работь по устройству древесиаго питомника и ухода 
за ппмъ. Питомники частиыхъ экспонентовъ расположены про-
тнвъ задняго фасада лЬсного павильона, вдоль деревни огне-
стойкихъ построекъ. Высокіи иитересъ представляіотъ экспо-
наты по разведеиію лѣса въ степяхъ и горахъ, по укрѣиленію 
и облѣсенію летучихъ песковъ, по устройству защитиыхъ ио-
лосъ лѣса вдоль желѣзнілхъ дорогь п среди сельско-хозяй-
ственныхъ угодій. Въ группЬ лѣсоустройства и нрочнхъ работь 
по улучшепію лѣсовъ выставлены образцы изготовляемых^ 
ири устройствѣ лѣсовъ въ Россіи планшетовъ, плаиовъ наса-
жденій, сборныхъ плановъ и отчеты по выраиоткѣ оргапиза-
ціонныхъ плановъ хозяйства. Сюда ж е относятся эісспоиаты, 
касающіеся мѣръ ухода за растущимъ лѣсомь, осушкЬ лѣсноіі 
ночвы и проч. Некоторые экспоненты представили полную 
картину своихъ лѣсныхь хозяйствъ. 

Въ средней залѣ представлена экоплоатація лЬса. Здѣсь со-
браны образцы продуктовъ лѣсного хозяііства u нервичпыя пз-
дѣлія,получаемыя путемь механической и химической обработки 
дерева; .модели деревяниы.хъ построекъ и судовъ для характери-
стики русскаго строевого и судостроительнаго лѣса; модели и 
планы лѣсоиильны.ѵь заводовъ, число которых ь значіггельпо уве-
личилось за время съМосковской выставки. Образцы строевого 
и подѣлочнаго лѣса частью выставлены здЬсь, а наиболѣе крун-
пые и громоздкіе экземпляры сложены въ штабеля.чь на дпо-
рикѣ павильона и на лужайкахъ. Особою полнотою и характе-
ристичностью отличается коллекція образцовь издѣлій древо-
дЬльнаго промысла изъ лЬсистой части Поволжья. Какь нллю-
страція лѣсного промысла, интересны ирисиособленія для тран-
спорта лѣса, модели нлотовь и лѣсовозныхъ дорогь. 

Вь галереѣ по заднему фасаду павильона выставлеиъ торфъ, 
Разработка его въ обширныхъ размѣрахъ началась въ сравни-
тельно недавнее время, но онъ улсе нынѣ нашелъ большое 
нрщгЬиеніе, кромѣиѣлей отопленія,какъ удобреніе, подстилка, 
для дезодораціи и коисервпрованія. Съ производствомъ самой 
разработки торфа иосѣтптели могуть детально ознакомиться 
въ лѣсноіі дачѣ гр, П, П, Шувалова (АБвг), гдѣ въ теченіе Dcej'i 
Выставі^и будеть демонстрироваться весь ходь работь по до-



бычѣ торфа на осушепио.мъ торфліюмъ бологЬ. Эта даиа сама 
является экспонатомъ. Подробная съемка ся и выработка плана 
хозяйства въ ней произведены в-ь 1894 году; лѣсоустроитель-
ныя предначертанія хозяйства, клонящіяся къ улучшенію со-
стояпія лѣса и поднятія его цѣнностн и доходности, начали 
приводиться въ исполненіе съ 1895 года и посѣтители най-
дутъ въ ней прнмѣнениыыи нѣкоторыя лѣсоулучшителыіыя 
работы, хотя лишь и въ первомъ стадіи нхъ развитія, в-ь виду 
недавняго приступа къ ншіъ. Сюда относятся: ивовая план-
тація (при въѣздѣ въ лѣсную дачу), содержащая въ себѣ об-
разцы разшічныхъ вндовъ ивы, пригодныхъ для корзииочнаго 
продіысла; разнообразные посѣвы и посадки лѣса на неболъ-
шихъ площадяхъ; постоянный древесный питомипкъ съ сѣ-
менными грядами и древесной школой; прочистки ыолодия-
ковъ и проходныя рубки; устройство лѣсовозныхъ дорогъ; на-
чало осушки лѣсной дачи. 

Отдѣлъ VII. Горное дѣло и ліеталлургія. 

Горный Отдѣлъ расположенъ въ Центральномъ Зданіи. От-
дѣлу отведено 1,200 кв. саж. крытаго иомѣшенія, т. с. вдвое 
больше чѣмъ на Московской выставкѣ 1882 г.; кром-Ь того, 
частные павильоны занимаіотъ около 1,500 кв. саж. Горное и 
горнозаводскоедѣло представлено весьмаполно, число экспо-
пентовъ—на Московской выставк'Ь ихъ было 91—ныігЬ дости-
гаетъ 270, т. е. въ 3 раза больше. Достаточно замѣтнть, что 
изъ іо8 Уральскихъ горпыхъ заводовъ принимаютъ участіе на 
Выставкѣ 100 заводовъ, равно какъ и всѣ выдаюшіеся горные 
заводы другихъ округовъ. 

Развитіе нашего горнаго дѣла за нослѣднія 13 лѣі-ъ по-
истинѣ изумительно. Со времени послѣдней выставки воз-
никли совершенно новыя отрасли промышленности. Ихъ раз-
витее шло столь гигантскими шагааиг, что наши продукты не 
только в ы я с н и л и иностранные съ внутреннихъ рынковъ, но 
смѣло вступили въ соперничество съ давно уже окрѣпшей 
западной и заокеанской промышленностью, сильной опытомъ 
и капиталами, и съумѣли завоевать себѣ равноправное поло-
жеиіе иа международномъ рынкѣ. На первомъ мѣсгЬ въ этомъ 
отношеніи стоить нефть, затѣмъ ртуть, марганецъ и пр. Но и 
давно уже существующія промышленности сильно развились 
-за время, протекшее съ Московской выставки,. Достаточно ука-



Дсіітрялр.[іик пяии.іьон-і. 

зать, что добычя камоппаго угля и чугуна—двух7> осііовныхъ 
продуктопъ гориагодѣла, колнчсством'ькоторыхъпрііііятоиз.мѣ-
рять II народное богатство, и экономическое развитіс страны— 
удвоилась вт> минувшее царствованіе. 

Въ галереѣ направо отъ глаізнаго входнаго павильона по-
мѣщены золото и платина — два благородных!, металла, которые 
запимаю-п, столь видное мѣсто ві. современной жизни. Зо-
лотопромьшіленность постепенно развивается у пасъ, и Рос-
сия попрежнему занимаетт, на ряду съ Калифорніей, Авсіра-
ліеіі II іогомъ Африки одно изъ первыхт, мѣсп, по добычѣ 
золота. Что касается платины, то наши мѣсторожденія на 
Уралѣ, въ видѣ розсыпей, едииствеііныя вт. мірѣ. Здѣсь вы-
ставлены образцы рудъ, пескопъ, шлиховъ, самородки золота, 
а также употребляемые на пріискахъ машины и приборы, 
частью въ видѣ моделей, частью вт, патуралыюмъ видѣ. Нѣ-
которые изъ пріисковъ экспонируіотъ новѣйшіе химическіе 
способы обработки золотосодержащихъ рудъ и песковъ; эти 
способы улсе въ теченіе нѣсколькихъ лѣт-і, примѣняіотся съ 
большимъ успѣхомъ заграницей и ііачннаютт, псе болѣе рас-
пространяться у пасъ. Кромѣ централыіаго зданія, золото экс-
понируется и въ другихъ мѣстахъ: пріиски Кабинета Е г о Вы-
с о ч е с т в а в7.Сибирскомт,Отд-І;лѣ амурская золотопромышлен-
ность ВТ, коллективііомъ павнльоігЬ (Еб 49) и пр. 

Мѣдь представлена почтіі всЬми главнѣйши.ми иашнми мѣд-
пыми рудниками и мѣдиплавпленными заводами, сосредото-
чивающимися на Уралѣ, на Кавказѣ и загЬмъ въ Финляндіи, 
на Алтаѣ и въ Киргизскихъ степяхъ. Съ 1882 г. выплавка 
лгЬди увеличилась въ й раза и почти утроилась па Кавказѣ, 
гдѣ стали примѣнять при выплавкѣ нефть. На Кавказѣ ж е 



впервые установлены элсктролптііческіе способы очистки чер-
іюіі мѣдн, даіоіціс лѣдь высокаго качества. 

Серебро II о в и н е ц ъ разрабатываются у ііасі. главпѣіішс Каби 
нетомь Е г о В е л и ч е с т в а и выставлены въ отдѣлѣ Спбіірп. 
Здѣсі. ж е они ііредсіавлсмы несколькими заводами Кавказа, 
Семипалатинской области п Усіэимской губ. Одиимт. изъ заво-
дов7> выставленъ электролитически"! аппарап. въд-Ьііствіи. Ртути 
на Московской выставкѣ 1882 г. вовсе не было. Иыиѣ тамъ, 
гд-Ь еще въ 1885 г. была голая степь, дѣііствуетъ обиіириыіі 
заводь, вокругь котораго образовался поселокъ, насчитываю-
ніій уже 2,ооо жителей. До 1885 г. Россія получала ежегодно 
ртути на су.мму до 200,000 р., теперь иаііп, отнускъ достпгаетъ 
уже 700,000 р. Цинкъ эксиоіиіруется арендаторами бывшихъ ка-
зеиныхъ ДИИКОВЫХ7, заводов!, и рудииковъ въ Петроковскоіі 
губ. Другіе цинкопромышленніичи Царства Иольскаго выста-
вляють свои экспонаты в'ь внтріпгк .Л,о.мбровскаго камеино-
угольнаго бассейна. Разработка марганца, главнымъ образом'ь 
на Кавказѣ, также началась послі; Московской выставки, а 
теперь достигаетт. 15 милл. пуд. Значеніе этой цпфры высту-
пить рельефно, если укажемъ, что добі.іча во всемъ мір-Ь не 
превыніаетъ 29 мнлл. пуд. Маргаиеіп. является уже крупнымъ 
экспортиымъ продуктом!, (ежегодный вывозъ на 3 мил. рубл.) 
п употребляется при выдѣлкѣ желѣ.за и стали. 

Изъ галереи выходим-ь въ высокую залу-иавильоіп>. Здѣсь, 
налЬво, расположилась эфектная группа солепромышленности. 
Вс'Ь три вида м-Ьсторождеиій нашеіі соли — каменная, озерная 
и выварочная — имѣюи-ь на выставкѣ своихъ представителей. 
Витрины заполнены самыми разнообразными образцами соли 
и разсоловт>, моделями солеваренъ, нромысловъ, копей, за-
водов!.. Интересеіп. иавмльоігь Пленкой соляноіі нромыін-
леииости, представляющій высѣчсииый изт. каменной соли 
греческій храмъ-бесѣдку; не менѣе красива высѣченная изъ 
Вардымкульской Императорской каменной прозрачной соли 
высокая пирамида сь бюстомт. Г о с у д а р я И м п е р а т о р а па 
вершинѣ. Соль Доиецкаго каменпоугольиаго бассейна выста-
влена въособомъпавильонѣ(Еб4і).Запремяпослѣ Московской 
выставки особенно Ьначительио увеличилась добыча каменной 
соли, нѣкоторыя мѣсторожденія которой ііредставляіоть одни 
изъ самыхъ болі.іиихъ залежей пъ мір'І;. Рядомі. сь солью ін.і-
ставлсні.і ііаніи минеральныя воды и затІ'.мъ прочія полезныя 
ископаѳмыя, Зд'І;сі. представлены строгііслр.иые, иод'І;лочігые и 
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дрлгоцЬітис к м н и , огіісуііорныл глииы и пр. Тутт, ж е кол-
лекцііі рудт, II другихъ ископаемыхъ ішъ отдѣлыіыхъ райоповт. 
Россііі и систематическая коллекцііі мииераловъ. ІЗъ числѣ код-
лекцій особый шітересъ представляегі, составленная Горнымъ 
ІТнститутомъ колекція мипераловъ, пм Ьющііхъ зііаченіе въ про-
мышленности. Заслуживаюгь вниманія и коллекціи съ апа-
ли.=заыіі каменныхъ углей и гліінъ изъ всѣхъ извѣстныхъ мѣсто-
рожденій ВТ, Россіи. 

Остальная часть большого павильона, следующая галерея 
и значительная часть второго навильона заняты экспонатами 
по жѳлѣзной промышленности. Эта группа выдается красивымъ 
и грандіознымъ видомъ віітрпнъ. Многія изъ витринъ пред-
ставляіот-ъ модели и подражапія іметаллургическимъ приборамъ 
или рудішкамъ. Такъ, нанрнмЬръ, интересна вптрпыа, изобра-
жающая разрѣзъ доменной печи со всѣмн прпспособлепіямп, 
въ половину натуральной величины. По витой лѣстнидѣ можно 
нроііти иаверхъ, ознакомиться съ деталями печи и полюбо-
ваться на общій видъ Отдѣла. Много выставлено и весьма дѣн-
пыхт, моделей: заводовъ, отдѣльныхъ металлургическихъ ііри-
боровъ, аппаратовъ и рудниковъ. Большой форматъ моделей 
(нѣкоторыя изъ ннхъ достигаіогь 4 кв. са;к.) даетъ возмож-
ность ознакомиться до ме.чьчайшихъ подробностей съ обору-
довапіе.мъ и ходомъ производства заводовъ, а находящіеся 
здѣсь ж е таблицы и графики указываютъ на достигнутые 
результаты. Нѣкоторые экспоненты выставляютт, въ особыхъ 
павильонахъ, сгруппированныхъ вблизи главиаго номѣщенія 
горнаго Отдѣла. Никогда еще наша желѣзодѣлателыіая про-
мышленность пед-Ьлалатакихъуспѣховъ, какъ въ мирную эпоху 
минувшаго царствованія. Воп, главнѣйшіе итоги производства 
вь милліопахъ пудовт,: 

Чугуиъ . Ж е л ѣ з о . Стяль. 
1882 г. 28.2 І8.2 15.1 
1894 Г. 8о.о 27.6 30.1 

Следовательно, выплавка чугуна увеличилась почти вт, три 
раза и промышленность встз'пила на путь, который обѣіцаегь 
далыіѣіішсе широкое развитіе. Медленное расширеніе у нась 
производства лсслѣза зависѣло отъ сосредоточения его наУрал І;, 
уііотрсблявшемъ какъ горючее древесный уголь, заготовка ко-
тораго ие моясетт, произвольно увеличиваться. Когда ж е въ 
ііачал і; восьыидесятыхъ годовъ упрочилась па іогі; выплавка 
чугуна па камепномъ угл Ь, развитіс пошло пебывалымъ у пасъ 
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ходолъ. Въ 1882 году на lort выплавка едва равнялась 2 ыилл. 
пудовъ, въ 1895 году—32МИЛЛ. пуд.; за то же вреімя проіивод-
ство Урала только удвоилось. Но іі па Уралѣ начішаегь іірилгЬ-
няться нефть, которая быть можетъ вызовегь и здѣсь такоіі ж е 
быстрый подъемъ. Въ дѣлѣ переработки чугуна все сильнѣе от-
дгЬчается новое направленіе: это выгЬсненіе желѣза сталью. 

Въ этомъ ж е павильон]; выставленъ каменный уголь, им'1;-
іопіій такое громадное зпаченіе въ современной промышлен-
ной жизни народовъ. Заграницей обшпрнійшіе центры завод-
ской промыпіленностн развились до граіідіозін,іхъ размѣровъ, 
именно благодаря близости своеіі къ каменноугольнымъ шах-
тамъ. И у насъ горная промышленность юга Россіи, дающая 
заработокъ тысячамъ рабочнхъ и составляющая уже нынѣ 
замітную часть общаго народнаго богатства, своимъ возник-
новеніемъ обязана мощнымъ пластамъ каменнаго угля До-
нецкаго бассейна. Общая добыча въ Россіи камеініаго угля 
удвоилась съ 1882 г. (230 милл. пуд. въ 1882 г., 527 ыилл. пуд. 
въ 1894 г.). Въ дентральномъ павильонѣ экспонирують угле-
промышленники и цинкопромышленнщ^и Домбровскаго ка-
менноугольнаго бассейна (Царство Польское), заннмаюншго 
второе мѣсто по разыѣрамъ добычи угля,—Урала, Кавказа и 
проч. Образцы каменнаго угля, антрацита, инструменты, ма-
шины, модели шахтт,, фотографіи и пр. знакомятъ иосѣтителя 
выставки съ положеніемъ каменноугольнаго у насъ дѣла. Важ-
н-Ьйшій районъ—Донеикій—представленъ въ особомъ пави-
льонѣ (Еб 41), который вмѣщаетъ всѣ минеральныя богатства 
Допецкаго бассейна. Павильонъ псиолненъ въ специально гор-
помъ стилѣ п весьма оригиналенъ. Главный фасадъ предста-
вляетъ склонъ горы съ явственныіні выходами пластовъ камен-
наго угля; въ толщу горы врѣзывается штольня. Надъ неіг 
возвышается надшахтное зданіе съ подъемнымъ станкомъ; тут-ь 
же движутся вагонетки съ опрокидывателями. Въ руднпкѣ по-
казаны способы производства горныхъ рабогь, выставлены 
инструменты, впдніл горнорабочіе въ свонхъ шахтеркахъ съ 
лампочками въ рукахъ и пр. Можно совершись подъеыъ вт, 
кл-Ьтяхъ изъ рудника на эстокаду, откуда открывается краси-
вая панорама Выставки. 

Рядомті съ каменнымъ углемъ другое горючее, іьмѣющее 
у пасъ не менѣе важное значеніе —нефть, Во время Москов-
ской выставки наше нефтяное дѣло только зарождалосі., те-
перь оно извЬстно всему міру. Добыча пефти въ 18S2 г.— 



5О5 МИЛЛ. пуд., ВЪ 1895 г. — 5 7 7 милл. пуд.; вывозъ заграницу 
керосина въ 1882 г. — 112 тыс. пуд. и въ 1895 г. — 51 милл. пуд. 
Добыча нефти въ Соединенпыхъ ІХІтатахъ за то ж е время 
повысплась съ 214 милл. пуд. до 3 36 милл. пуд. Русская про-
мышленность раздѣлііла съ американцами весь ыірі,. Нами вы-
двинуть былъ новый болѣе совершенный способъ перевозки 
пефтп—наливодгь, впослѣдствіи усвоенный американцами, и 
благодаря ему нефтяные продукты получили широкое распро-
странеиіе. Кромѣ цѣлей освѣщенія, нефть, въ впдѣ иефтяныхъ 
остатковъ, получила большое прнмѣненіе въ отоплеиш. Весь 
центральный районъ, большая часть нашей мануфактуры съ 
производствомъ на нѣсколько соіъ ыилліоновъ рублей, рабо-
таеть на нефти; весь грандіозиый флоп , Волгин Касиіяотапли-
вается нефтью. Проникая въ разнообразныя отрасли промыш-
ленности, нефть создаегь и новыя, болѣе совершеіиіыя усло-
вія производства. На Выставк'Ь въ Централыюмъ Павильон!;, 
помимо образцовъ иефтяныхъ продуктовъ, интересны гран-
діозныя модели иефтяныхъ промысловъ, буровыхъ вышек^) и 
прочихъ приспособлеиій для добычи нефти, нредставляющихъ 
сов.ліѣстно съ графиками н чертежами весь ходъ добычи нефти. 
Тутт, ж е экспонируюгь асфальтовые заводы. Еще полнѣе пред-
ставлены нефтяиыя богатства въ частныхъ павильонахъ. Ихъ 
цѣльи'і рядъ. Большая часть навильоновъ имѣeт^J дѣпствуіощія 
буровыя вышки въ натуральную величину, и этоть уголокъ 
выставки наноминаетъ Черный городокъ близі, Баку. Въ кра-
сиво.мъ мавританской архитектуры павильонѣ Нобеля (Дб 53), 
кромЬ эксионатовъ по нефтн, представлена панорама Бакин-
ских7> промысловъ. 

Буреніе артѳзіанокихъ колодцѳвъ, нмѣющее столь важное зна-
ченіе для нашего стенного Юга и Востока, представлено въ 
двухъ частныхъ павильонахъ (Еб 54 п 55), пзъ коихъ одинъ 
представляегь буровую башню, въ которой наглядно показы-
ваются различные виды буренія. Здѣсь ж е экспонируются ин-
струменты, чертежи, фотографіи по геологческимъ нзслѣдо-
ваніямь и развѣдкамъ пдчвы. 

Научная сторона горнаго дѣла, въ особенности по части 
гоологіи, представлена весьма обстоятельно Геологическимъ 
Ко.лінтетомъ, Горны.\гь Департаыентомъ, Императорскимъ іМи-
иералогическимъ Обшествомъ, Финляндскою Геологическою 
Комиссіею и другими учрежлепіями. 



Отдѣлъ VIII. Издѣлія изъ волокнистыхъ ве-
ществъ. 

Маиу(]эактурпый Отдѣлъ заиммаетт." вг. дептралытоліъ а.да-
І1ІИ входиый павмльоіп. іі дпа слѣдуюіціе за тьмъ, пал-huo, 
павильона ст. пріімыкаюіціііміг къ шип. галереями. ІІредста-
влеи-і. отдѣлъ весьма полно: обпіес число экспоиеитов-ь—367. 
Хпопчато-бумажная промышленность заппмаегь одно пзі. псрвыхт. 
мѣста въ общемъ сіроѣ нашего фабрпчнаго п заводскаго д-кла. 
Уже Московская выставка показала, что въ этой промышлен-
ности мы ыоже.м'ь см'Ьло соперничать съ другими странами и 
въ нѣкоторыхт, произведеиіяхъ иыѣемъ даже первенство. С ь 
•гЬхт, поръ всѣ районы производства—Московскій съ приле-
гающими къ нему ІІваиово-Вознесенскимъ, Шуйскимт., Твер-
скимъ п пр., Петербургскій и Лодзннскій сдѣлали дальпѣйшіе 
замѣтные усиѣхи. Ііъ настоящее время по раз.лгі.рамъ потрс-
блеиія .хлопка Россія занпмаетъ третье мѣсто, еще уступая 
Велпкобританін п С.-А. Соеднненнымъ Штатамъ, но уже рав-
няясь съ Германіей. По числу веретеиъ Россія стоитт. но глав і; 
государств!, контіиіеита Европы — ей прииадлежнгь J частт, 
вс1;хъ находящихся здѣсь веретеиъ. Напіа про.діыгалениость не 
только нып'Ь вполнѣ удовлетворяетъ внутреиній cnpocj,, такт> 
что привозъ изъ заграницы почти совершенно прекратился, 
но развилась до такихъ размѣровъ, что начала спеніализпро-
ваться въ фабрики, работающія исключительно на вывозт., 
преимущественно на Востокъ. Успѣхи производства за время 
съ 1882 года сказались какъ въ иримѣненіи новыхъ усовер-
шенствованныхъ способовъ выдѣлки тканей и ихт, окраскі;, 
отдѣлкѣ и пабпвкѣ, введенін новыхъ сортовъ, такъ п—что 
особенно важно—въ пряднльномт, дѣл-і;. Достигиувъ высокаго 
совершенства въ изготовленін бумажныхъ тканей, мы отставали 
по производству пряжи, высокіе нумера которой вь значіт-
тельномъ количествѣ доллсны были ввозиться изъ загрании,ы. 
За послЬднее время многія пзъ ігрядиленъ приступили кт, из-
готовленію высоких'ь нумеровъ; открылись п новыя фабрики, 
работаюпіія исключіггельио тонкіе номера п швейныя нитки, 
которыя II до СИХ7. поръ ввозятся на значительную сумму из'ь 
Лнгліи. Другимъ усиѣхом-ь пашей хлопчатобумажной промыш-
ленности является введеіііе въ потребленіе русскаго хлопка. 
Этотъ усігЬх і, вссі.ма важеи-ь, такъ как г. итоги нсе.міриаі о дви-



жеіпя хлопчатобумажной промышленности ясно показываютт), 
что она псе спльнѣе начинаетъ сосредотачиваться въ странахч. 
производства хлопка (С.-А. Соединенные Штаты, Остъ-РІндія 
съ оя колосальнымъ успѣхомъ въ этолгі, отношеніп). Наконецъ, 
сл кдуе'п, упомянуть, что иеблагопріятпыя условія по отношенііо 
топлива, ВТ, которыя поставленъ главнѣйніій райоиъ нашего 
хлоичатобумажиаго производства — Московскій, отчасти уже 
смягчеппыя кт. выставкЬ 1882 г. приыѣпеніемъ торфа, пынѣ 
почти устранены, благодаря введенію нефтяного отопленія. 

Рядодгь съ хлопкомт. по наружной галереі; помѣщены 
издѣлія жзъ льна, пеньки, джута и другпхъ растительных!, во-
локон!,: пряжа, ткаии, канаты, веревки, мѣшкп, маты и пр. 
Льняными и пеньковыми пздѣліями Россія славилась епіе въ 
далекой древности — пми вели большую торговлю Велпкій 
Новгородъ п Псковъ, п по разіг1;рамъ урожая льна и пені.ки 
Россія стоитъ во главі; всѣхъ странъ. Только экспертиза на 
Выставкі; можетъ дать точиыя указанія, насколько выросла 
паша льняная п пеньковая промышленность за время съ Мо-
сковской выставки. Но уже теперь есть признаки, указываю-
пііе, что усиѣхъ д'І',ііствптелыю отмѣчается; къ числу ихъ отно-
сится уменьшеніе пріівоза къ нямъ изъ заграницы пряжи и тка-
ней и увеличеніе, почти вдвое, числа экспонентовт, на Ниже-
городской выставкі; (67), сравнительно съ Московской (37). 

Сл'І;дуюн;ая группа — шелковыя издѣлія и смежная съ нею — 
парча, глазеты, галуні,:, позументы — выдаются богатствомъ и 
красотою экспонатовъ. Шелковыя ткани, бархатъ, плюшъ, 
лепты, платки мебельныя матеріи (производство которыхт, 
столь развилось за послѣдпіе годы), портьеры зфектно рас-
положегп,! ВТ, витринахъ. Производство іпелка и парчей сосре-
до'іочено въ МосквІ;; экспонеіітоБъ изт> Лодзи и С.-Петер-
бурга очень не много. Рядомъ съ парчею расположена группа 
издѣлій Бязанныхъ и баоонныхъі кружева, вышивки, пропіивкп, 
тюль, гардины, шторы, шитье, воланы, шарфы, гарусныя ііз-
дЬлія, бахрома и пр. Тутт, же оренбургскіе пуховые платки. 

Шерстяныя издѣлія занимаютъ слЬдующій большой иави-
льонъ. Всі.хъ экспонентовъ і і і , значительно больше, чІ;мъ па 
Мосісоііскоіі выставкѣ, гді; ихъ было 86, чтб указывает!, па 
развитіе дЬла. И действительно, умеіп.іиеніе ввоза къ памт, 
пряжи (1882 г. на і6,9 м. р., 1894 г.—4,1 м. р.; ткапей на 9 м. 
р. и 2] м. р.) песо.чігііино подтверждяегь это. Развіггіе шер-
стяной ѵіроліт.іиглсіиіостп шло въ томъ /КС иаправлеиіп, какъ 



II хлопчатобумажной. Напбольші/і успѣхъ отмѣчается въ тоГі 
отрасли шерстяного дѣла, которая на ІМОСКОВСКОП выставкЬ 
1882 г. была признана наиболѣе отсталой, а именно по пзго-
товленію камвольной пряжи, необходимой для изготовлсиія 
безворсныхъ неваленныхъ тканей—трико и пр. Мода выдви-
нула эти ткани на первое ыѣсто, п наше ткаикое дѣло раз-
вилось въ этом7> направленіи, тогда какт. обороп, съ глад-
кими сукнами почти не измѣнился. Техника за время съ 
1882 г. также сдѣлала не малые успѣхн; въ настоящее время 
выдѣлываются у насъ преимуществешіо издЬлія средней то-
нпньг, но не мало фабрнкъ вырабатываютъ тонкія сукна, трико 
и пр., которыя по добротности не уступаюі-ъ шіостраннымт,. 
Слѣдуетъ упомянуть и о развптіп вигопеваго производства. 
Наружная галерея между шерстяными и льняныані издѣ-
ліями занята группою ковровыхъ издѣлій — ковры, скатерти, 
клеенка, войлоки. 

Отдѣлъ IX. Производства Фабрично-заводскія 
и ре:яесленныя. 

IX отдѣлъ расположен!, вт. трехъ зданіяхъ: центральномъ, 
фабрично-заводскомъ (ДЕг 58) и дополнительномь (Гб 59). 

Въ пентральномъ зданіп выставлены фабрпчно-ремеслеп-
ныя издѣлія: столярныя, токарныя, изъ луба и пробки, мѣха и 
м'кховыя издѣлія, одежда п принадлежности къ ней. 

Призначительномъразнообразіи ремесленнаго труда нельзя 
и ждать, чтобы на ВыставкЬ одинаково полно и подробно были 
представлены всѣ отрасли фабрнчно-ремесленной дѣятельно-
стп. Однако Выставка 1896 г. по числу экспонентовъ значи-
тельно превосходппі Выставку 1882 г., чтб уже одно—въ связи 
съ сокращеніемъ иностраннаго ввоза товарові, ремеслепиаго 
труда—служитъ указаніемі, на достигнутые съ 1882 г. успѣхи, 
какъ въ смыслѣ увеличенія у насъ выработки издѣлій, такъ 
и по улучшенію доброты издѣліи и по упроченію производства 
гкхъ изъ нихъ, которыя еще недавно должні=і были привозиться 
изъ-за границы. Въ этомъ сказывается повышеніе уровня зна-
ній, чтб естественно гЬсно соприкасается съ распростране-
ніемъ нынѣ все шире охватывающаго наше отечество реме-
сленнаго образованія, съ постановкой котораго посѣтителі. 
Выставки ознакоміггся в-ь XIX Отдѣлѣ. Усиливаетс;[ в'ь это.мч. 
отпошеніп и дѣятельпость филаптропически-воспитателг.ных'ь 



уірсждсійй: до.мовъ трудолюбія, слропитателыіих7. домовъ, 
прііотовъ, колоиій; ігЬкоторыя іізъ шіхъ и являются эісспоііеіі-
тами въ IX Отдѣлѣ. Собственно въ ремесленной дѣятелъностн 
замѣчается за послѣдніе годы стремление къ повышенііо сред-
няго размѣра отдѣльиыхъ предпріятііі, къ превращенію чисто 
ремесленныхъзаведенііі вт^фабрично-ремесленныя, что отчасти 
объясняется все большшіъ раснространеніемъ механической 
силы. Параллельно съ этимъ выдвигается, хотя еніе н слабо, 
артельное начало. 

Первый павильоігь и двѣ боковыя галереи заняты 
ными, токарными и мебельными издѣлія.ми. Мебель въ IX Отдѣлѣ 
нмѣеі-ь чисто утиліпарный характеръ; нѣкоторые экспонаты 
сгруппированы такъ, что иредставляюгь цѣлыя комнаты со 
всѣмъ убранствомъ. Видную отрасль ыебельнаго дѣла состав-
ляегь въ настоящее время изготовленіе такъ называемой 
гнутой мебели, которая постепенно все болѣе распространяется 
и среди крестьянскаго населенія. Изъ числа мелкихъ сто-
лярно-токарныхъ издѣлій въ значительиыхъ размѣрахъ у наст, 
изготовляются: челноки для ткацкихъ станковъ, катушки и 
шпульки для прядильныхъ . А і а п т и ъ , бобинки, дѣвки, сапож-
ные гвозди, ручки для зоптиковъ. Выставлены рѣзиые иконо-
стасы и кіоты, а также рѣзиыя и токарныя издѣлія изъ ко-
рельской березы, рога, черепахи и янтаря. Туі-ь ж е куклы 
и игрушки. 

Въ слѣдующей залѣ вслѣдъ за внтрішой съ издѣліями изъ 
луба и пробки расположенъ ряд'ь витрипъ съ мѣхами, Сравни-
тельно много простой мѣховой одегкды (почти отсутствовав-
шей на выставкѣ 1882 г.), особенно издѣлій мурашкиицевъ 
(см. стр. 96), а также разнообразныхъ овчинъ; по обыкно-
венію, весі.ма красивы витрины съ цѣниыми мѣхами. Къ ин^гь 
примьисаюгь витрины съ разпообразиы.ми принадлежностями 
одежды и съ обувью. Сравнительно съВыставкой 1882 г. эта группа 
выдается своею полнотою. Много эксионатовъ по обуви, 
которая въ значігіельной степеіш уже начинаеть изгото-
вляться механически, чисто фабричнымъ нутемъ, чѣмъ дости-
гается ея удешевленіе. Среди годовныхъ уборовъ — дамскія 
шлішки, военныя с|:)урал\ки, соломениыя плетеінси, поярковыя 
шляінл и пр. — особенно много картузовъ, которые вытѣс-
няюгь крестьянскія иіапки; значительно демократизирова-
лись за вре.мя съ 1882 г. и дамскія шляшси. Далѣе располо-
жены: бѣлье, галстухи, корсеты, перчатки и прочія принад-



лижіюсти туалета; затЬмъ мужское, женское и дѣтское 
платье, которое также все болѣе иа'ишаеть изготовляться 
оптовымъ способомъ. Рядомъ — іидЬлія і и ъ парчи, свящеи-
шгіескія облачеыія, луидцрное шитье, а по виутреиией галереѣ 
сусальное золото и серебро, которыми начинается группа 
издѣлій изъ металловъ. 

Здѣсь расположепы издѣлія изъ мѣди, цинка, олова, свинца 
никеля и другихъ металловъ п пхъ сплавовъ: посуда, самовары, 
люстры, лампы, фонари, ванны, кубы, кровати, впнты, дІ;т-
ctr-r. игрушки, проволока, капсюли, колокола, перковиая ут-
варь и пр. Мѣдно-бронзовое дѣло значительно развилось у 
иасъ за послѣднее время. Расширились уже существовавшія 
отрасли; возникло и много новыхъ. Хорошо представлено ко-
локольное дѣло, изстари извѣстиое иа Руси. Кромѣ экспо-
патовъ въ центральномъ зданін много отдѣльиы.ѵь иавильо-
новъ въ саду. ГІзъ другихъ .металловъ наиболыпое развитіе 
производства послѣдовало для цинка, который напіелъ при-
мѣиеніе въ приготовленіи отливкою разиыхъ мелкихъ пред-
метовъ домашней обстановки и украшепій; усилилось употре-
бление и листоваго цинка въ разнообразныхъ подѣлкахъ. 

По галереѣ, примьисающей къ горному отдѣлу, выставлены 
часы и вѣоы, иол«евый товаръ и нздѣлія изъ желѣза, стали 
и чугуна. Изъ числа экспонируемы.чъ жѳлѣзныхъ издѣлій коро-
мысла выд'Ьланы въ Иилсегородской губ. (стр. 74), скобяноіі 
товаръ—въ Тулѣ (стр. 70), цЬпи и полотна въ с. Безводном ь 
(стр. 76), ножевоіі товаръ въ с. Ворсмѣ и ІІавловЬ (стр. 70) 
и, слѣдователшо, принадлежать къ числу тѣхъ товаров і., дл>і 
которы.чъ Нижегородская ярмарка является важиѣііши.\гь рыи-
Kojrb. Въ производствѣ чугуппыхъ, желѣзпыхъ и стальиыхь 
издѣлііі отмѣчается значительный шагъ ипередъ. 

Небольшое (ббо кв. салс.) дополнительное здаиіе (Гб 59) 
фабрично-заводскаго отдѣла оригинально по своей коиструк-
ціи (построено заводомь Бари). По витой лѣстиицѣ можно 
пройти на балкоиъ, устроениыіі на крышѣ, чтобы полюбоваться 
общимъ видомъ выставки. Въ этомъ зданіи сосредоточены двЬ 
группы IX отдѣла: экипалсное дѣло и издѣлія изъ колеи и 
волоса. 

Экипажи и иринадлелспости къ пилгь занимаюгь три чет-
верти зданія. Представлены они довольно полно—всѣхъ экс-
ионентовъ 69, на Московскоіі выставкѣ ихъ было 56. Кро.мѣ 
городскихъ и доролсныхъ окппалчей- всѣхъ родовъ, въ числѣ 
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экспонатов I. ннсрпыс появляются на пашлхь всороссійскихі, 
пі.іставкахъ крсстьянскія брички и повозки, который ііачали 
изготовлять срабри'шымъ путель. 'Гремя фабрикаии выстав-
лены велосипеды. Въ груииѣ издѣлія изъ кожи 48 экспонен-
тов!,; здѣсь, выставлены шориыя издѣлія, доролсныя и галаи-
тере/ииля вещи производство которыхъ столь выдвииулосі, 
у насъ за нослЬднее время, рукавицы (между ирочилъ пз-ь 
с. Богородскаго, см. стр. 8о) п пр. Болоояныя издѣлія, вой-
локі. п валяная обувь экспонируются 45 экспонентами; осо-
бенно много здксь валянокъ, главпымъ образомъ изъ Вят-
ской губ. 

Зданіс фабрпч-
нозаводскаго Отде-
ла (ДЕг 58) ВЬ 2,200 
кв. саж. исполнено 
і[5ирмой Б а р и по 
проекту акадеіип^а 
Косова. 

НалЬво отт> входа 
(со стороны Отдѣла 
плодоводства — Дв 
26) размещены кон-
дитерокіѳ и булочные 
товары: конфекты, 
іиоколадь, пряники 
тульскіе, вяземскіс 
и пр., бисквиты и иныя сласти. Направо — табакъ и за ним і. 
чаи и приправы! уксусъ, горчица, горчичное масло и пр. Ыыні; 
переработываются (З?І МИЛ. пуд.) почти исключительно русскіс 
табаки, производство которыхъ вт, Крыму и особенно на Кав-
казѣ замѣтно упрочилось. Еще въ 1883 г. въ Россію ввозилось 
табаку на сумму около б мил. руб., ныпЬ только на 2J мил. 
руб.; ВЬ то-же вре.мя вывозъ огь насъ повысился съ боо тыс. 
руб. до 2 мил. руб. За послЬдніе годы от.м Ьчается постепен-
ное уменьиіеніе числа табачпыхъ (|забрикъ—производство со-
средоточивается вь крупныхь. 

Расширеніе дѣятельности большихі, нредпріятіи и сокрапіе-
иіе числа .мелкихъ за иослЬднія десятплѣтія рельефно выка-
залось почти во всЬхь отрасляхъ пашеіі промышлепностп; оно 
наблюдается не только вь Россіи — и.чъ характеризуется со-
временное направленіе всего фабрично-заводскаго дѣла. Цен-
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традизація производства—какъ слѣдствіе роста капитала, уви-
личсііія зііачеыія машииъ п техшіческііхъ усовершеистпопаиіи, 
присуща всякой преуспѣвающеп промышленности нашего вре-
мени. Вт, русской промышленности все сильнѣе отмѣчается 
еще одно важное явленіе—это постепенный переходъ къ ра-
ботѣ всецѣло на русскоыъ сырьѣ и полуфабріпсатахъ, къ унн-
чтоженію значенія передѣлочныхъ заводовт., обиліемъ кото-
рыхъ характеризуются первые шаги зарождающейся фабрич-
ной и заводской дѣятельностн. 

Вслѣдъ за приправами и часмь расположены витрины 
съ продуктами пиво-мѳдоваренія и съ разными водами. Уже иа 
Выставкѣ 1882 года было замѣчеио увеличеніе производства 
фруктовыхъ, ягодныхъ и искусствеииых'ь .лпінеральныхт. водъ; 
такое ж е расширеніе послѣдовало и послѣ Московской выс-
тавки. Наше винодѣліѳ на Нижегородской Выставкѣ предста-
влено значительно полнѣе, чѣмъ иа Московской (92 экспо-
нента въ 1896 г., 6о — въ 1882), что и соотвѣтствуеть гЬмъ 
успѣхамъ, которые оно сдѣлало. За эти 14 лѣі-ь производство 
вина удвоилось (і 5 и 30 мил. вед.), и чтб особенно важно— 
замѣтно улучшилась техника его прпготовленія. На Выставкѣ 
некоторыми экспонентами, кролгЬ образцов!, вина, предста-
влены способы розлива вина и пріе.мы его сохранения. За по-
слѣдніе годы зародилась у насъ еще одна отрасль промыш-
ленности •— производство коньяку; однимъ изъ важнѣйшихъ 
рынковъ сбыта кавказскаго коньяку служить Ниисегородская 
ярмарка (стр. 77). 

По винокуренному производству участвуюгь 109 эксионен-
товъ; здѣсь выставлены спиргь, столовыя вина, водки, ли-
керъ, наливки. Выкурка спирта за вре.мя съ 1882 г. упала съ 
52,6 мил вед. до 30,2 мил. вед. (189І г.); еще болѣе сократи-
лось число заводовъ (2,517 и 2,079), какъ слѣдствіе указанной 
выше централизаціи. Въ заботахъ о народной нравственности 
и народио.дгь здравіи вводится нынѣ казенная продажа вина, 
которая несомнѣино внесетъ крунныя пзлгЬненія въ современ-
ное пололсеніе винокуренной про.'чышленности. Рлдомъ съ ви-
нокуренной промышленностью расположеиъ другой фабри-
кагь, плгЬющій важное значеніе въ косвепно.дгь обло;кеніи п 
въ сельскомъ хозянствѣ—сахаръ. Прекрасное качество нашего 
сахара, ставящее его на уровень съ лучшимъ заграничным'!, 
продуктомъ, достаточно извѣстно. Производство сахара рас-
ширилось съ 1882 г. и шло иослѣдовательно. Въ кампапію 
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і89з I', пидѣлаио '32,5 мил. пуд., про-
Т Ш П . І 7 І мил. пуд. В7. 1 8 8 ^ г. 

Въ слѣдующсй большой залѣ выстав-
лены мука, крупа, макароны іі крахмалъ, 
здѣсь много красипыхъ витринъ. Муко-
мольное д-І;ло сильно выдвинулось впе-
ред'ь за время послѣ Московской вы-
ставки п но тсхнпческнмъ усовершен-
ствованіямь, іі но размѣрамъ производ-
ства. Нп в'і. одно пз'ь предшествовав-
інихь десятилѣтііі не было построено 
столько паровыхті вальцовыхъ мельннцъ, 
как'ьвъ минувшее. Наше мучное про-
изводство уже настолько развилось, 
что на очередь выдвинулся вопрос7> 
о замѣнѣ хотя бы части нашего зер-
новаго вывоза мукою, что, конечно, 
значительно выгоднѣе для страны. 

Далѣе расположены разнообраз-
ный отрасли химичеокихъ производствъ, 
]к-ѣхъ экспоиентовт. 2.).8, на Москов-
ской выставкѣ ихъ было ровно вдвое 
менѣе—125. Захимическою промыиг-
ленностыо долгое время признава-
лось лишь служебное значеніе по 
отношенію къ друпигь отраслямь 
производства; поэтому она не была 
ограждаема достаточными таможен-
ными пошлинами, и большая часть по-
треблявшихся у насъ химнческихъ про-
дуктовъ были иностраннаго происхо-
жденія. Русское химическое дѣло воз-
ішкало или въ видѣ дополпительнаго 
производства па другнхъ фабріп-сахъ и 
заводах ь, или въ отдалеииыхъ краяхъ— 
но КамІ;, въ Баку,—куда трудно проіпі-
калп иностранные товары. Только въ 
8о-хъ годахъ, когда были повышены 
пошлины на химическіе продукты", нача-
лось постепенное возиикновеніе хиыиче-
скпхъ заводовъ; дальнѣйшій и сильный Фябрірто -эаводск ій 

Отдѣ.ть, 
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толчокъ этому былъ даи-ъ тарііФол\т, 1891 г., ві, которомъ на хіі-
-мическую промышленность обращено особое вшшаіііе. Такпмъ 
образомъ химическую промышленность Россін должгіо считать 
только что начавшеюся въ сноелгь развитіп; тЬмъ болѣе ааслу-
живаетъ внпманія настоящая ея постановка. На Выставкѣ хотя 
и участвуютъ далеко не всѣ заводы, но химическое производ-
ство представлено значительно полиѣе, чѣмъ на Московской 
выставкѣ, п въ общемъ обрисовываетъ положепіе этоіі важной 
отрасли заводскаго дѣла. 

Направо огьэкспонатовъ муки, у окопъ, разместились спички 
и горючіѳ составы, Рядомъ—продукты обработки кости, живот-
ныхъ тканеіі и отбросовъ па костеобжигательпыхъ, клеоварен-
пых'ь и альбумиппых'ь заводах-ь, и загіімт. аптекарскіе товары, де-
зіиіфекпіонныя средства, фармацевтическая издѣлія. Ыалѣво — 
краскиилаки; красильныявещества пзъ каменпоугольнаго дегоі, 
органпческіе естественные пигменты, экстракты красплі.ные и 
дубильные, лаки, политуры, олифы, готовыя краски, чернила 
и ир. Изъ числа основныхъ хныичѳскихъ произБодствъ, которыя 
выставлены далі.е, ириготовленіе сt.pnoii кислотысдѣлало круп-
ные усігЬхи сь 1882 г . , чтб уже видно по толіу, что ВВОЗ'Ь 

ея упаль съ боо тыс. пуд. до 50 тыс. пуд.; установилось п 
производство другой важнѣйшеп отрасли хп.чической нромыиі-
ленпости —соды пз і. поваренной соли (вво.чъ 1882 г. 1.324 тл,іс. 
пуд., 1894 г.—551 тыс. нуд.), а также азотной кислоты (117 
тыс. иуд. и 19 тыс. пуд.), хлорной и бѣлильной ]13вести, ку-
поросовт., эфирпыхъ (фруктовыхъ) эссенцііі, квасцовь, глино-
земной соли и пр. 

Группа обработки лсировъ! мыловарепіе, стеариновое произ-
водство и свѣчпое дкло, представлена довольно полно. Сте-
ариновое производство во время Московской выставки стояло 
на высокой степени совершенства. Сь rtxr, пор'ь, подь влія-
ніем'ь конкуренціи кероспиоваго освѣщенія, производство со-
кратилось, но вагЬсгЬ съ тѣмъ сдѣлало дальнѣйшіе техіиіческіе 
успѣхп: было обращено вни.ліаніе на побочные продукты съ 
цѣлью удешевить стоимость свѣчеіі. Изъ этихъ продуктовъ гли-
иерпнъ уже нынѣ вытЬснилъ съ русскп.чъ рынковъ иностран-
ный продукта. Несо.мнѣпный шагь впередъ сдѣлало производ-
ство мыла, которое сильно распространилось вь крестьяиско.лгь 
быту, равно какъ производство парфюмеріп и растительныхь 
маслъ. Но этоть усп Ьхт, не можегь идти въ сравненіе съ тѣмч. 
подъемомъ, который отмѣчается для заводскоіі переработки 
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нефти; in. 1882 г. ома только поаиикала, теперь же ШІОЛИІІ раз-
вилась и состаііляеті, тідпую долю іѵь ііародномъ богатств-L. 

Bi, слѣдующую группу входить: каучукъ, гуттаперча, ііеиро-
иокае.мыя іі огнеупорныя издѣлія; прекрасное качество иашіі.чъ 
І;ау'іуковыхь и іуггаііерчевыхъ І І ; ІДѢЛІЙ было признано уже па 
Московскоіі выставкѣ. ДалЬе выставлены издѣлія пзъ э5о-
іпіта, брезенты, огнеупорный картот , . а также недавно воз-
пнкпіія производства: лпнолеумь, азбестовыя издѣлія, ксило-
ліггь и іір. 

Кѳрамичѳскія производства; фарфорь, опакь, фаяпсъ, маіо-
лпка, терракота и гопчарныя издѣлія представлены—по числу 
эксиопеігговт.—сраЕіиптсльио слабо, какъ это, впрочем ь, было 
и на іМосковскои выставкѣ 1882 г., но за то здѣсь участву-
Ю'п. важнѣііпіія фпр.мы. Значительно полнѣе представлено 
стеклянное производство. Всі.хь экспонентовъ здЬсь 44, при-
че.иь участвуегь большинство важнѣГшіихъ заводовь. Двпгкс-
ніе впередт. от.чѣчается здѣсь какі. по возрастающему размѣру 
производства, такъ и по усовершенствованію сампхъ орудііі 
н пріемовъ дѣла. Соотвѣтственно и ввозі, кт. капп, стеклян-
ныхъ пздѣліГг понизился съ 3,521 тыс. руб. (1882) до і,8бі 
тыс. руб. (1894 г.). Зд'Ьсь выставлено плоское стекло: окон-
ныя, нвѣтныя, декоратпвныя, зеркальныя стекла и зеркала, 
посуда и пзд-Ьлія для до.машпяго обихода; химическая по-
суда, пздѣлія для техипческихь цѣлеіі, раствори.мое стекло, 
хрусталь, оптическія стекла, рѣзьба по стеклу, стеклянныя 
украшенія. 

Экспонентовъ по группЬ бумажнаго производства 74, зна-
чительно больше, чѣмь на Московской выставкѣ. Уже на этоіі 
выставкѣ экспертизою были отмѣчены громадные уснѣхн; съ 
тѣхъ порт., производство продол/кало развиваться непрерывно 
и сравнительно быстро (съ 1882 г. удвоіглось), соотвѣтственпо 
увеличеицо спроса па бу.магу, разігЬро.лгь потребленія которой 
пріиіято измѣрять умственный прогрессъ. Помимо бумаги пис-
чей п печатной, много эксноппруется обой, картона, оберточ 
ноіі бумаги, пеллюлезы, древесной массы, которая въ пастоя-
ш;ес вре.мя пріобрѣтаетъ первенствующее значеніе въ дѣлѣ изго-
товленія бумаги и картона, — загЬмъ пздЬлій изъ бумаги, пе-
реплетовт., п пнсьменпыхъ принадлежностей. 

Последнюю группу составляють кожк, прпводные ремнн и 
щетинно-волосяныя пздѣлія; она представлена весьма полно: 
всѣхъ экспонентов ь 126. Кожевенное дѣло иринадлежитт, кі. 



числу- иажиѣйиіих-ь пашихъ пропзводствъ; оно рапвплось лз-
стари II является прочно ііостапленпым-ь, каісь въ кустарной, 
таісъ II въ чисто-заводской форыѣ. За время съ 1882 г. раз-
вились у иасъ нѣкоторыя отрасли, почти иесушествовавиіія— 
паирпічііръ производство га.мбургскаго товара, заготовок^ н пр. 
Здѣсь же иомѣщаются приводные ремііи изъ хлоичатоіі бумаги 
и верблюжьей шерсти. Это—новость, только что появившаяся 
даже заграницей. 

Отдѣлъ X. ХудоЯчественно-проліышленный. 

Художественно-промышленный отдѣлъ впервые появляется 
па Всероссійской Выставкѣ. На Московской выставкѣ 1882 
года худолсественно-промышленные экспонаты группирова-
лись по многимъ отдѣламъ, преимущественно ж е сосредоточи-
вались въ группѣ научио-учебныхъ пропзведеній. Съ тѣхь 
поръ художественная промышленность сдѣлала у пась боль-
шой шагъ впередъ. Ея развитіе, свидѣтельствуя о повышеиіи 
культурности, имѣеті. несомпѣиное значеніе и въ обществен-
ной, и въ торгово-промышленной жизни страны; между про-
чіигь, успѣхъ конкуренціи на 'междупародныхъ рынкахъ во 
многихъ случаяхъ зависігп. В7> наніе время оіт. художествеи-
пости товаровъ. Всѣхъ экспонентовъ на Выставкѣ 550, для 
коихъ отведено въ центральном!, зданіи 1440 кв. саж. кры-
таго пом-ѣщеиія, т. е. значительно больше, чЬмъ въ 1882. 

Первая отъ входа въ отдЬлъ, со стороны VIII отдѣла, на-
ружная галерея занята жѳнокимж художественными рукодѣліями 
II картонажными издѣліями. Рядомъ расположились бронза и 
мебель; онѣ занимаіогь и часть большого павильона. Много 
красивыхъ витринъ съ художественными издѣліями изъ бронзы 
и сплавовъ: статуи, бюсты, барельефы, часы, украшенія, а 
также съ рѣзной работой нзт. металловъ, іізъ коваііаго же-
лѣза, чугуна и стали: ворота, перила, подставки, бра, люстры, 
лампы и т. д. Много и церковной утвари. Отливка изъ бронзы 
и металличесішхь сплавовъ является у иасъ едва ли не самой 
молодой отраслью промышленности. За время съ Московской 
выставкивъпроизводствѣ броизовыхъиздѣліиотмѣчается боль-
шой успѣхъ и въ художественномъ, и въ технпческомъ отно-
шеиіяхъ. Улучшеиіе замѣтно и вт> издѣліяхт, іізъ накладного 
серебра, ыельхіора и другихъ сплавовъ, подражающихъ се-
ребру, а также въ артистической ковкѣ изъ желѣза и отливкѣ 



II ковкѣ изъ цинка предметов!, настолько же общеупотре-
бителыіыхъ, сколько художественных'ь. 

Центрі, павильона запимаюгь золотыя, сѳрѳбряныя и ювѳлир-
ныя издѣлія, л за пішп рѣзныя п отолярныя ивдѣлія II церков-
ныя принадлежности. Рѣзьба изъ дерева, кости и камней 
издревле знакОіЧа была Руси. Вліяніе болѣс образовапныхъ 
руководителей, болѣе взыскательныхъ требоваііііі не замед-
лило, конечно, отразиться на улучшеніи мастерства. Изт. пред-
метов!, рѣзьбі.і из ь дерева выдаются пконостасы, кіоты, рамы 
для картинъ и зеркалъ, экраны, подставки и пр.; экспонаты 
изъ разной кости состоять изъ ларчиковъ, печатокъ, рукоя-
токъ для ножей и т. д.; рѣзьба изъ камней: изъ вазъ и мед-
кихъ вещей, предназначенных!, для украшенія пись.ліеіінаго 
стола и каминовъ. Направо оп. этоіі группы внутренняя га-
лерея занята экспонаталіи декоративнаго дѣла, обнимаіоіцаго 
все, что касается наружнаго украшенія архптектуриыхъ зданій 
и садоБъ и внутренняго убранства жплищъ (декоративная жи-
вопись; выжпганіе по дереву иано, кампновт, и пр.; мозаика; 
обои; украшеііія пзъ обожженной глины). 

Во второй наружной галереѣ выставлены экспонаты типо-
графіи, литографіи и цинкографіи,—приборы и принадлежности, 
нірпфты, произведенія печати, способы литографированія и 
Иіінкографированія—и рядо.чъ съ ними группа музыкальныхъ 
инструмѳнтовъ, 

Во внутренней галереѣ находится фотографическая группа. 
Со вре.ліени Московской выставки фотографія пережила дѣ-
лый переворотъ. Благодаря примѣненію сухігхт. броможела- • 
тинныхъ иластпнокъ, не только чрезвычайно упростились прі-
емы фотографированія, но вслѣдствіе высокой чувствитель-
ности пластинокъ явилась возможность снимать 'движущіеся 
съ большою быстротою предметы и.іи весьма слабо свѣтяпиеся. 
Фотографія перестала быть ремесломъ: она стала записною 
книжкою улсе обширпаго класса лицъ,такъ называемыхъ лю-
бителей фотографіи, и нашла по-пстинѣ изуліительное при-
мѣпеніе и въ научныхъ работахъ, въ утпдитарныхт п промы-
ніленныхі. преднріятіяхъ. Соотвѣтственно съ развитіемъ фо-
тографіи шло усовершенствованіе фотомеханическаго печа-
таная. 

Рядомъ съ фотографіями, уже въ большомъ павпльопѣ, 
расположилась группа гончарнаго дѣла—живопись по фарфору 
и фаянсу, маіолика и живопись по металлу и дереву. Гоп-
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тарное проіізподство можно считать у ііасъ сдпа ли не са-
мою лрспіісіо п имЬстЬ сі. тЬлп. псе иолѣс разминающейся 
ограслмо. Особенно замІ;тсн-г, ycn hxi. iii, нроіізпеденіях-г. изі. 
полішноіі ГЛПЕ1Ы, фаянса н маіолнкн. Последняя, несмотря 
на то, 'іто ею сталіг заниматься у нась всего несколько лФ.ть 
тому назадъ, достигла выдаюнщгося соперпіенстпа. 

Наконец!. краіЬііою группу состапляіогь промышонно-худо-
жеотвенныя школы, экспонаты которыхъ заннмаю-п, часті. боль-
шого павильона. Рисовалі.інля іпколы являются основой ху-
дожественной подготовки; нмь въ пначптелыюн стененп при-
надлежи'п> честь успѣха нанісго промьшіленио-художествен-
наго развптія, и оігЬ ж е составляюгь залогі. дальиѣііпіаго 
нреуспѣянія въ этомь отнопіеніи. У насъ пока суніествують 
три главнѣГшіія пікольн Строгановское Училище Техниче-
скаго ріісованія (Москва), Рисовальная I Громьнпленно-хуло-
жественная інкола Им пер ато р е к а го Обншства Поопіренія 
художеств'ь и ІІ,еіггралыіое Училище Техническаго рнсованія 
барона Штиглица (С.-Петербургь). ]іс'1". он і; стремятся іст.однои 
цѣлп: развить художественное чувство вь ученикахт, и при-
готовить рисовалі.щіисовь m. видахъ усоверніснствонаиія на-
шей промынглениости. За последнее десятилктіе одна за дру-
гой начали открываться и спеціальныя рисовальныя нгколы. 

Отдѣлъ XI. Кустарные промыслы. 
Зданіе, въ которо.мъ иолгЬщается Отдѣлъ (ГДаб 89), пло-

щадью въ 500 кв. саж., проектировано академико.мъ Сусло-
вым!.. ] Іодъ кустарно/'г тіро.ліыніленностью разумеются разнаго 
рода пздѣльные про.\и.іслы, которыми занимаются крестьяне в г> 
свободное отъ иолевыхъ рабоп. время. Кустарная про.мышлен-
ность существуетъ издавна и распространена въ большей или 
меньшей степени по всей Россіи. Вт, .значительныхъ размѣрахъ 
она развита только въ центральных!, губерніяхъ, расположен-
ныхъ по бассейнам!, верхияго теченія рѣкъ: Волги съ ея при-
TOKajui, Окой и Камой, Днѣпра и Западной Двины, т. с. тамъ, 
гдѣ одно земледѣліе не обезпечпваетъ благосостоянія кре-
стьянъ.Въдругнхъгуберніях!. Россіибольшіекустарно-промыш-
ленные центры встрѣчаются только .мѣстами. Въ чернозелшой 
н степноіі полосѣ, гдѣ крестьянская дкятельность всецѣло по-
глащается зелшед-Ьліемь п скотоводством!., кресті.яне кустар-
нігаествомъ заінімаются очеш. мало. ГГзъ азіатскихь владі-.пііі 
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Россіи оно пъ значительно!! степени развито въ южныхъ ча-
стяхъ Кавказа п Туркестана. Обыкновенно кустарная проііыш-
ленность вознпкаетъ и держится та.мъ, гдѣ земля пе удовле-
творяеп. псѣ.мъ нотребностяліъ крестьян7піа и имѣется нодъ 
рукоіі дешевыіі нодѣлочніліі матеріадь, годныіі для несложной 
ручной обработк/г. Такъ, наіірнмѣръ. въ лѣсныхъ губеріііяхт, 
Россіи коренится кустарная обработка деревъ; въ лгЬстностяхъ, 
обнльныхъ подѣлочны.ми ископаемыми, существует!, обработка 
камня, гончарное производство, выжпганіе извести, стеклян-
ное и металлическое производства. Некоторые изъ кустарныхі. 
промыслов!., возніпѵнувъ случайно, развились уже на столько, 
что образовали болілніе промілсловые центры. Здѣсь кустари 
!іли вовсе уже не занимаются земледѣліемі., плпоі'раничнваіотся 
усадебпілмъ хозяііство.мъ. Таковіл напр. павловсіио слесаря, 
кимрскіе са!ІО/КІИП<п, вязнінздвскіе пконопнсцы и т. п. Ivi. 
этой уке групиѣ нрипадлежап, и ВСЁ подгорные слободы І! по-
сады съ развито!! і ! З д ѣ л ь н о і і !іромі,ітлеі!!іостыо кустарнаго 
иіна: каковы, напр., тульскіе слесаря и гармонніики, носадскіе 
игрутечі!икп и т. п. 05!цее число кустарей въ Россіи опредѣ-
ляется оіздло 7 мил. человѣкъ и ііревосход!И"ь въ б раз7> ЧІІСЛО 

фабрично-заводскихъ рабочихъ. Въ і!аиболѣе нромытленныхъ 
губерніях-ь число кустарей достигаегь іо|] всего населенія, въ 
губерніяхъ лее с ь развитымъ земледѣліе.мт. или сісотоводствомъ 
число і!х'ь падаегь ниже населенія. По роду і!здѣліи кус-
тарные промыслы чрезв!,ічанно разнообразны. Наиболыпее 
чі!сло рабочихь рукъ за!іято 'ікачеством ь, загЬмъ слѣдуіогь дре-
в00браб0тілва!0щіе, металл!ічесісіе, ісерамическіе промыслы. Вид-
ное мѣсто принадлежпп. і! і!ромыслам7.: иіадпописному, і!гру-
іпечному, роговому, скорняжному, сапожному п ювелирному. 



Остальные виды кустариыхъ про.мысловь ;!аііимаіоть второстс-
ііеппое мѣсто, ис образуя ужо уиачителыіыхь промысловых], 
цен'гровъ. 

Въ Кустарном-!, Отдѣлѣ Нижегородской Выставки собраны 
акспопаты нзъ 37 губ. Европейской Россіи м Кавказа; 1,275 ку-
стареіі-нропзподптслоіі, участвуюнщхъ самостоятелі.но, іі около 
того же числа при ііосредствЬ губерискихъ и уѣздныхт, зем-
скихт, управъ. ПолігЬедругихт, представлены кустарныя нздЬлія 
Московским!,, Нижегородским'!, и Вятскимт, земствами. Эти 
земства выставили не 'іолько гі; пздѣлія, которыя издавна 
производятся кустарями ихъ губерній, по улучшенпыя издѣлія 
какъ кустарпыхъ мастерскихт., учрезкденныхт, этими земстваміг, 
такъ равно п проішводимыя уже сами.ми кустарями, обучив-
шимися въ земскихт, мастерских!, бол ке coвepиIeпиы.^!•I, фор-
мамъ производства. 

Направо отъ глав!іаго входа въ Отдѣлъ !іаходится ві,іставка 
Вятокаго Земства, За нею слѣдуеп, группа мѳталличеокаго произ-
водства; сюда отнесены: кузнечное, слесарное,мѣдно-литеііное, 
!!роволочное производства, металл!іческія тканн и металлі!-
ческая дома!иняя уіварі,. Рядомъ сгруппирова!!а мебель п затЬмч, 
околосгЬпы омѣшанныяпронзводотва, аименио: издѣліяіізъпапі,е-
маіпе, музыкалі,н!,іе пі!струмепті,г, иконопись, домашняя утварь, 
портняжное дѣло, часовое, шапочное і! т. п. Цептръ ііавильопа 
занять группой обработі^и волокнистыхъ веществъ, въ которую 
отнесены: веревочныя и канатні,ія издѣлія, пряжа, всякагорода 
ткаии, вязанныя издѣлія, ковры, сукна, тесемочныя пздѣлія і! 
проч. За этою гру!і!іоіо ііослѣдователі.по размѣщены: сапожное 
1! шорное производства (са!іожн!,ія !! башмачі!і,!я издѣлія, кон-
ская сбруя и мелкія издѣлія изт, кож!і); кожевенныя и окорняжныя 
издѣліяі обработка костп, рога, волоса и піетині,і (роговыя, ко-
стя!іі,і;[, воі"ілочныя и валенныя ііздѣлія); обработка минераль-
ныхъ веществъ (!«аме!іш,!Я и го!!чарныя издѣлія: !іамяті!икіі, дра-
го!!,ѣнныо камни и всякаго рода і-ли!!яная посуда). Рядомъ 
рас!іоложень! кустарн!,ія издѣлія по обработкЬ дерева; телѣж-
ні,ія, колесныя и боидарі!ыя издѣлія, издѣлія пзъ лыка, коры 
I! корзиночні,ія издѣлія. Зат-Ьмъ смѣіпаи!іі,тя производства, 
экспонаті,! Московокаго Земства и налѣво отъ входа—Земства Ни-
жегородокаго. 

Кроыі; того, в'ь Ку старномъ Отд-Ьлѣ выставлены карть! распро-
страпепія кустарной промышленности по Европейской Россіі!, 
паучпыя работ!,!, періодическія и справочныя изда!!Ія по ку-
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сгарііой промышленности. По этнмъ даииымъ иосЬтитель Вы-
ставки можеП) детально ознакомиться сь совремснпымъ но-
ложеніеыъ нашеіі кустаріюіі промышленности. Какъ иллю-
страція кустарнаго промысла, выставлены орудія кустарныхъ 
производств!, обычныя и улуішенныя (самопрялки, ткацкіс 
станки, гончарные круги, токарные станки и пр.), и и Ькоторыя 
производства въ дѣііствіи. 

Отдѣлъ XII. Машины, аппараты и жашинострое-
ніе. Электротехника. 

Машинный Отдѣл7> помЬніается въ двухт, зданіяхт.: глав-
номъ ( Ж а 91) и дополиптельномт, (Жб 92). Первое изт. 
іиіх-ь пмѣетъ площадь д та его равна 155 саж. 
въ ^,000 кв. саж. высо- (т. е. всего на 4І саж. 

Мяпгпллт.іГі Отд-І ;лъ. 

ниже зданія Парижской выставки); оно построено, по про-
екту проф. Л. Померанпева, изъ желѣза С.-Петербургскимъ 
металлпческимъ о.аводомт> Съ крыши его открывается вели-
чественный видъ па все втяставочное поле. Въ этомъ зданіи 
собраны преимуніественно тѣ машины, которыя предпола-
гается приводпті, во время Выставки въ движеніе. Сюда отно-
сятся; машины паровыя, газовыя, кероспновыя п пр., двига-
тели, насосы, машины—орудія, машины для обработки волок-
иистыхъ веществъ, машины химической технологіи и всѣ экс-
понаты электротехпикгг. Прочія группы Отдѣла nojrl-лиены 
ві. дополнительиомъ здаиіи. 
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ІІсточііико.мъ двигательной силы для XII Отдѣла служатъ 
паровые котлы экспоиеитош., при че.м-ь вся установка, сборка 
и вмазка котлоііг. сдѣлана экспонентами бе.ть всякой субсіі-
ліи со стороны правительства.—ІЗъ устройств!; ісотельноіі уча-
ствуюі-ъ четыре фирмы, доставившія 8 котловъ. I ke эти котлы 
находятся ВТ, отдѣльномт, зданіи, расположенпомт. за глав-
ной мапппіой галерееіо ( Ж а 9 з \ выстроенпомъ изъ жел'Ьза 
заводомь Бари. За котельпымъ зданіемъ расположены дві; 
дымовыя трубы: высотою 25 и 35 метр. 

Всѣ экспонаты Машиннаго Отдѣла приводятся вт, движе-
ніе тремя паровы.чи .маппінами: пісстнсотспльная машина Бр. 
Бромлей спабжаеть силою южную половину маніипнаго зда-
нія; ніестіісотспльная машина Бр. Гонпер-і. снабжаегь силою 
скверную половіпіу пдапія, кромі;. впрочем ь, тог'г части ея, вт. 
которой размѣніеіи.і экспонаты электротсхпінси, которымъ до-
ставляеть сплу двухсотсильная мапииіа Ф. Вигандта Bch три 
машині,г прпиадлежатъ іст. тому классу паропыхг. .машин'ь, 
которому въ технпкѣ присвоено иазваніе (аочиых'Ь') (Ргіісі-
sions-Steuerung-Mnschinen). Вь ннхъ прежиіе полотиики замѣ-
иены клапанами п кранами почти мгновенно открывающими 
и закрывающими достуиъ пара, точно повинуясь малѣйнпім'ь 
движеиіямт. чуткаго регулятора. Этими тремя паровыми ма-
пиінами приводится во враніеніе два дліиин,іхі, ряда переда-
точныхт. валовь, идуиінхъ вдоль всего зданія. Эти валы, в.м ЬсгІ; 
съ иодпіипнінчами, на которыхъ onrt лежать, представл>иот-ь 
всѣми своими деталями одіиіъ изъ нитереснѣйшихъ экспо-
натовъ Передаточные валы, поддерживаются 40 высокими 
клепанными колонна.ми. 

Посѣтптель маиипіиоіі галереи заігЬтіггь, вЬроятно, цѣлый 
ряд'ь (20) канатов'ь, соедиияюниіхт. с'1".вериыіі вал ь съ южиымт.. 
Такое соедииеніе является какъ бы излпніпимь ири совме-
стной рабогі; двух г, главных], иаровыхъ .маптн ь, по оно вы-
звано желаніемт. показать экспертнзѣ полньи"і ходъ каждоіі 
изь этихь машнн'ь, что можеть быті. достигнуто только ві. 
T0M7. случаѣ, если весь машішныіі отдѣл ь будеп. приведен ь 
въ движеніе отъ одной паровой машины, ири неподвижно-
сти другой. Это устройство ПС входило ві. первоначальный 
проекгг, оборудованія .маиіинпаго зданія. Его необходимость 
выяснилась л и т ь въ то, сравпіпельно позднее, время, когда 
могь быть сдѣлаігь строгііі подсчегь всеіі необходимой силы, 
т. е. ісог.іа обнаружилосі., что предлагаемая экспонентами па-
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ропая сила іірсиы-
таегг.спросъиаііее. 
Это :іам'к'іаиіс, быті. 
м о /Кеть, I г о с л уж I іт т. 
сіісціаліістамі. къ 
у я с и е і і і ю ііѣкото-
рых'ь леталеіі оіііі-
сывасмаго устрой-
ства. Для того, 'ГГО-
бы передать двпже-
піс оть валовъ ві. 
отдалснні.ія мѣста 
машііпнаго плаііія, 

п о т р е б о в а л о сі. 
устройство пѣлоіі 
с і;тп п с ре дато 11 и ы х'і, 
валов'ь. Этіг валы 

иолдерлсііваются 
чугуііпыміі колон-
нами (около 150) »ы-
сотоювъ4 летрапрп 
взапмпомъ ра;істоя-
піи въ 3 метра. 

Собрать вс'Ь двп-
;куіпіяся .машины вь 
одном7> только глав-
но.м'ь здапіп было 
невозможно, — нѣ-
которыя нрипілось 
ііо.мѣстить вьдопол-
інітельномъ зданін. 
Это вызвало необ-
ходимость передачи 
двііженія на болѣс 
значительное раз-
стояніе, что п испол-
нено съ помопцло 
двухъ больпгпхь дп-
па.мо-машшп,, кото-
рый расположенпы 
по бокамъ паровой Главное здяніе Отдѣла. 



машшіы Бр. НрОіМлеіі. Эти дна производителя электрическом 
энсргіц (поглощающіе до 300 лошадиных!, силі.) соедиііеііі.і 
проволоками С7. десятками двигателей (о'п. і до 20 лошади-
иыхъ силъ каждый), расположенных-;, въ различиых-і. мѣстахі. 
ОтдЬла, II преимущественно п'ь дополнительномт. его здапііт. 
Характерная черта Машиннаго Отдѣла—дпигательиая сила 
дама экспонентам-і> безвозмездно. 

Входъ въ главное зданіе Машшіііаго Отдѣла со стороны 
Средііеазіатскаго Отдѣла. Посетителю представляются сначала 
машины и аппараты химической технологіи—винокуреннаго, пиво-
варениаго, свеклосахарнаго и пр. проіізводствт,. 

Аппаратамъ винокуренія, примадле/кип, второе по числу 
экспонатов!, мѣсто что въ значительно!! м-|;р-|; обч.ясняется 
усиленіе.мъ дѣятельности этоіі области маіпииостроснія ст. впе-
деніелъ винной монополііг. Экспонаты аннаратовь шшоваре-
нія впервые появляются на русскихъ выставках!.. 

Далѣе сл'Ьдуюгь станки для обработки мѳталловъ п дерева, среди 
которыхъ особенно выд-Ьляются лѣсошільные какъ по обилііо 
своему, такъ п но разнообразію конструісцііі. Въ этой групп і; 
укаукемъ на фрезерные станки, которых'!, въ 1882 г. еіпе не 
было. Рядо.мъ съ машинами орудіями по другую сторону про-
хода разм'Ьщены ткадісіе п прядильные станіяі, ихъ доволі.но 
много, особенно первыхъ, доставлеііныхъ въ большомъ числѣ 
изъ Лодзи. Это производство у насъ сравнительно ново п 
іімѣетъ гро.мадную будущность 

Слѣдующій больпіой кварталъ занять паровыми машинами. 
Отмѣтимъ прежде всего пхъ обиліе, необыкновенное для рус-
скихъ выставокъ. На Выставкѣ 1882 г. ихъ было 3, теперь— 
25; изъ пихт. 19 установлены па фунда.ментахъ н, слѣдова-
телыіо могутъ быть приведены въ дп!гл<;епіе и изслѣдованы 
экспертизою со стороны качества самоіі работы ихъ. Русскимъ 
техника.діъ дана широкая возможность приложііть свои зна-
нія къ самому всестороннему изслѣдованііо хакихт, сравни-
тельно новыхъ тиновт. машинъ, каісъ послЬдній патентъ Кор-
лііса It Кольмана, завоевавшихъ почетное мѣсто вт> маніино-
строеніи Запада. Что касаестя другихъ двигателем, то ни одна 
отрасль русскаго мапіпностроснія не пріобрѣла себѣ такоіі 
піирокоіі популярности какь керосиновые двигатели] они расио-
ложенны по сгЬнѣ pядo.^!'ь ст. машина,ми орудіями и нарові.і.мі! 
машинами. Н-кп. почти нп одного круинаго механическаі'0 
завода въ Россіи, которі.!!"! не брался бі.і за изготовлегііе і!хъ. 



Эхо какъ нельзя болѣеотралілосі, наВыставкѣ. ЫаМосковскоа 
Выставкѣ 1882 г. ііхъ почти не было. Теперь цхъ 14. Ііъ этой от-
расли машипостроенш за послѣдиіе годы произошла уже ис-
сбынѣпііая спеціалпзація заводовъ: на Выставкѣ явилось два 
экспонента, изготовляющихъ исключительно керосиновые дви-
гатели, чего въ 1882 г. еще не было. Нельзя не отиѣтить 
здѣсь одного ріідкаго гостя русскихъ выставокъ; газоваго дви-
гателя. rixTj ві. Россіи почти совсѣігь не дѣлаютх. Этоть дви-
і'атель заслуживаегь особаго вниманш спеціал]істов7> въ виду 
совершенно новой для Россіи попытки примѣнить кь не.му 
нефтяной газъ. 
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Дополнительное зданіс XI I Отд-ііла. 

Въ слѣдую-
щую г р у п п у — 

э л е к т р о т е х н и к и 

входятъ много-
различныя при-
•лгЬненія элект-
ричества въ раз-
иыхТі отрасляхті, 
т е х н и к и , про-
мышленности и 
въ дОіМашией 
ж и з н и , равно 
к а к ъ приборы, 
машины и аппа-
раты, употребляемые для электрическихъ цѣлей. Здѣсь ж е 
выставлены графики, діаграыыы, статистическія таблицы, по 
которымъ посѣтитель выставки ознакомится съ современнымъ 
положеніемъ электротехники въ наше.лгь отечествѣ. 

Въ сравнительно небольщомъ количествѣ представлены 
наоооы, среди которыхъ выдающееся ыѣсто (по числу ихъ) 
принадлежить паровымъ насосамъ Вортинктона, работаю-
щИіЧт. — въ противоположность общему типу паровыхъ ма-
иіппъ—безъ всякихъ вращающихся частей. Этотъ тинъ насо-
совъ пріобрѣлъ весь.ма широкое распространеніо. (Пожарные 
насосы выдѣлены въ особый подотдѣлъ Выставки). Рядомъ съ 
насосами небольшая группа вещеотвъ и аппаратовъ для точѳнія, 
полировки и чистки, 

Переходимъ загЬмъ въ дополнительное зданіе. Почти треті, 
его занята паровыми котлами разныхъ системт,; загЬмъ ндутъ 
машины мукомольнаго дѣла, машины и аппараты, особо непопме-
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попаппыс, типографскія, бумагодѣлатслі.імля, гнлыюныя, іііс-
коладііыя, ларфюмериыл іі пр. іг, накоііецъ, группа подъел-
иыхъ мехашізмовъ; опа прсдстаилена весьма ііезначптелыіым-ь 
числомъ экспопатов'ь. Группа приопоообленій для ограждѳнія жизни 
и здоровья рабочихъ ни фабрикахъ — самостоятельиых'1, экспопа-
тоиъ пе пмѣегь, по іМногочпслеппыя ириспособлспія этого 
рода раскинуты по всей плопшдіі XII Отдѣла; они пс бро-
саются въ глаза потому, что, будучи гЬспо свлзаіп.і съ тою 
машиною, о'л, которой они ограждают:, рабочаго,—прпспо-
собленія эти сісрыты оті. бѣглаго взгяда. Огражденія сдѣлапі.і 
пзъ нрокатапных'ь мѣдныхъ трубъ, впервые появляющихся па 
BcepocciiicKoii Выставкѣ. 

Экспонаты маппіниаго Отдѣла находятся в'і. зпачнтелі,-
nOM'i, колпчествѣ и въ павплі.онахъ частныхъ экспопентов'ь. 

Пожарный подъотдѣлъ сгруннпрован і, въ, особомі. павпльоп Ь, 
(̂ Вв іоу), выстроенномъ около поселка несгораемыхъ пост-
роек':.. Зданіе ;;е л::ше;:о орп:';;нал:люстіі; сторо:іа, обраніеп-
:;ая ;чЪ поселку, представляет:, пзъ себя :іожар:;ое де:;о, і:о 
средіпіѣ двух7,-этажная кала;іча, ;;аправо сараі: для обозовъ, 
палѣво ко:;:ошиі: для лошадеіі. Здѣсі> будет:. по.діѣі:іат:.ся 
во вре.мя выставки внолпѣ орга::нзоваі;:;ая : іожарная част:.. 
Въ пав;:льо;:ѣ выставлен:.: ма:пи:;ы і: и:іструме;іт:,: ::ожар::аго 
дѣла, стат::стика ;:ожаров7., даі::;:.:^: о дѣятел;,ност:: : :ожар-
пыхъ обществ:. :: :;р. 

Отдѣлъ XIII. Сибнрь и торговля Россіи съ Ки-
таеліъ и Японіей. 

Пав::л:,о:; :., въ которо.м:, :іон-і;щаетси Отдѣл :, (Еб :о8), ::ро-
ект:;рован7. і:рофессоро.чь Л. Н. Бенуа; п:;ѣ;нні:і в:ідъ па-
в:;л:.оиа весьма своеобразенъ п наиоми:;аеть архите:ггури:>:е 
мотивь: крестьянскмхъ :іострое;а, Слбир::. 

Возрождепіе, поді, :!лія:;іе.мъ і;ослѣд;::іх7, событн": :іа Во-
CTo;d;, язіатскаго побереж:.я Т::ха;-о океа:іа кт. і:овоіі куль-
тур;:о:і: лс ізнп :: постро/іка С::бирс:чо:"; желѣз;:о:'; дорог:: 
иесомнѣн::о долж:::.: ві.:звать подъемт. дѣятель::ост:: С::бир:;. 
Далеко :іе сл;ѣло предположеніе, что и:,і::ѣ;пняя С:;бир;, 
станеп. въ нем::ого лѣгь ::еуз::аваема. Сохран;іть вь колле:с-
:пяхъ, образ::ах7., фотографіях: . :: стат::стическихь данныхъ 
м'Ьияіо:::і:'ісл ;:ь;иѣ строп с:;б::рскО]": жизни и вмѣсгЬ съ гЬ>:ъ 
;;агляді:о ;:редставпть :іосѣтителя.Аіъ ]5ь:ставки вс:о Снб:ірь: ея 
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природу, естествси-
ііыя богатства и спо-
собы эксллоатаціа 
пхъ ся разііообраз-
ны.мъ ііаселеніемі,, 
II Т ѣ м ъ ВЪ о б щ ] 1X1. 

чертах!, иамѣтигь 
раз.мѣры предстоя-
щей здѣсь культур-
моіі работы II ожи-
віігь пнтересъ къ 
этоіі далекоіі окра-

Сіібіірсіпіі Отд- ілъ. 

ппѣ—и составляеть задачу XIII Отдѣла Выставки. Задача эта 
не ограничивалась такішь образомь только иріівлечеиіемъ іі 
распредѣленіе.мъ экспонентовъ, въ нее входило it самостоя-
тельное пополненіе и пріобрѣтеніе коллекцііі въ гЬхъ слу-
чаях'ь, когда характерные предметы пе|выставлялись частными 
лицами. Для достижепія воа.можной полноты, собираніе кол-
лекціи было поручено мѣстнымь комитетамъ, которые въ 
своей дѣятельностп руководились особыми ирограм.мами. 

Соотв'Ьтственно географмчески.м'ь и адмпнпстратпвнымь 
діленіялгь Сибири, въ XIII Отдѣлѣ 5 группъ: Амурско-При-
морская изъ областей: Забайкальской, Амурской п Примор-
ской; восточно-сибирская из-ь губерній: Иркутской, Енисей-
ской и Якутскоіі: области; Кабіпіетская или Алтайско-Нерчин-
ская; Западно-Сибирская, состоящая изъ Тобольской губ. и 
равнинной части Тохмской и степного генералъ-губернаторства. 
Въ каждой изт, этііхъ группъ иосѣтптель Выставки ознако-
мится съ особою географическою единицей далекой Сибири. 
Здѣсь оиъ увидигь костю.мы, до.чашнюю утварь п жилища 
инородцевъ; обстановку ихъ промысловъ и предметы ихъ мѣ-
новой торговли. Наиболее характерныя жилища инородцевъ 
остяцкая юрта, якутскііі чумъ —построены' съ сохраненіемъ 
всѣхъ деталей, около Сибіірскаго павильона. Большія сгЬн-
ныя карты съ нанесенными па нихъ горами, рѣкамп, лѣсамгг, 



лѣсторождеіііемъ полезных!, ііскоііасмыхъ, границами iiiio-
родческнхъ волостей, нассленнымп пунктами, дороі-ами, д-Ьіі-
ствующими фабриками п заводами, дадугь полное попятіо о 
иастояіцемъ положеніп Сибири. Дополиеніемъ къ этпмъ кар-
тамъ являются образцы съ анализо.чъ почвъ и горныхъ 
нородь, чучела характерныхъ видовь фауны и цѣлі,ій ряді> 
фотоірафін, пллюстрнрующнхъ ландшафтные типы Сибири; 
наиболѣе характерные изъ инхт. изображены на большнхъ 
стѣниыхъ картинахъ. Хозяйственный быгь осѣдлаго населенія 
иредставленъ въ фотографіяхъ, моделях'ь и образцахъ. Такь 
какъ экспонаты размѣщены по группамъ, то, переходя изъ 
одной залы Отдѣла въ другую, посѣтитель совершаегь какі. 
бы цѣлое путешествіе по Сибири. 

Въ залѣ, прямо отъ входа, размѣщены экспонаты Амуроко-
Приморокой группы, Области, входящія въ эту группу, отли-
чаются большими географическими особенностями. Забаіі-
кальскііі край, пересѣченный Становымь хребтомъ, зиаменитъ 
своимъ минеральнымъ богатствомъ; кромѣ золотыхі, розсыпей, 
серебро-свиндовыхъ, мѣдныхъ и желѣзныхъ рудъ, здѣсь встрѣ-
чаются оловяиныя и ртутныя ігЬсторожденія. Край хорошо 
орошенъ п представляем, много удобныхъ для кулі.турной 
жизни равнинъ. По бассейну Амура—одной іізі. трехъ колос-
сальныхъ азіатскихъ рѣкъ, впадающихъ въ Восточной океаиъ— 
расположенъ Амурскіи н Уссурійскіи край; иаселеніе его, пре-
и.мущественно русское, еще незначительно. Влажный климать 
и характеръ растительности, роскошноіі и обильной, отчасти 
уже сходной съ сѣверо-американскоіг, оказываютъ неблаго-
пріятное вліяніе на земледѣліе и только путемъ долгоіі ра-
боты іЧОжетъ быть отвоевань у суровоіі пока природы этой, 
богатый край, напоминающій Германію во времена Тацита. 
Но уже теперь отмѣчаются крупные успѣхи нашихъ пересе-
ленце.въ, какъ объ этогь свидѣтельствуюгь иредставленныя па 
выставку коллекціи и образцы по сельскому хозяйству. Нако-
иецъ Охотско-Камчатскій край, пзрѣзанныіі горами, между 
которьииі нѣсколько вулкановъ, но своему неблагоприятному 
климату мало удобенъ для осѣдлости и населенъ главнѣйше 
бродячими инородцами. Бѣдна и флора его, но фауна богата, 
особенно морскими звѣрями, для которыхъ Охотское море, 
обильное молюсками и рыбою, является прекрасным!, паст-
бищемъ. На Высхавкѣ интересна коллекція котпковыхъ про-
мысловъ, орудій и предметовъ для боя китовъ, и продуктовъ 

4 4 



кіпобомпяго промысла, іісрераб.ггыпаемых-і, па псдаппо откры-
томъ русском'!, заводѣ. 

Нял'Ьпо оть входной залы находится группа Восточной Си-
бири—громадной равнины, ііересѣчениоп горами со спѣжными 
зершинами (гольцами). Южная ея часть способна къ земле-
дѣлііо, средняя состопп, изъ лѣсовъ и бологь, Сѣверная— 
изъ тундры съ никогда не оттаиваюніей подпочвой. Населена 
Восточідая Сибнрь очень слабо; області., способная къ куль-
тур!;, занята преимупіественно русскими переселенцами п бу-
рятами, обширная же плоніадь лѣсныхъ п тундровыхъ про-
странствъ населена ипородцаміг, между которыми больше 
всего якутовт,, принадлежащих!, къ тюркскому племени, за-
гнанно.му на краиній Сѣверт. .монголами въ эпоху ихъ влады-
чества надъ Лзіей. Мине-

^Слл'п.ссйс^иУ-
Ж&р^иѵнсііал' 

•t'py'mu*/ ^ 
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ральныя богатства (золо-
то, серебро, ляписъ-лазу-
рп, графить, ка.менный 
уголь) значпте.тьны. Лѣс-
ныя опушки, поляны п бе-
рега рѣкъ изобплуютъ пуш-
ными звѣрями, между ко-
торыми не мало н,-Ьняпщхся 
очень высоко; много рос-
коппіыхъ экзе.мпляровъ 
ихъ выставлено въ краси-
вой внтринѣ. На крайній Сѣверъ къ берегамт, іг островамт. 
Ледовитаго океана подымаются промышленники за костями 
мамоитовъ и другихь исчезнувшихъ животныхт. (оригинальны 
кустарныя изъ мамонтовой кости издѣлія пнородцевъ). 

Въ слѣдуюніей направо залѣ выставлены экспонаты 
Алтайокаго нагорья и Нѳрчинокаго Округа, принадлежащихъ къ зем-
лямъ Кабинетски.мъ, т. ё. состовляюпиімъ частную собствен-
ность Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . Высркіе кряжи Алтая, нз-
вѣстпые подъ названіемъ бѣлковъ (альпы), заходя'гт. за пре-
дклы вѣчнаго снѣга; живописная гора Бѣлуха достигает!. 
11,500 ф. Съ Бѣлухи спускаются значительные ледники, 
дающіе начало многимъ рѣка.чъ. Здѣсь ж е знаменитое по 
своей красотѣ Телецкое озеро, напоминающее Фирвальдштет-
ское озеро Швейцарііі. Фауна и флора Алтая во многомі. 
отличается отъ европейской; вообще она богата, оригинальна 
и разнообразна (характерны выставлеіпп.ія чучела марала, 
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рогя которяго столі, высоко ЦІ.І1ЯТСЯ КИТЛГЩЯМИ). ІІасслсігг. 
Алтай глаппілмі. ооря;юмь русскими псрссолсица.ми іі частью 
инородцами. Склоны Алтая удобны для педснія сольскаіо 
хозяйстпа; по они (равно как'ь и МерчннскіГі окруп.) л^-
пЬстны главнѣіппс но свопмг. горні.ідп. промысламь, ст, ко-
торыми прекрасно знакомнгі. экспонируемая Кабннстон-ь 
рельефная карта горЕіыхь окруіовь. Интересны на ВыставкІ; 
ічолелн горныхт, рабоп., образцы руд-і. н продукты нхь пере-
работки. Высокіц іінтересь иредставляюгь коллскцііі орудіГг 
я пздѣлііі исчепнувніеГі Чудп (см. стр. 4). Краспвт, выставлен-
пыіі Кабпнетом ь Его Be л п ч е с т ва грогь пзъ самоцвѣтныхь 
камней, ст. біостолп. Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , изгоговлсніп,н"і 
на Екатерпнбургскоп граннльпон фабрикѣ; росконгна н кол-
лекція спбпрскпх'ь цЬніи.іхт. камнеіг. 

Направо оті. входной залы размещена Западно-Сибирская 
группа Вся Западная Снбпрь предстапляегь равЕінну, весьма 
мало позвыпіенную, прекрасЕЮ ороніеппуіо рѣкамп іі бога-
тую озерами. Южной части вполнѣ развито земледЬ-
ліе, средняя занята лѣсамн п болотами съ рѣдкііми оази-
сами удобной для осѣдлаго населенія почш.г, сѣверная 
образует!, нолярно-тундровую області.. За исключеніемь ори-
гинальной древесной растительности, флора, равно какт. и 
фауна, Западной Сибири .мало отличается отъ европейской. 
До 92;!- населенія принадлежит!, кь пришлому русскому 
эле.мепту; нзъ числа тyзe.^щeв•ь болЬе всего татаръ — это 
остатки Сибнрскаго Кучумова Царства, покоренпаго Ерма-
комъ. Л'Ьсную п полярно-тундроную область заселяюгь ост>ичи 
п са.чоѣды, заии.мающіеся оленеиодствомъ и рыбной ловлей. 
Вт. виду того, что больиіую часть населенія Тобольской и 
равнинной части То.мской губерній составляютт, переселенцы 
нзъ Европейской Россін, по преимуществу заннмаюіціеся зем-
ледѣліемъ, представлена какъ систе.ма эксплоатаціи русскп.\гь 
населеніелъ удобныхт. для зе.мледѣлія лѣснр.іхт. простраистиъ 
(домаиіній бытт., орудія сельскаго хозяйства, образцы почвъ 
и продуктовл., на нихъ добываемых!., сельско-хозлйственін.іе 
п другіе промыслы), такъ и начинающаяся здѣсь развиваться 
обрабатывающая промышленность заводская я кустарная; 
образцами послѣдней являются .̂ гhxa и пздѣлія изь .ма.монтовоіі 
кости. Далѣе представлены главнѣйшіе фазисы и этапы пере-
селеическаго движенія и устройства пересе.тснцевъ на иовых ь 
мЬстахь. С'Ьверная часть Западной Сибири, нзселеіиіая с1;вер-
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iiLi.Mii іиюролцамп, остяками и самоѣдами, изображена также 
ВТ. 1ЮЗ.М0Ж1Ю полію.мъ видѣ. ЗдЬсь представленъ домаіииій 
быть пнородцовт», лх'ь ідіе какі. для домаиг-
олеиеводстио, звѣро- ^ ііяго потребленія, такъ 
ловпые и рыболовные • и для сбыта), 
про-мыслы (орудія ры- J ^ ® . Экспонаты Степного 
боловства It звѣролов- ЙКЖ-ХЙ генералъ - губернаторства 
ства, предме- р а з м е щ е н ы 
ты звѣролов- ^ rtL въ з д а і і і и 
ства, служа- С р е д н е - а з і -

атскаго Отдѣ- ІТянилі.оіп. Кяхтинскихъ чаеторіониеіп.. Т̂і ООЛЬШОИ 
ла (/Кб 11 о) зал Ь, налѣво 
от'ь входа со стороны центральнаіо зданія выставки. Въ гео-
графическом!. отпоіігенін эта область раздкляется па лвѣ части: 
на подгорную и степную. ІГодгорная прекрасно оропіепа руч-
ками, спускающимися съ снѣжныхъ' горъ, находящихся па Ки-
тайской границ!;, и вполпЬ удобна (прп помопиг пскусствен-
паго оропіенія)]для землед-Ьлія и колопнзаціи. Растителышсті. 



роскошна II разнообразна. Эта часть замѣчательна по своему 
историческому значенію: она' служила во всѣ врсиена гЬыи 
широкими воротами, чсрезт. которьиі ііроходили на далекій 
Западъ орды азіатові,, когда іімъ становилось гЬсію для ко-
чевой жизни въ ііредѣлахъ внутренней Лзіи. Характер!, стен-
ной части опредѣляется ея названіемт.; орошена она крайне 
скудно рѣкаыи, теряющимися въ ііескахъ или камышах7,, по-
ятому и лкса почти отсутствуют; растительностью степей яв-
ляются низкорослые і^устарники и трава песчаныхъ пустынь. 
Степь богата золотомъ, мѣдыо, серебромь, свиниомъ и др. 
металлами. Населена область преимущественно киргизами, ве-
дущами пастуиіескую жизнь. Русскихі, не болѣе 2ofj. Въ конці; 
залы въ высокомъ иапильонѣ-балкоігі; построена характерная 
киргизская юрта. 

Вь изяіиномъ и оригинально ностроениомь in, чисто кп-
тайскомт. вкусѣ павильоігі; Общества Китайокнхъ чаеторговцевъ 
(7Кв 109) выставлены предметы, относящіеся къ торговлі Рос-
сіи съ Китаемъ и Японісй. ВсЬ экспонаты внѣ конкурса. За-
дачею устроителен павильона было представить состояніе тор-
говли Россііі съ Китае.мь и Яноніеіі и указать: что можно 
и что нужно сдѣлать для унроченія нашего торговаго влі-
янія п для борьбы С7, иностранной конкурснціей на даль-
немъ Востокѣ. Здѣсі. выставлены образцы всѣхт, товаровт,, 
которые составляюгь предметъ привозной и отиускноіі торго-
вли Китая п Яионіи. Всѣ коллекціи об'ьясиены: даны назва-
нія товара на разныхъ языкахъ, цѣны, указано, гдѣ товаръ из-
готовленъ, куда идеть, оборо'п, съ эти.ч'ь товаро.мъ и пр. Для 
того, чтобы наши фабриканты и торговцы могли ближе озна-
ко.миться со страной и тЬ.дгь выяснить себѣ значеніс ввоза rhx-b 
или ИИЫХ7, товаров'ь и намѣтить такіе товары, которые хотя 
нынѣ и не ввозятся, но .чогуті, найти сбытъ, на ІЗыставкѣ воз-
можно полно представлена бытовая обстановка Китая, пре-
имущественно смежной съ намц сѣвсрной Монголіи. Коне'пю 
подробно представлено и чайное д-Ьло—искони русское; здЬсь 
исторіи чайнаго дкла, образцы иочвь, чая, иллюстрація про-
изводства, модели машин'ь, употребляе.мыхт, для обработки чай-
наго листа, и русскихъфабрикъ(въКіітаѣ только русскія фаб-
рики), статистическія таблицы и ир. Изъ числа коллекція пер-
вое мѣсто по полногЬ и прекрасному подбору принадлежим 
коллекціялгь по морской торговлѣ, собраннымъ экспедииіей 
Министерства Финансовъ наВостокъ подъ начальствомъ Н. И. 
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Забугііна; оиЬ расположены направо огь входя. Лѣвая сто-
рона занята экcпoнaтa.^нI по сухопутной торговлі съ Китае.діъ; 
онп выставлены въ ко.чнагі;, прсдсгавляюпіей точную копію 
китайской купеческоіі конторы въ Маіімачинѣ. 

Отдѣлъ XIV. Средняя Азія и торговля Россіи съ 
Персіей. 

Красивый мавританскаго стиля павильонъ—въ 500 кв. саж. 
(>Кб по) , въ которомъ пом-Ьщается Отдѣлъ, проектирован ь 
]іроф. Л. Ы. Померанцевыыъ. 

Съ умиротвореніемъ СреднеГі Лзіи и внесеніемъ въ нее 
культурныхъсилъ,про.ліышлепное ея развитіе пошло быстрылиі 
шагами, особенно иослѣ того какъ ироведеніе Закаспійской 
ж . д. связало ее удобнымь торговы.ліъ путемъ съ междуна-
родныімъ рынкомъ (стр. і і ) . Въ настоящее вре.мя Средняя Лзія 
ностявляегь хлопокъ, шерсть, шелкъ, фрукты, рист,, вино, 5гЬ;іь, 
соль Jt пр. Но ея прнродныя богатства еще далеко не из-
слѣдованы; все, что сдѣлапо до сихь поръ, лиші. указываегь, 
что атотъ краіі можегь считаться однп.лгь изъ богат1;іішцхт. 
н что ири умѣломъ ирилолсеніп современныхъ знаній Средняя 
•Лзія, еще недавно пустыня, можеп^ въ немного лЬгь превра-
титься въ роскошны іі садъ, какимъ она была въ отдаленнѣіі-
шія времена. Сгрунпировать а популяризировать все, что мы 
зпаемъ, о Средней Азіи, о богатствахъ ея природы, объ эконо-
мическихъ условіяхъ и быгЬ ея разнообразнаго населепія и 
гЬмъ усилить иптересъ къ этой окраинѣ и составляетъ задачѵ 
XIV Отд-Ьла. 
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Прямо o n . глапнаго входа въ ііавігльопъ, со стороны цен-
тралі.паго здапія Выставки, находится большая uirrpiiiia то-
варищества для торговли II гіроімышленпостіі в ь Персііі и Сред-
ней Азііі. Въ ней размѣщены колекціп продуктов!. Персін іі 
Средней Аэіи, поступающих!, на рынки Россі! і ,атакже образціл 
русскііхъ и ппострапныхъ (англійскнх-ь) пзд-Ьлій, обращаю-
щихся въ ТІерсііі. Далѣе вь большой аалѣ, посрединѣ, вит-
рина Ферганской области, а по бокадп. по двѣ віітрипм Бу-
хары и Персіи. Туті, ж е русскіе фабриканты фарфора , фа-
янса и стекла выставляіоть коллекціи cnoiixi. топарові., нду-
щихъ въ Персію, а другіе экспоненты—преимущественно сар-
ты—ковры, щелковыя матеріи, древности, бронуу, вино, хло-
нокъ, рис'ь, сѣмепа, фрукты и пр. нроизведенія края. Эти 
экспонаты ио.мЬщаются и вь залѣ направо о'п. входной, болі.-
шая часть ісоторой занята эксноиата.мн Туркестанскаго I'eiie-
ралъ-губернаторства. Въ соотвѣтствуіощеіі залѣ налѣво нахо-
дится выставка Закаспійской области, а за нею Стеннаго ге-
нералъ-губернаторстіза, которое причислено кч. XIII отдѣлу 
Выставки (см. стр. 147). 

Туркестансіия и ЗакаснійскаяВыставкиочені, поучительні.і. 
Здѣсь нодробныя коллекціи, таблиц!.!, чертежи, фотографіи, 
картины, иллюстрируіощіе ноложеніе края; onit расположены 
по группамъ, c00тв•tтcтвy!0щи.^гь Отдѣламі,Нижегородскоіі Вы-
ставки. Много фотографій, чертежей и моделей жилнщъ оби-
тателей Средней Азіи, образцовъ ихі. одежды, утвари, орудііі 
промысловь, предиетовъ производства и добычи іі ир. Ві.ісокій 
иптересъ представляют!, ісоллекціи мииеральныхъ богатствъ 
края, то!іаровъ ввозимыхъ въ краіі п вывозимі.іх-ь изъ него, а 
также экспонаты, относящіеся до прриі-аціи края. 

Отдѣлъ красиво у б р а т . коврами и восточш.імп матеріями. 
Въ одиомъ изъ пзящныхъ входныхь балкоиов ь иаипльона уст-
роен'ь садъ і!3'ьтроиическихърастеній,иа нротивуиоложном-ь— 
восточн!.п'і базарч., гдѣ вь оригпналі.ноіі обстановкі; будеть 
подаваться чаіі, лидіонадъ п пр. На балконѣ, около вілставки 
Туркестанскаіо края, раскинута палатка изч, ковровъ и шел-
ковыхъ матерій. По лѣстііпиѣ можно пройти па вер.ѵь павиль-
она, черезъ залы котораіо перекинуты мостики, полюбоваться 
общимъ віідомь Отдѣла. 



Павпльонъ Boeimo-Морского Отд-іля. 

Отдѣлъ XV. Военный. 
Проектііропаіііюе алале.мііко.мъ Котовы.мъ зданіс (Ег і і і ) 

Воеііпаго и Восппо-лорского Отдѣлопъ, въ 700 кв. саж., орн-
піііалыю и красиво и вь обще.лп., u въ дсталяхъ; паходящіяся 
по углалгь башепі.кіі паіюминаіотъ башші пашпх'ь кремлей. 
Въ центральной башнѣ находится голубятня военной почты. 

зданія, налѣво отт, главнаго входа, расположено нѣсколі.ко 
налатокъ, ііптендантскія фуры, лафеты, направо—высится іми-
ноноска. 

Экспонаты Отдѣла знако.'мятъ съ различными сторонами 
современиаго состоянія вт̂  Pocciir военнаго искусства и ново-
введениями, произведенными въ немъ за послЬднія 15 лѣп,. 

Прямо оть главнаго входа расположені.і экспонаты Артил-
.іерійока.го Бѣдомства. Главное Лртиллерійское Уиравленіе экс-
ноиируегь ие только предметы, не появлявшіяся па преж-
ппхъ ііыставкахъ, но и послѣдиія новости науки объ оружін 
п соприкосновенной съ нею техіппѵи. Наибольшее пзг» вы-
ставляемыхъ орудій девяти дюіімовая береговая мортира уста-
новлена па платформ!; такч., какъ она ставится па крѣност-
ныхъ веркахъ. Ііо.мба этоіг мортиры вѣспп. около 7І нуд., а 
ларяді.— 52 ф. круппозерппстаго пороха. Заслуживаете впп-
манія и 2j д. горная нуппча. По особенностя.чъ горной воины 
вся матеріальная часть горной артиллеріи перевозится па 
выокахъ на спипахъ лошадеіі. На Выставкѣ представлены 
пять лопіадей съ навьюченными на нихъ пушкой, л.яфетомъ 
и прочими принадлежностями. Пороховые заводы въ впт-
рипѣ, представляющей модель «опасной мастерскоп» поро-



хоіюго иавода, иыстлвляють ооразцы исзды.миаго нор'оха, іііі-
роксіілииа ц матсріаловъ, служащііхъ для изгоіовлеііія по-
роха. Засдужііваіоть вмііманія инструменты, служащіе для 
ііровЬркіі частей ружья, ііушкп іі снарядовъ; эти инстрз'ментьг, 
отличаются весьма большою точностью, заключаюиіеюся ме-
жду 0,001 и 0,0001 дюн.ліа. Техническая артиллерііісісая школа 
экспонируегь рядъ моделей, исиолненныхъ съ строгіімъ со-
блюденіемъ масштаба восиитанникамп ипсольг. 

Въ число эксионатовъ Главнаго Инжѳнорнаго Управленія, раз-
мЬстившихся въ слЬдующеіі залЬ прямо, входягь: матеріалы, 
употребляемые въ строительныхь работахь Воеино-Ин/кеиер-
паго вѣдомства, экспонаты по гпгіеппческому устройству 
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зданій, модели и чертежи дорогь и мостовь, приборы, модели 
и чертежи по иримѣиенію кь военному дЬлу электричества, 
предметы воздухоилаванш и голубініая почта и разиаго рода 
модели, чертежи и планы. Вь числѣ моделей интересна мо-
дель Шипки, сдѣлапная въ моделіліой мастерской Главнаго 
Пнженернаго Уііравленія. Интересны экспонаты учебиаго воз-
духоплавательнаго парка, собранные вь особомі,, находяще.мсл. 
рядомъ со зданіемъ ОтдЬла, павнльонѣ (Л\г 112), проектиро-
ванпомь полкови. Голѣевскп.мь; оіиі діредставляюгь полную 
коллекцію предметовъ воздухоплавательпаго дѣла вь его со-
времеииомъ состояиіи. Въ главной башиѣ зданія Отдѣла 
устроена военно-почтовая голубиная станиія съ иолнымъ образ-
цовымъ инвентаремъ. На станцію доставлены 125 парь моло-
дыхъ голубей, которые къ открытие Выставки выдресированы 
для иолетовъ по паправленію къ МосквЬ. 
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Главное Управленіо каоачьихъ войокъ иыстаіииіиті. УКСІІОІІЯТІ.І, 

достаіідешіые казачьими войсками: Доискидп., Ори]іГ)у|ііч;кия і,, 
Уральским'і,, Кубаискимъ и Спбпрскимъ, Срцди атихі, игесио-
иатовъ главнѣіішес мѣсто занимаютъ иидіілія сулі,естііуішцихь 
въ казачьихъ войскахь оружейиыхъ, обмуидцрональиы.чь, іпор-
иыхъ и другихъ мастерскихъ, издѣлія воеиио-римислціпімхі, 
школь, а также и предметы, изготовленные отдѣлыилми ка-
заками. Особаго впиманія заслуживают-?, ііздЬлія но слесар-
ному и ковочному ремеслу: разнообразпыя сѣдла, ружі.л, 
шашки, кинукалы и ироч. Эти издѣлія вперііі,ш появляются 
па Всероссійской Выставкѣ, такъ какъ снеиіалыіыя мастерская 
открылись въ казачьихъ воііскахь вь недавнее ІОЛІ.ІГО іірсяя. 

Императорская военно-медицинская акадвиія тлалилнать aift» 
ионаты по раздичнымт, отрасляап. медігшпіы, ісаіп. иаиримѣрі.; 
препараты по нормальной анатоміи; препараил костей; макро-
и микроскопическіе препараты иаразігголь 'іслоиілгя я яя)-
вотпыхъ; культура бактерііг и грпбковт.; рисунки и препараты 
ядовптыхъ растеній, произрастающихь иъ Россіи; молили 
съѣдобныхь п ядовиты.чъ грибковъ и различны» сортов/, 
мяса здоровыхь и больныхъ животныхт.; приборь для Оіігри-
тія ядовъ ц иоііый агпіаратъ по га:!00бігі;н)'; rimiapan. л.ля' 
газированія молока, аппараты ио бактёріологін і! yiipwiteii-
ные стерилизаторы для хирурпіческпхъ цілей и проч.', от. со-
ставъ группы входяіъ и нѣкоторые иовьш і і т ш ч с с і ж ііріі-
боры, а равно и восковые сліики, снятые а , болыіи»'»., стра-
дающііхъ болѣзняяіі кожи, и масса ріісуіікоіл я чертежей яо 
разліічиы.чъ отдѣла.ц-ь медиплны. 

Экспонаты Главнаго Воонно-Мадяцянскагс Увраііявмія состоят!, 
главнѣшипш, образомі, чзъ ііршшсіочъ, иисжшшжі, irr, ио--
слѣдпее время въ яряііі для саннтарннхъ (адобіотсісй. ct*, 
1,-акъ въ мирное, такт, и ігь іюішніж время. IIan6(i,iMJtai® т т -
маііія заслуживяіоті, иароіімя дштфаатшшя кяжсры.г fawn:, 
средство борьбы съ распростране»іся7, ш, яайегти 
ныхъ болізней, Ніасіяйжшѣш обра:;.н,м дщ"/,ъ имрайі/яиимюі-
въ Главпом-і. К(жтШ'Ш.'!ЛШШстмъ У щ я в ж ^ т я в ш ѵлкт.% 
каяерь щилмл'шач&ттся- для іосяиія.«'й к ят і»Яектят> 
казарзігк.- ih. чнелк сртсті, для л с з я м ф е » ^ matr^^meff' 
вшшанія и ія)лле!««'я об|Ші(Овъ древесжио жгшя, есбрям-
пяя нэт. щ т и х и міхгь Ииисріи и я т з ш щ в ш а ш т wfr 
«ора-юріи Гяйптт В О С Я И Р - Х К Л И Я Я И О Й В » Уарюяяйя. Нз-
глялнмп гяГшмім рс.-іулилзтои, ѣттчшшиятжшп бшѵ-



ріолопіческаго ііспытаиія шіакоиягі. о6о;ірѣпатс;лсіі Выставки 
съ той дезііифекцііруіощеи сіілоіі, какою обладають ыіюгіе 
сорта древесиаго угля, подвергііутаго са.моі! простои обра-
боткѣ. Экспонаты, касающіеся сиабжспія воііскъ хпрургпчс-
CKUMI1, пиструментамп, ,медпкамептадпі п перевязочными срел-
ствамп, изготовлены на заводахъ Воениаго Мпнисхерства. 
Образцы повыхъ хирурпіческихъ ниструлеитовъ, изготопляе-
мыхъ хирургическимъ инструыентальнымъ заводо.мъ Воепиаго 
Министерства, заслуживают!, вни.манія не только по своей 
В Ы С 0 К 0 1 І отдѣлкѣ, по и ісакь единственные въ своелп. родѣ 
типы асептических!, наборові., благодаря примкняемыыъ на 
заводѣ эбоиитовымъ колодкамъ. Большой интересь предста-
вляютъ образцы иодвилоіыхъ пігіеническихъ лабораторій, даю-
щахъ легкую воз.мо;кності, производства вь любомъ игкстѣ, 
саиитариыхъ изслѣдопаиій бактеріолопіческихъ и химическихь. 
Въ чііслѣ экспоиатовъ лабораторіп Главнаго Военио-медиции-
скаго Управленія заслуживаютъ внимаиія: коллекція ирибо-
ровъ для бактеріологическаго пзслѣдованія воздуха, іиікро-
организмовъ, нѣкоторые аппараты и проч. Пнтересуюпиеся 
санитарной статистикой арміи найдуп, наглядную нллюстра-
цію санптариаго состояиія ея въ діаграммахъ и картограді-
нахъ статнстпческаго отдѣла ]"лавнаго Воеино-медицинскаго 
Уиравленія, равно какъ и вь годовыхъ отчетахъ этого Упра-
вленія о санитариомъ состояніи арміи. 

Главное Интендантское Управлѳніѳ выставляетъ предметы по 
вещевому довольствію и нродовольствію войскъ и военио-
врачебныхъ заведеній. Но вещевому довольствію войскъ эк-
спонируются: матеріалы для тканей,заготовляемых!,для войскі, 
и военноврачебныхъ заведепій (лепъ, хлоиокъ и диерсть, а 
равно и пряжа изъ нихь), образцы хлопчатобумажиыхъ и 
льняныхъ тканей, а равно н пепромокаемыхъ тканей, идущихъ 
на постройку палатокъ, мЬгаковъ, ранцевъ и проч., образцы 
дубнльныхъ матеріаловъ при.чѣияемыхъ къ выдѣлкѣ саиожнаго 
товара для войскъ и образцы изд+.лія об.ліупдііровальныхъ ма-
стерскпхъ. Заслуживаеі-ь вниманія шинельное сукно, изгото-
вляемое изъ натуральной, иекрашеиой шерсти и экспонаты 
по раскрою сукна (лекала), равно какъ и образцы ннітаго об-
.мунднрованія и механическаго производства обувіг, въ посте-
пенности хода рабоТЪ. НЗЬ предметов!, !!рОДОВОЛЬСТВІ>! ВОЙС!СЪ 
!і[ітересны образ!і,і,і муки, из!-отовляемоп вь воеііныхь муко-
молі.ияхі, на поставахъ разиых і, систем ь; образцы сухареіі, !із-



готоплясмьіхъ lib цсіітралыіілхъ іюеішілхъ ііикарііяхъ іі иі, 
иоспио-сухарпыхъ ааподахъ, спабукенныхъ особаго устройства 
сушильнями; образцы мясных'ь п мясораститольиыхъ коисср-
ііоііъ, которые приготовляются по указаиія.мъ іштсилаптстиа, 
составлсииымъ па осиопапіи изслѣдовапііі, сдѣлашіыхт. иптеи-
даіітствомь цри участім восшю-медициискаго ведомства, и об-
разцы прессоваипаго сѣна, заготовляемаго въ .мѣстахі, боль-
шого сосрсдоточепія войскъ и дапшаго зпа'ипельиое сокра-
іцсиіе расходовъ. Приборы для испытания качества зернового 
хлЬба отличаются простотою устроііства, удобствомъ yiio-jpc-
олеіия и точноспю ре-
зультатовъ. 'Гутаже по-
мѣщены рисунки зерііо-
хранн лищъ, иродоволь-
ствепныхъ магазніювъ, 
военііыхь луко.молснъ, 
хлЬбонекареігь, сухар-
ііыхт, II ко;ь-свенных-і. 
заводовъ и ироч. 

Группа экснонатов'ь 
в о е н н о - у ч е б н а г о вѣдомства 

1 представлясть собраніе 
учебныхъ uocooiii по 
курсу кадстскііхт, кор-
пусовъ, как'ь учебныхъ 
заведеиііі реалыіагоха= 
рактера, образцы само-
стоятельных!. 

ІІ:іци,іі.оіі(. ію.чдухоііліівятслі.иаіо парка. 

воспитанннковъ и діагра.ммы, выражаюшіе их7. учебные успѣхи 
и санитарное состояніе, Наіібольшаго внііманія заслуживаютъ 
фнзичсскіе приборы: пли самостоятельно предложенные рус-
скими учеіи.іми и преподавателями физики, или хотя и пз-
вѣстпыс ysKC, но ви;іои:і.мѣнсіпіі,іе и пршіаровлснные iiiui къ 



ііотребіюстямъ школы. Тутъ-же коллекціи іюсобій по сстс-
ствениоіі псторін, предстяпляіоіція ііодборт. пособііі для лак-
сіі.иальысіі п нормальной коллекцій, необходимыхъ для обще-
образовательпыхъ реальныхъ уіебныхъ заведепііі л діаграм.ліы, 
выражающія учебную уснѣшность и санитарное состояніе во-
спитывающихся въ военно-учебныхъ заведеніяхъ и представ-
ляющія собою результаты работъ падт. громадным?, статисти-
ческимъ матеріалоіп.. 

]5ъ группу предметов !. Главнаго Штаба входятт, изданія Воеп-
но-тонографическаго ц Окружны.хъ тонографпческихь отдѣ-
ловъ, инструменты, употребляемые нрпастроно.мическихь опре-
дѣленіяхъ широп. и долгогь игЬсгь п нѣсколько вагоновъ, 
прпспособлепныхъ къ иередвиженію воііскъ и къ перевозкѣ 
больныхъ и рапеныхъ воиновъ. Эти вагоны выставлены между 
павильоноігь и воздухоплавательнымъ парко.мъ. ГІзъ числа 
изданіи Топографическихъ Отдѣловъ заслуживаютъ особаго 
внимаііія новыя карты Русскихъ владѣній въ Среднеіі Лзіи 
и рельефная карта русско-турецкой войны 1877—78 гг. 

Отдѣлъ XVI. Военно-ліорской. 

Отдѣлъ пом'Ьщается въ одномъ здаиіи (Ег і і і ) съ XV От-
дѣломъ — военнымъ. Особенность Морского Отдѣла заклю-
чается въ то.мъ, что въ немъ собраны иропзведенія заводовъ, 
мастерскихъ и разліічныхъучрежденій,принадлежащихътолько 
морскому вѣдомству, а выставляемые предметы входять въ по-
стройку или составляютъ снабженіе судовъ русскаго военнаго 
([злота. Подобно боевому кораблю, представляющему слож-
ныіі п разнообразный механизмъ, Отдѣлъ обпимаетъ весьма 
различныя отрасли современно!! техники. ПосЬтитель найдеть 
здѣсь образцы кораблестроения, ліашиностроенія, артиллеріи, 
минъ, электротехніши, мореходныхъ инструментовъ, водолаз-
ныхъ и медпцинскпхъ принадлежпостей, входящихъ въ спаб-
женіе судовъ военнаго флота. 

Изъ числа отдѣльпыхъ учрежденій Морского Мшшстерства 
принимаютъ участіе на Выставкѣ слѣдующія: Главное Гидро-
графическое Управленіе, порты Кронштадтскій и С.-Петер-
бургски! съ находящимися въ ихъ вѣдЬніи заводами и мастер-
скими, заводы: Обуховскій сталелитейный, Адмиралтейскіе, 
Ижорскіе и Морской музей. 

1 , 6 



Посѣтителіо Морского Отдѣла прежде всего предстаиіітся 
поставленная снаружи зданія миноноска—небольшое судно вг, 
30 TOHHTJ водоизмѣщенія; она с т о і т . вполні; вооруженная всѣ-
ын боевыми присііособленіями въ томъ видѣ, каіп, она дЬіі-
ствительно илаваетъ. Чтобы доставить ее по желѣзноп дорогі; 
пзт, С.-Петербурга ст, нея были сняты всѣ запасы и принад-
лежности, такъ что вѣсъ миноноски ст. салазками, на кото-
рыхь она была поставлена, уменьшился до 1700 пул. ІМППО-

носка была поставлена на одну платформу, подиимаіопіуіо 
2200 иуд. Спереди и сзади этоіі платформы было поставлено 
еще по одной платформ!; спепіальио для буферовъ іі связи 
поѣзда. Огь станціи желѣзноіі дороги въ Нпжнемъ Новгородѣ 
до здаиія Выставки миноноска была доставлена па полозьяхъ 
при помощи 350 'іеловѣкь. 

Вт, первой оть входа залѣ расположены маотерокія Кронштадт-
скаго порта] здѣсь обрапіаютт. на себя виимаиіе по отдѣлкѣ 
]пліопки,паровыя и гребныя. Въ слѣдуюпіей залѣ распололсенъ 
Отдѣлт, гидрографіи и навигаціонныхъ средствъ, въ которо.мт. со-
браны результаты рабоп, и усовершепствованін, сдѣланныхъ вт. 
Россіи но компасному дЬлу за послѣдиія 15—20 лѣп=. Вы-
ставленные пред.меты являются наглядны.мъ выраженіемъ науч-
иыхъ принциповь, которые приняты В7> основу для уничтоженія 
вліянія корабельнаго желѣза на ноказаніе компаспой стрѣлки. 
Далѣе выделяется приспособленіе, состояш,ее пз ь двухъ элек-
тромагнитовъ для уіиічтоженія вліянія дпнамо-маииіны на ком-
паст,, что будетъ демонстрироваться на выставкѣ. Интересны 
также чертежи вліянія судового электрическаго прожектора 
па показаніе компасной стрѣлкп. Въ числѣ .моделей судовъ 
русскаго военнаго с|злота, которыя раз.мѣи^ены по все.му От-
дѣлу, интересна модель крейсера 1-го ранга «Память Азова», 
пакоторо.мъ Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о ГосударьИм-
ператоръ Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч ъ совершилъ въ 1890 г. 
плаваніе изъ Средиземнаго моря черезъ Суэнкій каналъ во 
Владивостокъ, и модель ботика чДѣдушка русскаго флота», прп-
надлежавпіаго И м п е р а т о р у П е т р у I и тщательно хранимаго 
въ С.-Петербург!;. ]3с1; людели судовъ исполнеін,г въ модель-
ной мастерской при Морскомъ музеѣ въ С.-Петербургк. 

Вт, числѣ ириборовъ, пыставленныхъ медицинскою частью во 
флотѣ, обращаютъ па себя вниманіе: прпборъ для очпщенія 
воды квасцами, аппараты для опредѣленія углекислоты въ воз-
дух!; п фонарь для опредѣленія цвЬтоощущенія. Въ зтоіі ж е 



залѣ выставлены экспоііаты, ппготовлеппыс пароходными заво-
дами. Кротпталтскііі ііароходііыГі ^аволі. пыставлясті., между 
ітрочіілп., ііаровоіі КОТСЛ1. для катера за.мѣчателі.пыіі гІ;мъ, ччо 
весь онъ сварной, так'ь что при выдѣлкѣ не было употреблено 
ни одіюіі заклепки, а такзке красіівоі"і отдЬлкп блоки, между 
которыми обраншютъ на себя вшіманіе громадные кранные 
блоки, употребляемые для подъема больнгихъ тяжестеГг. Вт. 
чисхі; экспонатовт. Ижорскихъ Адииралтѳйокихъ заводовъ выделя-
ются: якоря, ціииг, бропсвыя плиты, пільны для орудіиныхт. 
патроновъ и камбуз7.і. 

Вт, слѣдуюніеи больніой залі; сгруппированы экспонаты 
Обуховокаго оталѳлитѳйнаго завода, изготовляюніаго артиллерін-
скія орудія. Заводь выставиль замѣчательпыя но иелнчипѣ 
стальныя отковки, .между которыми обраниііоть на себя пнп-
маніе: гребной валт. для маниіпы броненосиа оПересвѢтъ», дли-
ною т , 67 фут., вФ.сомь въ 1425 п. и откованная стальная 
труба, прсднапиачеипая для внутрспннхт. трубъ къ .тву.мь 8 и 
12-ти дюймовымъ орудіямт,, ДЛІИІОЮ 6о фугі. п в1>сом-ь 836 п. 
(эти экспонаты выставлены по наружному боковому фасаду 
зданія). Въ числѣ выставлениыхъ орудіи нахо.тнтся д фунтовая 
пушка, выдержаінпая бооо выстркловь и все еще годная для 
дальнѣіініеп стрѣльбы. Вообніе обуховскія орудія отличаются 
замЬчательноГг прочиостіло, сит. можеті. нохпаліггься г1;мь, что 
пзъ иЬсколькнхъ ТЫСЯЧ7. сдаіип.іхъ и.м'ь орудіп ни одно не ра-
зорвалосі.иаслужбѣ. На сколько велики средства завода,видно 
уже изъ того, что одиовре.меігио вт, работі; бываетт. до 750 
орудій разных!, калибровъ. Ианбольніее пзь выставленіп,іхь 
орудіи 12-ти дюймовое вѣситі, около 2,боо нуд. lib галереѣ за 
экспонатами Обуховскаго завода ві.іставлеиы иронзведеиія иілю-
иочнон и слесарноіі мастерскихъ С,-Пѳтербургокаго Порта] но от-
дѣлкѣ іиггересны нілюіичн иаровыя и гребіиля. Эта галерея 
выходитъ въ залу Воеіишго Отдѣла. 

Во дворѣ зданія Морского Отдѣла высі'авленіл въ и.ятуральиук) 
величину модели іптевией для броненосца вь 13,000 тоииъ. 
іМодели эти деревяиныя, но величина ихт. дае'п, представле-
ніе о рязігЬрахт. стальпыхъ отліиюкь, ироизводп.мыхъ на глав-
номъ судостроптельномъ ваводѣ Морского Министерства—Бал-
тійскомъ.Кт,сожалѣнію,сігЬппп,ія работы но пзготовленію стро-
юниіхся па этом'ь заводѣ судовь и ихъ механпзмовъ помѣиіали 
Балтійскому заво.ту принять участіе на Выставкѣ таісими про-
пзведепіями, которыя соотв1;тствуюгь заіиімаемо.му илп, иоло-



Ж С І 1 І І 0 среди кор.іблсстротггслыіыхъ всрфсГі пъ Россіи. О ра:!-
мѣрах ь производительности ііяпода .можно судить по толу, что 
II г. иачалѣ этого года можно было видѣті, усіаиовленны.мп 
для сборки 9 судовыхъ маиіиііъ разсіитанныхь болѣе, чѣмъ 
на 30000 лошадиныхь сіілт.. 

Особенный ннтересъ нредставляетт. Водолазный ІІавильоиъ 
(Ев 113), эксиоиіірус.мый оп, единственпаго вь Россін учре-
жденія этого рода—Кроиппадтской водолазной школы — гді; 
приготовляются для флота сиеціальио обученные водолазы 
какь офицеры, такъ н нижніе чіин,г. Вь водолазномъ па-
вильон!; Выставки имѣется большой резервуаръ, наполненный 
водою, и каждыіі часл. будутъ производиться вь ирнсутствііг 
публикп спускп водолазовъ вт. воду, сь демонстрированісмь 
сдѣланныхъ в'ь этой области усоперніенствовапій въ отношеніи 
раціоналі.наго устроііства одежды водолаза, пнтанія его воз-
духо.м ь, телефоннаго сообіценія и освЬіиеиія иодводныхъ ра-
боть. Вообнхе по устройству водолазнаго павильона его можно 
назвать с|Ьнліалыплмь отдЬленіе.мъ Кронніталтскоіі водолазноіі 
ніколы. 

Отдѣлъ XVII. Строительное и инЯчвнерное дѣло, 
jviopckoe и рѣчное торговое судоходство. 

Экспонаты стронтеліліаго it инженернаго дѣла по.мѣшаются 
въ четырехъ зданіяхл, общею площадью вт. 2,100 ь-в. саж. и подъ 

Строіітслыи.[м и nn-.iaiicpiitjQ О т д Ь л і . . 

павѣсолъ въ 376 кв. саж., устроеііны.мъ надъ четырьмя ;келЬз-
иодоро/кпыми путями. КромЬ того экспонаты, отпосяпиеся къ 
Сибири и Фннляи.ііи, иахотятся въ особыхъ павильонахъ. Круг-



лое здаіііе и смежныя сі̂  нидп. прямоуголыіыя сами являются 
экспонатами. Оші построены ішт. желѣяа заіюдомі, Бари no 
спстсмѣ пнжеперъ-механика В. Шухова; особенность коиструк-
цін этпхъ зданііі: заключается въ толп,, что пхъ крыши безі. 
стропил-!, п представляютъ натянутую висячую сѣтку, покрытую 
листовнмъ желѣзомъ, прнчемъ образуемая такимъ образомт. 
кровля нмѣеті, вь разрѣзѣ видт, дѣиной ліиііи. 

Павильопъ строительнаго дЬла и путеіі сообщенія Сибири 
(Еаб і і8) я в л я е т с я какі. бы дополиеніемт. къ Отді.лу Сибири, 
В7, сторонѣ котораго онъ и расположен!,. Здѣсі. посЬтитель 
Выставки ознакомится съ постропкоііВеликоіі желѣзноіі дороги 
черезъ Сибирь, а также С7> состояніемъ сухонутныхъ п водя-
ныхъ путеіі Сибири, сі. развитіемі, пароходства на ея рѣкахі. 
п ст. грузовымі. по нимт. движеніе.^гь. Ві. слѣдуюпіем-ь зданін 
(Еа 114) помѣпіены экспонаты по дву.мь группамт,: зданія 
и архитектурныя постройки (фотографіи, планы, чертежи и мо-
дели: жнлыхі. до.моп'ь, казар.мь, пролп.ппленныхт, и обіпсствеп-
пыхі, здяніи) и предметы оборудоваиія зданій (отоилеиіе, веп-
тиляпія и освѣиіеніс, водоснабженіе и удаленіе отбросов;., кон-
структивныя детали, украпгенія, приборы и пр.). Болѣе крупные 
экспонаты—печи, чуі'унні,ія п гончарныя трубы, расположены 
подъ боковым ъ навѣсомт,, и дуіпніп. вокруп. всего зданія, частью-
же снаружи па открыто.іп. воздух!;. 

Круглое здаиіе (ДЕа 115) предназначено главны.ш. обра-
зомъ для разміицепія паровозовъ и вообніе подвижнаго состава 
желѣзныхъ дорогъ,Оно нмѣеті,посередииѣ поворотный круп, діа-
метромъ бо с[эугъ, отъ котораго расходятся радіусомъ іб пу-
тей. Подвижной состапі. выставленъ также под'ь павѣсомт. 
(Да 117) п на открытыхъ путяхт.. Паровозовъ довольно много п 
разныхъ новѣйшихт, типовт.; ігіисоторые из'ь ннхъ приспосо-
блены кънефтяиому отопленію; туп, же характернстичныя при-
надлежности и части паровозовъ и экспонаты, относяпиесл 
до желѣзнодорожиыхъ мастерскихъ. Под'ь навѣсомъ выста-
влены пассажнрскіе вагоны, а на путяхъ разные другіе вагоны. 
На первомъ планЬ между пи.мп, какъ памятпикь старины, ва-
гонъ Императора Николая і-го. Коллекпія подвил<наго состава 
столь обширна, что .чанимаеть око.чо і-} версгь путей только 
нормальной колеи. На особыхт, путяхъ поігіпдается подвпжноіі 
составъ русскпхъ узкоколейных!, дороп.. 

Въ зданіи(Да і іб)рядомъ съкруглымі, находятся три группы 
пижепернаго ді".ла и часть экспонатовъ рѣчпого судоходства. 
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Иагірапо отъ входа, со стороны 
экспонаты конно-жѳлѣзныхъ дорогъ 
На путяхъ внѣ здаиія 
поставлены семь пясса-
лшрскнхъ в а г о н о в ъ , 
одинъ грузовой п ва-
гопъ-санн. Налѣво отт, 
входа группа оухопут-
ныхъ дорогъ, По выстав-
ленным!. зд'Ьсь экспо-
натам7> п о с е т и т е л ь 
ознакомится сл, 
состояніемъ па-
ш п х ъ г р у н т о -
выхъ, ш о с с е й - . з м 

М ^ і э і і ж 

круглаго зданія, разм'Ьніепы 
и всякаго рода трамваевъ. 

пыхъ и мощеиыхл, до-
рог7., ихъпротяженіелъ, 
способами устройства 
II ремонта. 

Далѣе расположены 
м а т е р і а л ы и и н с т р у м е н т ы 

с т р о и т е п ь н ы х ъ р а б о т ъ 

ими занята большая 
часть зданія. ^Іасть ору-

' дій для испыта-
нія с т р о п т е л ь -
н ы х ъ м а т е р і а -

"rfe- ловт., могущп.чъ 

^ ПпВПЛЬОНІ. Сіібіірскоіі ЖСѵТЬэіЮИ дороги. 

послужить для экспертизы выставки, помѣіцена вт, здапіп ііспы-
тательиой станціп (Еб іб8). ПІведскіп картопъ и матеріалы для • 
охранснія строенін отт. холода, гніенія, пожара и пр., а также 
экспонаты, относянііеся до цементнаго производства, выстав-
лены, кpo.^гl; того, въ частныхъ павильонахъ. Въ концѣ зда-
нія отведено мѣсто для экспопатовъ рѣчного судоходства (с.лі. 
ниже). Подт. навѣсомъ кругомъ этого здаиія размѣщены бо-
лѣе громо.чдкіе образцт.і сырыхъ матеріаловъ іі ішдѣлііі, начи-
ная сл. камня, кирпича, извести п алебастра и кончая издѣ-
ліями изъ цемента, терракоты и мрамора. 
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Вт, слілуіоіцсм-і. 3'uiiiii"i (Да i ig) поміицопя обіігмрііяя- іруппя 
паровыхъ желѣзныхъ дорогъ, котор;иі зпакомігп. сі. сонремсіиіымъ 
состояіііемт, русских-!. жсл1;:зііых-і. дорогъ и моп'Ьцшпми типами 
всѣхъ на ппх'ь сооружсиіГі и ихі, оборудованіелгь. Часть экс-
ііонатовъ раз.ліѣщспа па жслѣзподорожпыхъ путяхъ. Спгиаль-
пыс приборы па этлх-і. ііутяхт, распрсдѣлсны между экспоіісіі-
тадпі по спгпалпзаціп, при чсмъ спгпализація показывается 
въ дѣііствіп: аппараты, уііравляіоиііе взаимпым-ь замыкапіемт, 
стрѣлокт. н спгпаловь, поміицспы ві. сигнальных!^ будкахъ, а 
аппараты обиіаго для пихт, зпачепія—m, цеитральпоіі сіігиаль-
noi'i будкѣ. Экспонаты по финляндокимъ путямъ сообщенія сосредо-
точены от. особомь павпльоні; (Да і2о); здѣсь выстапляюп, 
четыре ведомства: главное упраплеиіе дорожиыхъ и водяныхъ 
сообщеніи, упраплепіе жел'Ьзныхъ дорогь, главное управленіе 
лоціп и іЧаяковь и главное управление публичиых-ь здапіи. 

Между здапЬппі отдѣля па открытомь воздухѣ пт. разных'ь 
мѣстахъ расположены многочисленные образны прпиадлеж-
ностеіі верхняго отроонія путей русскнхт. ;кел. дорогі.. Сверхт. 
того, съ цѣліло предоставит!, иос1;тителямъ выставічи возмолс-
иості. ознакомиться ст, достоит,імп иодражапія усовсрінен-
ствованіямн, достг!Гнутымп загра!іпцсіі въ устройстіѵі; глаппыхъ 
лпиіи и второстеиеи!і!,іхъ, особенно !іодт.'];здііі,іхъ нутеіі, прі-
обрѣтаіопиіхт, болыпое у !іасъ з!іаче!ііе, разрѣніепо загранич-
ііымъ фирмамт, представить образцы свонхт, произведеніп, по 
вігЬ конкурса. 

Эісспонаті,! рѣчного и морского торговаго судоходства выставлены 
въ четырехъ зданіяхъ, общею площадью въ 280 кв. саж. Глав-
ныіі павильон!, (Га 132) проектированъ аігадемикомъ Л. Я. 
Урлаубъ II красіпю декорироваиъ; впереди его высится строіі-
иая мачта. Вт, этомт, навігльопѣ выставлены: экспонаты мор-
ского судоходства за исіслючепіемъ Касніііскаго и Бѣлаго мо-
pej"i. Напболѣе обширное мѣсто въ это.мъ павнльо!іѣ занято 
нлана.дпі іі чертежами русскихъ .люрскихт, портовт,, экспопи-
руемымп временно!! коммпсіеіі но устроііству коммерческих!, 
портовь и экспонатами иаиінхч, главиѣіішихъ ,ліорсходпыхт. 
предпріяті!"і, а ііменііо Комитета ^^[обровольиаго флота и Рус-
скаго обпіества пароходства и торговли. Экспонаты, каса!о-
щіеся Бѣлаго моря, выставлены въ боково.мъ павильопѣ (Га 
13 О- Другая половина его, второіі павильоиъ (Га 134) и часть 
здаиія инженерпаго отдѣла (Да і іб ) заняты экспонатами по 
группѣ рѣчного торговаго судоходства !і судостроснія. Здѣсь карт!,і, 
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іілаііы, статистика ііаішіхъ рЬкъ, озсрт. п ка-
налов!.; модели снгиализаціи судоходства, чер-
тежи и рельсфпыя изображеиія вьпіравитель-
ныхъ работъ и гидротехиическихъ сооруженііі, 
модели п чертежи бичевниковъ, элипговъ, до-
кот . , мастерскихъ, элеваторовъ и перегрузоч-
иыхъ приспособленій; модели судовъ и паро-
ходов7>. Мелкія суда, какі.-то: лодки, гички и 
пр. выставлены вокругъ павильона и иа пруду, 
гдѣ стоить и пебольпюГг пароходт., а на р. Окѣ 
находится н'Ьсколько пароходов!., яхті., 
парусныхъ ботовъ и другихъ болѣе мел-
кихъ судовъ. 

Въ томъ ж е павильонѣ (Га 154), 
въ особомъ ппостранпомт> его 
отдѣлоніи, пом-кщены прислап-
ные ВТ. даръ фрапцузскпмт. пра-
вительствомъ, по желанію покро-
вителя судоходиыхъ групт . от-
лѣла Великаго Кыязя Александра 
Михаиловича, въ качествѣ образ-
повъ повѣйшихъ усовершенство-
ваніГі по части рѣчпоГі тяги су-
довъ, планы, чертежи, модели и 
описаиія электрической туэрноіі 
тяги на Бургонскомъ каналѣ и 
тягп безконечнЫіМъ канатомъ иа 
каналахъ С.-Морист, и С.-Моръ. 

Экспонаты, относящіеся до 
бассеііна р. Волги и Каспіпскаго 
моря, сосредоточены въ особомъ 
павильопѣ (Га 135). Здѣсь можно 
детально ознакомиться со всей Вол-
гою, съ обстановкою судоходства, 
съ грузовылъ движеніемъ, видами 
ігкстностей и городовъ, гидротехни-
ческими сооруженіяіш п работами 
и пр. Посрединѣ .павильона поме-
щены почетные представители рус-
скаго рѣчного флота «Верейка» и «Плезиръ»—яхты, построен-
ныя Петроигь I; на первой изъ нихъ рѣзьба сдѣлана самимь 

Строительный н И н ж е -
нерный Отд'Ьлъ. 
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Всликнмъ Преобразовятслсмъ. Тутъ жо находится модель ка-
тера, на которомъ совершала путегпествіе по Волгѣ Императ-
рица Екатерина П. .Большой ннтересъ представляю'п, модели 

графііі видопъ рѣк7. 
Волжскаго бассей-
на. Около павплі.-
она выставленалод-
ка — долбянка изъ 
осокора. Тугт, же 
частные ііавпльоны. 

Одну пз-ь групт , 
отдѣла состапляютъ 
огнвстойкія постройки, 
Эта группа іінѣетъ 

цѣлыо какт. 
ознако^тть 

посѣтителей 

судопъ Волги, начи-
ная отъ старинныхъ 
до современныхъ, а 
тагоке коллекція су-
довыхъ украшеній, 
столь краспвыхъ и 
разнообразныхъ па 
Волгѣ. По сгЬнамъ 
павильона, на ок-
нахт, и на щитахт. 
развѣшана масса (дс 
750) рпсуп-
к о в ъ , к а р 
тннъ,п фото-

ГГавіільоиъ Р-Ьчного и Морского Судоходства . 
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Выставкисъуспѣхами и совремеііньшъ сосіояніемъ промышлен-
ной дѣятельностп, такь и служить побулѵденіемъ къ распро-
страііенію дешевыхъог-
ііестойішхъ построекъ, 
которыя столь необхо-
димы въ виду частыхъ 
ііожаровъ въ иа-
шііхъ деревияхъ. 
Поэтому въ эту 
группу не только 

входятъ огнеупор-
ные экспонаты, по 
въ видѣ образца п 
поучепія возведенъ 

поселокъ ог-
пестойкяхъ 
п о с т р о е к ъ 

(Ввг)разныхъ 

Павильонъ Художествеынаго Отдѣла. 

типовъ, отличающихся по способу выполненія и по матеріа-
ламъ постройки. При этомъ произведено практическое и тео-
ретическое обученіе рабочихъ, командированныхъ земствами 
разпыхъ мѣстностей. Экспонаты группы помѣщены въ зданіяхъ 
поселка п состоятъ изъ образцовъ огневодной краски, мо-
делей и фотографій построекъ, огнеупорнаго толя, карты Рос-
сіи и діаграммъ—съ обозначеніемъ построекъ по роду строи-
тельнаго матеріала и интенсивность пожаровъ ио губерніямъ, 
а также противупожарной организаціи. Въ зданіяхъ поселка 
помѣщеиы также экспонаты паучпо-учебиаго отдѣла. 

Отдѣлъ XVIII. Художественный. 
Зданіе Отдѣла (Жв 151) очень красиво; оно проектиро-

вано ирофсс. А. Н. Помераниевымъ и занимаегь плошадь въ 
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1-500 кв. саж. По фасаду здаіііс украшено скульптурными груп-
пами работы художппков7> В. М. Пащенко (Музыка и танцы; 
?Кпиопнсь, Скульптура и Архитектура; Иепависть; Поэтт. п 
Муза; Наука; Любовь), Р. Р. Баха (Красота; Сила) п Л. И. Лдам-
сона (Торжество; Освобождеіиіый геніГі). 

Художественный Отдѣдъ закліочаетъ въ себЬ произведе-
депія главнымъ образомъ послѣднихт. лѣп,. Вт, псмт. нріиіи-
мают-ь участіе трп Общества: С.-Петербургскпхъ художппковъ, 
Передвижныхъ выставокъ и Акварелпстот,; художники, не 
принадлежащіе къ этимъ обществамъ, экснонируіотъ чсрезь 
Императорскую Академію Художествъ. 

Прямо огь входа громадная круглая зала, увѣпчаиная стек-
ляіиіымъ куполомъ; въ ней выставлена скульптура. Направо 
(со стороны Царскаго Павильона) отъ входа въ больніой зал і; 
расположены по правой сгЬиѣ архитектура, по лѣвой обще-
ство русскихъ акварелистовъ, а посредипѣ залы — общество 
С.-Петербургскихъ художниковъ. Конедъ залы заня'п, карти-
нами русскихъ художниковъ, выставляющихъ черезъ Академію 
Художествъ. Въ соотвѣтствующей залѣ налѣво отт. круглой 
залы выставлены: направо по стЬнЬ медальерное искусство, 
налѣво—гравюры, посреди залы—произведенія товарищества 
передвижныхъ выставокъ, а въ концѣ — картиіил художни-
ковъ, не прииадлежащихъ къ этимъ тремъ Обиісстваагь. Эти 
художники экспонируютъ и на хорахъ круглой залы. 

Отдѣлъ XIX. Народное образованіе, охраненіе на-
роднаго здравія, благотворительность, подача по-

ліощи стра;і?дуіцимъ и спасаніе на водахъ, 

Отдѣлъ помѣщается во миогихъ здаиіяхъ и павильонахъ. 
Въ главномъ зданіи Очдѣла (ДЕг 153), вт» 620 кв. саж., нроек-
тированномъ акадеінікомъ А. Н. Вѣкшинскпмъ, выставлена 
наутао-учебная группа. 

Задачею группы было дать посѣтителямъ выставки по воз-
можности полное и наглядное понятіе о состояніи обученія 
и воснитанія въ нашихъ учебныхъ заведеніяхт,. Здѣсь выстав-
лены планы, фасады и фотографіи зданій, классныхъ комиап. 
и другихъ помѣщеній, фотографіи групіп, учсіиіковь, иред-
ставляющія картиіи.і изъ школьной жизни, какъ въ классное 
времіг, такъ и при различныхъ внѣклассиыхъ заиятіяхъ, а также 
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отчеты, памятиыя книжки и другія псчатыыя брошюры, отпо-
сящіяся къ жизни и деятельности учсбныхъ заізедеиііі. Въ виду 
иажияго зиачеиія физическаго и обіисственнаго восиитапія, 
иа ряду съ умствеинымъ развитіе.чъ, заслу;киваіоть віш.мапі>і 
свѣдѣнія о мѣрахъ, предпріиіятыхъ во всѣхъ учебиыхь заве-
дсиіяхъотносительно физическаго развитія ученіисовъ и обуче-
нЬі ихъ иѣнію, музыкѣ и ручному труду. 

Прямо отъ входа вь Отдѣлъ, со стороіпл центральнаго па-
вильона, расположены эксноиаты учсбныхъ обществъ и высшихъ 
учебныхъ завѳденш вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщеніяі 
статистнческія таблицы, діаграммы, работы учащііхся и уче-
ные труды профессоровъ и проч. Далѣе въ залЬ прямо, раз -
мещены экспонаты ореднихъ учебныхъ ааведеній — реальиыя 
училища, мужскія и жеискія гишіазіи, проги.мпазііі, учи-
тельскія се.чииаріи и ир. Особенно подробно представдепь 
ходъ учебнаго дѣла но тѣмъ предметамъ преиодаваиія, въ ко-
торыхъ важную роль играють ипсьменныя работы, при че.чь 
коллекціп тетрадеіі составлены такъ, что представляюгь собою 
схематическую серію нись.меіпіыхъ работь одного нормалыіаго 
но успѣхамъ учепіпса или учсішцы по всѣ.мт̂  класса.\гь учеб-
наго заведепія даннаго типа. Тутъ ж е работы учсииць по ру-
кодѣлію, учениковь н ученпцъ по ручному труду, ремесладгь, 
составленію естественно-историческихъ коллекцііі, черченію 
каргь и пр. Питерес'ь представляють діагра.міпл, иоказываюппя 
сколько часовь идсть у ученика па классныя занятія, сколько 
иа домащпія работы, на отдыхъ, сонь и т. п. 

Паиильоиъ Няѵчно-УчсСипго Отд-Ьля. 

Рядомъ со средними учебными заведеніямп расположеіп.і 
низшія учебный заведеніяі народныя училіица, городскія и 
укздныя училинщ, церковно-приходскія школы и школы гра-
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Образцовая школа Министерства Народнаго ПросвЬщенія . 

моиюсти. Здѣсь кромѣ фотогряфій, таблпцъ, діаграммъ ра-
ботъ ученпковъ и пр., иллюстріірующцхъ быть учебиыхъ за-
ведепіп, большого вшшаііія заслуживаетъ карта (іо-тп верст-
наго масштаба) каждой губериіп, на которой нанесены всѣ 
низшія учебыыя заведеиія. 

Въ правомъ, огъ входа въ отдѣлъ, крылѣ здапія выстав-
лены техничоскія и промышленныя учебныя заведенія Мкнистеротва 
Народнаго Проовѣщенія, затѣлъ учебныя заведенія Министер-
ства Финансовъ (комлерческія и промышленныя училища); 
тугь же находятся экспонаты различныхъ банковыхъ ц вообще 
фннансовыхъ учрежденій. Въ виду того значенія, которое 
представляетъ въ настоящее время техническое обрааовапіе, 
особый интересъ имѣіотъ выставленные здѣсь чертежи, ри-
сунки, проекты II сіісте.матическія коллекціи, указывающіе 
па методъ преподаванія и на результаты, достигаемые ма-
стерскими п лабораторЬімп учебнаго заведепія на практп-
ческихъ занятіяхъ, а также учебныя пособі;і по спеціалыіымъ 
предметамъ преподаванія. 

Налѣво огь входа расположены техническія учебныя заБѲденія 
другихъ вѣдомстЕъ (Горный Институть, Инстптугь Путеіі Сооб-
щенія, Гражданскихъ Ипженеровъ), постоянная комміісія но 
техническому образованно, лсенскія профессіопалыіыя школы, 
загЬмъ частные экспоненты, выставляющіе точные инструменты, 
учебныя нособія, игрушки и ир. 
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Около здаиія Отдѣла находятся двѣ образцовыя ЛШОЛЫІ на 
право школа Министерства Народнаго Просвѣщенія (Ег 155) 
н налѣво Церковь-школа (Дг 156). Въ шкодѣ Министерства 
представлена вся обстановка обыкновенной школы. Прп входѣ 
классъ, за ниыъ второй за- ставлены классная мебель, 
пасный классъ или мастер- і учебныя нособія, а т а іже 
екая, библіотека, квартира 4 экспонаты губерпскихъ и 
учителя, кухня, помѣщеиіе 9 уѣздныхъ земскихъуправъ 
с т о р о ж а , и пр. и городскихъоб-
ІЗь ш к о л ѣ вы- W Js, піествъ. Крытыя 

Церісивь-Школіі 

галереи школы заняты экспонатами учени-
ковъ иачальиыхъ училищъ по ручному тру-
ду, ремссла.мъ, рукодѣліямь и сельско.му хозяііству. При школі; 
устроснь прпмѣрньпі школьный садъ ст. огородо.мъ и питом-
іипадмъ. 

Церковь-школа очень красива и оригшіальпа. Она въ два 
атажа. Вь иижнсмь расположеиы спальни для учеіппсовъ. 

іСі, 



столовяя, квартира.учителя; въ верхіісиъ: церковь, четырскласс-
ііыхъ комнаты и библіотска. Въ зтоі"і школѣ эксиоііііруіотся 
предметы, отиосяіціеся до школыіаго быта и обстановки, и 
наглядно показывающіе состояніе церковныхъ школъ въРоссіи. 
Кт. предметамъ, характернзуіоніпмъ обнісе состояпіе цсрковно-
школьнаго дѣла, относятся: альбомы зданій церковно-ириход-
скнхьшколъниіколъграмоты, фотографическіе снимки грунггі. 
уіаіцихъ и учащихся, карты спархііі съ показапіемт, ніколт,, 
школьные отчеты съ 1884 года, инструкціи и школьныя пра-
вила, образцы упражненііі въ славянскомъ письмѣ, письмен-
ныя упражненія по нотному пѣнію и нр. Особенный интересъ 
представляет-ь обширный н разнообразный отдѣлъ ручиыхъ ра-
боть учеипковъ и ученицъ церковныхъ школъ—пкопы, и кар-
Т1ПІЫ, церковныя принадлежности, русскіс костюмы, выши-
тыя полотенца, скатерти, нодушки, салфетки, кружева, вы-
шивки, работы гладью, тамбуромъ, переплетныя и пр. 

Небольшая часть экспонатовъ группы научно-учеоиои вы-
ставлены въ поселкЬ огисстойкихъ построекъ (Вг), одно изь 
зданііі котораго нредставляетъ школу на 40 чсловѣкъ, а также 
въ частныхъ павильонахъ. 

Подъотдѣлъ Метеорологіи разігЬшсп ь въ особолгь, нроекти-
рованномъ класспымъ художнпкомъ И. М. Проскурпннымъ, 
павильопѣ ( Ж в 164), который нредставляетъ изъ себя метеоро-
логическую станцію I разряда, снабженную всѣми приборами. 
На верху павильона башенька съ самопишупиі.чи приборами, 
при входѣ мачта съ сигналаіиі. Вокругъ зданія въ саду раз-
мЬщенъ рядъ инструмеитовъ и ирнборовъ въ дѣйстиіи. 

Задачею подъотдѣла является представить постановку ме-
теорологическаго дѣла какъ въ Россіи, такъ и заграницей и 
дать важнѣйшіе результаты иаблюденій. Въ подъотд-І-.лѣ при-
нимають участіе: Главная Физическая Оисерваторія, Главное 
Гидрографическое Управление, многіе изъ университетовъ и 
других ь учебныхъ заведеній и частныхъ лицъ. Здѣсь выстав-
лены инструменты, карты, діаграммы, графики н пр. Большой 
интересъ нредставляетъ выставка постановки метеорологіи за-
границей: планы, фотографіи и опнсаиія обсерваторій во всѣх ь 
государствахъ, образцы изданій и важнѣйшіе труды, полная— 
вс'Ьхь странъ — коллекція ежедневныхь метеорологнческнхъ 
бюллетеней съ предсказаиіемъ погоды, который д-Ьлаются вч. 
цѣляхъ мореплаванія и сельскаго хозяйства, съ указанісмъ 
самой постановки отого лкла въ различиыхъ государствах-ь. 



Частііыя лица, главпѣйше поставщики русскихъ обсерваторін, 
выставляіотт, преііиуществеппо приборы и инструменты. 

Чтобы иагляднѣе показать посѣтителямъ Выставки самый 
хол'ь метеорологическихъ пабліодеиій, все время будутъ про-
изводиться подобно тому, какт. па стапціяхъ I и II разрядовъ, 
наблюдепія, а записи на самоппшупиіх-ь машипахъ обрабаты-
ваться. Для этого приглашены студенты высшихъ учебныхт, 
заведепій, которые поль-мѣсяиа будугь учиться наблюдеиію 
а другую половину мѣ- При входѣвъпавиль-
сяца производить на- опъ въ коігтор-Ь Подъ 
бліодепія и показывать . отдѣла выставлена кпи-

записи ножела-ихь посѣтнтелямъ. 

Павпльопъ Кряснаго Креста . 

пій улучшепій какъ эт. постаповкѣ дѣла набліодепій Главной 
Физической Обсерваторіи, такъ и въ ея изданіяхъ. 

ПодъотдЬлъ Императорскаго Россійскаго Обпісства Спаоа-
нія на водахъ находится въ лѣвомъ углу Выставкіг, около пруда. 
Паиильопъ (Да 158) Подъотдѣла проектпрованъ класспымъ ху-
дожннкоімъ И. М. Проскурнпнымъ; около павильона спаса-
тельная стаиція (Га 159). Задачей Подъотдѣла является по-
казаті, постановку дѣла спасанія людей, какъ у насъ, такъ и 
заграпицсй. ЗдЬсь выставлены: ручные приборы для спасапія 
людей на водѣ и па льду, безъ употреблепія кт. тому лодокъ 
(прпборт. ;і,ля поддерживапія человѣка на водѣ, бросательные 
ЛИ1ПІ и концы, приборы, падііваемыс командой спасателыіыхъ 
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учреждепііі отправляясь на спасеиіе, спасательные багры н при-
боры для спасаііій па льду); спасательпыя лодки и пх'ь при-
надлежности; врачебныя пособія на спасательныхъ стапціяхъ 
и постахъ; устройстиа, предупреждаюідія нссчастія на водѣ ii 
на льду (звуковые приборы; пробковые тіофякн, скамейки; мор-
скіе крейсеры; употребление масла на взволнованномъ морѣ; 
судовые огни); приборы для устройства переправы людсіі; раз-
ныя издаиія, карты, картины и пр. На пруду спасательпыя 
лодки п ракетінліі приборъ, въ дѣйствіи, для устройства перс-
правы ліодеіі съ разбнвающагося судна на берегъ. 

ПодъотдЬлъ россійскаго Общества Красяаго Креста занпмаегь 
цѣлуіо группу павильоиовъ (Ег 154). Въ цептральиомъ павиль-
оиѣ выставленъ ыузой Главнаго Управленія Общества, въ ко-
торомъ въисторпческомъ порядкѣ сгруппированы предметы по-
мощи рапены.мъ, начиная отъ давно уже вышедшихъ изъ упо-
требленія црпспособленій до приборовъ послѣдпяго слова 
паукп, и такпмъ образомъ посѣтитель впдптъ весь ходъ раз-
витія подачи помощи. Здѣсь всевоз.можпые типы иосплокь, 
хпрургическіе приборы, перевязочиыя средства, пскусствепныя 
конечности, предметы снабженія госпиталей и пр. Тутъ ж е 
фотографіи всѣхъ учрежденій Общества: общпнъ сестеръ ыи-
лосердія и лечебныхъ заведеній, а также представлено въ 
натурѣ (въ четырехъ небольшихъ ко.лпіатахь) устройство глав-
нѣпшпхъ учрежденій Краснаго Креста. Направо отъ этого па-
вильона расположенъ Деккеровокій разборный баракъ со всѣмъ 
устройство.мъ оперативно!! комнаты; всі; пред.меты въ немъ 
легко переносимы и все приспособлено для быстрой сборки 
и разборки. Рядомъ переносный баракъ съ желѣзпымъ осто-
вомъ—въ неліъ старѣйшая Община Краснаго Креста—ов, Георгія 
представлена въ натурѣ (палата на 8 кроватей) и подробно 
иллюстрирована фотографіямп. Затѣ.мъ расположенъ малень-
кій шатеръ только-что снаряженнагоКрасиымъКрестомъ отряда 
въ Абнооижію и за пимъ въ переносноімъ баракѣ съ /кедѣзпымъ 
остовомъ—небольшойпріѳмный покой для подачи первой помощи 
на Выставкѣ. Налѣво отъ главнаго павильона, подъ навѣсоігь-
паходятся повозки и вьюки всѣхъ тпповъ, приспособлепные к ъ 
перевозкѣ больныхъ и ранеиыхь; рядо.мъ войлочная кибитка. 
Далѣе расположенъ цѣлыйрядъ шатровъ) шатеръ для раненых ь, 
для больныхъ, для перевязокъ, и пр. Между шатро.мъ пѣ-
сколько вагоновъ со ВСѢІПІ приспособлепіями для перевозки 
раненыхъ п вагонъ кухия. Здѣсь-же пѣсколько шатровъ 



представляющих!, овакуаціонный пунктъ it шате'ръ, въ которо.чъ 
выставлены предметы для подачи первой помощи и представлены 
способы примѣнеиія для этой ц'Ьли общеупотребительпыхъ 
предметов'!.. 

Группа благотБорительныхъ учреждоній по.чѣщена въ особомъ 
павильонѣ (Дг 157), проектироваииомъ художникомъ П. Я. 
Григорьевым!.. Въ нее входятъ преимущественно такія бла-
готворительныяучрежденія,которыя могли въ программу своей 

дѣятельности ввести примѣненіе 
труда нризрѣваемыхъ, т. е. глав-
нѣйпіе преслѣдующія цѣли при-
зрѣнія и воспіітанія юношества. 

Центръ павильона заиимаюгт. 
учрежденія Вѣдо.ліства Импера-

І Іаві ільонъ Вѣдомств.і Мяператрицы М а р і и . 

трипы Маріи—старѣйшаго п обширпЬйшаго вт. ГІмперіи ве-
домства. имѣюиіаго ігЬлью благотвореиіе ближнему. Здѣст, 
модели и фотографіп воспптательиыхт, долмопъ, картограммы 
ихт. д-І;яте.льпости; образепд. по.ліѣщепія, съ полного обстанов-
кою, во Вдовьемъ домѣ, работы воспнтанниковъ коммерче-
ских!, училищт. и сиротскихъ ннститутовъ. Особый интересъ 
возбуждаютт. работы воспптанниковъ учіглиніъ глухонѣмыхт, 
и слѣпыхъ, а также тѣ способы и приборы, при помопиі ко-
торыхъ производится ИХ!, обученіе. Далѣе слѣдуютт. экспо-
наты женскихъ ііпстптутовъ и женскнхъ гимназііг, выставляю-
щих!,, кромѣ даппыхъ по учебно-воспитательной части, много 
образцовъ рукод'кпіі"г и пзяпшыхъ работт. воспитанницъ. Дѣт-
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скіе гіріюты (всего 45) и жспскія патріотпчсскія школы, при-
зрѣвающіе преимущественно дѣтеіі піізіііяго сословія, пыстав-
ляіотъ работы по мастерствамъ: мебельному, столярному, б'];-
лошвейному п пр. Тутъ-же экспонаты больнпцъ Вѣдоыства 
Императрицы Маріи. 

Въ лѣвой стороп-Ь павильона расположены экспонаты ІІы-
ператорскаго Человѣколюбиваго Общества. Здѣсь попечи-
тельство для сбора пожертвованііі на воспитаніе и устройство 
бѣдныхТі дѣтеіі въ мастерство (500 дѣтеіі содержатся главнѣГіпіе 
на пожертвованія ненужныхт. въ домаппіе.мъ хозяііствѣ пред-
метовъ), институты слѣпыхъ, глазная лечебница, школы и пр. 

Правая сторона павильона предоставлена экспонатамъ гу-
берискпхъ и уѣздпыхъ благотворительныхъ учрежденій раз-
ныхъ вѣдомствъ. Здѣсь тоже главиѣйше образцы работт, при-
зрѣваемыхъ, фотографіп, картограммы и діаграммы, представ-
ляіощія устройство и направленіе благотворительпаго дѣла. 
Особый интересъ представляіотъ экспонаты домовъ трудолю-
бія п сельскихъ пріютовъ самопомощи. 

Подъотдѣдъ предметОБЪ медицинокихъ и гигіеническихъ о р г а н и -
зованъ Русскимъ обществом!, охраненія пароднаго здравія. 
Онъ помѣщается въ четырехъ павильонахъ (DEr. 164 bis), 
которые сами являются характерными экспонатами: каждыіі 
изъ нихъ представляетъ особенный типъ больничнаго барака. 
Въ первомъ баракѣ сосредоточены экспонаты, общественной са-
іиітаріи, больничнаго дѣла и дезинфекціонные снаряды и сред-
ства. Здѣсь модели больницъ, приборы для обеззараживанія, 
стерилизаціи и дезинфекціи, а также картограммы и діа-
граммы постановки санитарно-медіщіпіскаго дѣла вт. губер-
ніяхъ Европейской Россіи п діаграммы заболеваемости и 
несчастпыхъ случаевъ съ рабочими на горпыхъ заводахъ. Во 
Бторомъ баракѣ сосредоточено аптечное и медицинское дѣло. 
Показано общее устройство аптеки (между прочимъ, «поход-
ная аптека для земствъ»), вьугтавлены различные лечебные 
средства и приборы, употребляемые при приготовленіи ле-
карствъ. Далѣе сосредоточены различные врачебные инстру-
менты и предметы, перевязочныя средства, микрофотографіи 
для оптическаго фонаря. Особую группу составляютъ зубо-
врачебные инструменты и приборы. Третій баракъ — хирурги-
ческіи; въ немъ поігЬщены инструменты для операціи, пол-
ная обстановка операціониой комнаты, ортопедическіе при-
боры, перевязочныя средства, принадлежности для спеціаль-

1 7 4 



ияго ухода за больиі.імн и пр. Въ четвѳртомъ баракѣ находятся 
нред.меты по вонросадгь раціональнаго нитанія. Главное мѣсто 
запшіаетъ школа кухонпаго искусства Общества охраненія 
народнаго здравія. Представлена полная обстановка школы, 
съ богатыми колекціями искусствеипыхъ нренаратовъ мяса, 
рыбт., птицъ, колекціяміі различныхъ другихт, иінневыхъ при-
иасовъ и даіп.і нодробныя свѣдѣнія о ходѣ дѣла въ ли-солѣ. 
Тутъ ж е эісспонаты саратовской городской скотобоини и осо-
білй походныіі очагь. 

Возлѣ этихъ бараковъ находится образцовое кумыоо-лечсбноо 
заводеніе д-ра Д. Каррика (ГДг 163 bis), которое знакомитъ съ 
постановкоіі кумысолечебиаго дѣла. 

Отдѣлъ XX. Крайній СЬверъ. 

Зиачепіе нашей сѣвернон европейской окраініы не иод-
лежитъ сомнѣнііо. Разнообразныя богатства этого края даютъ 
ему право занять выдающееся иоложеніе въ жизіиі страны. 
І У Ь Л О С море ІГ океанъ, съ впадающи.ЛПІ вт, нихъ рѣкалні, изо-
билуютъ рыбными промыслами, изъ которыхт, паибольшео 
значеиіе имѣютъ ловъ трески, сельдей и семги. Огромпыя 
богатства представляютъ п морскіе звѣрініые промыслы — тю-
леній и моржевый, а также китовый. Несмотря на все бо-
гатство, всѣ эти проаплслы находятся еще въ первобытпомъ 
состояніи какъ но способу лова, такъ и по заготовленію про-
дуктопъ въ прокъ. Богатства материковой части заключаются 
въ огро.мныхъ лѣсныхъ пространствахъ, заннмающихъ около 

лніл. десятинъ въ одной Архангельской губ. Сѣвериый л І;съ, 
растущіи по суходолу — нревосходнаго качества. Бревно въ 
ю арш. длины, при б вершк. въ діаметрѣ верхняго отруба, 
считается среднимт,. Л Ьсъ разрабатывается на .лгЬстныхъ лѣсо-
іиільныхт. заводахъ и составляетъ серьезный нредметъ отпуск-
ной торговли. Другія богатства материка епіе мало обслѣ-
дованы. Вт. Печорско.ліъ краѣ открыто присутствіе нефтн и 
камепнаго угля; въ Лапландін — свинцовая и серебряная 
руда; по берегамъ Двініы, па протяженіи сотенъ верстъ, на-
ходятся залежки нревосходнаго алебастра. Онт, образуетъ от-
вѣсную стѣиу, сложенную какъ бы изъ бѣлаго мрамора, съ 
нѣжны.чи розовыми прожилкали. Въ этотъ еще мало куль-
турныіг, необъятный край врѣзается теперь рельсовый путь 
Московско-Ярославско-Архангельской ж. д. Въ наибольшей 
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' іасш своего протяжеиія лііііія проходптъ по ігЬстиостямь 
дгяло II даже совсѣмъ не ііаселеііиызіь; такъ на нослѣдпихі. 
(къ Архангельску) 250 верстахъ встречается всего одно не-
большое поселеніе и больиіая часть этого участка состоитъ 
іізъ тундръ, гдѣ никогда не бывала нога человЬческая. 

Отдѣлъ Кранняго Сѣвера устроеиъ нравлепіедп. Мос-
ковско-Ярославско-Лрхангельскоіі ж. д. Задачей Отдѣла яв-
ляется наглядно познакомпть посѣтнтелеГі съ глави'Ьишимп 
чертами н характерными особенностями этого дикаго, необ-
жптаго края. Павнльонч. (>Кд 165 ), но эскнзамт. художника 
К. А. Коровина, проектпровань архптектором-ь Л. Н. Кеку-
шевымъ. По своему типу навильонъ напомннаетт. иромысло-
выя факторіи океапскаго побережья, отвѣсными линіяміі своеіі 
наружной обпшвкп вызывая представленіе отражеиііі въ водѣ. 
Стплизоваііныя рыбы на его гребнѣ и олени па балюстраді, 
прпдаютъ ему оригинальный видъ архаической постройкіі. 

Внутри ст-Ьны павильона украшены картинадіи — пано, пи-
санными К. А. Коровинымъ. Картины — паыо п фотографіи 
съ натуры расположены въ порядкѣ постепенпаго движенія 
на сѣверъ, начиная съ мѣстностеіі, по которымъ проходіітт, 
желѣзная дорога, п кончая дикими, подавляющими своіип, 
грознымъ величіемъ, пзображеніямп океана, съ его отвѣспыми 
скалами, не заходящимт. солнцемъ, сѣверпымъ сіяніемъ н, на-
конецъ безлюдными,пустырЯіМпНовоііЗемли. Экспонаты образ-
цовъ лѣсныхт. породъ, про.мысловыхъ судовъ н снастеіі и раз-
ныхъ мѣстныхъ пздѣлій нарочно для выставки пріобрѣтены 
правленіедіъ желѣзноіі дороги. Богатая коллекція мѣстпоіі 
фауны, представленная въ сотняхъ чучелъ птицъ п звѣрей, 
прнпадлежптъ Архангельскому Губернатору Л. П. Энгель-
гардту. 

Департаліентъ Удѣловъ. 
Эк-споиаты Департамента Удѣловт, сосредоточены вь осо-

бом!,, очень краспвомъ навильоиѣ (>Кг і66), проектирован-
ІІ0.М7, npocf). ГГГретеромъ. ТТавильонъ украпіеіп, художественно 
исполненными скульптурными изображеніями зубровъ нашей 
Бѣловѣжскоіі пунщ. 

Прямо отъ входной залы, красиво украшенной чучелами 
пушныхъ звѣрей—зубрт,, благородныіі олень и пр., находится 
прекрасная выставка РІмператорской петергофской гранильной 
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фабрики: вазы и разпыя издѣлія изъ сибирскихъ камней, мо-
заика, паио ц пр. Вся правая половина павильона занята 
Л'Ьснипп, Отдѣломъ. здѣсъ выставлени образцы лѣса разныхъ 
иородъ, гсрбарін, арбораріи, модели и фоіографш заводовъ, 
смолокурень, илотовъ п пр. Въ соответствующей залѣ налѣво 

размѣщены экспонаты по сахару, вииодѣлію 
(вина, модели 
погребовъ и 
складовъ, ни-

Здан іе Департамента Уд'кловъ. ~ ^ 

струмеиты, карты, фотографіи), плодоводству и орошенію. Боль-
шой интересъ представляютъ планы и модели оросительныхъ 
работъ Мургабскаго Государева шіѣнія и другихъ удѣльныхъ 
имѣній. 

Около павильона разбптъ паркъ п находятся фруктовые 
питомники, вииоградныя лозы и образцы чайныхъ плантацій, 
разводимыхъ Удѣльнымъ Вѣдомствомъ на Кавказѣ. 

Станція техническихъ испытаній. 
Станція (Еа іб8) устроена съ цѣлыо показать публикѣ на-

учныя средства для технической оцѣнки произведеній про-
мышленности и ознакомить съ простѣйшими способами от-
крывать фальсификаціи, а также служить помощью экспер-
тнзѣ иа Выставкѣ. 

Дѣятельності, стандіи распредѣляется слѣдующимъ об-
разомъ. Группа I испытанія физико-хшіическія. Сюда вхо-
дятъ: общіе физико-хнмическіе методы (измѣреніе вѣса, объ-
ема, температуры, микроскопія и пр.), пспытанія волокни-
стыхъ веществъ, продуктовъ, обложеиныхъ акцизомъ, пище-

1 7 7 



выхъ иродуктовъ 11 бактсорогія; испытаііія хп.микО-тсхііііческія 
общія; фотометрія и фотографія въ приложеіііи къ техниче-
ским!. испытаніямъ. Группа II пспытапія машгпп. м аппара-
тов'!.. Группа Ш испытапія мсханическія—строителі.пі.іхъ ма-
тсріаловъ и ипыхъ продуктовъ техники—на-разрыв-ь, раздроб-
ляемость, перелоыъ, скручпвапіе, сцѣпляемості,, изпапіипаиіс, 
пасыщеніе и дѣйствіе мороза п группа IV—исііытапія электро-
техпическія. 
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Здаіііо А с Ад.міпінстрацііі. 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. 

I. Личный составь Управленія Всероссійскою 
промышленной и худо;кественной Выставкою 

въ НиЯчНемъ-Новгородѣ. 
Г е н е р а л ь н ы й коымисаръ. 

Членъ совѣта ыпнпстра фииансовъ, агсш"ь шіиистерстпа 
финансов], въ Берлпнѣ, д. с. с. Василііі ІІвановііч7> Тимирязевъ, 

Приніьмаетъ па Выставкѣ въ главномъзданіи адміііиістраиіи; 
въ городѣ—Большая Печерка, д. Стрегуліиіа. 



Помощншш іѳнѳральнаго коммноара; 
Члеиъ lopiiaro учсііаго колштста д. с. с. Алексаидръ Валии-

тшювц'п, Добронизокій и'чииовникъ особ, поруі. министерства 
сііииапсовъ к. с. Иваиъ Нпколаевпчъ Ладыжбнокій, 

Канцѳлярія гонѳральнаго коммисара. 
Управляіощіп чиновн. особ, поруч. министерства фииан-

соБЪ с. с. Василііі Васильевичъ Прилежаовъ, 
Секретарь генеральнаго коммисара Евгеи. Эр. Байковъ. 

Завѣдуіощііі хозяйств, частью на Выставкѣ Лл. Ніп<. Покоти-
ловъ, Врачъ Евг. І-Ів. Дьяченко. 

Завѣдующіѳ Отдѣлами, 

I. Управляющій Отдѣломъ сельской ЭКОНОІМІИ И сельско-
хозяііств. статистики м-ва земледѣлія т. с. Дм. Арк. Тимиряпевъ. 

II. Ст. чіпі. особ, поруч. Главнаго уиравленія госуд. кон-
нозаводства, полковникъ Петрі. Ив. Лункѳвичъ, 

III. Отставной лейтенантъ Ник. Вас. Верещагинъ, 
Д'. Въ должности гофмейстера Высочайшаго Двора с. с. 

Алексѣй Густав. фонъ-Кноррннгъ, 
V. Членъ ученаго комитета анпі. землед. и госуд. им. д. с. с. 

Оскаръ Андр. Гримм®, 
VI. Дііректоръ С.-Петербурскаго ЛЬсного Института, д. с. с. 

Ышс. Сем. Шафрановъ, 
ѴП. Горн. инж. и. с. Ив. Серг. Лѳбедкинъ, 
ѴШ. Мануфактуръ-совѣтникъ Савва Тішоф. Морозовъ. 
IX и XII. Предсѣдатель Императорскаго Русск. Техн. Обиі., 

почетный членъ совѣта торговли и мануфактуръ, отставно/і 
кап.-лент. Мих. Ильичъ Казн, 

Подъотдѣлъ предметоБъ по пожарному дѣлу, въ завЬды-
вапіи организаціоннаго при соединен, россійскомъ пожар-
иомъ об-вѣ колпітета, подъ предсѣд. ген.-лейт. Ник. Фед. Эгер-
штрома, 

X. Д с. с. Дим. Вас. Григоровичъ, 
XI. Консерваторъ кустарнаго отдѣла сельско-хозяйствеп-

наго музея, с. с. Алсксандръ Мих. Боронѳцкій, 
XIII. Вице-предсѣдатель Императорскаго Русскаго Географ. 

Об-ва, сепаторъ д. т. с. Нет. Петр. Оеменовъ, 
Членъ совѣта министерства финаисовъ д. с. с. Ник. 

Павл. Забугинъ, 
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XV. Въ завѣдываніи комиссіи по участію па Выставкѣ воен-
паго м-ва подъ предсѣд. директора педагог, музея военно-
у'гебн. завед. г. м. Аполл. Ник. Макарова, 

XVI. Въ завѣдываиіп при ыорскоігь м-вѣ комиссіи, подъ 
предсѣд. председателя морского техн. компт. а.-адм. Конст. 
ІІавл. Пилкина и младш. флагм., к.-адм. Ник. Иллар. Скрыдлова. 

XVII. Въ завѣдываніи особаго при ы-вѣ путей сооОщ. Ко-
митета, И0Д1. предсѣд. плепа совѣта по желѣзно-д. дѣлам-ь, 
инженера нут. сообщ. т. с. Влад. Мих. БермБокаго.. 

XVIII. Въ завѣдываніи иыператорскоіі академіи художествъ. 
Уполномоч. дѣйств. членъ Лльберть Никол. Бѳнуа, 

XIX. Дирскторъ Спб. Учительскаго Института, д. с. с. Кар. 
Карл. Сентъ-Илеръ. 

Подъотдѣлы: предметовъ, выставляемихъ учрежденія.ми вѣ-
домства Министерства народн. проев., въ завѣдыванін особой 
при м-вѣ народн. проев, комиссіи, ітодъ предсЬд. д. с. с. Оентъ-
Илѳра, 

Предметовъ благотворительности. Въ завѣдываніи чин. особ, 
поруч. при главноуправляющемъ собственною Е г о Им п е р а -
то р с к а г о В е л и ч е с т в а Канделяріеіо по учрежденіямъ Им-
п е р а т р и ц ы Маріи , камергера, д. с. с. Дим. Вал. Князева. 

Предметовъ медидинскихъ и санитарно-гигіеническихъ. ]3ъ 
завѣдываніи русскаго общества охраненія народнаго здравія. 

Общества Краснаго Креста. Въ завѣдываніи особой учреж-
денной Г о с у д а р ы н е ю И м п е р а т р и ц е ю М а р і е ю Ѳ е о д о -
р о в н о ю коммисіи. Преде, чл. Главн. управл. россійскаго об-ва 
Краснаго Креста, инж.-ген. П. Ф, Рербергъ, 

Спасаніяна водахъ.Въ завѣдываніи россійскаго об-ва спаса-
нія на водахь; уполпом. отст.г.-л. Ник. Александровичъ Оуоловъ. 

XX. Въ завѣдываніп общества Московско-Ярославско-Ар-
хангельской ж. д. Уполномоченный ст. сов. Алексѣи Дмитр. 
Полѣновъ, 

Завѣдующій техническою п строительною частяші, ипж.п. с. 
Эмил. Карл. Циглеръ-фонъ-Жафгаузенъ, Старшій Производитель 
работъ, акадеииікъ архитект. к. с. Владим. Петров. Цейдлеръ, 

II. Общія свѣдѣнія о посѣщеніи Выставки и 
Нн;княго-Новгорода. 

Справочное выставочное 'бюро, Для доставлепія ііосѣтіггслямт. 
Выставки свЬдЬній о гостинпицахт., меблированіи.іх-і. комна-



I/ 

тахъ, рссторанлхъ п т. п. при Управленіи геііеральиаго комис-
сара образовано Справочное Выставочное бюро, Оно пом ещается 
на террііторіп Высхавки вт. главиомъ зданіп Лдмиыистраціи 
(III пл. Зао III) II пмѣетъ отдѣленія на станціяхъ Московско-
Нн/кегородскоіі желѣзной дороги: «Москва», «Нижній Новго-
родъ» п «Ніг/кніц Выставка». 

Указатели Выставки двух ь родовъ: общій по всѣмт, Отдѣлам і. 
Выставки и подробные но каждому Отдѣлу. Вт, Общѳмъ указа-
тѳлѣ имѣется полный спнсокъ экспонентовъ, сообщено нхъ мѣ-
стожительство п дано указаніе о выставляемыхъ і»ні предме-
тахъ. Подробные указатели изданы по каждому Отдѣлу особо. Вт. 
ннхт, помѣщенъ полньп"г перечень экспонентовъ, выставляе-
мыхъ ими предметовт. и свѣдѣнія о производств'!;. Къ подроб-
нымт. указателямъ приложены краткіе обзоры производств!., 
входящихъ въ составъ Отдѣла, съ указаніемт. успѣховт., сдѣлан-
ныхъ со времени Московскоіі выставки і88з г. Указатели про-
даются у ВХОДОВ!, на Выставку: общій по 8о коп. и подроб-
ные по і)—25 коп. 

Выставка будетт. открыта ежедневно оті, іо час. утра до 
сумерокъ. Вечеромъ всѣ отдѣлы Выставки, за исключеиіемт. 
Художественнаго, закрываются. Художественный Отдѣлъ, сады 
Выставки, концертный залъ, панорамы, тиръ, рестораны и бу-
феты открыты до I часу ночи. 

Входы. На Нижегородской Выставкѣ три главиыхъ входа. 
Во-первыхъ центральный входъ, огь котораго идегі. шоссе съ 
проведенной по нему электрической жел. дор. въ городъ; во-
вторыхъ—направо отъ этого входа входъ съ пассажирской вы-
ставочной станціпМосковской Нижегородской жел. дор. (Ниж-
ній-Выставка) *) и въ-третьихъ — налѣво — входъ съ пассажир-
ской станціц Молитовской вѣтви жел. дор., соединяющей Вы-
ставку съ пристанью на Окѣ, oт^, которой отходятъ финлянд-
скіе пароходы вь городъ. 

Плата за входъ опредѣлена: до і іюия і рубль; послѣ 
I іюпя: 30 коп., кромѣ поиедѣльниковъ, когда плата назнат 
чеиа I рубль, и воскресныхъ и ираздничныхъ дней—20 коп. 
Установлены и абоиементныя книжки: въ іо билетовъ со 
скидкою въ іо[], въ 20 билетовъ—20о- и вь 30 билетовъ—зоЦ. 

Ручной багажъ. На стаиціи Нижиій-Выставка устроены: убор-
ная и особое помѣщеніе для храненія ручного багажа. Эта 

*) Отпріііілспііі поѣздонъ ст. это;'! станціп пс булетт.. 



Эта станція,какъ указано выше, предназначена исключительно 
для пріема прибывающихъ на Выставку пассажировт. и С7. 
иея нѣть отправленія поѣздовъ. Сданный на этой станцін 
па храпеніе багажъ направляется желѣзиоіо дорогою на стап-
цію «Нижній-Новгородъ». Кромѣ того ручной багажъ, верх-
нее платье, тросточки и пр. можно отдавать на сохраненіе 
въ швейцарских!,, устроенныхъ ві, колонадѣ главнаго входа и 
В7. сѣняхъ центральнаго зданія. 

Для представителей печати отведена особая зала во вто-
ром!. зданіп Администраціи (Зв П). 

Покупка, экопонатовъ разрѣшена, но купленные предметы мо-
гутъ быть взяты лишь по закрытіи выставки, за псключеніемъ 
предметовъ незначительпыхъ размѣровъ, какъ наприигЬръ: пер-
чатокъ, парфюмерпыхъ веществъ, фотографій и пр. 

Врачебная помощь организована въ двухъ пунктахъ Выставки: 
вь павпльонахъ общества Краснаго Креста (Ег 154) и въ осо-
бомъ пріемномъ покоѣ, устроенномъ вблизи территоріп Вы-
ставки. 

Уборныхъ п ватѳрклозѳтовъ н а Выставкѣ 14, а и м е н н о по п л а н у 
со: 36 и Зв; Ж а , Лѵг; ЕЖб, Да (2), До и Дг; Гб и Гв (2); Ва 
U Во. За пользованіе ватерклозета.мп взимается 5 коп. 

Fla ярмаркѣ ватерклозеты устроены В7> Главномъ домѣ (со 
стороны узкихъ его копцовъ); кроігЬ того по Путной Набе-
режной и по 24 линіи находится рядъ крытыхъ входовъ ві. 
подземные галереи-ретирады. Они устроены для простого на-
рода, но содержатся довольно чисто, благодаря оригиналь-
ному своему устройству: ежедневно въ опредѣленпый часъ 
сюда впускается вода изъ канала, которая и выносить всѣ не-
чистоты. 

Маршруты. При пріѣздѣ на Выставку всегда возникает*!, 
вопросъ, сь чего начать осмотръ. Конечно, лица спеціально 
интересующіися каки.мъ-лпбо отдѣломъ начнутъ съ него, но 
масс-Ь публики, одинаково интересующейся всѣлпі отдѣлами, 
можно рекомендовать слѣдующіе маршруты: 

і) От-ь Главнаго входа, направо. Среднеазіятскііі отдѣлъ, 
машинный, центральное зданіе, спбпрскій отд'Ьлъ, строитель-
ный, инженерный, рѣчпого и морского судоходства, кустар-
ный, дополнительное зданіе фабрично-заводскаго отдѣла, 
сельско-хозяйственныя машииы, скотоводство, коневодство, 
сельское хозяйство, лѣсоводство, огнестойкія построііки, опыт-
ныя поля и лѣсиая дача гр. Шувалова; затѣ.мъ отдЬлы: садо-

1 8 3 



водства, птпцеводтства, фабрмчно-заводскім, научно-учебііыГг, 
военный, военно-морской, Царскій павіільонъ, удѣлі.ное вѣ-
домство п художественный отдѣлъ. 

2) Прі-Ьззкаіощіе по Московско-Нижегородской жел. дор. 
и выходянііе на станціи Ніикиііі-Выставка начпііаюгь осмотр і. 
сч. машіінпаго отдѣла, слѣлукуп. яатЬмъ по указанному выше 
маршруту ( і ) и оканчпвають среднеазіатскпм-і, отдѣломь. 

3) Отьдентральнаговхода налѣво. Художественный отд-Ьлъ, 
удѣльное вѣдомство, военпыіі п морской, Царскій павнльопт., 
центральное зданіе, фабрпчно-заводскій отдѣлъ, иаучно-учеб-
ный, птицеводство, садоводство, лѣсной, огнестойкія построГі-
ки, опытныя поля п лѣсная дача гр. ІИувалова, коневодство, 
сельское хозяйство, дополнительное зданіе фабрпчно-завод-
скаго отдѣла, сельско-хозяйственныя машины, скотоводство, 
морское и рѣчное судоходство, кустарный отдѣлт., строитель-
ный II инженерный, сибирскій, машинный п среднеазіатскій. 

4) ГІріѣзжающіе по Окѣ п Моліітовской вѣтвн желѣзной 
дороги слѣдуюгь маршруту 3. 

Напболѣе удобный маршруть для осмотра Нижняго-Нов-
города п ярмарки помѣшенъ въ текстѣ Путеводителя. Сл-к-
дуя этому маршруту ц сдѣлано ошісаніе города и ярмарки. 
Наибольшаго вниманія въ НижиемъНовгород !; заслуживаюп,: 
видъ съ моста на городъ, набережная Оки и Волги, ГІечер-
скій монастырь, Откосъ, Георгіевская церковь. Кремль, Дмит-
ровская башня, Спасо-преображеискііі соборь, Лрхаигель-
скій соборъ, Мининскій садъ, Гребеінокъ, видъ съ ЛыковоГі 
дамбы. Строгановская церковь и Благовѣіцеискій монастырі.. 
На ярмаркѣ интересно осмотрѣть: Лески, биржу. Петербург-
скую пристань, колоколыіьиі рядъ, Нижегородскую и смежиыя 
улицы, Сибирскую пристань, склады чая, народіи.ія увеселе-
нія, мечеть и караванъ сарай, гостииный дворъ ц Главныі'і 
домъ. 

Для детальнаго'осмотра Выставки нужно не менѣе иеді;ли; 
но бѣгло ознакомиться съ Выставкой, пользуясь электри-
ческою жел. дорогой, можно въ одинъ—два дня. Осмотреть 
городъ можно въ полдня, на ярмарку тоже достаточно полдня, 
конечно, при условіп пользования экипажемъ; пѣшеходам'ь 
нужно вдвое больше времени. Осматривать городъ лучше всего 
утромт^, въ это время большая часть видов7> прекрасно освѣ-
іцена — днемъ-же солнце будеп, въ глаза. Видъ съ ярмарки 
на городъ наибол-і;е эс|зфектенъ около 5—7 ч. вечера, поэтому 
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осмотръ ея лугаіс всего производить диеш.. Слѣдуегт. не забыть 
къ закату солнцу подняться по электрической жел. дор. кт. 
Мининскому саду (см. стр. 44). 

Сколько можсгь стоить поЬздка на выставку? — воп> во-
иросъ, который. приходится часто слыпіать, но на который 
нельзя дать прямого отвЬта вт, Путеводптелѣ. Все завпснть оть 
массы дстальиыхъ условій—о'п, вкусовъ, прпвычскъ,.матеріаль-
ні,іх-ь средствъ спрашпваюпіаго. Приблизительный отвѣп, на 
ЭТ0Т7. uonpocT, можно найти в ъ Иутеводитсл-І;, иросмотр-1-.ві> 
цЬні,і гостішницъ, ресторановт,, желѣзныхъ дорогь и пр. Вь 
обпісыъ слѣдуегь сказать, что правительствомь были приняты 
всі; мѣры, чтобы предупредить обычное во время выставокъ 
новышеніе цѣпь и гЬмь дать возможность большему числу 
лиц'ь посѣтить Выставку. 

III. Правила и обязательныя постановленія. 

Запрещается куреніе табаку, На Выотавкѣ во всѣхъ зданіяхъ. 
На ярмаркѣ: і) па мостахт, и на всей ярмарочной территоріи, за 
искліоченіемі>: каліенныхъ помѣщеніц трактпровъ, буфетовъ 
при театрѣ и циркѣ п кондитерскихт,, гдѣ полъ покрып, 
кошмою, народпыхъ чайныхъ и столовыхъ ярмарочнаго коми-
тета п подзеыных7> галерей. 2) На всѣхъ судахъ (въ томъ числѣ 
п копторкахъ рыбпаго каравана), за искліоченіе.діъ пароходовъ 
и пассажирских!, дебаркадеровт, (кро.ліѣ трюмовъ). 

Запрещается разводить огонь на ярмаркѣ для прпготовлепія 
и разогрѣванія пищи посредством!, спирта, керосина и т. п. 
OcB'fenienie жилыхъ помѣп;еній дозволяется электрическое и 
стеариновыми свѣчами, по отнюдь не лампами. 

Воспрещается скорая ѣзда по вс'Ьмъ ярмарочным!, діостамъ. 
За пепсполпеніе обязательных!, постаповлепіи виновные 

подвергаются денежному штрафу до 500 р. или аресту до 3 
м'Ьсяцевъ. 

По Высочайше утвер/кденному 24 ноября 1895 г. положс-
нію Комитета мпнистровъ тсрриторія Всероссійской Выставки, 
расположенная частью вт. уѣздѣ, частью въ город-h, въ су-
дебномъ отношеніи подчинеіьа вѣдѣнію мпровыхъ устаповленій 
г. Нпжняго Новгорода и ст. этою иЬлі.ю учреждены двѣ дол-
жности Мировыхъ Судей, камеры которыхь расположены 
вблизи Выставки. 
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Полицейская часть наВыставкѣоргяішзовлняшпроко. Всѣхъ 
полііцейскііхъ чииовъ до 500. Полиціймейстеромъ Выставки 
состоип. Пв. Егор. Косткинт,, 

IV. Желѣзныя дороги. 

Съ I декабря 1894 г. на русскпхъ желѣзныхъ дорогахъ 
дѣйствуютъ значительно пониженные тарифы, причемъ по-
верстная плата уменьшается съ увеличеніемъ разстояній. Въ 
видахъ удешевленія проѣзда на Нижегородскую Выставку 
установлены еще болѣе льготные тарифы, а именно: 

і) Обратные билеты I, II и III классовъ съ разсчетомъ платъ 
за общее разстояніе проѣзда «туда» и «обратно»: а) о'гь станцііі 
всѣхъ желѣзныхъ дороп> *)до Нижняго Новгорода. 

б) 01-ь станцій линііі Рига — Двинскъ —Смоленскъ — Мо-
сква—Курскъ—Севастополь и лежащихъ къ западу огь этоіі 
линіи, — до Ярославля. Обратные билеты дѣйствительны со 
времени продажи ихъ въ теченіе сроков!., исчисляемыхъ на 
общихъ для пассажирских!» бплетовъ основаніяхт, и ст» уве-
личеніемъ ихъ на 20 дней. 

Кромѣ кратчайшихъ направлепій для сообщенія иѣкото-
рыхъ пограничныхъ пунктовъ съ Нижнимъ и Ярославлемъ по 
обратнымъ билетам7> установлены слѣдуіощія обходныя напра-
ленія: отъ ст. Вержболово черезъ СПБургъ—Москву и черезч. 
Вильну—Минскъ—Москву, отъ ст. Александрово черезъ Вар-
шаву—Брестъ—Москву, и черезъ Варшаву—СПБургъ—Москву, 
отъ ст. Сосновицы черезъ Варшаву—Брестъ—Москву и черезъ 
Варшаву—СПБурп.—Москву, отъ ст. Граница черезъ Варшаву 
Брестъ —Москву и черезъ Варшаву—СПБургъ—Москву, отъ 
ст. Радзивиловъ черезъ Кіевъ — Курскъ — Москву и черезъ 
Брест-ъ— Москву и отъ ст. Волочискъ черезъ Кіевъ—Курскъ— 
Москву; кромѣ того для сообщеніи ст. Лодзь съ Нижнимъ 
установлено направленіе черезъ Варшаву — СПБурп, — Мо-
скву. 

* ) З а ис імюченіемъ с.тЬдующііх-ь: Баску іпякскоГі , ЗакавказскоГі , ЗакаспіПскоі і , 
HpiiiiODcKoft, М . - Н і і ж е г о р о д с к о і і , М у р о м с к о й , О б о я н с к о й , С и б и р с к о й , С. -Петс-р-
б у р г с к о - С е і і т р о р Ь д к о і г , У р а л ь с к о й , Ц а р с к о с е л ь с к о й н (1>і[иляіілскііхъ, а т а к ж е кромЬ 
под-ьЬздныхъ путей ; о т ъ ст . Валі .ь Б а л т і й с к о й к П с к о п о - Р п ж с к о й д о р о г ъ д о П е р -
нора и Ф е л л ш і а ; о т ъ ст . СцЬнцяиы С . - П е т е р б у р г о - В о р ш а в с к о й д о р о г и д о Г л у б о -
к а г о 1[ о т ъ ст . Бердиче і гь Ю г о - З а и а д и и х х д о р о г ъ д о Ж і і т о . м і р а . 



Эти льготы значительны; билеть отъ С.-Петербурга до Ниж-
няго и обратно стоить I кл.— 52 р. 50 к., II кл.—19 р. 50 к., 
III кл,—13 р. (вмѣсто 42 р., 25 р. 20 к. и іб р. 8о к.); оть 
Варшавы: I кл.—45 р., П кл. 27 р. и Ш кл.—18 р. (вмѣсто 
57 р., 34 р. 20 к., 32 р. 8о к.); отъ Одессы: I кл.—51 р. 50 к., 
II кл.— 30 р. 90 к., III кл.—20 р. 6о к. (вмѣсто 64 р., 38 р. 
40 к. и 25 р. бо к.); отъ Риги: I кл.—40 р., II кл.—24 р. и 
III кл.—іб р. (вм'Ьсто 52 р., 31р. 20 к., 20 р. 8о к.); огь Кіевя 
I кл.—39 р. 50 к., II кл.—23 р. 70 к. и III кл.—15 р. Во к. 
(вмѣсто 51 р., 30 р. бо к., 20 р. 40 к.); отъ Харькова: I кл.— 
35 р., Ц кл.—21 р., Ш кл.—14 р. (вмѣсто 45 р., 27 р., і8 р.). 

в) Для того чтобы ослабить наплывъ пассажпровъ на Мо-
сковско-Нижегородскую лннію и съ другой стороны дать воз-
можность ііосѣтителямъ Выставки проѣхаться по верхней 
части Волги, также не лишенной живописности, и лосѣтить 
лежащіе здѣсь красивые города съ ихъ историческими па-
мятниками, установлены, кромѣ указанныхъ выше льготныхъ 
билетовъ на Ярославль, обратные и разовые билеты съ по-
ниженными платаині отъ ст. СПБургъ до Нижняго черезъ 
Бологое— Рыбинскъ при участіи пароходнаго общества «Са-
молетъи. Обратные билеты дѣйствительны 25 дней, а разовые 
7 дней. Цѣны этихъ билетовъ слѣдующія: 

ЦТ.НА БИЛЕТА. 
I ІС.І. II ILI. ИІ in . 
p. к. p. к. p. к. 

1) С.-Петербургъ—Бо.іогое—Рі.ібшісі;ъ(парох.)—Нііжніп 16.10 9.90 6.00 
3) С.-Потербургъ—Бо.іогое—Рыбннскъ (і іарох.)-Нііжпііі 

II оиратпо Я2.20 19.80 12,00 

Билеты по первому маршруту продаются на ст. С.-Петер-
бургъ Николаевской, жел. дороги п на пристани Общества 
(сСамолет-ь» въ Нижнемъ и по второму маршруту—на станціи 
С.-Петербургъ Николаевской жел. дороги. 

г) Для проѣзда со станцій М.-Нижегородской и Муром-
ской ж . д. до Нижняго установлены особые льготные билеты: 
разовые, обратные и абонементные на іо поѣздокъ. Стоп.мость 
этихъ билетовъ отъ Москвы до Нижняго следующая: абоне-
ментные (дѣйствительны 3 згксяца) I кл. 5 5 р. 50 к., II кл. 
33 р. 30 к., III кл. 22 р. 20 к.; обратные (действительны 7 
дней) I кл. 12 р. 50 к., II кл. 7 р. 50 к., III кл. 5 р. и разовые 
I кл. 7 р. 50 к., II кл. 4 р. 50 к. и III кл. 3 р. За проѣздь 
вь скорых!, поѣздахт. приплачивается і р. 50 к. за каждую 
ноЬздку. 



2) Круговые маршруты а) 196 маршрутов!, на проѣздъ до Ниж-
пяго Новгорода и обратно отъ Балтійскпхъ и Черноморскихъ 
иортовъ и отъ станцій западной сухопутноіі границы, съ раз-
счетомт. платы же общему пассажирскому тарифу за общее 
разстояиіе проѣзда no русскнмъ желѣзііымъ дорогам7>. Би-
леты лти действительны въ теченіе 3 мѣсяцевъ со времени ихі. 
продажи. Не менѣе значительна и эта льгота. Такъ проѣзді. 
въ I классѣ по мариіруту бо—Вержболово—С.-Петербургг.— 
Москва — Нижній (пароходомъ) — Самара — Тула — Курскъ — 
Кіевъ—Одесса на разстояніи 4183 верстъ по обыкновенной 
стоимости, т. е. путеыъ пріобрѣтенія отдѣльныхъ билетов'ь по 
участкамъ, обходился бы въ 85 р. 50 к., по льготной 54 р. 

б) 22 маршрута для проѣзда отъ ст. Нижніи по ВолгЬ и че-
резъ нѣкоторые русскіе и иностранные порты Чернаго и Среди-
земиаго морей до С.-Петербурга съ разсчетомъ платъ по об-
піему пассажирскому тарифу за все желѣзнодорожиое про-
тяженіе. 

3) Обратные билеты на проѣздъ до Нижняго Новгорода и 
обратно огь нѣкоторыхъ станцій Закавказской и Закаспіііской 
дорогъ по особымъ маршрутамъ ст. разсчетомъ платы по об-
щему пассажирскому тарифу за общее разстояніе проѣзда, 
включая и разстояніе проѣзда по Закавказской и Закаспій-
ской дорогамъ. Эти билеты дѣйствнтельны въ теченіе 3 мѣ-
сяцевъ. 

4) Обратные билеты до ст. Нижній отъ станцій Западно-
Сибирской и Уральской ж. д. черезъ Челябипскъ—Ряжскъ— 
Рязань и черезъ Челябипскъ—Ряжскт.—Тулу съ разсчетомі. 
платъ за общее разстояніе Уральской ж . дороги и дорогъ оті, 
Челябіпіска до Москвы іі обратно по общему пассажирскому 
тарифу съ прибавленіемъ за часть желѣзнодорожнаго пути 
по Западно-Сибирской ж. д. дЬйствующаго на этоіі дорогі; 
тарифа со скидкой 2o[J. Эти билеты дѣйствительны ві. теченіе 
3-хъ мѣсяцев!.. 

Ниже приводится перечень важиѣйши.чт. марпірутовъ. 

і » з 



А. Круговые ліаршруты *). 

Пассажііръ, побьшавъ на Выставкѣ, воішращаотся 
но дауголу паправлопііо п вт. другой пунктъ. 

О т . С.-ПетербурРа: 
1. С.-ІІеторОургь — Москва — Нижпііі — Мосіспл — P. К. P. К. P. К. 

Курскь—Кісв-ь—Одесса .І2 00 25 20 IG 80 
2. С.-Поторбургъ—Москва—Нижиій (пар. )—Самара-

Батраки—Тула—Курсісъ-Кіов-^—Одесса 45 50 27 30 18 20 
3. С.-ІІстер5ургь — Москі>а — Нііжііій—Москва — Ря-

заиь—Козловъ — Ростов ъ — Владнкавісазт. (Воеіі,-
Груз. дор.)—Тііф.ігісъ—Батумъ .І8 00 28 80 11) 20 

4. Г,.-Истериургь — Москва—Ннжіііи (пар.) — Баку — 
Батумъ ;І1 ПО 18 «О 12 40 

5. С.-Псторбургь— Москва — Нііжпііі — Москва — Ри-
заііь—Іѵозіовъ-Ростовъ—Владіікавказъ(Воеіі.-Гру:!. 
дор.)—Ти(|)ліісь—Бату.іп.(пар.)—Одесса—Волочпскъ. 53 (КІ .'ІІ 80 21 20 

fi. П.-Потсрбургъ—Москва—Нііжііій(пар.)—Сарат()въ— 
Козловъ — Роотопъ — Владпкавказъ (Воен. - Груз, 
дор.) — Тпфлііоъ — Бату.ігь (nap. )—Одесса-Воло-
чпскъ 49 50 2;) 70 10 80 

7. С.-ІІсіербургь-Москва—Нііжіий (пар.)—Баку-Ба-
ту.мъ (пар.)—Одесса-Волочнск-ь Зіі 00 21 GO 14 40 

8. С.-Петербургь — Москва — Нижпій — Москва — 
Ііурскъ—Кіевъ—Ковель—Варшава—Алексапдрово . 4G 50 27 90 I'J СО 

9. С. - Петербургь — Москва — Нііжпій — Москва— 
Курскъ—Кіевъ—Брестъ—Варшава—Ллсксапдрово. 46 50 27 90 18 60 

10. С.-Пстербургь — Москва — Нпжпій — Москва — 
Брестъ—Варшава—Алексапдрово 41 00 24 GO 16 40 

11. С.-Петербургъ — Москва — Нпжпій — Москва — 
Мппскъ—Вплейка—Верисболово • . . . . 37 50 23 50 15 00 

Отъ Ревеля. 
12. Ревель — С.-Петербургь—Москва—НпжнШ —Моск-

ва—ІСурскъ-Кіевъ—Одесса -Ш 00 27 СО 18 40 
13. Ревель—С.-Псторбургь—Москва—Нпжній (пар.) — 

Самара—Батраші—Тула—Курскъ—Кісвъ—Одесса . 
14. Ревель-С.-Пеісрбургъ—Москва — Нііжпій — Моск-

ва—Рязань — Козловъ — Ростовъ — Владіп:авказъ 
(Boeu.-Груз. дор.)—Тпфлпсъ-Батумъ 51 50 30 90 20 60 

15. Рсвелі,—С.-1Іетербургь—Москва—Нііжпій (пар.) — 
Баку-Батумъ • 34 50 20 70 13 80 

1G. Ревель—С.-Пст,'рбургь—Москва — Нпжпій — Моск-
ва—Рязань—Козловъ—Ростовъ — Владпкавказъ 

49 00 29 40 19 GO 

*) Бплеты по этпмъ иаршрутамъ піюдаются па же.гіізподорожпой стаи-
цін, отъ ісотороп начшіаетсіі ларшругь. Такъ, напр., по первому маі)віруту 
бплсті.і продаЕОтси па ст. С.-Потсрбург-ь Николаеве,;ой жсл. дороги, по двѣ-
надцатому маршруту—па ст. Ревель Балтійской жел. доіюгп и т. д. 
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(Воон.-Груз. дор.) — Тііфліісъ — Батулъ (пар.) — I'. К". Р. К. Р. К. 
Одесса—Во.іочнсііъ 56 50 33 30 23 СО 

17. Ревель—С.-Петербургъ—Москва—IliiJiciiifi (пар.) — 
Саратовъ — Козлопъ — Ростонъ — Владпкавказъ 
(Воен.-Груз. дор.) — Тпфлпсъ — Батулъ (пар.) — 
Одесса—Во.ючпскъ • 53 СО 31 SO 21 20 

18. Ревель—С.-1Іетві)иургь—Ыосі;ва — Нпжпіп (пар.) — 
Баку—Батулъ (пар.)—Одссса—Во.ючпскъ 39 50 23 70 15 80 

19. Ревель—С.-Петербургь—Москва — Нпжпій — Моск-
ва—Курскъ—Кіевъ—Ковсль—Варшава—Ллсксапд-
рово ' 50 00 30 00 20 00 

20. Ревель—С.-Петорбургъ—Москва — Нп;кпіГі — Моск-
ва—Курокъ—Іііевъ—Брестъ—Варіпава—.^лексаіщ-
рово 50 00 30 00 20 00 

21. Ревель — С.-Петсриургь —Москва — Нпжпіп — Мо-
сква—Брестъ—Варшава—Александрово 45 00 27 00 18 00 

23. Ревель—С.-Пеіербургъ—Москва —Ншкпііі — Моск-
ва—Мшіскъ—Вплойка—ВержОолово 41 00 24 GO IG 40 

Отъ Риги. 
23. Рига—С.-Петербург ь—Мооква—Ниліній — Москва— 

Курскъ—Кіевъ—Одесса 48 50 29 10 19 40 
24. Рига—С.-Петер6ургъ—Москва—Ипжиій (пар. ) -Са-

мара—Батракп—Тула—ІСурскъ—Кіевъ—Одесса. . . 52 00 31 20 20 80 
25. Рига—С.-ПетерОургъ—Москва—Нижнііі — Москва— 

Рязань-Козловъ— Ростовъ — Владтпсавказъ (Воеп.-
Груз.дор.)-Тпфлцсъ—Батулъ 51 50 32 70 21 80 

26. Рпга-С. -Петербургъ-Москва — Нижпііі ( m i p . ) -
Баку—Батулъ . . . • 37 00 22 20 14 80 

27. Рига—С.-Петербургъ—Москва—Нпжпій — Москва — 
Рязань-Козловъ — Ростовь — Владпкавказъ (Воен. 
Груз, дор.)—Тифліісъ—Батуыъ (пар.)—Одесса—Во-
лочнскъ 59 50 35 70 23 80 

28. Рига-С.-Петериургъ-Мосісва—Нпжнін (пар.)—Са-
ратовъ—Козловъ—Ростовъ—Владпкавказъ (Воен.-
Груз. дор.)—Тифлпсъ—Батумъ (пар.)-Одесса—Во-
лочпскь 55 50 33 30 2-2 20 

29. Рпга-С.-Петербургь—Москва — Ннжпіи ( i m p . ) -
Баку—Батулъ (пар.)—Одесса—Во.точпскъ 42 50 2,') 50 17 00 

30. Рига—С.-Петербургъ-Москва—Нижній— Москва— 
Курскъ—Кіевъ—Коволь—Варшава—Александрово. 52 50 31 50 21 00 

31. Рига—С.-Петербургь—Москва—Нпжпій —Мосіша— 
Курскъ—Кіевъ—Брестъ—Варшава—.Александрове. 52 50 31 50 21 00 

32. Рига—С.-Петербургъ—Москва—Ннжпій—Москва— 
Брестъ-Варшава—Александрово 47 50 28 50 19 00 

33. Рига—С.-Петорбургъ—Москва—Нпжпій—Москва-
МиисЕіъ-Ви.іейка—Вержболово 43 50 26 10 17 40 

34. Рига—С.-Петербург-ь—Москва—Нпжнт—Москва-
Мпнскъ—Вилейка—Лпбава 45 50 27 30 18 20 

35. Рига—Двипскъ—Слоленскъ — Москв.і — Нижпій — 
Москва—Курскъ — Кіовъ—Одесса 46 00 27 GO 18 40 
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36. I'nra— Двиискъ—Слолоиекъ — Москва — Ншшіій P. К. I'.'К. P. К. 
(гшр.)—Самара—Батраки-Тула—Куіюкъ—Кіевъ— 
Одесса 49 50 99 70 19 80 

37. Рига—Двинскъ — Сиолопскъ — Москва — Нпжіііи — 
Москва — Рязань — Козловъ — Ростовъ — Владіікав-
казъ (Роен.-Груз, дор.)—Тнфііісъ —Бату.ѵъ . . . . 51 50 30 90 20 GO 

3S. Рига — Двинскъ — Сііолепскъ — Москва — Нижній 
(ігар.) —Баку—Батузіъ . . • • • • З і 50 20 70 13 80 

39. Рига—Двинскъ — Сзшлонскъ — Москва — Нижнін— 
Москва—Рязань—Коз.іовъ—Ростовъ—Владикавказъ 
(Воен.-Груз. дор.) —Тифлисъ — Батумъ (пар.)— 
Одесса—Волочискъ 57 00 31 20 22 80 

40. Рига — Двинскъ — Сиолепскъ — Москва — Нижній 
(нар.)—Саратовъ—Колловъ — Ростовъ — Владикав-
казъ (Воен.-Груз. дор.)—Тифлисъ—Батумъ (нар.)— 
Одесса —Волочискъ • 53 00 31 80 21 20 

41. Рига — Двинскъ — Смоленскъ — Москва — Нижніи 
(пар.) —Баку—Батумъ (пар.) —Одесса—Во.іочискъ 39 50 23 70 15 80 

42. Рига—Двинскъ— Смоленскъ —Москва —Нижнін — 
Москва— Курскъ— Кіевъ— Ковель— Варшава— Але-
ксандрово 50 00 30 00 20 00 

43. Рига—Двініскъ — СмоленсЕсъ — Москва—Нижній — 
Москва—Курскъ— Кіевъ— Бресіъ —Варшава— А.іе-
ксандрово 50 00 30 00 20 00 

•І4. Рига— Д в и н с к ъ — С м о . і е н с к т і - М о с к в а - Н и ж н і й -
Москва—Брестъ—Варшава—А.іекеаіідрово . . . . 45 00 27 00 18 00 

45. Рига—Двинскъ — Смоленскъ—Москва — Нижній — 
Москва —Ыинскъ-Вилейка—Вержболово 41 00 24 60 16 40 

46. Рига — Двинскъ — Смоленскъ — Москва — Нижній — 
Москва—С.-Петербургь-Вержбо.тово 45 00 27 00 18 00 

Отъ Лябавы. 
47. Либава — Миискъ — Москва — НижнШ — Москва— 

К у р с к ъ - Ю е в ъ - О д е с с а 48 50 29 10 19 40 
48. Либава—Минскъ —Москва — Нижній''(нар.)—Са-

мара—Батраки—Тула — Курскъ - Юевъ—Одесса 52 00 3 1 2 0 20 80 
49. Либава—Минскъ— Москва—Нижній—Москва —Ря-

зань — Козловъ — Ростовъ — Владикавкизъ (Воен.-
Груз. дор.)—Тифлисъ-Батумъ 54 50 32 70 21 80 

50. Либава—Минскъ—Москва—Нижній (пар.)—Баку— 
Батулъ 37 50 22 50 15 00 

51. Либава — Минскъ — Москва— Нияіній—Москва—Ря-
зань — Козловъ — Ростовъ — Владикавказъ (Воен.-
Груз. дор.) —Тифлисъ -Батумъ (нар.) —Одесса — 
Волочискъ 59 50 35 70 23 80 

52. Либава —Минскъ—Москва—Ниікній (пар.)—Сара-
товъ — Козловъ—Ростовъ—Владикавказъ (Воен.-
Груз. дор.) — Тифлисъ — Батуиъ (пар.) —Одесса— 
Волочискъ • 56 00 33 60 22 40 
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53. Jliiuuffii—Miiiicivb—Москпіі—ІІмжпііі (iiii|i.)—]);u;y - I'. 1С. 1'. If. P. K. 

Батуагь (nap.)—Одесса —Во.точиоі;-ь 12 50 2,') 50 17 00 
54. Ліібана —Міпіеісъ-Ыпсі;ва — Ншкцій — Мосісііа — 

Куроісъ—Кісвь—Коволь — Варшаііа—Л.тсіісапдроііо 53 00 31 80 21 20 
55. Ліібава — Мшіскъ — Москва — Нігаіііііі—Москва — 

ІСурсіѵЪ—Кіовъ—Брестъ—Варшава—.-Ѵлоксаіідров;). 53 00 31 80 21 2(1 
56. Ліібава — Мннсігь — Москва — Нпжиій — Мосі;ва — 

Бресгь—Варшава—А.іокоаіідрово 47 50 28 50 1U 00 
57. Ліюава — Ыішскъ — Москва — Ніикиііі — Москва — 

Мшіскъ —Віі.іепі;а—Вержбо.тово .14 00 2(і 40 17 GO 
58. Ліібііва — МііЕіскт, — Москва — НііжіііГі — Москва — 

С.-Пстсрбургь —Всржбо.іово -47 50 28 50 И) 00 

Отъ Вернсболово. 
59. Воржбо.тово—С.-ІІстсрбургъ —Москва — Ііижііій — 

Москва—Курскъ—Кісвъ—Одесса .50 50 30 30 2li 2» 
fiO. Вержбо.тово — С.-Петербургь — Москва — Нижііііі 

(пар.)—Самара—Батракіі — Ту.іа—Курскь—Кіевъ— 
Одесса 54 00 32 40 21 (К) 

G1. В(!ржбо.іово—С.-исіербургь — Москва —Иііжиіп — 
Москва — Ріізаііь — Коз-іовь — Ростовъ — В.іадпкав-
казъ (BooEi.-Груз. дор.)—Тііф.і і ісъ—Батумь . . . 50 50 33 90 22 (И) 

62. Вержбо.ювэ — С.-Петербургі. — Москва — Huamin 
( і іар.)—Баку—Батумь ЗУ 50 23 70 15 80 

03. Вержболово — С.-Петербургъ — Ыосі{ва — Нижпій— 
Москва—Рязань—Козловъ — Ростовъ — Владіікав-
казъ (Воеп.-Груз. дор.)—Тііфлмсь—Бату.иъ (пар.) — 
Одесса—Волочпекъ G1 50 36 90 2 і GO 

64. Воржболово — С.-Петорбургь — Москва — НижіііГі 
(пар.)—Саратовъ—Коз.іокь—Ростовъ — Владпкав-
казъ (Восіі.-Груз.-дор.)—Тіі.()Ліісъ—Батум ь (пар.)— 
Одесса—Волочиокъ 58 00 34 8і) 23 20 

65. Воржболово — С.-Петербургь — Москва — Нижпііі 
(пар.)—Баку—Батум-Ь (пар.)—Одесса-Волочискъ. 44 50 2(і 70 17 80 

6G. Вержболово —С.-Петербургъ—Москва —Нижпііі — 
Москва — Курскъ — Кіевъ — Ковель — Варшава — 
Л.іекоапдрово 51 50 32.70 21 80 

67. Верл!болово — С.-Иеіербургь—Москва — Нпжпііі — 
Москва — Курскъ — Кіевъ — Брестъ — Варшава — 
Л.іексапдрово 55 00 33 00 22 00 

68. Вержболово — С.-Петербургъ —Москва—Нпжпііі— 
Москва—Бресть —Варшава—A-iOKCaiupoBO . . . 49 50 29 70 19 80 

69. Вержболово—С.-Петорбургь — Москва — П п ж п і і і -
М о с к в а - Б р о с т ъ —Варшава —Граница 50 50 30 30 20 2.) 

70. Вержболово—С.-Петсрбургь — Москва — Нііжиііі — 
М о с к в а — Б р е с т ъ - В а р ш а в а - С о с н о в і і ц ы 50 50 30 30 20 20 

71. Верлсбо.юво — Вилейка — Мпискь —Москва— Пііж-
ній—Москва—Курскъ—Кісвъ —Одесса 47 00 28 20 18 80 

72. Вержболово—Вилейка—Мшіскъ—Москва—Ипжіііи 
(пар.) - С а м а р а - Батраки—Тула—Курскъ—Кіеііъ— 
Одесса' 50 00 30 00 20 00 

Г-
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73. Воржоо.іоио —Іінлсйкіі — МшіСіСъ—Москва — Н п ж - Р. К. 1'. К. P. 1С. 
iiiii — Muoicmi—Рязань — Козловъ — Ростовъ— Вла-
діііѵавіѵіюъ (Воеп.-Груз. дор.)—Тш|>,ііісъ—Вату.мъ . . 52 00 'Л 50 і!1 00 

74. Воржоолово—Віілейка—Мішскъ — Москва — Нііжпііі 
(пар.) Баку—Ватумъ 50 21 30 11 20 

73. Ііержболово — Вплойка—Мшіскъ —Москва — Ннж-
пііІ—Москва—Рііааііь — Козловъ—Ростов-ь—Владіі-
кавказъ (Воеи.-ІѴуз. дор.) — Тнфлпсъ — Батумъ 
( і іар . ) -Одесса-Воло'шсі ;ъ 58 00 34 80 23 20 

71). Вержболово—Вплспка—Миііскъ -Москва — Ннжній 
(пар.)—Саратовъ—Козловъ — Ростовъ — Владикав-
каз!. (Воен. - Грѵз. дор.)—Тн([)лпсъ—Батулъ (пар.)— 
Одссса-Во.іочііскъ • . . . . 54 00 32 40 21 110 

77. Воржоолово—Кплейка—ЗІішокъ—Москва —НііжііШ 
(пар.)—Баку—Батулъ (пар.)—Одесса-Волочпскъ . 40 50 24 30 !(> 20 

78. Вержболово — Внлопка — Мппскъ — Москва — Нцж-
ііШ — Москва—Курскъ — КІев ь — Іѵовель — Ііарша-
ва-Ллексапдіюво 51 00 30 GO 20 40 

79. Вержболово — Вп.іейка — Мппскъ — Москва — Н пж-
піп—Москва—Курскъ—Кіевъ—Брестъ—Варшава — 
Алоксапдрово 51 00 30 00 20 40 

80. Вержболово—Вилепка — Минскъ — Москва — Нпж-
лін —Москва—Брссть—Варшава.—Л.ісксапдрово . 40 00 27 60 18 40 

81. Верлѵбо.юво-Вилеііка — Мипскъ — МоСЕСва — Иііж-
ііій —Москва—Bpccri.-Варшава—Граппца . . . . 4U 50 27 90 18 (ІО 

82. Вержболово -Внлейка — Мппскъ — Мосіша — Нііж-
пій —Москва—Брость—Наі)шава-Сосповиці.і . . . 40 50 27 90 18 (ІО 

Отъ Александрова. 
83. Ллсксапдрово—Варшава—С.-Пегсроургь—MOCICBU— 

Нііжіііп—Москва—Куі)скь—Кіевъ—Одесса 55 00 33 00 22 00 
84. Ллeкcaпдpoвo—BalJшaвa—C.-Пoтepбypгъ—Москва— 

Нилѵпій (пар.)—Салара -Батракп—Тула—Курскъ— 
Кіевъ-Одесса 58 50 35 10 23 40 

85. А.ісксапдрово—Варшава—С.-Пстсрбургь-Москва-
Нпжпій —Москва — Рязань—Козловъ — Ростовъ — 
Владикавказъ (Воен. - Груз, дор.) — Тнфлпсъ — 
Батул-І GO 50 3G 30 24 20 

86. Л.іексапдрово — Варшава — G.-Петербургь — Мо-
сква—Ннжпій (нар.)—Баку—Батулъ 43 50 2G 10 17 40 

87. Ллексапдрово—Варшава—С.-Петербургь—Москва-
Инжпін—Москва —Рязань — Козловъ — Ростовъ — 
Владикавказъ (Воен. -Гр53 . дор . )—Тнфлпсъ—Ба-
тулъ (пар.)—Одесса —Во.ючпскъ GG 00 30 60 2(і 40 

88. .'Ѵлексапдрово—Варшава—С.Петербургь — Москва— 
Ннжній (нар).—Саратовъ —Козловъ — Ростовъ— 
Віадиісавказъ (Воен.-Груз.дор.)-Тнфлись—Батулъ 
{иар . ) -Одссса-Волочискъ . 62 00 37 20 24 80 

89. Ллсксапдрово—Варшава-С.-Пстсрбургь-Москва-
ІІижній (пар.) -Баку—Батулъ (пар.)—Одесса—Во-
.ючпскъ 48 50 29 10 19 40 

Ч 
9 3 



ц г . п л и і і л и т о и ь 

1 K.I. 11 кл. Ill lu. 
Oil. Ллсксапдіюііи — 1іа|)Шіііт — С.-1Іі'то|іПургь — М«- Р. К'. 1'. Ь". р. 1С. 

cicnu—Нііжііііі—Мосігпіі—MmiCK'i,— Иіі.іепкіі —Иі!ііж-
бо.іово ГЮ (X) 30 00 20 00 

91. Л.іексаіілроію — Ііаршава — G.-lloiepOypri. — Мо-
сісііа—Нііжпій — Мосііва — С.-ПРторбургі> — Ііі^ііж-
йо.іііію Г)И)0 3-2 10 21 (і() 
.Ѵ.іоксаіідроко — Нартатіа—Бросгь -Мосіспа— Инж-
ііііі—ЗІі)Сішіі—Ку|ісі;ъ-Кісііь—Одссеа 50 50 30 30 20 20 

і)3. Ллоксаіідропо — Ваіішапа —Ьростъ -.Мосііва- Пиж-
піЛ (iiaj).)—Саиара — Батраки — Тула - Курск і. — 
Кіонь-Одссса 00 32 -50 21 (ІО 

У'к Алексапдроію —Паршапа—Ііростъ—Мискна—Ииж-
ш'п—Мосіша — Рялапь—Ко:)ЛОпъ—Ростопъ—Нліідіі-
кавказъ (Ііооіі. - 1'руз. дор.)—Тііфліюл,—Батумъ . 5(150 33 !)0 22 GO 

95. Ллсксаіідр(ііі() — 1іа|)піаиа—Брссть—Мосіспа— Пиж-
Ilffi (іюр.)—Баі;у-Бату.мъ 39 50 23 70 15 80 

91). Ллексаіідроііо — Наршапа - Бііссть—М()Сі;ііа —Пііж-
ііііі—Москва — Ріі:іаііі. — Козловь — 1'оотовъ — Нла-
дикаиказ'ь (liooii. - Груз, дор.) — Тііфлист.—Батум-і, 
(ііар.)"Од(,щса—Иолочноісъ ІЦ 50 ЗІІ 90 2і (10 

97. Александрове—Наіішава—Бі)осгь. — Лооі;ви — ІІііж-
ііій (пар.). — Сіаратовь—Козлоігь—Ростов'ь—іі.іадіі-
кавказъ (Ііооп. Груз, дор.) — Тііі().іис,-ь — Бату.чг. 
(пар.)—Одесса—Волочііеіл. 58 00 .Зі 80 23 20 

98. Александрове — Паршава—Бі)і;сті,—Москва—11п;к-
nifi (пар.)—Баку—Батум'ь (пар.) — Одесса — Г.оло-
чпскъ і і 50 2() 70 17 80 

99. Алексапдроно—Ііаршава—Брестъ. — Москва-Ипік-
піГі—Мосііііа—MmicKi.—Віілоіііа—Ве|)Жоолово . . . -iG 00 27 (iO 18 iO 

100. .\лсі;сііпд|)0в0 — Иаршава—Бііесть—Москва — Ип;к-
пііі—Москва —С.-Іістерііургъ-Всржиолово . . . . 49 50 29 70 19 80 

Отъ Границы. 
101. Граіпіпи—Варшава—С.-ІІетербургь—.Москва—ІГпис-

піп—Москва—1\у|)скъ—кіев7.—0д<^са 55 50 33 30 22 2о 
102. Граница.- Ваі)іиава—0.-ГГетсрбургь—Москва—Нпж-

пііі (пар.) — Са.ііара — Батракіі—Тула — K'ypcicb — 
Кіевъ-Одесса 59 00 35 -10 23 GO 

103. Граница—Варшава—С.-11етеіібургь~Моекііа—Ппж-
нііі -Москва—Ріізіип.—Коз ювъ — Ростовъ —Владн-
каві:азь (BocH.-I'i). дор.)—Тн(1)лпс-ь—Бату.м-ь . . . . (И 50 3G 99 21 СО 

10І. Граница-Варшава—С.-Петороургі.—Мосіша—ІІпж-
нін (пар.)—Баку —Бату.ііъ 14 50 2(і 70 17 80 

105. Граіпіца—Варшава—0.-1ІетерСургь -ЙІосква-Ииж-
нін—Москва—Рязань- Козлов-;. — Ростовъ—Владп-
кавказъ (Воен.-Груз, дор.) — Тиі[)лпсъ — Батумь 
(пар.)-Одссса — Во.ючнскъ 0G .50 39 90 2й GO 

10G. Граница—Варіпава—С,-Потер()уіігь—Мосісва -Ипж-
ПІІ1 (нар.)—Саратовъ—ІСозловъ—Ростов'ь — Иладн-



Ц'ПНЛ ВИЛЕТОВЪ 
1 K.I. ІГ ІС.І. Ill l u . 

KiiiiKiwb (Воеіі.-Груз. ,(op.) — ТіГ(()лііс'ь — Іііітулі. 1'. К. p. If. p. к. 
(па]).)—Одесса—Ііо.тоішсіп. ІІЗ 00 37 80 з і 20 

107. Граі і і іца-І іаршаті-С.-І1сте | )йуі)гь—Москва—Ниж-
іпі і ( іга | ) . )—Баку-Бі ітумъОіарО-Олссоа—Ііол )ішкъ і 9 ГіО 20 70 19 80 

108. Граница. — Варшава. —С.-Иетериург'ь - Москва — 
Ншкпііі — Москва — Курскъ—Кіевъ—Кове.іь — Вар-
шава—Л.іексапдрово СО 00 36 00 2і. 0 0 

100. Граішца—Варі]іавіі — С.-Петербургь—Москва—Нііж-
iihi—Москва— Курскъ—Кіевъ—Бііестъ Варшава,— 
А.текеаіідрово ІІО 00 00 2І 00 

ПО. ІѴаіиіца-Bapiiiaiiu—(;.-ІІотербургі,-Мосігва—ІІіі ік-
пііі—Москва—Бресгі,—Варшава—.'Ѵ.ісксаіідрово . . м 00 .');! 00 22 00 

111. Грашігіа-Варшапа—С.-І1етсрбуі)гг,—Мосі;ва—Ншк-
нііі—Москва—Мішсі;'і.—Віі.ісііка—Ві!р;коо.іово . . ., ."іі оо 30 (ІО 20 40 

113. Граница-Ваіішава—С.-1Іоіероургь—.Москва-1ІІІЖ-
нііі—Москва—С.-ІІетс|)бургь—Вержболово Оі ."іО ;12 70 21 SO 

113. Іраііпца—Варшава—Брсстъ—Москва-Нііжіі і і і—Мо-
сква—Курск7>-ІСіев-ь—0дссса ,51 ,-,0 30 90 20 60 

114. Граница — Варшава — Бресгь — Москва — Нііжнііі 
(пар.)—Иа)іара—Батраі:н — Ту.іа—Курскъ—Кіовъ— 
Одесса 55 00 33 00 22 00 

115. Граница —Ііаршаі іа—Брссгь — Москва —Нижпіі і — 
Москва — Ріиань — Ко:!.іовъ — Гостові. — Владнкав-
казъ (1іосн.-Гр. Д01).)—Тиі|)лнсъ—Бату.мъ ,57 50 34 50 23 00 

l l f i . ГраЕніца — Варніава — Врссі-ь —Москва — І(н;кнііі 
(пар.)—Баку—Бату.мъ 40 00 24 00 16 00 

117. Граішца —Ваі)шава — Бростъ — . М о с к в а - Н н ж н і й — 
Москва — 1'язаіи. — Ііо.і.товт, — Гостовъ — В.іадикав-
каз-ь(І!ооіг.Груз,дпі).)—Тифлисъ—Бату.ііъ(иа])0.'!.)-
Одосса -Волочискг. 62 50 37 50 25 00 

118. Граница — Варшава — Bjiecrb — Москва — Нн;кіііГі 
(пар. )—Саратовъ—Коі і .ювъ —Гостовъ — Владикав-
казъ(Воен. Г|)уз.дор.)—Тл(1)л]ісъ -Бату.ііъ(иаро.\'.)— 
Одесса—Волочискі 58 50 35 10 23 40 

110. Граница — Варшава — Вресть - Москва — Иижнііі 
(наро.\ .) — Баку — Бату.чъ ( ІШІІО.Х.) —Одесса — Воло-
'"1СІ;Ь 4 5 5 0 27 30 18 2 0 

120. Граінща —Варшава — Іірестъ—Москва — Н п ж н і н — 
Мосісва—1{у1)скъ —Ь" іевъ —Кове.п.— Варшава — .Ѵлс-
ксандіюво .55 50 33 30 22 20 

121. Граніща — Варишва — Брестъ — Москва — 11и;кнііі — 
Москва—Ііурскъ—К'ісвъ—Бресіъ— Ваілііава — Ллс-
ксандрово .55 50 33 ,40 22 20 

122. Граница—Ваіішава—Бресгь—Москва—Ииашііі—Мо-
сііва—Бростт.—Варшава -.А.тександрово 50 50 30 30 20 20 

123. Граница—Варииіва—Бресп>—Моси'і)а—Пижнііі—Мо-
сква—Мииск-ъ-Вилейка-Воржоолово 46 ,50 27 00 18 60 

124. Грапіща — Варшава — Брестъ — Москва — НижиіГі — 
Москва—С.-ІІетсроургБ—ВсріЕібо.юво .50 50 30 30 20 20 

т 



Отъ Сооновшіъ. Ht.llA БІІЛЕТОІІЪ 
, ^ ^ 1 1C.T. I I KM. I l l К-Л. 

1-i). Сосііиііі]цы-1і;іііишті—Іірсотъ —Moeiciiii—Ііижііііі— P. К. Р. К. p. к. 
Ыосі;иіі—1іуі)сі:ъ—]Сіивъ—Одесса 01 .JO НО UO 20 (iO 

l-2(). Сосповицм—Hii|miaua—Крссгь — MocKuu — ІІнжиііі 
(пар.)—Са.\іаі)а—І>аті)аі;іі—Тула—ІСурсісь—Кіеііъ— 
Одесса OU 00 '.>-2 00 

1-27. Соміоипцы—UaiMiiaiia—IJpeCTb—Мосіша—ІІИЖІІІІІ— 
Москва —Pjiiiaiii.—lio^.ioiii, — 1'остонъ — Ііладіікаіі-
ка;п> (lionii.-l'py;). дор.)—Tui|uii0-b—Батумг. . . . . . ЭТ 50 З і і о і!3 00 

1-2S. Сооііі)шіцы—1іа|)іиаі!а—Брссгь—Москва—ІІИЖ1ІІІІ— 
(пар.)—і;аі;у—Ііату.м I, 10 00 -Ji 00 Ifi 00 

129. Сосповііці.і—Маршава — Ьресгь—Москва—Ыижіііп— 
Мосіша—]')юаш. — 1іоалов'ь—Ростовъ -Иладіікап-
|>а:!ъ (Вооіі.-Груа. дор.)-Тш()ліісъ—Батул'ь (пар.)— 
Одесса—Волочискъ 02 ГіО 37 50 25 00 

130. Сосііовііці.і— Баі)шава — Брость — Москва — Нііжаііі 
(паро.\.)-Саратов-!. —Комовъ—Ростовъ—Ііладіі];ав-
каз'ь (Вооп.-Груз. дор.)—Тифліісъ—Бату.мъ (пар.)— 
Одесса—Во.то'шскъ 5S 50 35 10 23 -10 

131. Сосповпцы — Варшава — Брсстъ — .Чосква — Иіі;кіііі"і 
(ііаі).)—Баку—Батудіъ (пар.)—Одесса-Волочпскт, . 15 50 27 30 18 20 

132. Сосцовпці.і—Варшава-Брсстъ — Москва—НпжпіГі— 
Москва—Ку|)скь-І\'іевь — ІСовель—Варшава — Алс- • 
іісапдрово 55 50 33 30 22 20 

133. DociiOBinu.i—Варшава —Брсстъ—MocFCBa—Ицікпііі— 
Москиа—І\урс];ъ—KiCB i.—Біісстъ—Варшава - A.ie-
ксапдрово 55 50 33 30 22 20 

13'f. Сосііов]П(и—Баіішава—Б])есгі.—Москва—Иі]жпій — 
Бресгь—Варшава—Ллсіссаіідрово . .- 50 50 30 30 20 20 

135. Сооііовицм-Паіішава —Брсстъ—Ишігпіп—Москва— 
.АІшіскъ—Вп.іейка-Ііержоолово 10 50 27 00 18 «О 

13G. Сосповццы—Бреста—Москва—Иііжпііі —Москва— 
С.-ПстерСурі-ь—Всржболово 50 50 30 30 20 20 

137. Сосновпцы—Варшава—С.-Иетсрбургь — М о с к в а -
ИпжпіП—Москва—Курскъ— Кісвъ-Одесса . . . . 55 50 33 30 22 20 

138. Сосповпцн — Ваііілава — С.-Петероургь—Москва-
Нііжпій (пар.)—Са.мара-Батраіш—Тула—Курск'ь— 
КіеііЪ—Одесса 5!) 00 35 40 23 00 

13U. Сосповпцы-Варшава — С.-ІІсто|шургъ — Москва — 
Нііжііій—Москва — Ріюапь — І{о;і.іовъ — Ростовъ — 
В.іадгп;авказъ (Воеіі.-Груз. дор.)—Тшіиіісъ—Бату.чъ. 61 .'jO ЗІІ УО 24 00 

110. Сосповпцы — Варшава—С.-ІІетсрбургъ — .Москва — 
Мижпій Oiapo.'i.)—Баку—Бату.чъ -Я 50 2G 70 17 80 

141. Сосновицы — Варшава—С.-Истсрбургь — Мосі;ва — 
ІІ1ІЖПІЙ — Мосіша — Рязапі. — Козловъ — 1'остовъ— 
Владіікавказъ(Вооп.-Груз. до|).)—Тиф.пісъ—Бату.ііь 
(парох.)-Одесса—Воло'пюкь GG 50 ЗУ 1)0 20 GO 

142. Сосііов]іці,і — Варшава--С.-11етербургь — Москва— 
Ншкпін—(пар.) - С а р а т о в ь — Коз.іовъ — Ростов;. -
Ііладіпіавказъ (Воеп.-Гр. дор.) — Тпфлисъ — Бату.мі. 
(парох.)-О.^ссса—Ко.точпсіп, . (ІЗ 00 37 80 25 2о 

і у б 



ЦГ.НЛ БІИЕТОІГЬ 
I LU. П ICT. HI K.I. 

I B . Сосновііці.1 —Biipiiiaim—С.-ГІеісрбургь—IMocitiiii — I'. 1С. P. If. p. к. 
ІІііжпііі (iiapo.v.)—Баку —Батум'ь (imp.) —Одссси— 
Нолочііскъ И) .-,0 iij 70 1!) SO 

I 'Л. Соиіовііці.і — liapiiisiiHi — С.-ІІетсриургь — Москва — 
НпікшТі—Мосісва—К-урскт,—Іііигі, — Ковс.71.—liiip-
шава—Л.токсаіідрово fiO 00 30 GO 21 00 

115. Сосііовііцн —Варшава — С.-ІІетериурп> — Москва— 
IIiiiKiiili — Москва—Курскг. — Кіевъ — Бррсп,—Кар-
віаііа—А.тексаіідрово СО ОГ) :іО 00 21 00 

1Ю. Сосновики — Ііаршава—С.-Истсриургъ — Москва— 
Ніпкіііи — Москва — Бреста—Варшава — Л.ісксаіід-
рово Г)5 00 3:І 00 22 00 

М7. Сосповііці.1—Варшава—С.-ІІеторбургі) — Москва— 
Иііікііій—Москва—Мипскъ—Вплейка—ІірржСолово. .JI 00 30 00 20 40 

11S. Сосновпцьі—Варшава — С.-І1етсроургь — Москва — 
Ііиікпіп-.Москва—Г;.-ІІетеіібургь—Всржоолово . . Гіі ."Ю 32 70 21 80 

Отъ Радзивилова. 
1W. Радзіівиловъ—Кіевъ— Курскъ—Москва—Нижііііі — 

Москва-С.-Нетсрйургь—Варшава-Граішца . . . 'Л 00 32 Ю 21 fiO 
150. Радзіівпловъ—Кісвъ—Курскъ—Мосіша —HiiJKiiifi— 

Москва—Мііпскъ—Вилснка—Вержболово 45 00 27 00 18 00 
151. Радзпвііловъ—Кіевъ—КурсЕП,—Москва—ІІиііптііі— 

Москва—С.-ГІетербургт,—Вер;кйолово . . . . . . . . W 00 2!) 40 19 00 
152. І'ад:ііівііловъ~ІСісв'ь—ІСурскгі—Москва —Нижпій— 

Москва—Бреста—Варшава—Ллсксапдрово . . . . 4У 00 2!) Ю 10 00 
153. Радзіівиловъ—Кіевъ—Курскъ—Москва —Нпжііііі — 

Ыосква—Бростъ—Варшава—Сосііовицг.і .50 00 30 00 20 00 
154. Радзпвпловъ—Кшвт.—Курскъ—Москва — Нііжііііі— 

Ыосісва—Врсгті.—Варшава—Граішда Ю 50 20 70 1!) 80 
155. Ра.чпітилов7. — Кіовъ — Курск'ь-Москва — ІІііжнііі 

( і іарох.)—Саратов'!.-Козловъ— Ростовъ — Владп-
кавказъ (Воеп.-Груз. дор.) — Тпфлпсъ — Батумі, 
{паро.х.)—Одссса —Волочпскъ 57 00 34 20 22 80 

150. Радзивиловъ — Кіовъ — Курскъ—Москва — НижиШ 
(iiapo-x.)— Баку — Бату.мъ (пар). — Одесса — Воло-
Ч1ICK̂ . 13 50 20 10 17 4 

Отъ Волочиока. 
157. Волочпскі. — Іііовъ—Курскі. —Москва — ІІііжпіп— 

Мосііва—С.-ІІотербургь—Варпіава—1'рашіца . . . 53 50 32 10 21 40 
1.58. Волочискъ—Кісвъ—ІСурсі;-!, — Москва — ІІижиііі — 

Москва—Мшіскъ—Віілсііка—Вер;к5олово 44 50 2G 70 17 80 
15І). Волочискъ—Кіевъ-Курскт. — Москва— Ниікпій— 

Москва—С.-ПстсрОургь—Вержболово 4R 50 20 10 1П 40 
100. Волочискъ—Кіевъ —Курскъ —Москва — Н п ж м і й -

Москва-Бреста-Вариіава—Сосповтіи 49 50 29 70 19 80 
1G1. Волочискъ —Кіевъ—Курскъ—Москва — Нижпій— 

Москва—Бреста—Варшава—Алексаид|)опо . . . . 48 50 21) 10 I!) 40 
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Отъ Унгени. UiwiA іжлітоіп. 
1 K.I. II і;л. Ill 1СЛ. 

1G2. У н г е і ш — К і т ъ —Курсісъ—Blocicim—ІІПЖ11ІІІ —Mil- I'. К. I'. К. 1'. It. 
о іат—С.-Пстс|)бургіѵ-І!аі) ітпт—Граница 57 00 3't 20 22 «О 

1G3. Уіігеіш—Кісіп, — Курскъ — Москііа—І1ші;иіи—Мо-
сква—Мппскъ—Ііилсііка—Воржбо.іопо 48 50 20 К) 19 40 

IGi. Упгопи—Kiom>—Курскъ — Moonna — 11іі;кііііі — Mii-
скса—С.-Иетербурі-ь—Воржбаіі і ію 52 (Ю ;!| 20 20 80 

105. Уіігеші — Кіепъ — Курскъ—Ыосі;ііа —ІІп;ііііііі—Мо-
сква—Бр(!стъ—Пііртаііа—Л.іеі;саіід |)0ІІ0 52 (К) :І1 20 20 80 

1С6. Уі іго іш—КІовъ—Курскъ —Москва—1І1ІЖКІІІ — Мо-
с к в а — І і і і с с г ь - І і а р ш а в а - С о с п о в п ц і . і 53 00 31 80 21 20 

lfi7. Уіігсии — 1іі(чл.—Ііурскъ — Москва — I Ішкііііі—.Мо-
Сі;ви—Бі)ссгь—І!ііріііави—Граница 53 00 ;і| 80 21 2 0 

Отъ Рени. 
1С8. Рсни—Кісівь — Курскъ — .Москва — Нііікиііі — Мо-

сква—(.І.-ІІотербургъ—Ііарпіаііа-Грііпііца 
ІПЭ. Г о н и - К і с в ъ - Курскъ—Москва — Нижиій — Мо-

сква—Д1ишм;г.—Ніілсі1ка—Ііср;кболпво 
170. Гепи — Іиовъ — К у р с к ъ — Москва — ІІшкпііі — Мо-

сква—(;.-ІІоіі!рбургі,—Вср;кболово 
171. Гсші—Кісвч,— Курскъ — Москва — Нпжиііі — Мо-

сква—Іірссгъ—Варшава—Л.ісі;сапдрово 
172. I'cim — К і е в ъ — К у р с к ъ —Москва — ІІпжііій — Мо-

сква—Лрсстъ—Варшава—tiocHOBiiuu 
173. Гсіш—Кіовъ—Курсісъ—Москва—HiijKiiiii — Мо-

сква—Брсстъ—Варшава—Граница 

Отъ Новоселицъ. 
174. І1овосс. і іщі, і—Кіоіі 'ь—Курскъ—Москва-ІІижіі іц— 

Москва—С.-ІІстсрбуіігъ—Ва])шава—Граница . . 
175. Новосслиці.і — Кісвъ — Ііуііскъ—Москва—Піпкнііі-

Москва—іМііііокъ—Вилоика-Всржболово . . . . 
17ІІ. Новосслпцм — Кіовъ-Курскъ—.Москва—Иііжиій-

Москпа—С.-ІІетсрбургь—Вор;кболово 
177. Иовосолиці,І—ІІ"І(^въ—Ь'.урсі;ъ —Москва — ІІРІІКПІГІ-

Ыосква—Врссгь—Варшава—.Ѵ.іоксаіідрово . . . 
178, Новоеелііці.і—К.І(!ііъ—Курскъ — М о с к в а - Ииигпііі-

Москва—Ііроетъ—Варівава—Сосііовицг.і 
17!). Новоссліігіі.1 — КІсігг,—Курскъ—Москва — Иижпій-

MocKBu-Bpi'crr.—Варшава—Сосиовицы 

Отъ Новороссійска. 
180. Н о в о р о с с і й с к ъ - Р о о т о в г , - К о з л о в т , — Р і і : ) а и ь — М о -

сква—Нііжиіп—Москва—Курскъ—.'Іо:іоваіі—Сова-
стоііоль 

181. Новороссійскъ-Гостовъ—Ко.' іловъ —Гинаш, —Мо-
сі;ва—Н ііжпій-Мосігва—(;.-1 Істі^рбургь — Моск-ва— 
Ь'урск'ь-КІпвт,-Одосса 

,5S IK) 34 80 23 20 

4') ,-)0 20 70 10 80 

,53 00 31 8 0 21 20 

,5,3 00 31 80 21 20 

21 (io 

54 00 ,32 40 21 (!0 

55 (X) 3,3 00 22 00 

40 (Ю 27 ПО 18 40 

40 50 2!) 70 И) 80 

50 00 .'Ю 00 2 0 00 

50 50 30 .30 20 20 

50 50 30 .30 20 20 

50 50 ,30 ,30 20 20 

(!і 00 38 40 25 GO 

19S 



ЦЪНЛ ІІІІЛІ-.ТОііЪ 
I К.1. II 11.1. Ill кл. 

18-2. І1оііоі)оссііісі;'ь—І'і)сіі)въ—1іо:!Л(>іп, —Ряіі і іт, — Р . 1С. I'. К. 1>. К. 
CKBii — lliiiiciilii — MOCE;BII — С.-ІІі'ті'|іі1у|іі-/. — Вар-
iiiiiim—lvoiie.li,—Одссся (Ji 00 38 W 25 GO 

183. lloiiopDCCificKb — I'oCTOUb — ІСоз.іопъ—Рязань—Mo-
OKiiii — HiiHciiiii — Моокпа — С.-ІІеторбургъ—liapiira-
liii—ISpoci'b—Одосси (i'f 110 3S 10 -2.'i fio 

Б. Залікнутые круговые ліаршруты. 
11ііссаікіір-і., imoMDiurb lui иг.іотавкѣ, лозпраіцаптся ігі. 

тоті. i iyiiim,, и:іч, к о т п р а т ііі,гІ;ха.77,. 
IS'f. С.-ПстсрПургі, — MdcKiia — Иііжпій — Лоошіа — 

1і урсі;ь —. Ііізоиая — (л'иастопп.и, (пар.) — Одесса — 
KlUdCTdiCb-Г.-Иетероургг 00 .'>» .'К! ЗО -іі ->0 

18.'). Рига —С.-Иетерйурп,—JlDCKiiu-lliiiKriifi—Jliieiiiia— 
C.Mo.ieiieicb—Дііііііеіл.-Рііга И ."іО 50 17 00 

18(!. ПержОіиопо —С.-Пстерйурі-ь — . М і і е і л а - l i i i i K i i i i i -
MorKRa—Мниекі.—Піі.іейка—Ііеріі;Ло.7і)ііо Кі 00 -21 (JO 18 40 

187. Ііерікйо.тппп-Ііоіііедари—Лсін;еЯі;и—Т(іреііе«ері і>— 
Рига —Петерпургь— Uo.ionie —РмоіімсііГ. (nap.) — 
1ІИЖ1ІІЙ—.Чоскпа—Миіісіп,—Иіілімп;а—ІіерисПо.кіиі). И 00 40 17 (10 

188. .\.70і;саидрі>іі0 —Hapnraiia— IJiieeri.—.lineiciia-Іііія;-
iiifi—.Моеива—С;.-ІІі'тер(іу|іп, — Ііартііана — Л.іекоаіі-
дропс) 54 00 32 40 21 Со 

181). Граница —Hapiiiuiia — Ііреегі. —Москва - ИІГ,І;ІІІІ"І— 
.1Іосіаіа—С.-1Іетероургь—Иаргтгаііа—Граница . . . . .ы .'іО .43 30 22 2ii 

100. Сооновпці.і—Иаріііава—Нресгь—Mncinia—Ііижііій — 
Мосісва-С.-ИетерЛургь- Паригапа-Сосиовицм . . .'й .'іО :ІЗ 30 22 2п 

1!І1. Ііо.іочпеіп.— Іііевг. — Курсісг. —.ІІосігва — Пижііій — 
Месива —(;.-1Іі'тероу|ігь—На]тіава—Ііііг.сль—Ио.ісі-
ЧИС1СІ 5!) ."іО .35 70 2.3 80 

102. Ііелочіісиі, —Іі ісвъ — Ііурсиь - Москва — ІІпжиій 
(пар.)—Саратоп'ь — Козлоігь — Ростовъ—И.тадикаіі-
каз-ь (Неси.-Гр. дор.) - Тііі|ииі"і,—Иатум г. (пар.)— 
Одесса —Ііолочпсіс і 50 50 33 ЯО 22 Со 

103. І іолочисісг,-Клизаветградь—Харі, і ;овъ—Kypcii i . -
MocKBa — Иижиій — Москва —П.-1І('терПуіігь—Ш;.7о-
стекг,—Нолочіісіг'7 С1 Оо :ІС (ІО 24 40 

1і)к О д е с с а - Ь ' і е в ъ — Курск-7, —Москва—Ипжпій —Мо-
сі;ва—0.-І1ст(^роургі.—Ііаріиава—Ь'овслг.-Одесса . СѴ 00 38 іо 2.') Со 

1!)5. Одесса — Іііовь— Ь'урскъ — Москва — Ни;І;пій - Мо-
сква—(1-1Іете|)оѵргь—Ііа|іиіава—1іресгь—Одесса . С4 00 38 40 25 СО 

11)(>. Одесса— І\іев і, Курск'ь — Москва — Нііікпій — Мо-
сі;ва—Врсстг.-Ііаі)Иіива—К<івслг,—Одесса 50 50 35 70 23 80 

Ві> кругопых'1, маршрутах-!, за ,Ѵ'.Ѵ> 5, 6, 7, і6, 17, і8, 27, 
28, 29, 59, .40, 41, >1, 52, 5 3, 63, 64, 6), 75, 76, 77, 87, 88, 
89, 96, 97, 98, 105, іоб, 107, 117, і і8 , 119, 129, 130, 131, 141, 
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142,145, 15 5> '56, 184 и 192 могуп. быту, выдаваемы прямые 
билеты при участіи Руоокаго Общества Пароходства и Торговли и 
Роосійскаго Общества отрахованія и транспортированія кладѳй, со 
взиманіемъ сверхъ указанмых-ь выше плагі. за проѣзд-і, по 
желѣзныыъ дорогамъ слЬдуіопціхъ плагг. за проѣзді. па па-
роходахъ: 

Руоска,-о Общества ІІаро-
\одш,аиТорг„ал„: 
I і й і . II і ; л . Ill K.I . II кл. I l l K.t . 

(ііалуГт). 
Сг, ііродоііо.11.- Боііъ Ь'озъ продп-

ствісмъ. иродово.ть- ІІО.ІІЬСТВІЯ. 
ствія. 

Р. К. P. К. P. К. P. К. P. I». 
Оіъ Батума до Одессы . . 33 fio 26 53 7 81 9 СП -t SO 
Отъ Севастоіірля до Одессы. 10 « 7 n s 2 56 3 20 1 60 

Bt. круговыхъ маршрутах-!, за Л^Ло 4, 7, 15, і8, 26, 29, 
38, 41, 50, 5 3, б2, 65, 74, 77, 86, 89, 95, 98, 104, 107, і іб , 119, 
128, 131, 140, 143 и 1)6 могуті. быть выдаваемы прямые би-
леты при участіп Пароходнаго Общества «Масись» со взііманіемъ 
сверх'!, платі.! за проѣздт. по желѣзні.і.м!. дорога.мт. — платы 
за проѣзд7. на пароходах!. Обпіества «Мас!ісъ)), o n . Астра-
хани до Баку: въ і классѣ — 5 руб. съ пассажира и !іа 
палубѣ — I руб. 50 коп. сі. пассаж!іря fll класса на паро-
ходахъ Обпіества «Масисъ» не !!діѣегся). 

B. Круговые ліаршруты для про-
ѣзда изъ НиЯ^няго-Новгорода въ 
C.-Петербургъ при участіи Русскаго 
Общества Пароходства и Торговли и '№"'>1 БП. ІЕТАМЪ: 

пароходнаго общества «Масисъ» *). н" 
о-ва Пар. II Торг.**]. 

1. Нижній (і іарох.) — Баку — Батумъ (ііарох.) — I кт. II к і . Ill jc.i. 
Ялта—Совастоііолі.—.'Іозо!іап — Курскъ—Mociciia— 
С.-Петсрбургь 67 00 5 і 30 2-; 16 

2. Нижиін (і іарох.) — Баку — Бату.мъ — (ііарох.) — 
Ялта—Севастополі.—Одесса— Кіевъ—Курскъ—Ло-
сісва—С.-Петербурп. 75 65 51 73 24 СЛ 

*) Бнлоті,! !!о круговымъ маріирутамъ в!.ідаіотся на стаііцііі НііжнІіѴПов-
городъ Моск.-Нижегородской жол. дороги. 

**) На і іароходахъ Русск. о-ва Пар. ii Торг. по общему !іравгілу въ цѣпу 
билета 1 и П ил. віигочено ііродовольсічііс въ пути. 



Ц'ЕНЫ БИЛЕТАМЪ: 
По желѣзнымъ дор. 
і іа Пііроходѣ Рѵссі;. 
о-иа Пар. н Торг. *). 

3. Нижній (iiiipox.)—Баку—Бііту.мъ (ііаро.ѵ.)—Ялта— I к.і. II lu. Ill кл. 
Сенастополь—Одссоа—Херсоііъ—Aлeкcaндpoвrl;•г,— 
ЛoзOIial!—Курсісъ—Москва—С.-Петербургъ . . . . 77 93 ГА 17 25 20 

4. Нижпііі (парох.) —Баку — Батулъ (парох.)—Сева-
стополь — Константинополь — Севастополг, — Лозо-
ван—Курскъ—Москва—С.-Петериургъ ШЗ 40 07 ;Ю 29 8(! 

Г). Нііжній (парох.)—Баку—Батумъ (парох.)—Ялта—Се-
вастополь — Копстантіпіополь — Одесса — Кіовъ — 
Курскь—Москва—С.-Петербурп, 109 ГЛ 71 иіі 30 20 

0. НижіііГі (парох.) — Баку — Батуігь (парох.) — 
Ялта — Севастополь — Константинополь — Ппрей 
(Лоини) — Константнпотюль — Севастополі, — .Чозо-
вап — Курскъ—Москва —С.-Петербургь 102 50 107 50 40 0G 

7. НижніГі (парох.)—Баку—Батумъ (парох.)—Я.тта— 
Севастопо.іь—Ь'онстантпноиоль — Пнреіі (Лоины) — 
Копстаптиноііолі, —Одесса —Кісвъ — Курскт. —Ыо-
сква—С.-Петербургь . . 108 00 111 70 41 0(1 

8. Ннлінін (парох.) — Баку — Батумъ (парох.) — 
Керчі. — Ростов'ь — ііозлогіъ — Рязаіи. — .Москва— 
С.-Петорбургь 03 23 40 70 21 50 

9. ІІпжпій (парох.)—Баку —Батулъ (парох.) — |'о-
стовъ—Донская-Царпцинъ (Волжская) (нарох.)— 
Ннжній—Ыосісва—С.-ІІетербургі 50 23 30 50 18 70 

10. Нпжній (парох.)—Баку—Батулъ (парох.)—Констан-
тппополь—Севастопо.ть — Лозовая — Курскъ — Мо- . 
сква—С.-ІІетербургь 92 00 (ІО 80 31 09 

11. Ннжній (парох.) — Баку — Батумъ (парох.) —Кон-
стантинополь—Одесса—Кіевъ — Курскъ — М о с к в а -
С.-Петорбургь 98 70 05 0(; 31 І7 

12. Нпжпій (парох.) —Баку — Батумъ (парох.) — Ком-
стантппоноль — Пирей (Аоини) — Одесса — К і е в ъ -
Курскъ—Москва—С.-Петербурп. 159 15 КНІ 31 42 27 

13. Ннжній (парох.) —Баку —Батулъ (парох.) — Кон-
стантинополь — Старый Аѳопт. — Яффа — (Іеруса-
лнлъ) — Константинополь — Одесса — Кіевъ — 
Курскъ —Москва—С.-Петербургь 287 28 2 1 1 0 8 59 08 

14. Ннжній (парох.)—Царннынъ (Волжская)—Донская 
(нарох.) Ростовъ—К'ерчь — Ѳеодосія—Ялта — Сева-

*) На нароходахъ Русск. о-ва Пар. н Торг. по общему правилу (сл. нск'лю-
чепія) въ цѣну билета 1 и 11 ісл. віслючено нродовольствіе в'ь ііутн. 

ІІассаііспр].! продовольствуются па свой счотъ па слѣдутм(нхь протп-
женіяхъ: 

Марнірутъ 3: Между Одессою п А.тсксандровскомъ. 
» 4 и 0: Между (ізвастополемъ и Константппонолслъ п обратно. 
» 5 и 7: Меиіду Севастополе.иъ н Константинополемъ. 
» 8 и 9: Между Керчью н Ростоволъ. 
» 10: На вселъ пути. 
» 11, 12 н 13: Между Батумомъ и Константиноноле.мъ. 
» 14: Между Ростовомъ н Керчью. 



СТОІІОЛЬ — .'lOilOIliU! — І і у р с к ъ — MOCKIUL — С.-ИОТИР-
бургь 

15. Нижній (ііаро.ч.)—Царицыііъ (Волжская)—Доийиічі 
(парох.) — Носіов-ь- Керчь — Ѳеодосііі — Я.іта Сева-
стоЕіоль — Одесса — Кіеігь — Курскъ—Москва—С,-
Потериургь 

К). Ннжпііі (ііаро.х.)—Царііцыпъ (Волжская)—Доіісі;аіі 
(парох.)—Ростовъ—Керчь — Ѳоодосія — Ялта — Се-
вастополь—Одесса — Х е р с о п ъ — Алексапдровск'ь-
Лопопая—Курск'ь—Москва—С.-Петороурп. . . . . 

П . Ипжмііі (парох.)-Царпцьпгь(Волжскаіі)—Допскаіі— 
Роотовъ ~ Ь'ерчь — Неодосія — Ялта — Севасто-
ііоль—Кііпстаптппополг. — Севастополь — .'Іозопап— 
Курскъ—Москва—С -Петероургь 

18. Нпжпііі (парох.)—Цар)П(і,шъ ( В о л ж с к а я ) - Д о н с к а я 
(iiajiox.) — Ростовъ — Ііерчі. — Вео.досіп — Я.іта— 
Севастополь — Ііопстаптіпгомо.п. — Одесса —Іііев-ь — 
Курскъ —Мпсі; іт — С.-11ет(!роурп. 

10. Ппжпіп (парох.)—Царпці.пп, (Волжская)—Допекая 
(парох). — Ростовъ — 1іе|ічі. — Оеодосія - • Я.іта — 
Севастополь — Ііопсгаптмпополь-Ппреп ( . \оппы)— 
ІСопстаптппополі. — Одесса — Іѵіевъ —Ііу| іскъ — Ыо-
сгіва—С.-Потсрбурп> 

20. Нп;кпіГі (парох.)—Царпцьпіъ (Волжская)—Допскам 
(парох.) — і'остов7> — К'(!рчь— (гісодосІ!! — Я . п а -
Севастотіль—Копстаптппополь—ІІтгреіі—Ллександ-
ріп—Ппреіі — Копсгаптіпвніоль — Одесса — Ь'іевъ— 
К'урскъ—Москва—С.-1Іете])оу|іп. 

21. 1ІПЖПІП ( impox.) — Цариципъ (Вол'.кская)—ДОПСКІІЯ 
(парох.) —'Ростоііь — К(^рчі. — Ѳеодосія — Ялта — 
Севастополь - Одесса — Ііопстаппіпополь—Старый 
Аооп'ь — 1>опстаптп11опол[. — Одесса — Іііевъ — 
1\'урскъ—Москва—С.-Петер(іуі)п, 

23. Нпжній—(парох.)—Царпці.тъ(Волжская)—Допекая 
(парох.) — Ростовь — 1\0|)чь — Ѳеодоеія — Я.іта — 
Севастополь—Одесса — Ь'опстаптппопо.и, — СТІІІ)ЫЙ 
. \оопъ — }ІіІ)фа (Іерусалпм'ь)— 1ѵопетаптпіі(ии)ЛЬ— 
Одесса—1{1ев'ь—Ку|1СКъ—Москва—С.-ИетерОургь . 

ЦТ.НЫ гаіЛР,ТАМ'[.: 
По ж е л ѣ з н ы м ъ дор. 
На пароходѣ Русск. 
о-ва Пар. п Торг.*). 
1 К.Т. 11 ісл. Ill (СЛ. 

•19 і 8 30 9(> 17 40 

58 83 37 50 И) !)і; 

.55 -ifi .'19 !)l 20 52 

. 85 88 53 00 25 10 

01 94 .18 (!2 25 50 

. 152 -43 90 17 :)(! 30 

222 57 1.50 71 47 70 

145 2(i 105 05 .35 44 

281) 70 211 85 54 ()(i 

*) На пароходахъ Русск. о-ва Пар. п Торг. по обідеиу правилу (см. псклю-
чепія) въ цѣпу (іилета 1 и П l u . ві;л!очено продовольствие въ пути. 

1Іас.саіЕсирі.і иродово іьстнуготсязасвон сч(тъ па слѣдующпхъ протяягепіяхъ: 
Марпіруіъ 15: М(^я;ду Роетово.іп. п Ке|)ЧЫО. 

» 1G: М(!;кду Ростоволъ и ІѴсірчі.го п между Одессою и А.тексапд-
ровскомъ. 

» 17: Между Ростоволъ—Кіірчыо, между Севастополем^, іі Ь'оп-
стаптгшополемъ и мож(у Констаптипомо.іемі, и С(ѵ 
пастополе.мъ. 

» 18, 19 и 21): Мсисду Ростово.ігь и К'ерчьэт, между Севастополем ь 
11 Копстамтипополемь. 

» 21 и 22: Меяіду Ростовомъ п Керчью. 



Въ маршрутахъ за Л'и.№ і, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, іо, і і , 12 
II 13 JiorjTi. быть выдаваемы прямые билеты при участіи 
пароходпаго Общества «Масисъ» со взішаніемъ сверхъ плагь 
за ііроѣзді. по желѣзиымъ дорйгамъ и па пароходахъ Рус-
скаго Обпіества Пароходства и Торговли—платтл за проѣздъ 
на пароходахъ Общества «Маспст,» оті, Астрахани до Баку 
въ разм-І-.р-Ь: m, I классѣ—5 рублей съ пассажира и па па-
лубѣ—I р. 50 к. съ пассажира (II класса иа пароходахъ Об-
пюства «Маспст.» ііс имѣется). 

ІІриводимъ ниже извлеченіе какъ изі> общихі, правилт, для 
пассажиропч, на русскихт, желѣзныхъ дорогахъ, таісь п изъ 
ирапид ь, спеціальио для проѣзда па Нижегородскую Выставку 
устаиовлеппыхъ. 

Дѣти. Льготные билеты выдаются только па нроѣздт. взрос-
лых]. пассажпровь, для дѣтеіі же должны быті, пріобрѣтае.мы 
обыкновеииыедѣтскіе билеты на обіинхі.осиовапіяхі,,анмепно: 
иассажиръ пм'Ьетъ право на ііропозъ безплатпо въ вагонѣ 
одного ребенка до нятил Ьтпяго возраста, если ребенокт, этотъ 
не занимает!, особаго міста; за ііровозт, же остальныхъ ѣду-
Huixb ст. нассажнромъ дѣ-іеіі этого возраста взимается за каж-
даго плата, какъ за ребенка старпіе пяти лѣтъ. Дѣти отъ 5 
до 10 лѣтъ илатять четверть платы, установление/! для про-
ѣзда взрослыхт. пассажировт.. Дѣти свыіие іо лѣть платятъ, 
какъ и взрослые пассажиры. 

Багажъ. Каждый нассажирскін бнлеть даетъ право на без-
илатный ировоз'ь въ багажиомъ вагонЬ одного пуда, а дѣт-
скій билетъ — 20 фун. багажа, за перевозку ж е багажа, сверхъ 
этого льготнаго вѣса, плата взимается съ каждыхъ іофунтовъ, 
считая пеиолпые ю фунтовт. за полные. Спеціалыіо же для 
багажа нассажнропъ, ѣдупиіхі. иа Выставку по льготнымъ би-
летамъ, установлены слѣлуюпіія правила. Багажъ принимается 
кь прямоіі перевозкѣ отт. стаицій отправления отдельно до 
станціп Н.-Новгорода, Ярославля и Рыбинска и отдѣльно отъ 
зтнхь стапцій до станцін окончателыіаго назначены и прн-
то.чъ лини, на непрерьгвныя •желѣзподорожныя протяженія. 
Въ случаѣ ж е перехода пассажира съ желѣзиодорожпаго 
пути на нежелѣзиодороікный (водный, по Военно-грузниской 
дор. и т. д.) багажъ должепъ быть передаваемъ на водныіі 
или другой путь самимъ пассажиро.мт.. 

Поѣзды, для которыхъ дѣйотвительны билеты. Обратные и кру-
говые билеты действительны для проѣзда до Нижняго и об-

2 0 3 



ратно во ВСЯКИХ!. поЬздахь: пасспжіірскііхъ, почтовых г., скорі.іхъ 
и курьерскііхг. бѳ8ъ воякихъ доплата. При сл Ьдопяіііи же ііясса-
жпровт, въ курьерских!, II cijopi.ixi. поЬздахъ по біілетамъ отъ 
станціГі Николаевской и М.-Нііжегородскоіі ж. д. пассажиры 
должны доплатить, сверхъ дѣны за билеты, еще особую до-
полнительную плату за каждый конецъ, а именно; 

I кл. П кл. 
для протяжения СІГБурп,—Бологое 2 р. 65 к. і р. 6о к. 

" » СГТБургь—Москва. 4 » 50 » 2 » 70 « 
» >' Москва—Нижпііг. . і » 50 » і » 50 » 

Орокъ дѣйотвія бнлѳтовъ, Выдаваемые пассажирамъ билеты 
сохраняюп, свою силу В7> зависимости отъ разстояиія всего 
проезда въ теченіе слѣдуіощаго времени: 

Для разстоянііі отъ і до 200 верстъ полагаются одни сутк-п. 

отъ 20І до 500 версті, двое сутокт. 
) ) 501 ) ) 800 трое » 
)) 8оі ) ) 1100 » четверо сутоігь 
» I ІОІ )) 1)00 1) пять сутокь 
) ) 1)01 )) 1900 » ніесті. « 
)) 1901 )) 2 500 )) семь » 

и т. д., прибавляя на каждыя 400 версп. слѣдованія пасса-
жира одни сутки, съ тіімъ, что разстоянія въ 2) версті> и ме 
нѣе увеліічепія срока дѣііствія. билета за собою не влекуті,. 
Спедіально для билетот, обратныхъ. упомянутыхт, вт, ііуикгі; і, 
эти сроки увеличиваются на 20 днеіг. 

Форма билетовъ и правила пользованія ими, Для проѣзда пасса-
жнровъ по обратнымъ билетамт,, упомянутымъ вт, пупкті; і, 
(а и б) выдаются обыкновенные бланковые билеті.і, На станціи 
отправлеиія на выдаваемыхъ билетахъ этой катсгоріи должеіп, 
быть наложенъ штемпель: «Нижегородская Выставка — об-
ратно. Безъ штемпеля Ннжній — обратно недѣйствнтелепт.. 
Срокъ продленъ на 20 днеіі». Для поѣздокъ по особы.мъ мар-
шрутамъ и сообіцеиіямъ (пункты в и г; 2 а и б; 3 и 4) вы-
даются купонпыя книжки или готовые печатные единичные би-
леты, прп чемъ купонныя книжки состоятъ пзт, оберточнаго 
листка (обложки) и кунонныхъ листковъ почислу дороп> слѣ-
довапія. Въ случаѣ участія пароходнаго общества въ маршрут-t, 
купонныя книжки ыогуті, быть выдаваемы съ купонами для про-



ѣзда ііапароходахъ. Оберточный Л І І С Т О К Ъ беуь купоновъ и ку-
поны безъ оберточпаго листка недѣйствительны. Купонныя 
кпііжкн для нроѣзда но маршрутамъ, упомянутымъ въ пункгЬ 
2 (а п б), п.мсішыя II должны подписываться владѣльцемъ. 

Если пассажпръ пожелаегь прервать свое путешествіе па 
одной из'ь промежуточныхъ станцій (кромѣ конечныхъ станцій 
слѣдованія пассажира по какой-либо дорогѣ), то онъ долженъ 
о персрывѣ заявить начальнику станціи для соотвѣтственной 
от.мѣткн па билегЬ. Равны.мъ образомъ прп возобновленіи пу-
тешествія пассажнрь обязанъ предъявить свой билетъ на стан-
цію, огь которой онъ возобновляетъ путешествіе, для нало-
женія штемпеля. Въ случаѣ перерыва путешествія на стаиціи 
перехода съ одноіі дороги на другую или на одной изъ станцій, 
обозпачеппыхъна куііонныхъ листахъ купонной книжки, предъ-
явленія билета или купонной книжки на станціи перерыва 
не требуется. Указанные въ пунктахъ і а и б; 3 и 4 билеты 
должны быть предъявлены па станціяхъН.-Новгород ь пли Яро- ' 
славль (въ теченіе всего вре.мени иребыванія пассажира въ 
зтпхъ городахъ) для палоукепія ште.діпеля одною изъ этихъ 
станцііі, бѳзъ каковаго штемпеля билеты для обратнаго слѣдованія 
недѣйствительны, 

Спальные вагоны. На многихъ изъ русскихь желѣзныхъ до-
роі-ъ введены спальные вагоны, которые предоставляются 
пассажирамъ за плату. На ісазеппыхъ желѣзныхъ дорогахь 
взп.маются за одно спальное мѣсто слѣдующія дополнитель-
ныя платы; 

I класса. II класса. Ш класса. 
за I ночь 2 р. 50 к. 2 р. — к. I р. 50 к. 
» 2 ночи 4 » 50 и 3 и 50 )) 2 » бо 
» 3 ночп. . . . . 3 » 75 » 4 и 50 » 3 )) 50 )) 
» 4 ночи 7 )) — » 5 « 50 » 4 и 25 « 
» 5 ночеіі . . . . 8 )) 2) » б « jo » 5 » — » 

На частпыхь дорогахъ взимается плата по тарифу. Кромѣ 
того па линіяхъ: Вѣна — Варшава, Берлпнъ — Варшава, 
Варніава — С.-Иетербургь, Варшава — Москва, С.-ГІеіер-
буріТі — Москва — Нижній, С.-Петербургь — Вержболово, Ре-
вель—С,-Петербурі-ъ п Москва—Севастополь ішѣютъ обраще-
ніе спальные вагоны Междупароднаго общества спальныхъ 
вагоповъ со взиыапіемъ за спальніля .мѣста особыхъ допол-
пителі.ныхъ плать, а плепно: 



а) на участкахъ; 1 кл. Н кл. 

Варшава —Граница (і р. і і і;. і p. (io ii. 
+ f i )iapoin>. +4,Я0 ла|)Оіі-і,. 

Иаршаііа —Граница (і p. Vt i;. 4 |). «0 i;. 
Спиу])П,—Всржоолоііо 7 !> » Г) » 18 » 
Спбургь—Ва1)шапа 7 » 3G » а » 98 » 
Сіібургь —Ііилыіа Г) » 52 » 4 » 14 » 
Впльна—Варшаііа Іі » (iS » i! » 7(i » 
С.-Пстсрбургь — MoCKiia . . . . i! » 50 » — » — » 
Москва —НіШѵГіііі 4 » (iO » 4 » (iO » 
Москва—Варшава fi <> 41 » 5 » 5'J » 
Москва —Смолснскъ 4 » 14 » Я » v 
Слоленскъ —Варіиава 5 » 5'2 » 4 » 60 » 
Москва —Курсісъ 4 » 00 » ;і » 20 >> 
Москва —Харьков'1. 4 » 80 » 4 » 00 » 
Москва-.'Іозовам (і » ІО » 5 » i o » 
Москва—Совастотвмь 8 » 00 >> (і » 40 ѵ 
Курсііъ—Лозовап 4 » 00 » .'1 » 20 » 
Ііурскъ —Совастоіюлі. 4 » 80 » 4 » 00 >> 
Харі.ковъ —Севастополь і » О» ? 3 » 20 » 

о) на участііѣ Ревель—Снбурп. н.чѣіоі-ь обраіценіс спальные вагоны '1>нн-
линлскаго Оощсства со взнмаи іс.ігь доно.ішіто.іьиоГі н.іаты въ 2 |>. 7(і к-, ва 
лѣсто I НЛП П класса. 

В) на участкѣ Варшава — Бсрлшгь іімѣюіъ обращоніо сналь ва-
гоны Прусскн.ѵъ Правптслі.ственныхъ дорогъ сь н.іатою за >гІ!Сто I к.і. 10 ла-
рокъ 55 П(|)ен. и ;іа згЬсто П класса—8 .пар. 44 пфен. 

V. Пароходство. 

l lpucraim волжскихъ пассажіірскііхі. иароходові. ві. Ииж-
иемъ-Новгородѣ расположены по нижпсволжкской набереяс-
ноіі вііизъ огь Сос|зроіювскоГі площадіі. До спада вод-ь па-
роходы предварительно прпстають у ярмаротнаго берега блиуъ 
стаютъ у ярмарочнаго берега блпзъ с|элачной часоіппі. При-
стани пароходовъ по р. Окѣ находятся на право.мъ берегу 
выгпе моста, въ ярмарочное ясе время переводятся на Греб-
новскіе Пески. 

Пассажирскіе пароходы ві̂  большпиствѣ устроены пре-
красно; почти на всѣхъ электрическое освѣщеніе. Для няс-
сажировъ I и II классов-], имѣются отдЬліліыя каюты для даігі. 
н для мужчии'ь и отдѣлі.ныя семейныя каюты. Каюты I н II 
классовъ по.лгЬніаются па палубѣ и вь холодное время отап-
ливаются иаромъ. На пароходах-ь пмѣются аптечки, ванны, по-
стельное біілье, новые журналы, газеты, рояли, библіотеки. 



Буфеты па гіассажіірскихъ пароходахъ вполнѣ удовлетвори-
тельны'и недороги; вина русскнхъ и иностраішыхъ фирыъ. 

Билеты продаются на всѣхъ прпстаііяхъ и на сампхъ па-
роходахъ, а также въ Нижиемъ-Новгородѣ на станціц ж. д. 
Багажт. со станцііг желѣзноіі дороги до пристани перевозится 
безилатпо. Каждый пассажиръ имѣегь право безплатно везти 
на пароход!; подушку и че.модаиъ вѣсомъ не болѣе 20 ф. — 
40 ф. За остальной ж е багажъ платится по таксі;. Пасса-
жиръ можегь занимать мѣсто на пароходахъ или по.чѣщаться 
въ иассажирсконъ отдѣленіи пристани, наканунѣ дней отхода 
нароходовъ. 

До спада воды пароходы принц.мают-ъ пассажировъ, при-
бываіощихт, съ утреннимь поѣздо.мъ желкзной дороги, иа при-
стани у шоссе на берегу Оки, а затѣ.мъ у городской пристани, 
а по спадѣ воды только у городской пристани. 

!"лавігЬпшія пароходныя линіи слЬдуюпия: 
I, Нижній—Астрахань, а) ^'скоренное сообш,еиіе: 3 отира-

вленія о-ва Кавказъ и іМеркурій; пять отправленій Пароход-
наго общества по Волгѣ и шесть отправлснііі о-ва Самолет],. 
Все это прекрасные, pocKonnJo устроеніп,іе пароходы америкаи-
скаго тіпіа; до Казани опп идугь 19 часовь, до Астрахани 
115 часовъ. Такса до Казани і кл. 5 р. 25 к. II кл. 3 р. 75 к. 
Ш кл. I р. 50 к.; до Са.мары I кл. і і р. 55 к. II кл. 8 р. 
25 к., III кл. 3 р. 30 к.; до Саратова I кл. іб р. 30 к. II кл. 
II р. 65 к. Ш кл. 4 р. 65 к. и до Астрахани I кл. 24 р. 50 к.; 
II кл. 17 р. 50 к.; III кл. 7 р. Ст. этоіі таксы дѣлается скидка: 
офпнерамь, ѣдущимъ во II кл., 25Ц и воспитанницамъ и вос-
пптаиникамъ уіебныхъ заведенііі, представившимъ огь сво-
его начальства свидѣтельства, удостовѣряіощія личності,, 5о|| 
за билеть II и Ш классовъ. 

б) Обыкновенное сообщеніе: 3 отправленія о-ва Кавказъ 
п Меркурій до Казани 20 час., до Астрахани 125 час.; такса 
до Казани I кл. 4 р. 40 к. II кл. 3 р. 20 к. III кл. і р. 20 к.; 
до Самары I кл. 9 р. 8о к. II кл. 7 р. III кл. 2 р. 8о к.; до 
Саратова! кл. 13 р. 85 к. II кл. 9 р. 90 к. III кл. 3 р. 95 к.; 
до Астрахани I кл. 20 р. 90 к. II кл. 14 р. 90 к. III кл. 6 р. 
и 3 отиравленія о-ва А. А. Зевеке до Казани 22.', ч., до 
Астрахани 148 час. Такса до Казани I кл. 3 р. 8о к. II 2 р. 50 к. 
III кл. 95 коп.; до Самары I кл. 8 р. 5 к. II кл. 5 р. 20 к. 
III кл. 2 р. 30 к.; до Саратова I кл. і і р. 75 к. II кл. 7 р. 55 к. 
III кл. 3 р. 35 к. и до Астрахани I кл. і8 р. 90 к., II кл. 12 р. 



I) к. Ill кл. 5 p. 40 к. Пассллспрямі., желающимъ останавли-
ваться въ попушыхъ городахъ, выдаются особые билеты ст. 
правомь остановокъ, действительные вътеченіе мѣсяца. Обрат-
ные билеты I и II классовъ, дѣйствительные въ теченіе двухт. 
мѣсяцевъ, выдаются со скидкою 15;;. Преподаватели, пре-
подавательницы, воспитатели и воспитательницы среднихъ и 
низшихъ учебиыхъ ааведеній, по представлепіи удостовѣреиій 
пхъ начальства, а также студенты, воспитанники и воспитан-
ницы всѣхъ учебных!, заведенііі пользуются скидкою съ таксы 
II п III классовъ 152 со стоимости билета въ одинъ конецъ; 
при взятіи ж е обратнаго билета въ оба конца дѣлается скидка 
25. Осізпцеры, ѣдущіе по частнымъ надобностямъ съ удо-
с.товѣрепіемъ начальства, пользуются льготою, указанною въ 
циркуляр-]; Главнаго Штаба отъ 28 Іюня і888 г. за ЛІ' 136. 
Дѣти моложе 5 лѣтъ перевозятся безплатно; отъ 5 до іо лѣтъ 
за половинную плату. 

Пароходы этихъ линійтожеамеріп^анскаготипа пнЬкоторые 
изъ нихъ неуступаюгьпароходамъускореинаготипа.Бол-і;е мед-
ленное сообщеніе объясняется тѣмь, что пароходы стоять 
дольше на пристаияхъ и заходят], въ большее число пристаней. 
Въ этомъ отношепіи они иногда предпочитаются туристами. 

П. Нижній — Пермь, а) Ускоренное сообпіеиіе: 3 отправленія 
пароходства И. И. Любимова и ежедневное отправлеиіе паро-
ходовъ бр. Камепскихъ до Казани 20 час., до Перми 8о час. 
Такса до Казани I кл. 4 р. 8о к. II кл. 3 р. 30 к. III кл, і р. 
до Перми I кл. 13 р. II кл. іо р. III кл. 3 р. 

б) обыкновеннаго сообщенія: 3 отправленія пароходства 
И. И. Любимова до Казани 25.̂  ч.', до Перми іоо час. Такса 
до Казани I кл. 3 р. 30 к., II кл. 3 р. Ш кл. 75 кои.; до Перми 
I кл. 10 р., II кл. 7 р. III кл. 2 р. бо к. 

На пароходахъ И. И. Любимова и бр. Кам еискихъ дѣти отъ 
5 до 10 лѣтъ платятъ половину. На проѣздъ между Пермью, 
Казанью и Нижип,м'ь-Новгородомъ выдаются обратные билеты, 
которые имѣютъ силу въ течеиіе навигаціц (пар-ва И. И. Лю-
бимовыхъ) и двухъ мѣсяцевъ (нр-во Каменскихъ); пассажиры, 
получающіе обратные билеты, пользуются скидкою въ раз-
мѣрѣ lojj съ билета и буфетной таксы. 

Воспитанница.мъ и воспитанникамъ всѣхь учебиыхъ заве-
дений, предъявившимъ огь своего пачалі,ства свидѣтельства, 
удостовѣряющія ихъ личность, а также офицерамъ предо-
ставляется право на нроѣздъ во П классѣ со скидкою 50;;. 



в) Кромѣ тоіо отъ Нижііяго-Новгорода въ Пермь 5 разъ 
аъ недѣлю отходить пароходъ I. С. Курбатова), прекрасное ію-
лѣщепіе, электрическое освѣщеніе) съ одной баржеіі на бу-
ксирѣ и 2 раза ві:. недѣлю Семенова и К° съ баржами лере-
селеицевъ н арестаитовъ на букснрѣ. Эти пароходы идуіъ мед-
ленно, но такса у нихъ пониженная. 

III. Нинсній—Казань. Кро.мѣ уже указанных! линій содер-
лсатся слѣдующія: М. М. Кашина ежедневно въ 2і чась, I кл. 
5 р. 50 к., II кл. 2 р. 30 к. III кл. 8о коп. Отдѣльныя каюты 
съ ііовышепіемі. платы на io|J; дѣтп до іо лѣгь нлатятъ по-
ловину. 

Булычева, во время Нижегородской ярмарки, 4 раза въ 
недѣлю, I ісл. 3 p. II кл. 2 p. Ill кл. 70 коп. Въ теченіе всей 
навигаціи огь Казани до Вятки и обратно, ежедпевпо, I кл. 
II р. II кл. 8 р. 50 к. III кл. 3 р. 8о к. 

IV. Нижній—Рыбинскъ, Об-во Самолегь два раза въ день въ 
41 и 44 час.; М. И. Зарубина ежедневно в'ь 42 час. и о-во 
А. А. Зевеке ежедневно въ 57 час. Такса I кл. 4 р. 75 к., 
П кл. 3 р. 30 к. III кл. I р. 4) к. Обратные билеты 20" 
сісидкп. 

V. Тверь - Рыбинскъ, О-во Са.молетъ и ІЗолжско-Тверское 
пароходство ежедневно ві, іб.̂  час. I кл. 6 р. П кл. 4 р 8о к. 
Ш кл. 2 р. 40 к. 

Льготы, въ виду Нижегородской Выставки, дѣлаются слѣ-
дуіощи.ми обществами: 

Пароходство Булычева огь Вятки до Нижняго: экснонен-
тамт. и лицамъ, командированнымъ земскиіпі и городскиииі 
управами, скидка— 5 о". 

Общество пароходства по Допу, Азовскому и Черному 
моря.мъ (Ростовт.—Калачъ, Ростовъ—Ѳе;ілосія) лицамъ отіграв-
ляющимся па Выставку выдаются обратные билеты, годные 
на 30 дней, со скидкою—205. 

Товарищество Лебедь: пассажирамъ, слѣдующп.мъ па Вы-
ставку, и эксионентамъ скидка—50". 

VI, Повол;кье. 
ъ 

Ни/Кній-Новгородъ является пачальнымъ пункто.дгь для иу-
теіпествій по Волгі. О красѣ Поволжья п обт. его нсториче-
скомъ пропгломъ уже было сказано въ первой главѣ Путе-
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подателя. Но кромѣ красоты cnoiix-i, тідоіѵі. ГІоіюлжьс сла-
вится и раііиообрааіемъ своего ііаселенія, которое до ciix'i. 
поръ сохранило споеобразиыіі складь жпаип и живописные 
націоііальиие костюліы. Больше всего, коисчио, русскихъ, оа-
тѣмъ татаръ, чувашей, чере.мпсъ, мордвы. Ло нижнему те-
ченію Волги встречаются ігкмецкія колоиііі, ві. южной части 
Саратовской губ. и въ Астраханской кочуюгі. калмыки и да-
лѣе HI. стеияхъ киргиаіл. Ha іюлжских-і, иароходахъ можно 
также встретить много армяіп., иерсові., иидЬііцеві,, бухар-
цевъ, хнвинлевт. іі другія народности Востока. 

Волга отъ Нижняго-Новгорода до Астрахани, ІІіп. Ннжняго 
обыкновенно дне.мъ отходяп. пароходы вии;п. ио Волгѣ, такі. 
что есть полная возможность полюбоваться днинымъ видом і. 
на Нііжній c'l. его монастырями и церквами. На ираволгь го-
ристомъ берегу въ 88 верстахъ огь Ннжняго иристані. Исады — 
вблизи знаменитое с. ѵІЕысково (стр. 56), ианротивь Макарьѳвъ 
гдѣ въ старину была ярмарка (стр. 55), 159 вер. Баоильоурскъ 
при впаденіи Суры въ Волгу, красиво иостроенъ на высоком'ь 
мысу (счр. 54); на Сурѣ лучшія стерляди. 206 в. Козьмо-
дѳмьянскъ, окруженный деревнями черемисовъ; городъ ведеть 
обширную торговлю лѣсомъ. 250 в. Чебоксары—очень красиво 
расположенъ въ долинѣ, сі, трехъ сторон-ь окружеиноіі вы-
сокими холмами; его иазываютъ столицеіі чувашей. 

381 в. Казань, пароходы гірнходяті, утромъ. Городъ лежнтт. 
въ семи верстахч. отъ нрнстанн (трамвай). Съ парохода очень 
красивъ видъ на городі,. Вь Казани много ннтерссні,іх'ь исто-
рическихъ памятииковъ, между нрочимч. Кремль и столь нз-
вѣстная банпія Сумбеки—оставшаяся еиіе оть временъ татар-
скаго владычества. Мноііе нзь казаискнхъ церквей п мона-
стырей построены еиіе въ XVI вѣк'!;. Оригинальна татарская 
часть города, базарь; краснпі. парк'і. — Казанская ІИвейдарія. 
Желѣзная дорога въ Москву. 

454 в. Богородокъ, ниже его вч. 6 верстахь внадаег]. в і, Волгу 
Кама. 466 в. Опасскій затонъ, вь 2г верстахі. отч, него нахо-
дятся развалины древнихъ Великнхъ Болгаръ (стр. 5). 613 в. 
Симбжрскъ, губернскій городъ; красивый видь на Волгу. 714 в. 
Новодѣвичъе, за нп.чи начинаются знаменитыя Жигулевы горы 
(стр. 7).Первая высокая точкаизві^-тнаиодънменемъ іЛѵарауль-
наго бугра» н паходігтся вблизи с. Усолье; наиболѣе краснвыя 
мѣста около с. Морквашъ—Дѣвичііі Кургаи ь, Два брата, Лы-
сая гора. Ниже Ставрополя (758 в.) Царевь-Курганч, (стр. 15). 



840 в. Самара, ryoepiiCKiii городі.; большой центр], но тор-
говлі; хлѣболъ, саломъ. /Келѣзиая дорога въ Москву, Орен-
бург!,, Сіібнрь. Вслѣдъ аа Са.мароіі характеръ Волжской при-
роды значительно мЬияется; высокіс берега уже не покрыты 
лѣсомъ, кругомъ степь. Прііволжскія деревни л города—въ 
большпистпЬ и крупные хлѣбіпле рынки, таковы: 1122 в. Ба-
лаково, 1195 в.—Баропскъ, 1280 в. Покровская и пр. Всѣ 
oim въ садахъ—здѣсь много разводится фруктовъ. 

1284 в.Оаратовъ, губернскііі городъи торговый центръ(.хлѣ5ъ, 
мука, ласлпчныя сЬіена, нефть). Наибольшая достопрнмі;-
чателыіость города Радищевскій .музей. Ниже Саратова пра-
вый берегъ еще разъ рѣзко .мѣняетъ своіі характеръ; оиъ нрі-
обрѣтаеть вндъ голы.чъ утесовь, которые посятт. общее на-
знаніе «столбичеіі». 1290 в. Увѣкъ, около котораго находіггся 
Увѣкское Городппге, развалины древняго города, о которо.ігь 
упоминаетъ еще Марко Поло (1263 года). 1391 в. Ровное— 
хл'Ьбная пристань. 1419 в. Банновка, ниже въ верстахъ іо 
Кугоръ Стеньки Разина (стр. 9). 1496 в. Николаевская сл.— 
хлѣбный центрь. 1685 в. Царнцынъ, ведуппГі большую тор-
говлю нефтью, масличными сѣмепамп,, рыбою и лѣсо.мъ. Сое-
диненъ с'ь Доно.мь желѣзною дорогою на Калачъ. Желѣз-
иая дорога на Грязи и Москву. 1,715 в. Сарѳпта, небольшое 
селеиіе, славящееся выдѣлкой горчицы. Ниже Саренты оба 
берега Волгіг дѣлаются плоскими; па далекія пространства 
впдиа лпип, одна степь. 1.802 в. Владиніровка, хлѣбпая п соля-
ная прпстаіи,; соединена ж. д. съ Баскунчакскпмъ озеромъ 
(добыча солп). 2,165 и- Астрахань, столь извѣстная по свои.мъ 

торговым;, снопіепія-мъ ст, Востокомъ (персидскій товаръ, хло-
покь, иіерсть и пр.) и по рыбнымъ про.чысладп, (стр. 68). 

Волга отъ Нижняго-Новгорода до Рыбинска, 48 в. Городецъ, ста-
риіпп,]іі і'ородъ со мпогп.мп церквами и .монастыремъ, гді; 
скончался вел]и«ій князь Ллсксандрі, Иевскі/і (1263 г.). 77 в. 
Катунки, деревня съ большпмь производствомь кож'ь. 94 в. 
Пучежъ, красиво расположепъ, древніе храмы п иконы. 139 в. 
Юрьѳвецъ, 200 в. Кинешма, большое полотняно-ткацкое произ-
водство; жел. дор. въ Москву. 304 в. Кострома, жел. до-
рога в'ь Ярославль; губернскіп городь, въ не.чъ много исто-
рическихъ релпквій. На Сусаинпскоп плоіцади памятіппѵь 
царю Михаилу Ѳеодоровпчу и Сусанину, который спасъ е.му 
жизнь. Собор'ь Успенья Божіей Матери построепъ въ 1239 г. 
Около города зпамеіпт,п"[ Пнатьевскій монастырь, осиован-
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пый иъ 1410 г.; иъ .моііастырскомъ храмѣ Мнханл ь Ѳеодоро-
віічъ пріінялъ избраніе па царство; иокоіі, гдЬ жилъ Міі-
хаплъ Ѳеодороничъ до іізбранія, хранятся неприкосновенными. 
340 ij. Николаѳвокій-Бабаовокій монастілрі., гд'Ь находятся части 
мощен св. Николая Чудотворца. 380 и. Яроолагль, красиво рас-
положенный на гребнѣ горы; губернски'! городь; жел. дор. 
въ Москву, а съ л'Ьваго берега, сообнюніе съ которымъ под-
держивается иаромо.мъ II пароходами, вь Вологду. Въ городѣ 
много старинных!, храмовъ. 416 в. Роыаново-Бориооглѣбокъ, круп-
ное производство льняныхъ издѣлііі. 460 в. Рыбинокъ, жел. 
дор. на Бологое и С.-Петербуро.. Большой торговыіі цеитръ 
и зиачительнѣіішая хлѣбная пристань. 

VII. Гостинницы и жеблированныя комнаты. 

Какъ уже сказано, съ самаго начала открытія работь но 
устройству выставки были ирпняты ігі.ры къ устраиснію недо-
статка въ удобиых-ь и недорогихъ по.мѣщеиіяхъ. Благодаря 
свое»му положенііо на перепутыі многихъ большпхъ дорогь, 
торговому зиаченію и, главное, ярмаркѣ, Нижніи-Новгородт. 
но числу гостіпіинцъ скорѣе приблилчается къ столицамъ, чѣ.лп, 
къ губериски.мь городаігь. Хотя можно было надѣят],ся, что 
къ Выставкѣ откроется много новыхъ гостнннпцт., ио чтобы 
еще болѣе обезиечпть иеоб.чодішое число помѣщенін, были 
выданы субсіідіи на открытіе сиеціально для Выставки гостин-
піи!,т>. Кромѣ того, -діногіе изъ обывателей выразили желаніе 
сдавать свои квартиры и комнаты для иосѣтителей. Слѣдуегь 
пмѣть ВТ. виду, что н екоторые но.мера и ко.^шаты сдаются безъ 
иостельпаго бѣлья и подуіиекъ. 

I. Гостинницыі і) около Выставки, Против;, вокзала Вооста 54 
помер., до 4 р. По шоссе на выставку * Европейская гоотинница 
408 помер. 4 р.—б р. первоклассн. рестор. Александрова и Ломача 
350 номер.; рестор. Желѣ.чнодорожная 150 номер., до 4 р., чан, 
кофе молоко. * Международная 650 помер.; первоклассн. рестор., 
отдѣльи. кабин.; ванны; 4 и б р. въ сутки, электрич. освѣщ. 
Омѳльницкаго 575 номер. 3 р. 4 р. рестор. * Датокіо павильоны 
системы Деккер'1, 135 домиковъ по 4 комн., 500 по.мер. ио з 
и 4 р , домпкъ 13 р., чай, кофе, хол. буф. 

2) Въ городѣ, а) Нпжиій базар ь Большая Московская (Грачева) 
Благовѣщ. площ. 19 ном. 75 к. - - з р. 50 к. * Петербурга 
(Ермолаева) (I шіаиъ Гб) у моста 34 номер, і р. 50К.—із р.. 



рссгор. * Комѳрчѳокіѳ номера (Гребеіііцііковя) (Гб) Набережная 
Оки II Рожлеств. ул., 72 пом. 2 р. 50 к. —15 р., рссторанъ. 
* Большая Нижегородская (С. И. Егорова) ('Да) Набережная Оки 
2) помер, отъ 2 р., рестор. Пріѣзжев-ь (Га) Набер. Оки, д. Запла-
тинаір.—2 р. 50 к., буфегі,. Соболевская (Золотіілопа) (ГДб) Ро-
ждественская ул., д. Соболева 3 3 ком. 75 к.—4 р. Биржевая (Фи-
лемонова), (Дб) Рождественская ул., Софроиофская плоіц. 40 
пом. I р.—6 р. 

б) Верхній городъ, Центральная (Еб) На болыіюіі ПокровкІ; 
50 номер. 4 р. 6 р. ііервокласси. рестор., отд. каб., больтои 
залт. для собрапій. ' Почтовая (Еб) Черноирудскііі пер., 34 но.м. 
3 р. -15 р., рестор. Петрова (Еб) уголъ Осытіоі і и ЛлсксЬев-
скоГі 50 ном. 40 к. - - 3 р. Молоткова (Ебв) ЛлексЬевсісая, д. Буб-
новых!,, 25 ном. 75 к.— 3 р. Алѳкоѣевская (Еб) (Ермолаева) 
уголь АлексЬепскои п Дворянскоіі іо помер, і p. — 3 p. Ни-
канорова (En) Большая Покрові;а. уголт. Малоіі. 14 помер, бо к.— 
3 р., буф. * Восточный базаръ (Гб) въ С.міірііовс комь саду (на 
гребнЬ горы, нротпвъ моста) 150 номер, рестор. Муромскіе но-
мера (Мироновъ) (Гб) БлаговЬіпенская слобода і2, 30 но-
мер. I р. 50 к . — 5 р. буфе-п>. 

З) Ярмарка. Сободевокое подворье (.\в плапъ II) Московская ул., 
.Ѵ> і; 62 номер. 2 р. —12 руб., буф. Перлова (Ав) Московская 
ул., соб. дом., 72 но.мер. 2 р. 50 к. — 8 р. буф. Нижегородоко-
Коммерческіѳ номера (Гг) тг. Нп/кегородскоГі и Ллександропев-
скоіі ул., 27 помер, по соглашение. Московскіе номера (Гв) Цар-
ская ул. бо номер, по соглаіпенію. * Волжоко-Камское подворье 
(Гц) уголъ Бетапкуровскоіі набережн. іі 3 Сибирской ул. 73 
по.мер. I р.—12 р.; кухня безъ буфета. Центральные номера 
(В. Наумова) (ГДв) уголъ Нижегородской и 3 Сибирской, 270 
но.мер. 1 р. 25 к. — 7 р. Московское подворье (ІЪ) Театральная 
площадь, 105 номер. 2 р.— ІО р. кухпя. Старо-Театра.чьные номера 
(Д.Ермолаева) (Гв) Нижегородская ул., у театра, 300 номер. 
1 р. 50 к. —15 р., буф. Роосія (Гв) Театральная площадь 54 
по.мер. 2 р.—10 р., кухня. Ново-Московское подворье (Мих-Ьева) 
(Бб) уголъ 1 Пожарской п Бетанкуровскои наб., іоо номер. 
2 р. 50 к .—10 р. Финляндскій базаръ (плавучая гоотинницаЗ 
построена іп> выставкѣ Фпиляпдскіім7> обшествомъ пароходовъ; 
стоптъ на Окѣ у ярмарки, 150 номер., ресторапъ. 

II. Меблированныя комнаты. Центральные номера (Сорокиной) 
(ГДб плань I) Рождественская ул. № 36, 51 номер, і р. 50 к.— 
6 р. Мебл, коми, Пановой (Гб) Рождественская ул. у плашкоут-
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І1Л10 мостя, 2) номер. I р. $0 к.— 5 р. 50 к., Д10Ж1І0 со сто-
лом'ь. Бооходъ (Дембііцкяго) (J'о) Рождественская ул., ,№ 9; 
і8 номер. I р. 50 к. — б р. Дутова Н. Г, (Гіз) Благовѣщепская 
слоб. по Набережной Оки, собств. до.чь, 28 комііатъ по і р.— 
2 р. 50 к. Новопѳтѳрбургокіѳ (>Кб) уголъ Варварки и Малой 
Печерки въ л. ІЦелокова 14 помер, і р. — 5 р. Меблнрованныя 
комнаты (Еб) на углу Больпі. Покровки и Осьппюп въ д. Мо-
кѣева, 19 помер, і р. — 3 р. 

Ш . Меблированныя комнаты въ чаотныхъ квартирахъ, сдавасмі,іх7> 
во время Выставки. М. Р, Ваагъ (Еб) падь Лыковой Дамбой близь 
ІЗольш. Покровки 2 комп. по 3 р.въсуткп комната. А, Д,Мичуриной 
(Дбв) Болі.иіая Покровка Л'а 45, 4 коми, по 6о руб. в'ь мѣс., 
можно и иопедѣльио. Агрова (36) Спасская ул. Л» 5, 3 комп. 
по 75 к . — I р. 50 к., со столом-j, 2 р .—3 р. Вишневокаго ( Ж а б ) 
Больничная ул. Л» 31, 5 комп. Н, И. Озеровой (Жаб) Болі.нпч-
ная ул., собств. домч,, 3 квартиры: от, , коми, па 5 р., въ 5 
ко.мп. за 10 р. п вь 5 коми, за 5 р. Шванвичъ ( Ж З а б ) Боль-
шая Печерка, д. ,Ѵ> 19, 2 кони, по 2 р. П, И, Азіатцевъ ( Ж З б ) 
Тихоновская, ул. Л'6 7, кварт, вь 3 коми, за 5 р., 4 комн. за 
3 р. Дѳларова ( Ж З б ) Ковалпхи некая ул. Л» 29, 2 р.—3 р. (столъ). 
А, М, Хандина (Жб) Мистровска)[ ул. Л"' 20, 5 коми, по 50 к.— 
I р. 50 к. Фшпер'ь(Жб)Мпстровская ул.Л'» 15,3 комп. 2 р. 50 к.-~ 
3 р. Знаменокій {)Кв) Гусігиый пер. Л^ б, 2 комп. по 4 р. Свящ, 
Доброзракова (Жбв) Ошарская ул. JNc 50 5 комн. по 2 р. Свящ, 
Н. И. Бѣлякова (Жбв) Оіпарская ул. Аб 50, 2 комп. па 5 челов. 
по I р. сь челов. Котловой (Жбв) Опгарская ул. Лэ б 3 комп 
3 р .—4 р. (столъ). П, X, Зефировой (Жбв) Ошарская ул. Ле 54, 
4 коми. I р. 50 к.— 3 р. Догранли (Жбв) Ошарская ул. 52 
1 комп. па тропхъ по і р. 50 к. съ челов. Валовой (Еб) Дво-
рянская ул., д. Добронравова І коми. 3 р. Л, И, Туманокая ( Ж в ) 
Петропавловская ул. іо, три квартиры (двк в г. четыре коми, 
и одна в ь дві;) 2 р. п і р. съ челов. Черниловокій-Ооколъ (Жв) Пе-
тропавловская ул. Л'з 10 3 ко.мп. I р.— 3 р. М.Н, Вознесенская (Жв) 
Петропавловская ул. Л^ 2і; 8 комп. по соглашен. Л, Н. Сергѣевой 
(Ев) Звѣздииская ул. Л̂ ^ 17, кварт, въ б коми, за 15 р., ком-
ната по 3 — б р. В. К, Овѳрчкова (Ег) Канатная ул. 24, дві; 
квартиры: вь 3 ко.мп. за 3 р. и вь двЬ ко.лпіат. за г руб. 
Л, И. Хомутова (Дг) Арзамаская ул. ,Ѵ> іо, і комп. бо к. Гур-
ской (Дг) Прядильная 8, 2 ко.лін. по соглашен. Беклемишевой 
(ДЕв) Малая Покровка Лз І2, 5 коми. А, Г, Дьяконова (Дв) 
уголт. Похвалиискои и Возиесеискаго пер. Ли 27, киарт. 5 р. 
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Е, Р, Дутова (До) Суетііпскііі С7Л;зд-і., собств. дом-]., 5 ко.міі. 
1 р. 50 к. — 2 р. Квартира (Гб) въ д. Л1> іб по Благовѣщенскоп 
площади, уг. Ыебережпой, бель-этажъ б коми, за 12 р., фли-
гель на улицу 4 коми, за б р., тоже на дворъ 4 комн. за 4 р. 
Гордѣѳвой Новая ул., д. Алексапдровскаго, 2 колпі. I р. 50 к.— 
2 р. (СТОЛ'Ь). 

VIII. Рестораны и буфеты. 

Иа террііторіи Выставки около станцігі Нижній-выставка 
Александрова и Ломача на план); (lllj 174 Еа; около копцерт-
паго зала Московскаго товарищества Эрмитажъ* >Кг 173 и 
около зданія лѣсоводства и опіестоіікпхъ построекъ Гг 175 
ппвоваренпаго завода Баварія. Буфѳтыі Жигулевскаго това-
рищества иивомедоваренныхъ заводовъ: Дв 178 и Ж б 178 
bis; ппвомедовареннаго завода Новая Баварія Еа 179; ппво-
варенпаго завода Баварія Да і8о. До і8і и Гв 182; Калип-
кпнскаго пиво-медоварепнаго завода Гб 183. Продажа молока, 
паренцовъ, простокваши и пр. въ навильопѣ III отдѣла Га 
19 и въ кіоскахъ: Еб 176 и Дг 377. Продажа водъ, кваса и 
пр. Еб 184 (Заусанлова), Ев 185 (Ланпна), Дв і8б (Звѣрева) 
Ев 187 (Квприпа), Дб і88 (Прядплова), Гв 189 (Лнпкина), 
Дв 190 (Васильева), Гв 191 (Литвпна). 

Около Выставки. Ресторанъ въ вокзалѣ Московско-Нпжего-
родскоп лс. д. (Нижнііі-городъ). Рестораны въ гостинпицахт,. 
* Междуиародной, * Европейской, Александрова и Ломата, 
Смелі.пицкаго. 

Бъ городѣ. а)Нижній базаръ. Первоклассный ресторапъвт,Боль-
шой-Нижегородской гостппиицѣ, въ гостпиппцѣ Петербургъ, 
Коммерческпхъ номерахъ, Биржевой, реет. Тереп;енко иа 
Рождественской ул. Кромѣ того дешево и хорошо можно 
покушать иа большнхь волжскпхг, пароходахъ, ихъ всегда 
стоить нѣсколько у ирпстапи. 

б) Бъ вѳрхномъ городѣ, Вь Центральной гост, первокласс-
іи,и"і ресторанъ, отд. кабпн.; въ гостпннпц. Почтовой п Во 
сіочномь базарѣ въ Сдиірновско.мъ саду (дпвиый впд-ь). 
На ярмаркѣ, Первоклассные рестораны: Никиты Егорова, но 
Бетапкуровской набережной наискосокь отт, армянскаго моста 
(Бб плапъ II), «Поваръ» (Бб) уголь і Пожарской и Бетапку-
ровской пабер. и «Россія» (Бв) уголъ і Сибирской и Бетаи-
куровсі;ой иабережп.; въ гостинниці; «Биржа» (Гг) у моста, 



съ ея терасы одііігь іші. лушшхь віідовъ на Нііжніц (особенно 
въ 5—7 час.), отъ і2 ч. до 2 ч. дня наполнена биржевиками 
(см. стр. 74); Фниляндскомъ базарѣ. Во всЬхъ этііхъ рестора-
нахъ завтраки, обѣды (і p. 50 к.— 3 p.) и по каргЬ. Есть ре-
стораны и ВТ. другихъ і-остніпниіахъ. НебольшоГі рестораиъ 
въ главномъ додіѣ. Сл Ьдуегь іімѣть в'ь виду, что послѣ 8 час. 
вечера въ ярмарочныхъ ресторанахъ начинаются увеселснія 
(стр. 63). 

Купальни, Лучніая купальня на Окѣ у плашкоутиаго моста. 
Бани, Соболева, Московская ул., собст. до.мъ (ярмарка),* Ермо-
лаева (центральныя) на Ллексѣевскон ул. и по Чернопруд-
скому пер.; Золотнлова, Рождественская ул., д. Соболева. 

Адресный отолъ по.м'Ьтается при городско.м ь полпиейско.м'ь 
управлеиіп, на Ллексѣепскоіг улпцѣ. 

IX. Городскія ;іч-елѣзныя дороги, пароходы, из-
возчики, экипа^ки. 

На Выставкѣ, Круговая электрическая желѣзная дорога фир-
мы иМ. М. Подобѣдовъ и К°». Двнженіс поѣздовт. съ іо час. 
утра, отъ 12 до 30 поѣздовъ ВТ. часъ. Плата до 7 час. вечера 
5 коп.; послѣ 7 час. веч. іо коп. Двнженіе прекращается 
за I часъ до закрытія выставочной территоріи. 

Мехаиическія кресла, трехколесные велосініеды. 
Въ городѣ, Отъ ін.іставки въ городъ идечт. электрическая 

желѣзная дорога фирмы «Симеисъ и Гальске». Дорога на-
чинается уГлавнаго входа и направляется но шоссе, Наполі.но-
Вокзальнои улпц-Ь, мимо вокзала Нижегородской ж. д. по 
Московской и Александро-Невскоп улііца.мъ до поворота на 
Нижегородскую и затѣмъ по мосту до Нижне-Благонѣтеискоіі 
плоіиади, по набережной Оки до Софроиовскои нлопіади. 
Съ обоихъ концовъ каждьи"і часъ отходптъ по іо іюѣздов'!,; 
плата ш коп. 

Вт. городѣ устроена обиіествомъ фпнляндскаго легкаго па-
роходства круговая электрическая желѣзная дорога съ двуміг 
подъемами (лифтами): і) У плашкоутиаго моста (внизу) и 
Похвалинской ул. (наверху) (планъ I Гв 41) и 2) на Иванов-
ской ул. (виизу) и въ Кремлѣ (на верху) (Еа 41). Поѣзда от-
правляются каждыя 5 йппіугь. По верхней лииіи отъ стандій 
по ТТохвалпискои ул., Малой ГГокровкѣ, Больпіой ГІокровкѣ 
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въ Кремль до Мининскаго сада и обратно; по Нижней линііі 
о'гь Нижней Кремлевской стаінііп по Рождественской ул. до 
Плашкоутнаго моста у нижней станціп Похвалиискаго подъема. 
Плата I кл. 5 коп., II кл. 3 коп. Двпженіе по подъемамі. (лиф-
тамъ) С7, ранняго утра до поздняго вечера безпрерывно: I кл. 
5 коп., II кл. 3 коп. 

Извозіики ж экипажи, Въ Нижнемі.-Новгородѣ извозчики д-h-
лятся на два разряда: і ) сі. лучшпмі. вілѣздомъ пмЬісп, но-
мерные знаки и таксы бѣлаго цвѣта и 2) съ худшилп. 
выѣздомъ—краснаго цвѣта. Такса за одного пли двухі, сѣдо-
KOB'i, (съ багажемъ эт. рукахт,) слѣдуіоніая: 

а) За одинъ конецъ. 
Выставка, Между выставкой и вокзало.мъ, і разряда 50 к., 

2 разряда 20 к., Макарьевской частью (Куиавппо) 30 п 20 к., 
ярмаркой 40 и 50 к., Сибирской прпстаіп.іо 50 и 40 к., съ 
нижней части города на выставку 50 и 40 к., съ верхней 
части города 6о п 50 к.; съ выставки: вг, нижнюю часть го-
рода 50 и 40 к., в ь верхнюю часть города 70 п бо к. 

Городъ! По верхней и по нижней части города 25 к. и 20 к. 
за коиецъ. Съ верхней части на нижнюю 30 и 25 к. Сь ниж-
ней части на верхнюю 35 п 30 к. 

Ярмарка, По ярмаркѣ 25 и 20 к. за коиецъ. На ярмарку: 
съ верхней части города 40 п 35 к., съ нижней части города 30 п 
25 к.; изъ Макарьевской части (Кунавино) 25 и 20 к. Съ ярмарки: 
въ верхнюю часть города 50 п 45 к., въ нижнюю часті. го-
рода 30 и 25 к., въ Макарьевскую часть (Кунавіпіо) 25 и 20 к. 

Макарьевокая часть (Кунавино) за конецъ 25 п 20 к. 
Къ вокзалу жѳлѣзной дороги, Съ верхней части города 5 о и 40 к. 

Съ пижнеГі части города 40 и 30 к. Изъ Макарьевской части 
(Кунавино) 2) и 20 к., съ сибирской пристани 40 п 25 к. 

Съ вокзала жел, дороги: въ верхнюю часть города бо п 50 к., 
въ нижнюю часть города 40 п 30 к. на ярмарку въ Макарі,-
свскую часть (Кунавино) 30 и 20 к., кь сибирской пристани 
.|0 и 25 к. 

Бъ лагериі С7. выставки 90 п 85 и (въ дальнііі лагерь і р.); 
съ верхней части города 50 и 40 к. (дальніе лагери бо и 50 к.), 
съ нижней части города бо и 50 к. (дальніе лагери 70 и бо к.), 
съ ярмарки 8о п 70 к. и (далт.ніе 90 п Во к.). 

Изъ лагерей! на Выставку Во и 75 коп. (изъ дальнихъ 90 к.), 
въ верхіною часть города 50 п 40 к. (бо и 50 к.), въ нюкнюю 
часть бо п 50 к. (70 и бо к.),на ярмарку 70 к. п бо к.(85 к.и 70 к.). 



о) По чаоамъ. і ра;!рялі> 6о к., 2 рамряді. к. Сі. 9 час. 
утра до 2 час. пополуночи: 5 іі 4 р. 

Посл'Ь двухъ часовъ пополуночи до б час. утра плата за 
ѣзду по соглашепііо, по пс свыше двоііпои платы, протішъ 
иазпачсіпюп по таксѣ. Извозчикам і. съ коясапымп перхани 
такса увеличивается па іо коп.; экнпажа.мъ па резиповыхт. 
піппахь такса па 20 коп. дороже. Плата колмскамъ іп. дві; 
лоиіадп лвоііпая. 

«Копцомъ» называется разстояпіе огь пункта, гдѣ напи-
•мается пзвозчикъ, до копечнаго пункта, который пассажпромъ 
об7>является пзпозчіпсу нрн самомг. пап.м); его; остановка на 
попутныхг, пупктахъ допускается не долѣе lunn мпнуть. 

Плата ло.мовы.мъ пзвозчпкамъ за провозъ багажа п вообпш 
вс1;хт> тяжесгеіі полагается вь полуторііо.\гь раз.АгІфѣ за ка-
ждый конепь протнвъ легковыхъ пзвозчінсовъ первагоразряда. 

Пароходство по городокимъ водамъ. Общество Фіпіляндскаго 
легкаго пароходства. Огь завода Курбатова до Флачпоіі 
часовни (ярмарки) съ остановкою у нрі[стапей: Магистрат-
ской, Софроновскоіі, Кулибипской, Флачной и обратно: 
каждыя і) лпінутъ. Плата отъ конечныхі, пристаней I кл. 15 к., 
II кл. 10 к.; отъ промежуточных!, I кл. іо к., II кл. 5 коп. 

О'п. Софроновской плоніадн до Выставки, каждыя 15 міі-
путъ, і ) коп., включая плату за проЬздъ но Молитовскоіі 
вѣтви желѣзноіі дороги до Ві.іставки. 

Отъ Софроновской плопіадн до Сибирской пристапи, 
ісаясіыя 10 дпшутъ, 3 коп. 

Ночью у плашкоутнаго моста во вре.мя его разводки ка 
ждыя і ) мннугі., 5 коп. 

Поперечное сообіценіе черезъ Волгу каждыя часа; па-
ромь отъ Курбатова до села Ізорі.. 

Мѣота стоянки лодотаиковъ на рѣкѣ Окѣ; і) ]?т. МолитовкІ; 
лѣвый береп>); з) у Сокола (пониже мельницы М. Е. Бані-
кнрова, правый береп.); 3) на Гребновской пристани (у пес-
ков!., лѣвый береп.); 4) Калапіниковской пристани (пониже 
Сокола, противт. пивоварепнаго завода купца Калашникова, 
(правый берегь); $) у ярмарочной водокачки (лѣвыц берегь); 
6) выше плашкоутнаго моста у дома Елипа вь Благов-Ьщен-
ской слободѣ, (правый берегь); 7)усъѣздакъживорыбпы.\гьсад-
камь протнвт. 2 и 5 ліпйп Макарьевскоіі части (лѣвьи"і береп.); 
8) Гремячій (у плашкоутнаго моста, (ниже его) правьпі бе-
реп.); 9) на Петербургской пристани (лѣвый берегь). 
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На рѣкѣ Болгѣі i) Ifpu стрѣлкѣ (при сліяіііи p. IJoJini cj. 
p. Окою); 2} у Софроііопскоп иристани (иравыіі берегъ); 
З) у Магистратскаго съѣзда (правый берсп.); 4) у Крас-
ныхъ Казарм'ь (іірапыГі иерегь); 5) у старой городской во-
докачки (правый береп>); 6) при Норскомт, перепозѣ (лѣвый 
берсп.). 

X. Почта и телеграФЪ. 

Отдѣлѳнія. На Быставкѣ почтово-телеграфпое отдѣлепіе въ 
:ідапіи адміппістраціп (Заб II); пріе.мі. телегра.мъ и продажа ыа-
рокъ іп. часі.і открытія вг.іставкп. ГІрісмъ страховой корреспон-
лспціц сі. 8 час. утра до 2 час. дня; гіаказиой—сь 8 ч. утра 
до ) час. дня. 

Въ городѣ и па яр.маркк: і) почтово-телеграфпая і;онтора 
I На ІзлагопѣпіСЕіской плоіпадп (Еб 58 ігл. I). 2) ІІочтопо-

телеграфпая контора 2. На Рождественской улицѣ въ пас-
сажѣ Блинова, гіротивь Софроновскаго сквера (До). 3) Куна-
винская ночтово - телеграфная контора па Напольно - Вок-
зальпоіі уліиіѣ въ до.чъ Бр. Кузнецовых!,; нзт. этого отдѣло-
нія производится выдача всей корреспондеиціи, адресованной 
па Выставку, и 4) Ярмарочное почтово-телеграфное отдѣленіе 
на ярмаркѣ вт, Главно.лп, до^гЬ. ГІріе.чъ и выдача телеграмлгь 
II продажа марокъ круглые сутки. Ilpiejn, п выдача корреспон-
денціи страховоіі: съ 8 час. утра до 2 час. дня, въ праздники 
и воскресные дни съ іо час. утра до і ч. дня; заказной съ 
8 час. утра до 2 час. дня и съ 3 час. дпя до 5 час. вечера, 
въ праздники съ ш ч. утра до і ч. дня. 

Почтовые ящики. На Выотавкѣ! 4, і) У здапія Администраціи. 
2) Цептралыіаго здапія выставки. 5) Гостинііицы Слѣльпиц-
каго. 4) Гостіінннцы Лолача и Александрова. Выемкп произв-
одятся три раза: въ 7 ч. утра, і ч. дня и б ч. вечера. 

Бъ городѣ; а) На Верхнемъ Базарѣі 14, і) Ильинская ул., д. Бли-
нова, при Управлспіи почт.-телеграф. Округа. 2) Благовѣщен-
ская площадь, при здаиіп почт.-тел. конторы і. 3) Ошар-
ская ул.. Л; Булычева, Почтовая гостинипца. 4) Б. Покровская 
ул., при зданіи Алексапдровскаго Дворянскаго банка. 5) На 
углу Большой и Малой Покровки, д. Губина. 6) Студеная ул., 
д. Урлашева. 7) Б. Я.мская ул., д. Князева. 8) Телячья ул., л. 
Смирнова. 9) Бол. Печерская ул., при зданіи Удѣльной Кон-
торы. іо) Жуковская ул., при зданін Марінискаго Жепскаго 
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Инстмтугя. I і)>Кукопская ул., гіріі1'убсрііскои болі.тіці,. 12) Ко-
валихшіскля площлль, при д. Мусииа. 15) На Яріілѣ, у церкнч 
Воскресенія. 14) Острожская площадь, д. Чесіюкова. Выемки 
производятся три раза, п ь 7 ч. утра, і ч. дня » 5 ч. вечера. 

б) На Нижнѳмъ Базарѣ! 3.1) Рождествевская ул., л. Блинова, 
при почт.-тел. конторѣ № 2. 2) Рождественская ул., при го-
стиннпцѣ ЕріЧолаева «С.-Петербургь». 3) Рождественская, ул., 
при гостипппцѣ Стрегулпна. 

Въ Кунавннѣ! 3. і) Напольно-Вокзалыіая ул., д. бр. Кузнецо-
вых!,, при почт.-тел. конторѣ. 2) Владп.мірская площаді., при 
заводѣ г. Николаева, з) Ионинская ул., при Вабупікпнскон 
больниц-1;. 

На Ярыаркѣі 12. і) Царская ул., Главный долгі., ігри почт.-
тел. отдѣленіи. 2) На ІІескахь, нри балаган!; Зурова. 3) Въ по-
ыѣщеніи, Бирлси 4) Нижегородская ул., при гостииніиіѣ Ер.мо-
лаева «Биржевая». 5) На Сибирской пристани. У конторы «Ле-
бедь», 6) У здапія ярмарочиаго большого театра. 7) Ііакалеіі-
ный рядъ при лавкѣ Эгіие.Аіъ. 8) У Каравамъ-Сарая. 9) Пло-
щадь у цирка бр. Никитиных!,, іо) При но.мерахь для пріѣз-
жаюіцихъ «Михѣева». 11). Въ Кнтайскоіг линіи, у бывніеіі лавки 
Морозова. 12) На шоссе, у Соболевскаго подворья. Выемки 
производятся три раза: вь 7 час. утра, і ч. дия и 6 ч. вечера. 

XI. Банки. 
Вт, Нжкнемъ-Новгородѣ д-Ьйствуіотъ слЬдующія кредит-

ныя учрежденія: Отдѣленіе Государственнаго Банка (Осі.іп-
пая улица, собственный домт,), Отдѣленіе Волжско-Камскаго 
Коммерческаго Банка (Рождественская улрща, доіп, Бугрова), 
Нижегородскій КупеческіГі Банкъ (Рождественская улица, 
до.мъ Кудряшева и Чеснокова), Нііжегородскііі Городскоіі 
Общественный Банкъ (Мучной иереулокъ, домь Городского 
Общества), Нижегородское Общество Взаимнаго Кредита 
(Рождественская улица, домъ Блинова). 

Изъ ЭТИХ!, учрежденій Отдѣлепіе Государственнаго Банка 
и Отдѣленіе Волжско-Камскаго Ком.мерческаго Банка на 
время ярмарки въ городѣ закрываютсіг и перемѣщаются иа 
ярмарочную территорію, первое въ Главіи,ій домъ, а второе 
въ собственный домъ на Александро-Невской улицѣ. 

Во время ярмарки, кролгЬ того дЬйствуюгь слЬдующіе Банки: 
Сибирскій Торговый Баіиа, (Гостинный дворъ, 3 и 4 линіи 

II и 12), Московскій Торговый Банкт, (Гостинный дворъ, 



ly » i8 ЛШІІИ, A'qjV' II , 12 и 13), Московскій Куііеческій Баіікъ 
(1'осгинныіі дворъ, 19 и 20 Л І І 1 І І І І Л'оЛ'о I , 2 И 3), Казянскій Ку-
ііеческііі Баіікъ (Гостишіыіі дворъ Овощный рядъ 37, 
38, 42 п 4з), Московское отдѣлепіе Спб.-Азовскаго Кол.мер-
'іескаго Байка (Гостннний дворъ, 13 іі 14 линія № 33). 

Bel; эти учрежденія обыкновенно открываются для опе-
рацііі съ 95 до 3 часовъ дня, ежедневно не исключая и 
ііраздничныхъ дней, кромЬ ОтдЬленія Волжско - Камскаго 
Ко.ммерческаго Банка, Казанскаго Куііеческаго и Снбирскаго 
Торговаго Банковъ, которые производят:, онераціи отъ 9 до 
3 часовъ дня II o n . 5 до 7 часовъ вечера. 

XII. Транспортныя конторы. 

Ко.мнанія «Надежда», Рож-дсственская ул., д. 23, н Мо-
сковская ул., д. Л1> 71 —73. (Яр.марка) .Общество Морского, 
рѣчного и су.чоііутнаго страхованія и трансііортировааія кла-
дей. Московская ул., 8 (яр.марка). Гергардъ іі Гей, Москов-
ская ул., Л'о 25—27 (ярмарка). Леви, И. Л. Московская ул., 
Л"і 48—50 (яр.марка). 

XIII. Театры, ліузыка, зрѣлища. 

На Выставкѣ, Коіщертныіі зал ь на 900 человѣігі. (пл. Ill Ж г 
169). Предположено давать разнообразные концерты; .ліеж,іу 
нрочп.мъ хоръ Славяпскаго н концерты солистадпораЕго Изіне-
раторскаго Величества Н. Фигнера. 

Въ .музыкально.м'ь павіільоігЬ (ДЕ бв 170) и въ садахь Вы-
ставки ежедневно концерты оркестровъ лейбъ-гвардііі Преоб-
ра;кенскаго нолка н леііот.-гиардім 4 ІІмііср.аторской фаміілін 
стрѣлковаго батальона. 

Панорама въ ііавильоиѣ тов-ва бр. Нобель (До 5 3) ціідовъ 
заводосъ и промысловъ товарищества въ Баку. Плата за входт, 
предназначена на устройство общеполезнаго учрежденія въ на-
.ліять іюсѣщенія П.мператоромь Александро.мь III города Баку. 

Панорама ііроф. Рубо (Зг 171)—взятіе Л.хульго. Тиръ въ 
пави.іьонѣ А. I. Излера (Зг. 172). 

Въ городѣ новый городской театръ (нл. I Еб 30), только что 
построенный но проекту проф. В. А. Шретера. Вмѣщаегъ іооо 
человѣкь. Театрь Фигнера (Еб 42); опера. 

Ежедневно музыка на откосѣ. 



На ярмаркѣ Ярмарочный тсатръ (пл. И Гн 11); нъ іюігі, труппа 
артіістовъ Ишіераторскаго Малаго театра; въ остальное время 
русская онера. 

Цііркъ Нпкптииа (J"a 15 ). 
Cafe-concert Омона (Дц) Нижегородская улица, іѵро.чі; 

того во всѣхъ ресторанах-ь: (Биржа, Россі)і, Поварт., Н. Его-
рова II др.) по иечерамъ концерты н нр. 

Н/кедневно музыка иъ ііасса;кѣ Главпаго До.ма іі ві, ,ліа-
ленько.мъ иавильоиѣ мс/кду дву.мя пассажами (Гнг. 6) рѣч-
іюго у'шлпща. 

Ипподромъ на ярмаркі; (Ва). Irhrofloii сеіюпі. сі. і іюля по 
I сентября. Роііыгрышъ цѣнні.іхт, нрішовь—вi, 15.000, б.ооо p. 
п 5.000 p. будеіт, пропзведеігь между 25 іюля п 15 августа. 

ПоЯ?арные сигналы г. Ни?княго-Новгорода. 
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*) Крас, флигь дііеліъ, a ночью 4 шири ii кі)сстъ. 



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ. 

Ни>кній-Новгородъ. 
Ііашия: Гооргіевская 31. 

.» Дмитровская 34. 
» Ивановская 35. 
)> Коро.мыслова 34. 
« Сѣвсриая 35-
» Тайшіцкая 35. 

J'puoeuioK'b 45. 
Гробница Мпиипа 3cS. 
Домъ, гдѣ останавливался 

lleTpj. ІЗеликій 46. 
Кремль 32. 
Лыкова дамба 46. 
Монастырі. Благовѣіцеискііі 

49-
» Иечсрскіи 24. 

MocTi. чсре;п, Оку 20. 
Музей археологический 34. 
Набережная Верхиеволжская 

28. 
J) Ннжиеволжска>1 

21. 
» Оки 21. 

Откосъ 28. 
Памятник!^ Кн. Пожарскому 

и Минину 42. 
Площадь Благовѣіцеиская 44. 

» Софроиовская 47. 
Садъ Ллександровскій 28. 

Садъ Мннннскііі 42. 
Соборъ Благовѣщенскін 44. 

« Михаила Архангела 
41- „ 
» -Снасо-иреооражен-

скій 56. 
» Уснені.я Божьей Ма-

тери 42. 
Съѣздъ Георгісвскій 24, 31: 

)1 Зеленскіи 44. 
» Ильинскій 46. 
» Казанскій 24.. 
)> Похвалннскііі 45. 

Улица Большая Покровка 45. 
» Ивановская 24. 
» Рождественская 46. 

Церковь Козмодаміанская 47. 
>1 Никольская 47. 
л Ролсдества Св. Іоан-

iia Предтечи 52. 
)) Рождества Св. Іоаи-

на Предтечи 24. 
» Св. Георгія 50. 
>) Св. Л^ень мііроно-

снц'1. 46. 
» Св. Пльп Пророка 46. 
)1 Строгановская 48. 
11 Троицкая Нпжнепо-

садская 47. 
Часония Ллексѣевская 50. 
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Часовня Понетаевская 51. 
» Храма Спасителя 24. 

Ни?кегородская Яр-
марка. 

Биржа 73. 
Главный до.мъ 94. 
Гостиииый двор'ь 90 
Караванъ сарай 88. 
Китайскіе корпуса 90. 
Мечеть 87. 
Мостъ черезъ Оку 74. 
Народная столовая 64. 
Народныя увеселенія 87. 
Пассажъ Бразильскій 78. 

» рѣчиаго училища 
73- ^ 

Пески 65. 
Пристань Сибирская 8і. 

» С.-Петербургская 
т, 74-
Рядъ инструментальный 70. 

» колокольныГі 76. 
« лошкарный 76. 

Соборъ Александроневскіи 
» Стар, ярмарочный 90. 

Товары. 
Бакалейный 77. 
Бухарскій 90. 
Вино 77. 
Галантереііныіі 94. 
Готовое платье 94. 
Лхелѣзныя издѣлія 74. 
Желѣзо 65. 
Иконы 72. 
Кіоты 72. 
Книги 73-
Ковры бухарскіе 90. 

м персидскіе 88. 
» сибирскіе 71. 
» текинскіе 90 

Кожи 79, 86. 

j Колоніальмый 77. 
I Льняная маііуф. 95. 
I Лѣсъ 86. 

Москательный 64. 
I Мыло 78. 

Обувь азіатская 88. 
» в-аленая 79. 

Персндскій 88. 
Проволочныя ііздѣлія 76. 
Пряжа 93. 
Пушнина 95. 
Рыба 68. 
Стальныя издѣлія 74. 
Старинныя вещи 79. 
Старое платье 79. 
Стекло 74. 
Сукна 88. 
Сундуки 71. 
Табакъ 77. 
Для офеней 76. 
Текинскій 90. 
Хлоиокъ 82. 
Хлопчато-бумажная мануф. 

90. 
Чаи 83. 
Шерсть 82. 
Экипажи 79. 
Улицы: Александроневская 

7 0 . 

» Московская 64, 70. 
« Нижегородская 73. 

Часовни: Макарьевская 71. 
» Печерскаго мона-

стыря 73. 

Всероссійская Вы-
ставка. 

Акваріи 112. 
Аппараты 137. 
Антекарскій тов. 130, 
Архитектурныя ностроііки 

ібо. 
Асфальта І2і . 
Басонныя издѣлія 123. 
Благотворительпості, 173. 



Бронза 132. 
Бумага 131, 
Буреніе,Артезіанскіе колодцы 

121. 
Велосипеды 126. 
Вино плодовое н о . 
Вино виноградное 128. 
Виноградарство і іо. 
Винокуреніе 128. 
Военное дѣло 151. 
Военно-морское 156. 
Волосъ іо8, 
Волосяныя изд. 127. 
Вѣсы 126. 
Вязанныя изд. 123. 
Гигіена 174. 
Гончарное дѣло худож. 153. 
Дача Гр. Шувалова іоб, 115. 
Декоративное дѣло 133. 
Демонстративное поле юб. 
Допарта.ментъ Удѣловъ 176. 
Джутовыя изд. 123. 
Желѣзныя дор. ібо. 
Желѣзо 119. 

» и з д ѣ л і я 1 2 6 . 
Ж и р а о б р а б о т к а 130. 
•ЗвѢрОЛОВСТВО 1 1 2 . 
Золото 117. 

» издѣлія 133. 
Инструменты строит, работъ 

ібі . 
Ирригація I об. 
Испытательная станція 177. 
Каменный уголь 120. 
Каучукъ 131. 
Керамическія пр. 131. 
Китай 148. 
Ковровыя издѣлія 123. 
Кожи 131. 

» издѣлія 127, 131. 
Кондитерскій тов. 127. -
Конножелѣзныя дороги ібб. 
Коннозаводство іо(х 
Консервы плодовые н о . 

» рыбные 112. 
Коптильня 11 2. 

Краски 130. 
Красный Крестъ 172. 
Крахліалъ 128. 
Кумысъ 175. 
Кустарныя издѣлія 134. 
Лакп 130. 
Льняныя издѣліл 123. 
Лѣсъ 113. 
Марганецъ і і8 . 
хМатеріалы строит, работъ ібі . 
Машины 137. 

» сельскохозяйств. 
104. 

Мебель 125. 
» художеств. 132. 

Медицина 153, 157, 174. 
Медъ 128. 
Меліорація почвъ 104. 
Металлическія изд. 126. 
Металлы і і8 . . 
Метеорологія 170. 

сельско-хоз. 
104. 

Минер, воды II8. 
» » искусств. 128. 

Молочныя производства іо8. 
М о р О З Н И К Ъ 1 1 2 . 
Музыкальніле инструм. 133. 
Мука 128. 
Мыло 130. 
Мѣдь 117. 

» издѣлія 126. 
Мѣха 125. 
Нефть 120. 
Образованіе военное 155. 

» общее 167. 
» сельскохозяй-

ственное 104. 
» техническое 11 з, 

j68. ' 
Образцовые сады, огороды 

юб. 
Обувь 125. 
Огнестойкія постройки 164. 
Огнеупориыя издѣлія 131. 
Огородничество іо8. 



Одежда 125. 
Орудія рыболовства и охоты 

112. 
Осушеыіе болотъ іоб. 
Охота 112. 
ІІеньковыя издѣлія 123. 
Персія 149. 
Пиво 128. 
Питомники лѣсные 114. 

» плодовые п о . 
Платина 117. 
Плодоводство I 10. 
Пожарные инструменты 142. 
Почвовѣдѣніе 104. 
Приправы 127. 
Продукты звѣроловства 113. 
Птицеводство іо8. 
Пчеловодство іо8. 
Ремесленныя издѣлія 124. 
Рукодѣлія худож. 132. 
Рыба 112. 
Рѣзьба худож. 133. 
Садоводство n o . 
Сахаръ 128. 
Свѣчи 130. 
Сельское хозяйство 102. 
Серебро II8. 

» издѣлія 133. 
Сибирь 142. 

» пути сообніенія ібо. 
Скотъ 107. 
Собаки охотничьи 112. 
Соль II8. 
Спасаніе на водахъ 171. 
Спички 130. 
Средняя Азія 149. 
Стекло 131. 
Столярныя нздѣлія 125. 

Сіолярпыя пздѣлія худо-
жеств. 153. 

Судоходство 162. 
Су.чоиутныя дороги іб і . 
Сѣвор7> крайнііі 175. 
Табакъ 127. 
Теплица опытныхъ культурь 

іоб. 
Типографіи 133. 
Токарныя издѣлія 125. 
Торфъ 115. 
Удобреиія 105. 
Фотографіи 133. 
Хіі.ліическіе продукты 130. 
Хлопчато - бумажная про-

Ы Ы Ш Л . 1 2 2 . 

Художественныя произв. 165.. 
Царскін павильонъ іоо. 
Цинкъ II8. 

)) издѣлія І2б. 
Часы 126. • 
Шелководство іо8. 
Шелковыя издѣлія 123. 
Шерсть іо8. 

» издѣлія 123. 
Школа образцовая 169. 
Школы промышл.-худож. 134.. 

» церковь 169. 
ПДетина іо8. 
ПДетино - волосяныя изділія 

131.-
Экипажи 126. 

» сельско-хозяпств. 
104. 

Электротехника 140. 
Ювелирныя издѣлія 133. 
Яионія 148. 



ОБЪЯСНЕНІЕ ПЛАНОВЪ. 
Для облегчепія пользованія планами они раздѣлены на 

квадраты, при чемъ поперечныя полосы обозначены заглав-
ными буквами, а продольныя — .маленькими образуемые пе-
ресѣченіемъ полосъ квадраты опредѣляются такпмъ образомт^ 
большою и маленькою буквою. Поыѣщенныя при нижепри-
водимыхъ названіяхъ: цифра указываеть на мѣстонахожденіе 
зданія или товара (и соотвѣтствуетъ цифрѣ на иланѣ), 
буквы—тотъ квадратъ, въ котооомъ слѣдуетъ искать на планѣ 
эту цифру. 

ПЛАНЪ I НИЖНЯГО-НОВГОРОДА. 
I Еа Церковь Рождества Св. Іоанна Предтечи. 
3 Еа Часовня храма Спасителя. 
3 Ж а Церковь Св. Георгія. 
4 Еб Благовѣщенскін Соборъ. 
5 Еб Церковь Алексѣя Митрополита. 
6 ДЕб Церковь Св. Ж е н ъ Мироносицъ. 
7 Дб Церковь Св. Ильи Пророка. 
8 Да Церковь Казанской Божьей Матери. 
9 Да Никольская церковь. 

10 Да Троицкая церковь. 
11 Дао Козмодемьянская церковь. 
12 Дб Строгановская церковь. 
13 Гв Церковь Рождества Св. Іоанна Предтечи на грядахъ. 
14 Заб Церковь Св. Троицы Верхнепосадская. 
15 Гв Церковь Св. Одигитрія. 
16 Дв Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы. 
іу Дв Церковь Возиесенія Христова. 



20 Ж б Церковь Св. Варвары. 
21 ?Кб Св. Тихона. 
22 Еа Единовѣрческая Симеона Столпника. 
23 ДЕб Католическая. 
24 Ев Лютеранская. 

Ка Печерскііі Монастырь. 
Дд Крестовоздвиженскіц Женскій Монастырь. 
Гв Благовѣщенскій монастырь. 

2) Еб Археологпческіа іі Художественный музей. 
26 >Ка Архіерейскііі до.мъ. 
27 Дб Биржа. 
28 Е Ж б Гішназія. 
29 Еб Городская Дума. 
30 Еб Городской Театръ. 
31 Гв Гребешок'ь. 
32 36 Губернская Земская Управа. 
53 Дб Домъ, гдѣ останавливался Петръ I. 
34 Еа Конспсторія. 
35 Еа Красныя казармы. 
36 За Маріпнскін Инстнтутъ. 
37 Еб Окружный Судъ. 
38 Еб Почтовая контора.. 
39 Е Ж а Семпнарія. 
40 Станціи фннляндскпхъ пароходовъ. 
41 Еа и Гб Станпіи Электрической ж. д. 
42 Еб Театръ Фпгнера. 

ПЛАНЪ II НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ*). 
1 Бг Пожарное депо. 
2 Бг Часовня Крестовоздвиженскаго монастыря. 
3 Вг Народная столовая и чайныя. 
4 Вг Макарьевская (флачная) часовня. 
5 Вг Пристань фпнляндскаго легкаго пароходства. 
6 Гвг Пассажъ Нижегородскаго рѣчпого училища. 
7 Гг Часовня Печерскаго .люнастыря. 
8 Гг Биржа. 
9 Дг Пристань фпнляндскаго легкаго пароходства. 

10 Дг Александро-Невскій Соборъ. 
11 Гв Театръ. 
12 Гв Бразильскій пассажъ. 

*) Н а план'Ь черная ѵПііиія электрическая :к. д. , пунктнръ — лпіііп ф н н л я н д -
скпхъ пароходовъ. 



15 Га Цлркъ. 
14 Да Народный увеселенія. 
15 Гб Мечеть. 
16 Гб Караванъ сарай. 
іу В5 Старый ярмарочный Соборъ. 
18 Бб Ар.мянская церковь. 
19 Ав Пожарное депо н полицейская часть. 
20 Бв Гауптвахта. 
21 Гб Азіатская обувь. 
22 ВГб Бухарскій іі текпнскій товаръ. 
2 5 Дв Валяная обувь, варежкп. 
24 Бв Вата. 
25 Двг Вина. 
26 Вбв Галантерейный товаръ. 
27 Дв Грибы сушеные. 
28 АБВгд Л^елѣзо. 
29 Дг Желѣзныя и стальныя издѣлія. 
30 Вв Золото, серебро, бронза. 
31 Гг Иконы и кіоты. 
32 Вг Инструментальный рядъ. 
3 3 Ввг Книжный и бу.ліажный товаръ. 
34 Гб Ковры азіатскіе. 
35 Гг Ковры тюменскіе. 
36 Кожи п кожевенныя издѣлія. 
57 Ег Колокола. 
38 Гвг Колоніальнып п бакалейный товаръ. 
59 Ег Лошкарный рядъ. 
40 Вбв Льняпыя издѣлія. 
41 Дг Лѣсъ, ободья, рогожи. 
42 Бвг Москательный товаръ. 
45 Гв Мыло. 
44 Гб Персидскій товаръ. 
45 Вв Платье готовое. 
46 Двг Проволочныя издѣлія. 
47 Вбв Пряжа п нитки. 
48 Пушной товаръ. 
49 Бвг Рыба. 
50 Дб Старыя вещи, платье. 
51 Дг Стекло, фаянсъ. 
52 Гг Сундуки. 
5 3 ВГб Сукиа. 
54 Гв Табакъ. 
55 Бг Транспортиыя конторы. 
56 Вб Хлопокъ. 

Во .міюгпхъ .м-Ьстахъ ярмаріси. 
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57 *) ХлопчатобуіМажныя издѣлія. 
58 Ввг Чай и сахаръ. 
59 Вв Шелковыя издѣлія. 
60 Гв Шубы. 
61 Гв Экипажи. 

ПЛАНЪ III ВСЕРОССІЙСКОЙ ВЫСТАВКИ 
ВЪ НИЖНЕМЪ НОВГОРОДѢ **). 

I Еп Царскііі павильонъ. 
II Заб Зданіе для Адмииистраціп. 

III 36 Зданіе для Адмиипсхраніи. 

Сельско-хозяйственный Отдѣлъ (I). 
1 Гбв Зданіе Отдѣла. 
2 Гбв Дополнительное зданіе отдѣла. 
3 Гб Сельскохозяйствннныя машины. 
4 Гб Дополнительное зданіе селі.ско-хозяпств. машииъ. 
5 Гв Тепличка для опытныхъ культуръ. 
6 Ввг Образцовые огороды. 
7 БВг Орошеніе. 
8 Бвг Деімонстративный полевой участокъ. 
9 Бб Конкурское поле. 

10 Га Эмиль Липгардъ и Коми, (землед. маш.). 
11 Гб Общество металлпч. зав. Гантке. 
12 ВГб Т-ва Д ж о н ъ Гріевсъ и Ко.мп. (сельск.-хоз. оруд.). 
13 Гбв. Гр. Шереметьева (сельск.-хоз.). 
14 Гб Терновскихъ пмѣній кн. Щербатовыхъ. 

Коннозаводство и Коневодство (II). 
15 Вбв Зданіе Отдѣла коннозаводства. 
16 Вб Контора Отдѣла. 
17 Вб Помѣщеніе для косяка. 
18 Вв Зданіе для артели коніоховъ. 

Доліашнія Ячивотныя (III). 
19 Га Зданіе продуктов!, скотоводства. 
20 Ва Ледникті. 
21 Ваб Навѣсы для выставки скота. 
22 Вб Скотный дворъ. 

' ) Во многнхъ м'Ьстахъ ярмарки. 
" ) На плаиѣ свѣтлою .краскою обозначены здапія , построснныя Міінистср-

СТНО.М1. Ф і п т н с о а ъ , темною—другими н ідомствами и частными лицами. 



23 Гв Зданіе для червоводни. 
24 Дг Зданіе для группы птицеводства. 
25 Ав Пасѣка. 

Садоводство, плодоводство и огородничество (IV). 
26 ГДвг Зданіе отдѣла 
27 Ев Оранжерея Д. М. Бурмистрова. 
з8 Дв геи. М. Н Анненкова (винод.). 
29 Дв завода «Дерби» (сидръ) Субашіева. 
30 Гв Торговаго дома Э. Ишіеръ и Сынъ (садов.). 
36а Гг Піггоімники. 

Охотничьи, пушные и рыбные проліыслы (V). 
31 Гв Зданіе отдѣла. 
33 Бвг Павпльоиъ для собакъ. 
33 Гв Морозникъ для рыбы г. Гейнелгана. 
34 Во Коптильня. 

Лѣсное хозяйство (VI). 
31 Гв Зданіе отдѣла. 
35 Гв Павильонъ ф.-Дервиза. 
36 ВГвг Питомники. 
37 АБ Лѣсная дача гр. Шувалова. 
38 АБвг. Торфодобываніе. 

Горное дѣло и ліеталлургія (VII). 
39 Еб Центральное зданіе. 
40 Ж б Брянскаго рельсопрок., желѣзодѣл. и мех. зав. 
41 Еб Донецкихъ угле- и соле-проыышленниковъ. 
42 Еб Богословскаго горнаго округа. 
43 Еб Днѣпровскихъ металлургич. заводовъ. 
44 Еб Нижне-Тагильскаго горнаго округа. 
45 Даб О-ва «Сормово» (желѣз.). 
46 Дб Александр. Южно-Рос. сталелит. зав. 
47 Дб Воткинскаго завода (машиностроеніе). 
48 Дб Глѣбовсісаго т-ва (горнопромышл.). 
49 Еб Амурской золотопромышленности. 
50 Да Касиійско-Черномор. нефтепром. общества. 
51 Дб г. Бенкендорфъ (нефтепромышл.). 
52 Дб И. Н. Теръ-Акопова (нефтепромышл.). 
5 3 Дб Тов. Бр. Нобель (нефть). 
54 Еб «Бюро изслѣдованій почвы» Горнаго Инженера 

Войслава. 



)5 Еб Т-ва артезіанскаго иодосн., орош. и осушки Б. И. 
фонъ-Врангель. 

Издѣлія изъ волокнистыхъ веіцествъ (VIII). 
39 Ев Центральное зданіе. 
56 Ев. И-во Крсиголь.мскоГі ліаііуф. бумажн. нздѣлііі. 
57 Ев Джуто-льно-нрядіільноіі, ткацк. п мѣшечп. фабрики 

Д. Н. Лебедева. 

Заводск., Фабричн. и реліесл. издѣлія (IX). 
39 До Центр.альное зданіе. 
58 ДЕг Зданіе заводско-фабрпчняго отдѣла. 
59 Гб Дополнительное зданіе заводско-фабричнаго отдѣла. 
60 Еа завода Бергенгейма (гончарн. произв.). 
61 Еа С. М. Шибаев-ь п К°. (.минеральн. масла). 
62 Еб О-во писчебу.м. фабр. Г. I. ІІаллизенъ. 
63 Ев Торг. д. С. А. Прокофьева (парфю.ч.). 
64 Дг Русскаго о-ва взаими. содѣиствія винодѣловт, и 

виноторговцевъ. 
65 Дв Торг. д. Бр. Елис-Ьевы (вина и иные товары). 
66 Дг Торг. д. В. И. Асмолова и І\°. (табачная фабрика). 
67 ДЕв Абрикосова С-вей (кондит. и копфект. иропзв.). 
68 Да О-во Мальпевскихъ заводовъ. 
69 Д.а Столяри., механ. и литейн. зав. Эилерь іі Пасторъ. 
70 Дб Наел. С. И. Солнышкова (металло-ткацкое и цѣпе-

дѣл. произв.). 
71 Дв Н. Я. Якобсона изобр. «Ферролитъ». 
72 Дб Г-жи Куршаковой (колокольный заводъ). 
75 Дб Бр. Приваловыхъ (колоколыплй заводь). 
74 Дб В. М. Келенева (колокольный заводъ). 
75 До Т-во Гатчинскаго колок, зав. А. С. Лаврова. 
76 Дб А. Д. Саыпша (колокольно-лит. зав.). 
77 Дб II. И. Финляндскаго (колокольи. зав). 
78 Дб ГГ. И. Оловянишникова с—вей (колок.-лит. зав.). 
79 Гб С. Е. Василенкова (колокольи. зав.). 
80 Дв Г-жи Чарышниковоіі (колокольи. зав). 
81 Дв Торг. д. Карлъ Тиль и Комп. (ре.месл. произв.). 
82 Дб М. Е. Обухова (гр.ів. на стеклѣ и хруст.). 
83 Гб Г. С. Кингь (эыалевыя краски). 
84 Гв Г. Г. Адельхаповъ (кож. и войл. зав.). 
85 Дв Т-во костеобжигат. зав. 



Худо^І^ественно-прожышленный отдѣлъ (X). 
39 Дв Центральное зданіе. 
86 ТКг М. Дмитриева (фотографія). 
87 Еб Кіоскъ газеты «Волгарь». 
88 Ев Тов. киижн. торг. И. Д. Сытлпа. 

Кустарный отдѣлъ (XI). 
89 ГДаб. Зданіе Отдѣла. 
90 Да Тюлпна (финляндск. кустарныя ііздѣлія). 

Машины, аппараты, жашиностроеніе и электро-
техника (XII). 

91 Ж а Зданіе ыашиннаго Отдѣла. 
92 Л\б Дополнительное зданіе машиннаго Отдѣла. 
93 Ж а Котельная .машпннаго Отдѣла. 
94. Ж а Механ. зав. Бор.манъ, Шведе и Комп. 
95. Ж а О-ва франко-русскихт, зав. (машиностр.). 
96. Лѵаб О-ва Рпжск. чугуно-лит. и машиностр. зав. бывш. 

Фельзеръ и Комп. 
97. Ж а Компан. Спб. металл, завода. 
98. Ж а Завода Г. Ф. Пнрвицъ и Комп. 
99. Ж а б Механическаго завода Э. Ф. Галенъ. 

100. Жб . Фпиперъ и Гамперъ (котельн., мостостроит. п ме-
ханич. зав.). 

101. Машиностроит. зав. Д. Зиновьевъ и Комп. 
102. Еа Электр, станція Т-ва М. М. Подоб-Ьдова ц К°. 
103. Ж а Электртч. станція фирмы Сименсъ и Гальске. 
104. Гб Абосскаго желѣзо-мануфактурнаго о-ва. 

і о і ' Гб Д^ч^ьідова (вѣтреные двигатели). 
107 Вв Соединен. Россійскаго пожарнаго общества. 

Сибирь и торговля Россіи съ Китаежъ и 
Японіей (XIII). 

іоВ Еб Зданіе Отдѣла. 
109 Ж в Т-ва Кяхтинскихъ чаеторговцевъ. 

Средняя Азія и торговля Россіи съ Персіей (XIV). 
н о Ж б Зданіе Отдѣла. 



Военный отдѣлъ (XV). 
111 Ег. Здаыіе Отдѣла. 
112 Лѵг Воздухоплавагелыі. парка воен. вѣл. 

Военно-ліорской (XVI). 
IU Ег Зданіе отдѣла. 
113 Ев Павильонъ для водолазнаго дѣла. 

Строительное и инЯченерное дѣло, рѣчное и люр-
ексе торговое судоходство (XVII). 

114 Еа ] 
115 ДЕа } Здаиія строіітельнаго и іінженернаго Отдѣла. 
п 6 Да J 
117 Да Нав-Ьсъ для выставки подвііжн. состава ж. д. 
і іВ Еаб Здаиіе Сибирской желѣзноп дороги. 
119 Да Павпльонъ казеиныхъ желѣзныхъ дороп,. 
120 Да Правит, жел. дор. въ Фиыляндііі. 
121 Д а Правлеиія Варшавско-Вѣнской ж . д. 
122 Га О-ва Рязанско-Уралськой ж. д. 
123 Да Путиловскаго завода. . 
124 ДЕаб Трехъ це.чентн. заводовъ: т-ва Рііжск. нем. зав, 

Шмидта; о-ва для произв. бетой, и др. строит, рабогь и 
Моск. о-ва для произв. де.ментаи др. строит, ыатеріаловъ. 

125 Еа Липгардъ (декорація изъ глиняныхъ трубъ). 
126. Еа Рудзскаго и Ко.ми. (декорація изъ чугунныхъ 

трубъ). 
127 Гг Кремаціон. клозетъ-гснераторъ: для сожигаиія экс-

кремент. по систе.мѣ полк. Трухаиова. 
128 Га Т-ва картоно-тольиаго произв. А. Науманъ и І\°. 
129 Га В. А. Парланъ и Комп. (картонъ-толь). 
130 Га Брупо-Бендеръ (принадл. подъѣздн. путей фирмы 

Ореиштеинъ-Коппель). 
131 Да Г. Румеиапъ (принадл. узко-колейн. ж . д. фирмы 

Артуръ-Коппель. 
132 Га 
133 Га Зданія Отдѣла морского и рѣчного торговаго су-
134 Га доходства. 
135 Га . 
136 Га 1. Г. Кебке (парусн.ая мастерская). 
137 Га Щитъ г. Эшъ. 
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Зданія огнестойкихъ построекъ: 
158 Вг Крсстьянскій дворъ для средней Россіи. 
4 9 Вг » » для сѣверн. Россііі. 
140 Вг Черепичный заводъ. 
141 Br Школа на 40 человѣкъ. 
142 Ввг Домъ народныхъ увеселеній. 
143 Вв Пріемный покой. 
144 Вв Сельскій додіъ. 
145 BD Крестьянскіп домъ для западной Россіи. 
146 Вв Рига по новгородскому способу. 
147 Бв Овинъ по вятскому способу. 
148 Вв Крестьянскій малороссійскій доли,. 
149 Вв Домъ для рабочнхъ. 
150 Гг Частный павпльонъ огнестойкіі.чъ построекъ. 

Художественный Отдѣлъ (XVIII). 
151 Ж в Зданіе Отдѣла. 
1)2 Ж в К..Е. Маковскаго картяны. 

Народное образованіе; народное здравіе; благотво-
рительность; подача помощи страЯчДуш,иліъ; спа-

саніе на водахъ; ліетеорологія (XIX). 
153 ДЕг Зданіе Отдѣла. 
154 Ег Павильоны о-ва Краснаго Креста. 
155 Ег Образцовая школа Мпнпст. Народн. Просвѣщенія. 
156 Дг Церковь-школа СвягЬйшаго Сѵнода. 
157 Дг-Павильонъ вѣдо.ч. учрежд. Императрицы Маріи. 
158 Да Зданіе спасательной станціи. 
159 Га Пристань при спасательной станціп. 
160 Дв Школа мукомоловъ при т-вѣ А. Эрлангеръ и К°. 
161 Дв Страховаго о-ва «Россія». 
162 Гг О-ва распространеиія просвѣщенія между евреями. 
163 Гв. Л. Ю. Ягна (учебно-рем. мастерская). 
ібзЬіз ГДг Кумысо-лечебное заведеніе д-ра Каррика. 
164 Ж в Метеорологической обсерваторіи. 
164 bis ДЕг Общества охраненія народнаго здравія. 

Отдѣлъ крайняго сѣвера (XX). 
165 Ж г Зданіе Отдѣла (Моск.-Яросл.-Арханг. ж. д.). 

166 Ж г Павильонъ Департамента Удѣловъ. 
ч 167 ГДбв Управленія города Москвы. 

іб8 Еа Испытательной станціп. 
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Развлеченія. 
169 Л\г Залъ для собранін. 
170 ДЕбв Музыкальный павильонъ. 
171 Зг Панорала проф. Рубо (ІЛтурмъ Ахульго). 

5 5 Дб Панорама топ. Бр. Нобель. 
172 / К З г Паппльонъ А. І. Излера (тиръ). 

Рестораны. 
175 >Кг Ресторанъ ыосковскаго т-ва Эр.митажъ. 
174 Еа о Александр, іі Ломача. 
175 Гг » шівовареннаго завода «Баваріяи. 

Буфеты, ліолоко, пиво, воды. 
176 Е5 Кіоскъ для продалѵіі молока. 
177 Дг » » » » 
178 Дв Буфеп . Жнгулевскаго т-ва пиво-медоварен, зав. 
178 bis>K6» » » » )) 
179 Еа Спб. о-ва пиво-медоварен, завода «Новая Баварія». 
180 Да Бз^фетъ пивовареннаго завода «Баварія». 
іВі Дб Швильонъ пивовареннаго завода «Баварія». 
182 Гв Буфегь » « » 
185 Гб Буфеп, Калпнкинск. пиво-медовар, т-па. 
184 Еб В. И. Заусайловоп (ишпучія воды). 
і8) Ев Н. П. Ланина (шппучія поды). 
186 Дв В. Е. Звѣревой (воды). 
187 Ев Фирмы И. И. Квпрпнъ (.мин. и фруктов, поды). 
188 Дб II. А. Прядилова (воды). 
189 Гв Р. Р. Липкина (продажа водъ). 
190 Дв Т. М. Васильева (квасъ, воды и проч.). 
191 Гв Завед. искусств, минер, водъ Литвина. 

СлуЯ^ебныя зданія. 
со Павильоны-уборныя (15). 
а) Бетонный забириой колодезь водоснабженія. 
б) Жел. резервуар!, на 50,000 вед. водоснабженія. 
в) Напорн. резервуаръ на іо,ооо вед. питьевой воды. 
г) Сарай для экипажей. 
д) Сараи для фуража и с-Ьна. 
е) Сараи для пустыхі, ящиков'ь. 
ж) Бараки для рабочихъ. 
а) Столовая при баракахъ. ѵ 
и) Зданіе 1-го пожарпаго депо, 
к) » 2-го » » 
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Hviawb I . 

Лиг. А.Ндкнна С.П.Б. 



Планъ Я . А 

Вокза 

Склады^ ^ Лериішіъ, Оргьховьѵ, 
'- ЗарубатМшковъ 

п * у 1С Щероа^въ. 

ЛягД.Ияьина.С.М 



ПланъШ. 

Лит. А.И.іьниа С.аБ. 



Карішзтр зад ^ А Жчьинкх СЛВ. 


