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предки Царствующаго Дома.

П роисхожден1е дома бояръ Романовыхъ от
носится къ глубокой, сЬдой старин'Ь. 
Бще въ то время, когда Московское кня
жество начинало мало по-малу возвы

шаться, мы встр'Ьчаемъ на страницахъ нашей род
ной исторш представителей этой фамил1и.

Родоначальникомъ древняго дворянскаго рода 
Романовыхъ считается Гланда Камбила Дивоно- 
вичъ, принужденный оставить Пруссо-Литовскую 
землю, гд-Ь онъ былъ влад'Ьтельнымъ княземъ, и 
искать уб'бжища въ Русской земл'Ь. Принятый 
очень радушно и обласканный княземъ Васил1емь 
Ярославовичемъ, Гланда въ 1287 году принялъ св. 
крещен1е, при которомъ былъ названъ Иваномъ. 
Онъ, пользуясь дов'6р1емъ московскихъ князей, при- 
иималъ д’Ьятельное учасйе въ ихъ трудномъ и 
великомъ д'Ьл'Ь собирашя Русской земли. Князь 
Иванъ Калита, имя котораго вписано золотыми бук
вами въ истор1и княжества Московскаго, ц'Ьня умъ 
и энерг1ю Гланды, выдвинулъ его на первое М'Ьсто 
среди другихъ бояръ. Но бол-Ье видную и значи
тельную роль въ жизни Московскаго княжества на- 
чалъ играть сынъ его, Андрей Ивановичъ, прозван
ный Кобылинымъ.

Преемникъ Калиты, Симеонъ Гордый, княжив- 
шШ въ 1340 — 1353 г. и продолжавш1й великое 
д'Ьло своего отца, обратилъ вниман1е на способнаго 
и энергичнаго Андрея Ивановича Кобылина и сразу 
отличилъ его среди приближенныхъ бояръ. Боя- 
ринъ Андрей Ивановичъ сд'Ьлался самымъ близ- 
кимъ челов'Ькомъ московскаго князя и настолько 
пользовался его дов'Ьр1емъ и расположен1емъ, что 
посл'Ьдн1й поручалъ ему исполнеше не только важ- 
пыхъ государственныхъ д'Ьлъ, но и привлекалъ его 
неоднократно къ учаейю въ своихъ семейныхъ д-б- 
лахъ; такъ, по вол'Ь Симеона Гордаго, Андрей Ива- 
новичъ ■Ьдетъ съ посольствомъ въ Тверь за неве
стой своему князю.

Можно съ уверенностью сказать, что съ возвыше- 
н1емъ Андрея Ивановича падъ домомъ бояръ Рома

новыхъ начала восходить звезда, которая, посте
пенно поднимаясь все выше и выше, достигла, на- 
конецъ, своего зенита и зас1яла полнымъ светомъ 
при воцарен1и Михаила веодоровича.

У Андрея Ивановича, на деле доказавшаго свою 
глубокую любовь къ Русской земле, было пять сы
новей, отъ которыхъ произошло до двадцати ста- 
ринныхъ дворянскихъ фамил1й: Шереметевы, Колы
чевы, Кошкины, Коновшщыны, Захарьины, Романо
вы— вотъ славные отпрыски боярина Андрея Ива
новича. Эти имена дороги русскому сердцу и до
роги потому, что вместе съ ними неразрывными 
узами связаны и слава, и мош,ь, и велич1е Рус
ской земли.

Сыновья Андрея Ивановича, идя по стопамъ сво
его отца, преданно служили московекимъ князь- 
ямъ, которые дорожили ими и возвышали среди 
другихъ сановниковъ. Одинъ изъ сыновей его—0ео- 
доръ, прозванный Кошкинымъ, подобно своему от
цу, не только прижималъ близко къ сердцу дела 
княжества Московскаго, но былъ также близкпмъ, 
«собиннымъ» другомъ князя Дмитр1я Донского, по- 
ложившаго конецъ татарскому игу. Дмитр1й Дон
ской, отправляясь въ походъ противъ Мамая, воз- 
ложилъ на 0еодора Андреевича почетную и ответ
ственную обязанность «блюсти» свое семейство.

Такимъ почетомъ и вл1ян1емъ были окружены 
предки бояръ Романовыхъ при дворе московскихъ 
князей. Со временемъ это вл1ян1е и близость къ 
московекимъ князьямъ и царямъ еще более уве
личились.

Но не на гражданскомъ только поприще отлича
лись предки Романовыхъ, они делили и ратные 
труды московскихъ государей; не мало крови про
лили они, па поле брани, сражаясь противъ вра- 
говъ Русской земли. Война съ литовцами и крым- 
цами, победоносный походъ на Казань, война со 
шведами — дали возможность Кошкинымъ и За- 
харьинымъ — этимъ славнымъ предкамъ бояръ Ро
мановыхъ — показать, что и въ ратномъ деле, какъ

1



II на гражданскомъ попрпщ'Ь, они являются усорд- 
нымн II проданными слугами государей москов- 
скнхъ.

Свопмъ справсдливымъ управлен1емъ разлнч- 
ныхъ обласге(1 Московскаго государства, своими 
ум'Ьлымп выступлен1ями въ посольствахъ къ нно- 
земнымъ государямъ они не только снискали себ'Ь 
уважсн1е князей и боярства, но KpoMli того npio6p'b- 
ли неоц^Ьнимую драгоц'Ьпность — любовь народа.

Поэтому съ такой любовью н искренне!! радостью 
московск!!! народъ прпв^&тствовалъ первый бракъ 
Грознаго Царя съ дочерью боярина Романа Юрье
вича Захарьина - Романова — Анастас!ей. Немудре
но, что народъ, измученный междоусоб!ямп бояръ 
во время младенчества д  отрочества Гоанна Гроз- 
паго, теперь благоденствовалъ и благословлялъ сво
его Царя, его кроткую супругу Анастас!ю Рома
новну и доблестныхъ сов^тниковъ, среди которыхъ, 
само собой, видную роль играли Романовы и ихъ 
ближайш!е родственники. Въ 1560 году умерла. 
Анастас!я Романовна и — чуднее д'бло — какъ - буд
то красное солнышко закатилось надъ Русской зе
млей. Характеръ Грознаго nepeMtaiincH, на сцену 
выступили новые сов'Ьтнпки, Романовы были от
далены отъ Царя, возникла опричнина, — словомъ 
началась мрачная эпоха царствован!я Ивана Гроз
наго. Опричники съ своими метлами и песьими го
ловами разъезжали и безчинствовали по всей свя
то!! Руси. Народъ спрятался, углубился въ самого 
себя; вместо прежняго довольства на лпцахъ было 
написано безысходное отчаян!е и страхъ; все вспо
минали недавнее благоденств!е и оплакивали пер
вую Царицу.

Въ эту мрачную эпоху немног!е бояре решались 
указывать Царю его ошибки, заступаться за опаль- 
ныхъ II за народъ; въ числе этихъ немногихъ 
былъ шуринъ Царя, брать первой Царицы, Никита 
Романовичъ Романовъ. Его прямодуш!е, заступни
чество и обличен!е Грознаго Царя снискали ему 
еще большую любовь н уважен!е народа. На .него 
стали смотреть, какъ на едннственнаго защитника 
народныхъ пнтересовъ. Это уважен!е и любовь къ 
Никите Романовичу прекрасно выразилъ въ своей 
знаменитой трнлог!!! нашъ поэтъ гр. А. Толстой:

„У царскаго кроваваго престола
Онъ тридцать легь стоить и чисть и бель.
Онь смелымь словомь тысячи безвшшыхь 
Спасалъ пе разъ, когда уже падь ними 
Поднятые сверкали топоры.
Себя жъ от. не берегъ. Всегда онъ смерти 
Рляделъ въ глаза — и смерть, памъ всемъ на диво. 
Его главы почтенной не коснулась.
II стелется предъ нами жизнь его 
Безъ пятнышка, какъ снежная равнина!.."

Мало того, что Никита Романовичъ прюбрелъ 
любовь народныхъ массъ, онъ сумелъ заставить 
уважать себя не только бояръ, подозрительно от
носившихся другъ къ другу, но II самого Гроз

наго. Въ ли’шости Никиты Романовича было ка
кое-то обаяп1е, которое заставляло Грознаго отно
ситься къ нему иначе, чемъ 1съ другими прибли- 
женнымъ царедворцами. Персдъ своей сморт1>ю 
Царь Иванъ Васильевич ь зав'Ьщалъ своему боль
ному сыну iiMiiTb при соб'Ь сов'Ьтнпковъ, среди ко
торыхъ отвели первое м'Ьсто Никит'Ь Романовичу, 
приходившемуся новому Царю Неодору родными 
дядей.

Хитрый и честолюбивый Борпсъ Годуновъ, вхо- 
дпвшШ, какъ шуринъ Царя веодора Ивановича, 
въ совать, побуждаемы!! жаждо!! единолично!! вла
сти, сумели отд'Ьлаться отъ вебхъ, кто стояли на 
его пути; но пе р'Ьшплся онъ устранить своего 
главнаго соперника въ д!6л'Ь управлен!я Москов
скими государствомъ — боярина Никиту; Годуновъ 
зналъ, что ему не побороть прямого и честнаго, 
пользовавшагося всеобщими уважен!емъ и любовью, 
Никиту Романовича и потому дредпочпталъ до поры 

’ до времени выказывать ему наружные знаки ува- 
жен1я II почтен!я. Но съ 1585 года, когда умеръ 
Никита Романовичи, руки у Год^шова были раз
вязаны; со смертью боярина Никиты Годуновъ 
остался единственными родствепникомъ Царя вео
дора II забрали въ свои руки управлеп1е Москов
скими государствомъ. Видя, какъ цресл'Ьдуетъ Го
дуновъ всЬхъ опасныхъ для себя люде!!, Никита 
Романовичъ усп'Ьлъ взять съ него клятву, что онъ 
будбтъ «соблюдать» его д'Ьте!!. Надо ли говорить 
о томи, что клятву эту Годунов!, исполняли до 
т’Ьхъ лишь поръ, пока молодые Романовы не вста
ли ему поперекъ дороги.

Всл^дств1е безд’Ьтностн веодора Ивановича Го
дуновъ провид'Ьлъ возможность захватить для себя 
царск!!! престолъ. Но таки какъ сыновья Никиты 
Романовича, въ особенности веодоръ, являлись 
единственными серьезными соперниками въ его 
искан1яхъ, то ему нуяшо было обезличить ихъ въ 
глазахъ народа. Поэтому посл'6 смерти Никиты Ро
мановича, онъ начали въ народ15 распространять 
молву, что онъ одинъ теперь «блюдетъ» Царя. Онъ 
подготовляли себ'Ь почву и въ другомъ направле- 
н!н, заменяя опасныхъ для себя люде!! своими сто
ронниками. Мнтрополптъ Д!онис1й, стоявш!!! от
крыто противъ Годунова, былъ удаленъ на поко!!, 
а на его м'Ьето былъ поставленъ 1овъ, возведенный 
впоел'Ьдствш старан1ями правителя Бориса въ сани 
naipiapxa. Такъ мало-по-малу онъ расчищали се- 
б'Ь путь къ царскому престолу.

Но народная масса все-таки въ Романовыхъ, а 
не въ немъ, впд15ла досто!!наго преемника безд'Ьт- 
наго веодора Ивановича. Да и сами веодоръ на 
веб искательства Годунова-неизм-Ьнио отвбчалъ; 
«ты не можешь быть царемъ, если только тебя не 
выберутъ единогласно; но я сомнбваюсь, чтобы те
бя избрали, такъ какъ ты низкаго пропехожде- 
н!я», — и указали на своего двоюроднаго брата вео
дора Никитича, какъ на едннственнаго достойнаго 
кандидата на царск!й престолъ.

Какъ бы то ни было, но на соборб, 17 февраля



1598 года, состоявшомъ большей частью изъ духо
венства, подвластнаго naipiapxy 1ову, который дер- 
жалъ сторону Бориса, и изъ преданиыхъ ему слу- 
жилыхъ людей, былъ избранъ Царемъ Борись Го- 
дуновъ.

Несмотря на мудрое и миролюбивое правлегпе 
Царя Бориса, несмотря на милости къ населен1ю, 
народъ глухо волновался, не симпатизировалъ но
вому Царю, и въ душ'Ё думалъ о Романовыхъ. Ко
нечно, при своей наблюдательности Борись не 
могъ не зам'Ьтить этого недовольства и въ 1601 
году, несмотря на данную Никит'Ь Романовичу клят
ву, р’Ьшилъ отд'Ьлаться отъ Романовыхъ. Главный 
соперникъ его, отецъ будущаго царя Михаила 0ео- 
доровича, беодоръ Никитичъ былъ сосланъ въ 
С1йск1й монастырь и насильно постриженъ въ мо
нахи подъ именемъ Филарета; жену его постригли 
подъ именемъ Мареы, сослали въ Заонежск1й по- 
гостъ, а малол'Ьтняго Михаила, оторвавъ отъ роди
телей, Борись заключилъ въ Б'Ьлоозеро. Съ братья
ми 0еодора, Годуновъ поступилъ еще круче. Такъ,

Алсксаидръ Нпкптпчъ былъ лишенъ боярства и 
сосланъ въ Усолье, гд'Ь и былъ удавлепъ подо
сланными уб1йцами; Михаилъ Никитичъ, сослан
ный въ Ныробъ, умеръ тамъ съ голода; ио самая 
тяжелая участь постигла Васил1я Никитича, ко
торый умеръ нриковашшмъ къ cTtnife въ Пслым- 
скомъ ocTporife.

Такъ разделался Борись съ теми, кто ■ пользо
вался любовью и уважен1емъ народа. Но недолго 
пришлось Борису торжествовать победу. Презтолъ 
его заколебался. Появились таинственные слухи о 
царевиче Димптр1и, по всему Московскому госу
дарству пронесся страшный бичъ — трехлетнШ го- 
лодъ и моровая язва. Во всемъ этомъ народъ спра
ведливо виделъ кару Бож1ю надъ Борисомъ. Эти 
невзгоды были причиной скоропостижной смерти 
Царя Бориса.

Снова вставалъ вопросъ после изгнап1я Лже- 
дмитр1я о московскомъ престоле, который после 
долгой смуты (см. след, главу.) былъ отдапъ по 
воле народной Михаилу 0еодоровичу Романову.

Родословная таблица предковъ Царствующаго Дома.

Гланда-Камби.та Дпвоновичъ, (переселился въ Pocciio въ uoimt XIII в'Ька.)
(Крещ. въ 1287 г., пазп. Гоаппомъ).

I  ■
Андреи Ивановичъ Кобы.тинъ.

I
бедоръ Андреевичъ Кошкинъ.

!
Иванъ бедоровичъ Кошкинт!. (Род. 138э г. ум. U25 г.)

!
3axapiii Ивановичъ Кошкинт^-Захарьинъ. (Род. ii2t г., ум. 1462 г.)

I
K)|)iii Захарьевичъ Захарьинъ-Юрьевъ. (Ум. 1505 г.)

I
Романъ Юрьевпчъ Захарышъ-Романовъ. (Ум 1546 г)

I
Никита Романовичъ Романовъ. (Ум. 1585 г)

I
бедоръ (Филаретъ) Никитичъ, Романовъ. (Род. ок. 1550 г., ум. 1бзз г.)



С м у т н о е  в р е м я .

Со времени татарскаго ига Poccia не испыты
вала столькихъ б^дстаШ, сколько обрушилось на 
нее во времена лихол'Ьтья. Полное безначал1е, бро- 
дяч1я ватаги разбойниковъ и казаковъ, польешо 
отряды noBcoMtcTHO терзали нашу родину. Толь
ко чудомъ она спаслась и уц'Ьл'Ьла, только чу- 
домъ руссшй престолъ не попалъ въ руки поль- 
скаго короля. И всей этой смут^Ь наша родина обя
зана исключительно Борису Годунову; откажись 
онъ отъ своихъ честолюбивыхъ плановъ царство
вать на MocKBife и уступи престолъ беодору Ники
тичу Романову, ничего подобнаго, пожалуй, не бы
ло бы, такъ какъ руоск1й народъ вид'Ьлъ бы па 
престол’Ь желаннаго Царя.

Эпоха смутнаго времени началась посл'Ь смер
ти беодора Ивановича изъ-за борьбы за престолъ. 
Въ то время, какъ народъ жаждалъ увид'Ьть своимъ 
Царемъ беодора Никитича, всЬ именитые бояре тя
нули въ свою сторону и старались для себя интри
гами захватить Царскую власть, что и'удалось сд'Ь- 
лать, какъ мы вид'Ьли, Годунову. Но народъ мо- 
сковск1й не могъ служить надежной опорой для 
престола, такъ какъ вид'Ьлъ въ ГодуновЬ от- 
прыскъ татарскаго народа, который такъ недавно 
еще терзалъ святую Русь. Поэтому, когда появились 
слухи о спасшемся будто бы царевичЬ Дмитр1и, 
народъ съ радостью ухватился за этотъ слухъ и 
быстро повЬрилъ ему. Въ Лжедмитр1и народъ на- 
чалъ видЬть своего законнаго государя, сына Ива
на Васильевича Грознаго. «Пусть проклинають 
Гришку, — толковали въ народЬ, — царевичу до 
Гришки никакого дЬла нЬтъ!» Со всЬхъ сторонъ къ 
Лжедмитр1ю стекались pyccKie люди, такъ какъ, 
по выражетю современника, «не было рукъ» про- 
тивъ того, кого считали они своимъ законнымъ Ца
ремъ. ' I

Лжедмитр1й, захвативъ престолъ, старался сни
скать къ себЬ расположен1е народа, облегчилъ 
участь Романовыхъ, Филарета возвелъ въ санъ ми
трополита Ростовскаго и, надо сказать правду, эти
ми мЬрами сумЬлъ добиться расположен1я народа. 
Но при всемъ этомъ онъ не сумЬлъ изб’Ьжать круп
ной ошибки, которая стоила ему и трона и жизни. 
Лжедмитр1й, привыкшШ ко многимъ польскимъ 
обычаямъ, вводилъ ихъ при своемъ дворЬ, несмотря 
на открытое недовольство со стороны московскаго 
населен1я, которое винило во всемъ поляковъ, окру- 
жавшихъ Лжедмитр1я.

Хитрый Шуйск1й рЬшилъ использовать это не
довольство для достижен1я своихъ цЬлей и, готовя 
противъ поляковъ возмущен1е, 17 мая 1606 года съ 
народомъ ворвался въ Кремль избивать поляковъ;

главные же руководители заговора искали въ это 
время во дворцЬ Лжедмитр1я, который выбросился 
въ окно и на улицЬ былъ схваченъ и убитъ.

Снова простолъ былъ свободенъ, но не было воз
можности въ виду тревожнаго времени созвать зем- 
ск1й соборъ, и потому въ МосквЬ сторонники Шуй- 
окаго 19 мая провозгласили его Царемъ. Народъ, 
никогда не любившШ Васил1я Шуйскаго, опять 
былъ недоволенъ судьбой царскаго престола. Но 
люди, любивш1е свою измученную родину, созна
вали, что въ такое смутное время лучше им'Ьть 
Царемъ хотя бы Шуйскаго, который все-таки быль 
русскимъ, чЬмъ совершенно остаться безъ Царя. 
Поэтому, когда появился второй самозванецъ и 
сталъ собирать шайку, митрополитъ Филареть уго- 
варивалъ ростовскихъ жителей повиноваться Ш уй
скому. Но проповЬдь его успЬха не им'Ьла; его 
схватили и отправили въ лагерь къ Тушинскому 
вору, который хотя и принялъ его съ полныьгь 
уважен1емъ, но окружилъ крЬпкой стражей.

Какъ бы то ни было, но защитниковъ у Василкя 
Шуйскаго было мало и народъ, не стЬсняясь, гром
ко говорилъ: «надо перемЬнить Царя! Вдсил1й 
еЬлъ самовольствомъ, не всей землей выбранъ!» 
Народный вождь Прокоп1й Ляпуновъ въ 1610 году 
принудилъ его отказаться отъ престола и постричь
ся въ монашество.

Настало полное безначал1е. По всей Гуси ры
скали шайки, грабивш1я деревни и избивавш1я жи
телей; вожди этихъ отд'Ьльныхъ разбойничьихъ 
бандъ чувствовали полную безнаказанность и тво
рили все, что вздумается. По картинному выраже- 
н1ю л'Ьтописца, «въ опуст'Ьлыхъ деревняхъ посе
лились зв’Ьри, а въ л'Ьсахъ скрывались люди».

Въ это время оставшаяся посл'Ь самозванца шай
ка рЬшила отправиться къ польскому королю Си- 
гизмунду и отъ лица всей Руси просить его от
пустить на царство въ Москву его сына, короле
вича Владислава. Сигизмундъ былъ польщенъ та- 
кимъ предложен1емъ, выразилъ свое соглаМе и по- 
слалъ гетмана ЖолкЬвскаго съ войскомъ въ Мо
скву для переговоровъ по этому поводу.

Московскимъ государствомъ въ это время пра
вила боярская дума, и всЬ ясно сознавали настой
чивую необходимость въ твердой власти и рЬшили 
ускорить избран1е царя; мнопе предлагали изби
рать князя Васил1я Васильевича Голицына, мно- 
rie указывали на Михаила беодоровича Романова, 
сына митрополита Филарета, такъ много постра- 
давшаго отъ Годунова, и лишь немног1е голоса раз
давались за королевича Владислава. Но приближе- 
Hie гетмана ЖолкЬвскаго съ войскомъ къ МосквЬ



заставило бояръ выбрать королевича Владислава 
съ обязательнымъ для него услов1емъ принят1я 
Православ1я.

Дальновидный Л-1,олк'Ьвск1й, прибывъ въ Мо
скву и видя пасгроеше боярства, чтобы обезпечить 
престолъ Владиславу, pIsniHHb отд'Ьлаться отъ дру- 
гихъ кандидатовъ; для этого онъ предложилъ от
править въ nocoHbCTBis къ Сигизмунду кн. В. В. 
Голицына и митрополита Филарета. Такимъ обра- 
зомъ кандидатура Владислава, казалось, была обез- 
печена и, очень вероятно, онъ и сЬлъ бы на Цар- 
ск1й престолъ, если бы самъ Сигизмундъ не за- 
хот'Ьлъ быть Царемъ московскимъ. Поэтому, когда 
упомянутое московское посольство явилось въ Поль
шу, то начались разнаго рода проволочки. Фила- 
ретъ настаивалъ на немедленномъ ирисоединенш 
королевича Владислава къ Православной Церкви, 
а Сигизмундъ не соглашался и уговаривалъ сд15- 
лать это присоединен1е въ Москв'Ь. Уже члены по
сольства готовы были согласиться на эти уступки, 
но митрополитъ Филаретъ упорно стоялъ на свозмь.

Когда BliCTb объ этихъ переговорахъ достигла 
до Москвы, бояре решились согласиться на все, 
но патр1архъ Гермогепъ требовалъ немедленнаго 
присоединен1я Владислава къ Церкви. «Пусть ко
роль, — говорилъ онъ, — доставить своего сына на 
Москву государить и выведетъ своихъ людей изъ 
Москвы; пусть королевичъ Владиславъ приметь не
медленно греческую Blspy. Если вы написали все 
это въ rpaMOTli, то и я приложу къ ней руку и 
благословлю ее. А если вы меня не послушаете, то 
наложу на васъ клятву».

Не удалось боярамъ склонить на свою сторону 
йростар'Ьлаго naTpiapxa Гермогена и пришлось имъ 
отправлять своему посольству грамоту безъ патр1- 
аршей подписи.

Члены посольства уже готовы были пойти на 
уступки, согласно этому предписанш, но Фила
ретъ горячо возсталъ и стоялъ иопрежнему на 
своемъ: «такой rpaMOTls, — воскликнулъ онъ, — по 
coBliCTn повиноваться нельзя: писана она безъ в'Ь- 
дома naTpiapxa». Митрополиту Филарету удалось 
уб'Ьдить посольство не итти на уступки и всл'Ьд  ̂
CTBie такого упорства Сигизмундъ р'Ьшилъ членовъ 
посольства задержать въ KanecTBls пл'Ьнниковъ. 
Снова, такимъ образомъ, пришлось Филарету по
страдать за землю Русскую и томиться въ пл'Ьну.

А т'Ьмъ временемъ въ Москв'Ь и поволжскомъ 
краЬ происходили знаменательныя событ1я. Патр1- 
архъ Гермогепъ, троицшй архимандритъ Д1онис1й 
и келарь АвраамШ Палицынъ разсылали по всЬмъ 
городамъ русскимъ свои воззван1я, въ которыхъ 
призывали народъ встать на поляковъ, освободить 
Москву отъ иновЬрцевъ, возстановить вЬру, Право
славную и русск1й престолъ. Запали глубоко въ 
сердца русскихъ людей горяч1я слова воззван1я, и 
начали они собираться на защиту дорогого отече
ства. Но пигдЬ не было взрыва такого naipio- 
тизма, какъ въ Ниягнемъ НовгородЬ, гдЬ Кузьма 
Мпнинъ Сухоруковъ совершалъ свое великое дЬло;

память о которомъ никогда не умретъ в'ь русском ь 
народЬ.

Бъ октябрь 1611 года, послЬ обЬдни, на лобное 
мЬсто въ первый разъ взошелъ Мининъ и своей го
рячей, полной глубокаго чувства рЬчью призывалъ 
пижегородцевъ ополчиться на общаго врага и по- 
ругателей святынь русскихъ. «Граждане и бра
тья! — говорилъ Мининъ, — покинемъ ли въ ру- 
кахъ иновЬрцевъ сиротствующую Москву?.. Неуже
ли, умирая за вЬру христ1анскую и желая стяжать 
нетлЬнное достоян1е на небесахъ, мы пожал'Ьемъ 
достоян1я земного? НЬтъ, православные! Для со- 
держан1я ратныхъ людей отдадимъ все злато и се
ребро; а если мало и сего, продадимъ всЬ иму
щества, заложимъ женъ и дЬтей нашихъ... Вотъ 
все, что я имЬю, — продолжалъ Мининъ и поло- 
жилъ м'Ьшокъ съ серебромъ. — Съ этого времени 
я самъ, мы всЬ, вся наша кровь принадлежигъ 
земскому дЬлу и всей землЬ Русской!..» Такъ го
ворилъ Мининъ, и дрогнули сердца нижегородцевъ. 
«Отдаемъ всЬ наши имущества! за вЬру Православ
ную и святую Русь! Нарекаемъ тебя выборнымъ отъ 
всея земли человЬкомъ!» — гремЬли безчислонные 
голоса.

Во время этого всеобщаго подъема разверзлись 
двери собора, и архимандритъ ЭеодоМй съ сонмомъ 
духовенства въ полномъ облачен1и появился съ ико
нами и хоругвями. Видя, что народъ, какъ одштъ 
человЬкъ, опустился на колЬни и усердно возно- 
силъ молитвы, ЭеодоМй вдохновеннымъ голосомъ 
воскликнулъ: «Съ нами Богъ! РазумЬйте языцы, и 
покоряйтеся, яко съ нами Богъ! СпЬшите, избран
ные Господомъ, на cnacenie страждуще!! Poccin! 
Какъ огонь палящ1й, предъидетъ сила Росподня 
предъ вами, и посрамится врагъ нечестивый, и воз
радуются сердца православныхъ! Воины Христовы! 
Ррядите во имя Росподне!.. На васъ благословеше 
всЬхъ пастырей духовныхъ. За васъ святыя молит
вы страдальца Рермогена! Кто противъ васъ? Кто 
противъ Роспода силъ?»

Не теряли времени нижегордцы. Составили 
ополчен1е и выступили къ МосквЬ, подъ предводи- 
тельствомъ князя Пожарскаго.

Поляки, находивш1еся въ МосквЬ, и ихъ при
верженцы сильно перепугались народнаго ополче- 
н1я и стали принуждать святителя Рермогена, что
бы онъ уговорилъ ополченцевъ разойтись, но тотъ 
мужественно отказался сдЬлать это и съ душев- 
нымъ восторгомъ воскликнулъ: «да будугъ благо
словенны тЬ, которые идутъ на спасен1е родины, 
а вы да будете прокляты!» Озлобленные поляки 
заперли святителя въ подземелье Чудова монастыря 
и уморили его тамъ голодомъ. Но благословен1е 
naTpiapxa пребывало надъ oпoлчeнieмъ Минина, и 
скоро Москва была очищена отъ поляковъ.

Пора было людямъ московскимъ серьезно поду
мать о судьбЬ Царскаго престола. Смута и 6bflCTBiH 
научили многому русскихъ людей и заставили от
нестись трезво къ предстоящему избpaнiю. ВсЬ чув
ствовали, что дальше такъ быть не можетъ, что



бозъ кр-Ёпкой Царской власти Русь можетъ погиб
нуть и попасть подъ власть иноземцевъ. Поэтому 
ВСЁ города были оповещены о предстоящемъ избра- 
H1II и прислали въ Москву па земск1й соборъ сво- 
ихъ представителей.

Когда съехались выборные Русской земли, то 
послЁ трехдневнаго поста рЁшено было выбирать 
въ Цари исконнаго русскаго, православнаго. Мио- 
rie бояре предлагали самихъ себя, но успЁха не 
имЁли и, когда выборный съ Дона подалъ грамоту 
съ именемъ Михаила веодоровича Романова, участь 
русскаго престола была рЁшена. Всё помнили крот
кую царицу Анастасш, заступника передъ Гроз- 
нымъ боярина Никиту и страдальца за землю Рус
скую Филарета, до сихъ поръ находившагося въ 
плЁну.

21 февраля 1613 года, въ день окончательнаго 
избран1я, единогласно выбрали на соборЁ Царемъ 
Михаила Веодоровича Романова, которому было въ 
то время 17 лЁтъ. Когда объявили о выборЁ со
бравшемуся на Красной Площади народу, то отвё- 
томъ быль долго несмолкаемый кликъ; «Михаилъ 
Веодоровичъ да будетъ намъ Царь - государь!» Ли- 
KOBaiiie по всей МосквЁ было неописуемое. Давно 
жданная мечта — видЁть Романовыхъ на пресго- 
лЁ — осуществилась. «Давно бы пора, — говорили въ 
народЁ, — просить на царство бояръ Романовыхъ, 
они всегда желали добра Русской землЁ. Молоде- 
некъ еще Михаилъ Веодоровичъ, да Господь и от
рока умудритъ». Земск1й соборъ порЁшилъ 14 мар
та отправить посольство изъ лучшихъ людей звать 
Михаила Веодоровича на Царство.

А въ это время, прослышавъ объ избран1и юнаго 
Михаила, отрядъ поляковъ, рыскавшШ по Росс1и, 
тщетно искалъ въ Костромской губернш житель
ство молодого, только что избраннаго Царя. Поляки 
рЁшили нанять кого-нибудь, кто проводилъ бы ихъ

до мЁстоирсбыван1Я Михаила Веодоровича; выборъ 
ихъ остановился на кростьянинЁ села Домнина, 
ИванЁ СусапипЁ, который согласился привести ихъ 
къ Царю, а вмЁсто этого нарочно завслъ ихъ 
въ непроходимые лЁса, гдЁ они зарубили Суса
нина, своею кровью спасшаго юнаго Царя для 
Pocciii.

Тихо, между тЁмъ, проживал!) вмёстё съ своей 
матерью избранный всей землей Царь, Михаилъ 
веодоровичъ въ Костромскомъ Ипатьевскомъ мопа- 
стырЁ и не помышлялъ о той великой участи, ко
торая готовилась ему. Когда же явилось посоль
ство и передало ему рЁшен1е всей земли, то юный 
Михаилъ, поддерживаемый матерью своей, иноки
ней Мареой, рЁшителыю отказался отъ престола. 
Казалось, ничто не могло сломить упорства Ми
хаила веодоровича; послы «всея земли» уже отчая
лись и рЁшили испытать послЁдпюю мЁру. Съ 
крестнымъ ходомъ, съ иконой Веодоровской Бого
матери арх1епископъ рязанскШ Всодоритъ призы- 
валъ Михаила повиноваться Божьей волЁ. Благо
честивый Михаилъ веодоровичъ и мать его не мог
ли устоять противъ такихъ увЁщаиШ apxieniicKO- 
па, и инокиня Мареа, подведя сына своего къ ико- 
нЁ, обратилась къ Богоматери съ молитво!!: «се 
ТебЁ, о Богоматерь Пречистая, чадо свое предаю».

Такъ свершилось призван1е на царство семнадца- 
тилЁтняго Михаила Веодоровича Романова, потом
ство котораго благополучно царствуотъ доныпё. Ли- 
холЁтье послужило хорошимъ уроком!) для Мо- 
сковскаго государства. «Эпоха смутъ,—говорить Со- 
ловьевъ,—была великимъ урокомъ для Русской зе
мли; въ подобную эпоху народъ воспитывается длр: 
дальнЁйшей гражданской жизни». Что pyccKie вос
пользовались этимъ урокомъ, это увидимъ при обзо- 
рЁ царствован1я первыхъ государей изъ благосло- 
веннаго дома Романовыхъ.

Царствование Михаила веодоровича.
21 февраля 1613— 12 1юня 1645 года.

Въ предстоящей главЁ мы видёли при какихъ 
обстоятельствахъ совершилось избран1е на Царство 
юнаго Михаила веодоровича и какъ онъ долго не 
соглашался сЁсть на Царство, ссылаясь на труд
ность управлен1я государствомъ въ такое тяжелое 
время, какое было тогда. Но когда, наконецъ, Ми- 
ханлъ веодоровичъ уступилъ просьбамъ пр1Ёхав- 
шаго къ нему посольства и согласился государить. 
и когда объ этомъ 24 марта стало извЁстно въ 
МосквЁ, народному восторгу не было границъ. Кон
чилось, наконецъ, «безгосударное» время; во гла
вЁ Московскаго государства стоялъ молодой, всЁми 
любимый царь, около котораго могли сплотиться

pyccKie люди, ополчиться на врага, разорявшаго 
страну и сдЁлать свою родину попрежнему сильной 
и могущественной. Поэтому, день 25 марта былъ 
такимъ радостнымъ и свЁтлымъ на МосквЁ; съ 
утра народъ тысячами устремился въ кремль, гдё 
въ Успенскомъ СоборЁ было произнесено первое 
многолЁт1е юному Царю; весь день, какъ въ СвЁт- 
лое Христово Воскресен1е, гудЁли московск1е ко
локола. ;

19 марта двинулся ЦарскШ поёздъ изъ Костро
мы въ Москву.

Народъ, встрЁчая Царя, ликовалъ и привЁтство- 
валъ его, справедливо полагая, что скоро окон-



чатся дни лпхол'Ьтья п снова начнется мирная, процосс1я нъ соборз', гд̂ Ь, встр’Ьченный назапскнмъ 
трудовая жизнь. Но царь, видя всеобщую радость мнтрополитомъ Ефремомъ, Михаилъ беодоровпчъ, 
парода, по радовался, а скорб'Ьлъ душою, танъ нанъ помолившись и приложившись нъ пконамъ, обра- 
впд'Ьлъ измученпыхъ, изув'Ьчепныхъ, пе им^ю- тнлся иъ митрополиту съ р-Ьчию: «По Бож1ей мп- 
щихъ крова русскпхъ людей, — скорб'Ьлъ и ничЬмъ лости и по дaппoi  ̂ вамъ благодати Св. Духа, и по
пока но могъ помочь. Какзчонз'ждз' 
пспытывалъ pyccKiii народъ, 
какая недостача была во всемъ, 
можно заключить нз'ь того, что 
казна была совершенно nj'CTa и 
caMOMĵ  Царю па первыхъ порахъ 
пришлось ютиться, гд'Ь Богъ прп- 
ведет'ь. На требова1пе Царя при
готовить хоромы, бояре отв'Ьчалн  ̂
что приготовили лишь Граповн- 
TJ40 палатз  ̂да комнаты Грозпаго, 
„а т'Ьхъ хоромъ, которые ты. Го
сударь, указал!) приготовить, ско
ро отстроить нельзя, да н печ'Ьмъ; 
донегъ въ казн'Ь TBoeii н'Ьтъ и 
плотннковъ мало; палаты н хо
ромы вс'Ь безъ кровли; лавокъ, 
двере11 II окошекъ п'Ьтъ; надо 
д'Ьлать все повое, а n'bcj  ̂ прпгод- 
паго скоро не добыть".

Трудно представить себ-Ь все-
Михаилъ веодоровичъ.

в а ш е м I I  ВСЯКИХ!) чпиовъ мо- 
сковскаго госз'дарства избранно, 
богомольцы паши, благословите 
II B'biniaiiTC пасъ на Царство на
шего велпкаго госз'дарства Цар- 
скпмъ в'Ьпцомъ по прежнемз' 
Царскомз' чипу". Мптрополптъ, 
врзшая молодомз  ̂ помазаннику 
скппетръ II Д('ржавз', обратился 
къ немз̂  съ р'Ьчыо, часто пре- 
]1ываем011 слезами парода. ]Гта-
ДЫКа гов ор и л !) о т р у д н о с т и  П('- 
р('жпваемаго Poccieii вр('мепп, о 
пез'стро11ств'Ь и niaTaiiiii ея н прн- 
зывалъ па главу юпаго Царя 
благословшпе Бож1е. „Не iipieM.’iii, 
Госзщарь,— говорил!) междз  ̂про- 
чпмъ владыка,— языка .льстива и 
слз^ха суетна, не в'Ьрь зломз', пе 
слз’шан оболгател('н... Не благо 
Mipa сего, но доброд'Ьтель укра-

общую радость парода, когда lOHuii Царь пр1'Ьхалъ, шаетъ Царя. Не презирай ппзшихъ себя: надъ са- 
наконрцъ, въ Москвзд незнакомые люди обнпма- мпмъ To6oii есть Царь... Да з'множптъ Господь л'Ьта 
лпсъ на з'лнц'Ь п ц'Ьловалп дрз'гъ дрз'га какъ на Царствова1пя Царя Михаила; да з'зрнтъонъ сыны сво- 
Пасх'Ь. пхъ;да возвысится десница его па дъ врагами п з'стро-

Всймп долго ждаш1ы11 день И 1юля, 1613 го- птъ Царство ('го п потомство его мирно и в'Ьчпо".

Патр1архъ Филаретъ. Великая Старица Мареа.

да, день, въ который исполнилось Царю 17 л'Ьтъ 
II въ который онь в'Ьнчался па Царство, насталъ. 
Съ утра кремль наполнился пародомъ, пришед- 
шимъ смотр'Ьть Bbiinaiiie своего Царя. Чппъ - чп- 
помъ, по заведенному порядку двигалась Царская

Такъ совершилось в'Ьпчап!© па Царство Михаи
ла ©еодоровпча, перваго Царя изъ Дома бояръ Ро- 
маповыхъ.

■ Обычныхъ милостей и льготъ, которыми пмЬли 
onbiKiioneiiie осыпать народъ pyccide Цари при спо-



В'^нчан1е на 'Царство Михаила ведорсвича въ Успенскомъ 
собор'Ь.

пали 11() нс1‘й 1’усп, уипналп, мучали и |'[)абили 
ШфИЫХ'Ь ПОСЧ'ЛЯИЪ. Миопи крс'стыию, ис 
им'Ьлп возможности заниматься ссльскимъ хо- 
зяйствомъ, предпочитали присоединяться къ 
разб01'п1ичьимъ баидаыъ, гд'Ь былъ обезие- 
чеиъ имъ, по Kpaiineii м'Ьр’Ь, кусокъ хл'Ьба.

Каково было положен1е населе1ия, хо
рошо видно изъ донесе1Йя воеводъ: „Кр(‘сть- 
янъ жжеиыхъ,—  доиосплъ одшгь воевода 
Царю,— мы впд'Ьли больше 70 челов'Ькъ, да 
мертвыхъ больше 40 мужпковъ и жеиокъ, 
которые померли отъ мучеип! и иытокъ, 
кром'Ь замерзшпхъ...“ . „Пришли къ намъ,— 
сообщастъ дpyгoii воевода,—  въ у'Ьзд'ь воры- 
казаки, православиыхъ хрпст1аиъ побипа.чи 
II жгли, разными муками мучили, денежные 
доходы II запасы собирать ие даютъ". Па 
одно!! Он'ЬгЬ было iiaiUeiio до 2325 Т1)уиов'ь! 
Такой кровавый ппръ справля.чп luai'iKii ])аз- 
бойнпковъ II управы на ипхъ никакой не 
было. Да II мудрено было воеводамъ бороться 
съ этими шайками, численность которыхъ 
доходила иногда до 6 — 7 тысячъ.

Вотъ при какпхъ обстоятельствахъ на- 
чалъ царствовать Мпхаилъ Веодороиичъ.

Само собой разумКется, что iiepiioii его 
заботой было очистить родину отъ этпхъ 

бродячихъ шаекъ, который были опасны именно 
т'Ьмъ, что, д'Ь11ствуя въ разныхъ мКстах’ь, jiaso- 
рялп всю Русь.

Въ iioHls 1614 года удалось поймать главаря 
самой опасной шайки — Заруцкаго, который вмйсгЬ 
съ сыномъ Марины былъ казненъ, а Марина заклю
чена въ крйпость, ГД'Ь II окончила своп дни. На-

омъ вЬнчан1и на Царство, не было — казна была 
совершенно пуста. Но народъ и не ждалъ ихъ, 
онъ знал’ь, что пришло время, когда не ждать ми
лостей надо, а самимъ нести пожертвован1я на 
алтарь измученнаго отечества; народъ и безъ ми
лостей былъ счастливъ видЬть давно жданнаго Ца
ря изъ Дома Романовыхъ.

Въ трудное время при
шлось начать царствован1е 
Михаилу бедоровпчу. Ка
зна была пуста, а между 
т'Ьм'ь необходимо было 
содержать большое ко
личество ратныхъ люде!!, 
такъ какъ Росс1я была на
воднена врагами. На сЬве- 
Р'Ь и запад'Ь государства 
Московскаго хозяйничали 
шведы и поляки; на юго- 
восток'Ь наводилъ панику 
на мирныхъ жителей ка- 
зацк1й атаманъ Заруцк1й, 
провозгласившш Царемъ 
малол'Ьтняго сына Марины.
Татары вторглись въ Ря
занскую землю и разорили 
ее. Въ Казани воевода 
Шульгпн'ь поднялъ бунтъ 
иротивъ новаго Царя, но,
КТ. счастью, бы.ть во-вре.\ш 
схвачень и сослаиъ въ Си
бирь. Шайки разбонниковъ подъ предводитель- чавъ столь успЬшно съ самой опасной шайкой, 
ствомъ безшабашныхъ го.товорЬзовъ безчииство- Царшмя войска къ концу 1616 года очистили всю
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I’ouu.iio ш-ь рааОоПинчьпхъ бапдъ и дали иозмиж- 
пость рузскому народу вернуться къ мирному
труду-

Внутри государства стало chokoIIho; но передъ 
I’occiclt стояли еще два врага — Швец1я п Польша, 
па борьбу съ которыми нужно было обратить ббль- 
шсе BHHMaiiic, чЬмь на расправу съ ратбойпичьими 
maiteaMH, и нужны были немалый деньги. PyccKie 
люди прекрасно это понимали и потому на зем- 
ском'ь собор'й 1616 года единогласно р15шили обло
жить данью торговыхъ людей въ pasM^pli пятой ча
сти имущества, а съ купцовъ Строгаиовыхъ взять 
кром’Ь этюго 40000 рублей. «Не пожал'Ьйте, — пнеалъ 
самъ Царь Михаилъ Строгановымъ, — хоть и себя 
приведите въ скудость. Разсудите сами: если отъ 
польскихъ п литовскнхъ людей будетъ конечное 
pasopeiiie РоссШскому государству и нашей истин
ной в’Ьр'й, то въ т’Ь поры и у васъ, и у вс'йхъ 
прочихъ христ1аиъ животовъ и домовъ сов ;’Ьмъ не 
будетъ».

Изъ-за сЬнеро^западпаго края, который былъ въ 
рукахъ шведоьъ, казалось, непзб'Ьжно должна воз- 
гор-Ьться война; но, къ счастью, благодаря сд'Ьлан- 
пымъ взапмнымъ уступкамъ, ея удалось избежать. 
Апгл1я, видя б'Ьдственное положезпе PocciH и ра
считывая на получегие разпыхъ торговыхъ льготы, 
ослн удастся Ч'Ьмъ-нибудь помочь Москв1з, пред
ложила Царю Михаилу беодоровичу свое посрнэд- 
ппчостБО въ мпрныхъ переговорахъ со Швец1ей. 
Долго тянулись эти переговоры изъ-за неуступчи
вости об1шхъ стороиъ, но, наконецъ, 27 февраля 
1617 года, былъ заключены Столбовск1й мнръ, по 
которому Новгородъ, Старая Русса, Порховъ, Ла
дога съ ихъ уфздами и Сумерская волость возвра- 
щалпсь, Poccin; взам-Ьнъ этого къ Швец1п отошло 
вес побережье Фнискаго залпва п, кром'й того, Poc
cin об'Ьщалась выплатить 20 тысячъ. Несмотря па 
потерю побережья п контрибуц1ю, Столбовекчй мнръ 
былъ для Poccin все-такп выгоденъ. Случись вме
сто мира BOliria, шведы могли бы забрать въ свои 
руки гораздо больше, такъ какъ московская казна 
была пуста и при такомъ пoлoжeнiп война была бы 
для Москвы в'Ьрнымъ проигрышемъ.

Насколько СтолбовскШ миръ былъ выгоденъ для 
шведовъ, видно пзъ того, что шведеш!! король Гу
ставы, читая ycлoвiя мира, радостно вогкликиулъ: 
«Великую благодать оказалъ Богъ HlBen;in... Рус- 
C K ie — опасные сосЬди: они могутъ ставить въ поле 
бoльпIiя войска. Теперь же этотъ врагъ безъ наше
го позволезпя не можетъ пи одного судия спустить 
на БалНйскомъ Mopt: 6oHbinin озера — Ладожское 
п Нейпусъ, Нарвекая область, 30 миль болоты п 
сильный KpliHOCTu отд’Ьпяютъ насъ отъ него. У 
Poccin' отнято море, и. Боны дастъ, теперь рус- 
скимъ трудно будетъ перепрыгнуть черезъ этотъ 
ручеекъ». Вы своемъ увлечезпи выгодиаго мира опы 
закрывалъ глаза на будущее и не могы предви- 
д’Ьть, что pyccKie поды ум’Ьлымы руководствомы 
Петра сум’Ьютъ перескочить этотъ «ручеекъ» и про
биться къ морю.

Такимъ обра;зомъ у Михаила оставался теперь 
ОДИНЫ только врагъ — поляки, sarmBmie много го- 
родовы на запад-Ь Poccin. Польсю11 король Сигиз- 
мундъ велъ войну какъ - то непланом’Ьрно, пото
му что у него самого не было деиегъ, а сеймы отка
зывался отпустить деньги на эту войну. И въ то 
время, какъ Сигизмундъ д'Ьйствовал'ь нер’Ьши- 
толыю, московскому Царю удалось водворить миры 
внутри Poccin, заключить миры со шведами. II вотъ 
теперь, когда у Poccin оставался одииъ только 
врагъ и притомы такой, которы11 не находилъ под
держки у своего народа, Михаилъ р'Ьшилъ обра
тить BHUMaiiie на западъ и вести наступательную 
войну протпБЪ Польши. Война началась очень 
усп1зш11о: города, взятые HenpinTeneMb, были ото
браны обратно. Большую поддержку Русскому Царю 
оказали Aнглiя и Ilepcia, oдoлжившiя на ведегпе 
войны 27 тысячъ рублей. Но эти 6naronpiaTiMH 
обстоятельства скоро испортились; сеймы, наконецъ, 
согласился помочь деньгами Сигизмуиду для того, 
чтобы оиъ посадплъ сына своего Владислава на 
M ocK O B C idli престолы. Казалось, снова наступить 
смутное время, снова возникиетъ борьба за престолы.

Въ 1618 году Владиславы, во rnaBls большого 
войска вступилъ вы пред’Ьлы Московскаго Царства 
п обратился къ населе1ию съ воззвагнемы, вы ко- 
торомъ писалъ: «Рап’Ье мы не могли сами npi- 
"Ьхать въ Москву, потому что были въ песовзршен- 
ныхъ л^тахь, а теперь мы, велпкШ государь, при
шли въ совершегшый возрасты и хотимъ съ Бож1ей 
помощью свое государство Московское отыскать и 
неспокойное государство, по милости Бож1е11, по- 
ко11нымъ учинить».

Но народы слишкомъ хорошо помнил ь минувшее 
лпхол'Ьтье и никто, кром1з казацкой вольницы п 
голытьбы, не откликнулся на этоть призывы. Вла
диславу счастье улыбнулось, оиъ бралъ pyccK ie  го
рода ОДИНЫ за другнмъ и попгелы уже къ MockbIs; 
но несмотря па его усп’Ьхи и воззвагйя, войско его 
не увеличивалось, такъ какъ bcIs pyccKie тяготели 
къ московскому Царю.

Снова, въ виду прнблпжстия Владислава кы Мо- 
скв-Ь, Михаилы созвалъ соборы, па которомъ всЬ 
съ р'Ьдкимъ едииодуш1емъ р’Ьшнли: «:а православ
ную в̂ Ьру и за государя стоять, съ пимы вы осад15 
сид15ть п съ врагами биться до смерти, не щадя 
головы свопхъ».

Встр'Ьтпвъ неожиданный п горяч!!! отпоры со 
стороны москвичей и потер1гЬБЪ неудачу поды Мо
сквой, Владиславы посп’Ьшио иачалъ отступать къ 
границамъ Польши и предложнлъ заключить миры.

Повели переговоры, но услов1я мира для об1шхъ 
стороиъ казались непр1емлемыми п потому 1 де
кабря 1618 года было заключено перемир1е на 14 
nliTb, по которому къ Польш’Ь отходили CliBep- 
ская земля, Смоленскъ н Черииговъ; р’Ьшено было 
также обм’Ьияться пл'Ённымп.

Наконецъ-то, 18 л’Ьтъ томившН1ся въ пл1н1у у 
ПОЛЯКОВЫ, мптрополитъ Филареть получплъ воз
можность отправиться па свою, горячо любимую ]оэ-



дппу. Немедленно двинулся Фпларегъ въ Москву 
и 13 1юня 1619 года остановился отъ пея въ ю  
всретахъ, въ сел'Ь Хорошев'Ь, гд15 Оылъ встр'Ьченъ 
духовенствомъ п боярами. Самъ Царь выЬхалъ па 
другой день naBCTiiliHy къ своему отцу, за Твер
скую заставу п ожидалъ прпбыт1я его поезда на 
pliKij IIp'bcHt. Трогательная встр-Ьча произошла на 
глазахъ парода, прпшедшаго со всЬхъ концовъ Мо
сквы nocMorpliTb на любпмаго «Никитича», — оба 
поклонились другъ другу въ ноги, отець кланялся 
Царю, а Царь — отцу.

Мптрополитъ Фпларегъ вскор'Ь по прпбыин въ 
Москву былъ возведенъ въ сапъ патр1арха «всея 
Руси» II сталъ играть громадную роль въ упра- 
влетпп Московскаго государства. Безъ Филарета не 
р'Ьшалось ни одно важное дЪло. Во время своего 
отсутств1я Царь все прспоручалъ своему отцу; всЬ 
указы исходили отъ ппхъ обопхъ. «Государь, царь 
II вслпкШ князь Мнхаплъ веодоровпчъ всея Pocciii 
II велпкН! государь CBHTMmiii патр1ар)хъ Фплареть 
Ннкптпчъ московски! п всея Pocciii, указали», такъ 
начинались веб распоряжехпя н указы.

Первымъ дбломь Филарета было удалить отъ 
Царя лукавыхъ сов'бтппковъ, въ родб Салтыковыхъ,
II зам'Ьппть нхъ новыми.

Воины были окончены, земля Русская успокоена, 
теперь можно было подумать о впутрепнемъ улуч- 
шен1п и строенш государства Московскаго. II Мп- 
хаплъ, руководимый отцомъ-патр1архомъ, издавалъ 
постановлен1я, направленный къ поднятш благо- 
состояп1я государства.

Считая необходпмымъ узнать точное количество 
паселепш, Филаретъ пропзвелъ всеобщую перепись. 
Были улучшены внутренп!е распорядки Московска
го государства. Вс11мъ в'бдомые взяточники - воево
ды п судьи были смещены н на нхъ м-Ьсто поса
дили повыхъ, за которыми былъ учреждепъ ст х̂)- 
riit 11 бдительный контроль. Miiorie города полу
чили право по - своему усмотрению выбирать себб 
старостъ вместо прежш1хъ воеводъ. Обратяль впп- 
ман!о Филаретъ и па губныхъ старость, которые 
играли отв'Ьтственную роль судей; опъ велФлъ на 
эти м^ста выбирать людей «душою прямыхъ, имФ- 
и1емъ пожпточныхъ и грамогЬ ум'Ьющпхъ».

При такомъ энергичномъ сов’Ьтнпк'Ь, какъ Фи- 
ларет'ъ, до HliKOTopol! степени были поправлены фи
нансы; упорядочены были самые сборы податей; 
введены были новые поборы: за водопой, за стир
ку б^блья н т. д. Хотя тяжело было ббдпому люду 
выносить эти новые поборы, но веб сознавали, что 
они нуясны, что иначе ничего едблать нельзя и что 
эта мбры иосятъ временный характеръ. Но польза 
фпнансовыхъ мбропр!ят!й Царя Михаила несомнбн- 
на: въ скоромъ времени былъ выплаченъ Англ!п 
20-тп тысячный долгь.

Обраталъ внпман!е Царь, по совбту дбятельпаго 
патр1арха на псправлон!е кнпгъ п на образовап1е, 
по вслбдств1е смерти Филарета въ 1633 году, эго 
дбло заглохло.

Вводя разиаго рода улучп1ен!я и пзмбиен1я въ

русской жизни. Царь н патртархъ зорко слбдплп 
за впбшними врагами I’occiii.

Несмотря па деулппское перемнр1с, отпошеп1я 
съ поляками были все время натянутыми, и та и 
другая сторона искали лишь удобпаго момента для 
объявлегия во!!пы. Бъ Польшб въ 16J3 году умеръ 
Спгпзмупдъ, и возгорблась сильная борьба за п и 
столь. Для Pocciii представлялся удобный мо- 
мопть посчитаться съ давнимъ врагом ь п вернуть 
своп владбгия. Мнхаплъ воодоровпчъ, нмбвпай 
обыкповепю въ трудныхъ случаяхъ совбщаться сь 
лучшими людьми «всея Pyciii», опять созвалъ зем- 
ск!й соборъ, па которомъ было рбшено не упуешпт. 
удобпаго случая, п обложили для этого торговыхъ 
людей «пятиной». Но эта война, начатая при та-' 
кнхъ благопр!ятпыхъ обстоятельствахъ, окончилась 
очень неудачно. Въ Полыпб поспбшплп выбрать 
королемъ Спгпзмупдова сына Владислава, которы!! 
выступплъ съ болыпнмъ войекоШ) въ авгусгй I бЗ.З 
года въ походъ п искусными мбрами припудплТ) 
Шеина подъ Смолепскомъ сдаться со вебмъ отря- 
домъ.

Дбло было проиграно Poccioii безусловно, п она 
принуждена была согласиться па услов!я Поляп- 
скаго мира, по которому п отдала Смолепскъ п До- 
рогобужъ II обязалась, кромб того, уплатить 20 ты- 
сячъ рубле!!.

Избавившись такпмъ образомъ отъ поляковъ, 
Росс1я чуть было по втянулась въ во!1пу съ Тур- 
щей нзъ-за казаковъ, которые убили турецкаго по
сла II въ 1637 году безъ вбдома Ца))я взяли силь
ную Азовскую крбпость. Объ этомъ подвигб гииакп 
донесли Царю. Но Мнхаплъ Веодоровпчъ хотя п 
сознавалъ важность стратегическаго значе1пя Азо
ва, какъ оплота протпвъ турокъ и крымцевъ, по 
втягиваться въ новую войну безъ совбта съ рус
скими людьми не хотблъ и созвалъ новый соборъ, 
на которомъ говорили, что готовы жертвовать всб4гь 
свопмъ пмуществомъ п жизнью, по Царь увпдаль, 
что новые поборы для войны могли въ копецъ разо
рить русскихъ людей, п рбшилъ отказаться отъ 
мысли завладбта Азовомъ. Казакамъ было прика
зано уйти пзъ Азова, а къ султану отправили по-- 
словъ, которые сумблн отвратить войну. «Вамъ са- 
мнмъ подлинно пзвбстно, — говорили послы сул
тану, — что донск!е казаки издавна воры, ббглые 
холопы, Царскаго повелб1пя пп въ чемъ не слуша- 
ютъ II Азовъ взяли безъ Царскаго повелбпья, помо
щи пмъ Царь по посылалъ, впередъ за пихъ сто
ять и помогать пмъ Государь не будетъ, ссоры пзъ- 
за нпхъ нпкакъ не хочетъ».

Про внбшшя спошс1Пя Pocciii при Мнхаилб 9ео- 
доровпчб можно сказать, что опп были очень не
удачны. Да иначе п быть нс могло — слпшкомъ 
много II сильно пострадала Русь отъ лпхолбт!я, п 
требовались долг!е годы, чтобы жизнь Московскаго 
государства вошла въ свою обычную колею. Мп- 
хаплъ веодоровпчъ прекрасно сознавалъ э го п пред- 
почпталъ лучше заключать невыгодный мнрт>, не
жели въконецъ разорить Pocciio ведеп!емъ войпъ;
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еознавалъ Царь и то, что pyccKie во многомъ отста
ли отъ иностранцевъ. Онъ приглашалъ на русскую 
службу иноземныхъ офицеровъ, подь руковод- 
ствомъ которыхъ изучалось «рейтарское» д'Ьло; при 
немъ же былъ выстроен ь въ Тул'Ь голландцемъ 
Вин1усомъ первый оружейный заводь.

Для того, чтобы наглядно показать русскимъ всю 
выгодность заводской промышленности, онъ разда- 
валъ иностранцамъ, строившимъ разнаго рэда за
воды, крупный льготы. Вообш;е изъ его M"6ponpiH- 
т1й заметно желан1е хоть сколько-нибудь сблизить 
Роос1ю съ Западомъ. Для этого сближен1я въ конц'Ь 
царствован1я онъ даясе задумалъ породниться съ 
OAHHjrfb изъ европейскихъ домовъ и выдать свою 
дочь Ирину за датскаго принца Вольдемара. По- 
сл'Ьдн1й npi-fexanb въ Москву, гд'Ь его всячески 
стали склонять принять Православ1е, отчего дЪло 
о cBaTOBCTHt остановилось; HensBifecTHO ч-Ьмъ бы 
окончилось, если бы пе смерть Царя въ 1645 году.

Порсдъ смертью своей онт> призвал’ь сына Але- 
ксЬя и его дядьку Морозова и въ трогательныхъ 
словахъ наказывалъ последнему; «Тебе, бояринъ 
нашъ, приказываемъ и со слезами говорнмъ; какъ 
ты служили намъ, оставя свой домъ, UMbHie и по
кой, пекся о его здоровье и внушали ему страхи 
Бож1й, жили при немъ неотступно въ терпенш и 
безпокойстве 13 лети и соблюдали его, какъ зе
ницу ока, такъ и теперь служи...»

Въ ночь на 13 1юня не стало Михаила беодоро- 
вича, перваго Царя изъ Дома Романовыхъ.

Трудная доля выпала Михаилу Эеэдоровичу. 
Онъ начали государить при тяжелыхъ обстоятель- 
ствахъ. Все царствован1е его прошло въ умиротви- 
ренш страны, а это было, какъ мы видели, дело 
далеко нелегкое, но изъ него Царь вышелъ съ 
честью и сделали для этого все, что сделать было 
возмояшо.

Царствование Алекс'Ья Михайловича.
(съ 12 1к>ня 1645 года по 29 января 1676 года).

Несмотря на слезныя просьбы Михаила 9еэдо- 
ровича быть добрыми советникомъ при юномъ Го
сударе, Морозовъ не исполнили своего обещан1я 
Царю и съ самаго начала злоупотребляли своими 
положен1емъ для личныхъ целей.

Мягк1й, добродушный и слабохарактерный Але
ксей Михайловичи нуждался въ близкомъ челове
ке и такого человека естественно виделъ въ сво- 
омъ дядьке Морозове, котораго слушался и дове
ряли во всеми. Такое положен1е дели обеш;ало мало 
хорошаго, темъ более, что царство Московское все 
еш,е не могло оправиться отъ минувшихъ смутъ, 
кроме того, что на него обрушились еще новыя

носчасия. Крымцы и турки все время продолясали 
тревожить Русь своими набегами и разоряли мпр- 
ныхъ жителей. Для того, чтобы 1сакъ-нибудь обез
вредить своихъ южныхъ враговъ, Алексей Михай
ловичи снарядили походи на Азовъ, который былъ 
взять, и непр1ятелю нанесено большое поражен1е, 
отнявшее у  нихъ на долгое время oxotj"' вторгаться 
въ pyccKie пределы.

Въ самомъ начале своего царствован1я, съ целью 
обезопасить гожныя границы, Алексей Михайло
вичи начали вести съ Польшей переговоры о за- 
ключенш оборонительнаго союза; Въ Польше со
чувственно отнеслись къ этому пр'сцложеиш и спа-
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рядили посольство въ Москву, глава котораго обво- 
рожилъ всЬхъ CBoell горячей и блестящей р^чью о 
необходимости едшетйя русскихъ съ поляками. 
«Эти два народа, — говорилъ онъ, — какъ два кедра 
Ливанск1е созданы десницей Господа оть едина- 
го корня славянскаго и отъ единаго языка сла- 
вянскаго народа».

Союзъ быль заключенъ и миръ обезпеченъ.
Черезъ два года nocaifi вступлетпя на престолъ 

Царь задумалъ жениться и въ 1647 году выборъ 
его палъ на Ефим1ю Всеволожскую. Такой выборъ 
Царя не отв1зЧалъ нам'Ьретпямъ приближепнаго боя
рина Морозова, и онъ сум'Ёлъ разсгроить эту свадь
бу, распустивъ слухъ, что у Царской невесты па
дучая бол’Ьзнь. Царь по его уговорамъ въ 1648 
году женился на Марь'Ь Плышичн'Ь Милославской, 
а черезъ ю  дней nocnli Царской свадьбы ^[орэзоаъ,

• ” <•

i f

/ - ■ с ,\' ч''V •' ' \

■ ЧФ у .

Царь Алекс-Ьй Михайловичъ.

несмотря на преклонный вэзрастъ, женился на се- 
стр1> молодой Царицы и такимъ образомъ сд1>лал- 
ся для Алексбя Михайловича еще бол’Ье близ- 
кимъ челов1)Комъ.

Въ силу вошли Милославск1е и ихъ родствен
ники, которые творили, что хот'Ьли и этимъ на
влекли на себя ропотъ народа. Налогь на соль, 
ц'Ьлый рядъ злоупотребленгй и беззаконУ! со сто
роны Морозова, Милославскихъ, Плещеева и ихъ 
привсрженцевъ вывели наролъ изъ TepnifeiiiH. Рус- 
ск1е люди на полномъ основагпи полагали, что 
Царь не в1здаетъ объ этнхъ злоупотреблен1яхъ и 
потому решили при первомъ удобномъ случай по
дать Царю жалобу. И вотъ, однажды, когда Царь 
возвращался съ богомолья отъ Троицы, народъ мо- 
сковсмй окружилъ его и началъ жаловаться на 
своихъ притеснителей и обидчиковъ. «Прогони, Го
сударь, Плещеева, — кричали въ толпе, — иначе па- 
родъ въ конецъ погибнетъ». Во время этой жалобы 
Плещеевъ и его единомышленники вели себя съ 
народомъ вызывающе и били попадавшихся подъ

]>уку плетью. Народному T-.MMibiiiio быль иип'жигь 
конецъ, II ягалоба перешла въ бупть, который успо
коился лишь тогда, когда по Царскому указу были 
казнопы Плещеевъ и Трах1аиитоЕЪ.

Самъ Царь вышелъ кь волнующейся толий и 
уговаривалъ ее успокоиться; Ца1)Ь соясалел!!, что 
раньше по зналъ о злоупогреблстпяхъ своихь nj)ii- 
ближонныхъ и обещалъ поставить х ipomiixi. лю
дей; обещалъ также отменить пошлины на соль и 
просилъ парэдъ объ одном ь — пощадить Мо]мз(>в:1. 
«Сердце мое не выпесегь его смерти», сгаза.ггг. 
Царь, II слезы показались па его глазахъ. Растро
ганный народъ кричалъ, что «пусть будеть, какъ 
угодно Царю» и многолетствовалъ своему Царю. 
После этнхъ собыПй Морозовь порссталь играть 
прежнее зиачен1о, хотя иногда Цар1> съ иимъ и со
ветовался.

Мы ранее • видели, какъ Царь Михаил ь стре
мился искорснптц неправду и взятки въ судахь, 
но его меропр1ят1я достигли пемиогаго; опь толь
ко сместнлъ однихъ II поеадплъ па ихъ мЪсто дру- 
гпхъ, которые продолжали делать п]У.'жн1я зло- 
употрсблеи'-Я, только съ большей ona^Koli. Пади 
было между темъ изменить дело вь самом ь Kopirli, 
упорядочить судопроизводство, старые законы за
менить новыми. Этимъ II занялся проемпикъ его, 
Алексей Михайловичъ. Въ 1648 году па общей ду
ме съ боярами Царь решилъ собрать воедино и 
издать законы, «чтобы Московскаго государства 
всякихъ чиновъ людямъ отъ большого до мепь- 
шаго чипу судъ и расправа была во всехъ де- 
лахъ всемъ равна». Эта работа была поручена кия- 
зьямъ Одоевскому, Прозоровскому и Волконскому 
да дьякамъ Леонтьеву п Грибоедову', которые сь  
большимъ успехомъ и быстро выполнили возло
женную на ннхъ задачу. Это «Уложотпе» отлича
лось отъ предыдущихъ судебпиковъ полнотою и 
систематичностью; оно отвечало трэбогагиямь со
временной жизни и ограждало Ирана и интсросы па
рода отъ злоупотребленШ.

Пока Царь занимался такого рода мирными прс- 
образовагпями, па Западе собрались тучи, и разра
зилась новая война. Несмотря на недавно заключен
ный союзъ, Росс1я и Польша имели слишкомъ много 
старыхъ счетовъ и споровъ, чтобы долгое время 
жить въ мире. На этотъ разъ война возгорелась 
пзъ-за Малоросс!!! и продолжалась около двадцати 
летъ.

Вотъ какого рода собыНя происходили то'^да вь 
Малороссш. Казацшй сотникъ Богданъ Хмелышц- 
Kiii, въ 1647 году, будучи избранъ гетмапомъ, под- 
нялъ противъ Польши всю Украйпу и уговорилъ 
запорожцевъ отдаться въ подданство московскаго 
Царя. Когда въ Москве узнали объ этомъ, то па 
соборе постановили принять Малоросс1ю въ поддан
ство и объявить войну Полыпе. Торжественно вы
ступили отряды московскаго войска изъ Москвы, 
сопровояедаемые благословенемъ naipiapxa. «Иди
те, — говорилъ патр1архъ, — радостно и дерзостно 
за святую Бож!ю церковь, за благочестнваго Го-
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г,уд11);и И за 1ю'1'.хъ пранославныхъ храст;апъ и пс- 
110Л11ПТ0 1'осуда])сно noBeji'biiie беаъ взякаго прот- 
KiioBciiin». Самъ Л,арь отправился съ войскомъ въ 
походъ, KOTopiJll былъ поб'Ьдопоспымъ niecTBicMB 
русскпх'ь BoiicKb. Одипъ за другпмъ сдаЕалис.в 
полвсюс го]»ода. Въ это время Шбсц1Я таилсе начала 
иастол1,ко успешную войну съ Польшей, что въ 
Москв'Ь стали опасаться усил лпя niEopin iii счетъ 
Польши II объявили UInsij,iii войну, которая до
стигла CBOcii н'Ьлн II отвлекла Швец1ю отъ Польши. 
Но поляки, несмотря на своп поражв1пя, не согла
шались уступить Малороссш, и въ 1660 году вспых
нула последняя война пзъ-за Украйпы п окончи
лась 13 января 1667 года Апдрусовскимъ мнромъ, 
по которому вея Украйпа отходила къ Poccin.

Хоть II тяжело было для парода вздегио это!! вой
ны, 110 зато она прпнсч'.та 
I’ occiii бо.1Ы1Пя иыгод|,1 II 
уволпчпла (,'и н.тад'Ьн1и. 
llliiodivlviriiio Ma.Toi)oc4'in 
ясно па.м'ь показынаеП) 
то, что I’ offia  нъ доста- 
точпоп СТ1ЧКЧ111 оправи
лась отъ П(‘У])ЯДПи'1> 111)1'Ж- 
пн.Х'ь ,л'Ьтъ II заняла c4ioi‘ 
п])еяшсо H0.40-/K(Miio енль- 
Hoii Д(‘])жавы.

n,apcTiioiiaiiio Ал(Ч1с'Ья 
\[пхапло1шча зиам(Ч1а- 
тслыю по только ii])io6- 
])'bTCHie.M'b Малороеччн, 
оно насъ занимает'!, гЬм'ь, 
что Да])!, во МНОГОМ'!, ста- 
])алсл пзм'Ьшгп, jiyccKyio 
жизнь II внести въ нес, 
иноземны я ношшч'тва.

По для того, чтобы по
нять это, необходимо ки
нуть б'Ьглый ВЗГЛЯД'!, на 
личность самаго Алокс'Ья 
Михаиловича.

П,арь былъ очень рслпг1озо1гь; домашняя жизнь 
ого шла разъ навсегда заведеннымъ норядкомъ; 
каждый день Царь посЬщалъ вс'Ь церковпыя служ
бы; опъ строго соблюдалъ всЬ посты и обряды. 
«ВелпкШ иостппкъ. Царь АпексЁй Мпхайловичъ,— 
пов'Ьствуетъ одппъ совромеппикъ, — об'Ьдаетъ три 
раза въ пед15лю, а именно: въ четвергъ, субботу и 
воскресенье, въ остальные же дни кушаетъ но ку
ску черпаго хл'Ьба съ солью, по соленому грибу п 
огурцу... IIII одппъ мопахъ по превзойдетъ его въ 
строгости постничества». Ца21ь былъ очень кротокъ 
II старался ппкого не обия«ать. Но несмотря на свою 
скромность. Царь очень любплъ окружать себя пыш
ностью. Это проистекало изъ взгляда Царя па свою 
власть, который сходился со взглядомъ Ивана Гроз- 
паго. Пышность его двора поражала 1Шост1>апцсвъ, 
бывавшихъ въ его papcTBOBaiiie въ Pocciii. «Дворъ 
московскаго государя,—говорп'гь одппъ изъ пихъ,— 
такъ краспвъ п деря'Штся въ такомъ порядк'Ь, что

едва ли найдется хоть одниь изъ вс'Ьхь xpiicTiaii- 
скнхъ монарховъ, которые превосходили въ эгомь 
московскаго. Все сосредоточивается взкругъ двора. 
Подданные, пораженные ого блоскомъ, пр1учают- 
ся благогов'Ьть передъ ннмъ». Въ то же время ино
странцы отм-Ьчаготъ, что несмотря па неограничен
ность своей власти Аловс'Ьй Михайлович ь ппкого 
пам'Ёрешю не обид'Ьлъ.

Мы уже говорили о мягкости п слабости харак- 
Tejia Алеве-Ья Михайлович!. Опъ постоянно нуждал
ся въ блпзвомъ челов'Ьк'Ь, п когда удалилъ оть 
себя Морозова, то приблизплъ къ Gee'S поваго че
ловека, которому суяедено было сыграть исключи
тельную роль въ iicTopiii русской церкви н жизни— 
Никона. Су2)овый Нпконъ, будучи пастоятеломь 
одной пзъ северпыхъ обителей, пр1ехалъ по д'Ь-

Су.Т'Ь надъ матр1архомъ Мнкономъ.

ламъ въ Москву п o6jmTimb па себя iiiiiiMaiiie Ца^ш, 
который сделалъ его архпмапдрнтомъ Новосиас- 
скаго монастыря. Здесь, въ Москве Д11ужба его съ 
Царемъ росла не по дпямъ, а по часамъ, и чорезъ 
два года опъ возводится въ сапъ митрополита Нов- 
городшмго. Въ Новгороде Никопъ своей деятель
ностью стяжалъ'доБ'Ьр1е п любовь къ себе парода. 
Въ 1650 году опъ единолично усмирплъ бутч,, 
ВОЗНИКШИ! пзъ-за налога па соль; опъ вышелъ къ 
буптовщикамъ, которые сгоряча чуть ого не уби
ли, по опъ, вось въ крови, вышелъ вторично къ 
бунтарямъ II уговарпЕалъ ихъ. «Дети! — говэрилъ 
онъ пмъ, — я всегда проповедывалъ правду безъ 
страха. Ничто земное не страшить меня... Успокой
тесь! Лишите меня жизни, если знаете какую-ни
будь вину мою нрогивъ Царя п гоеуда1>с1ъа I Я го
товь умереть съ радостью, по обогатитесь къ в'Ьре и 
повпповепш». Сильно подействовали слова oiqio- 
вавлсипаго пастыря, и буп'гъ затпх'ь.
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Съ этихъ поръ Никонъ еще бол15е выросъ въ 
глазахъ Царя; онъ называлъ митрополита не ина
че, какъ «великимъ с1яющимъ солнцемъ» «KpifinKO- 
стоятельнымъ пастыремъ».

Въ 1652 году умеръ престарелый патр1архъ 1о- 
сифъ и на его место, въ угоду Царю, былъ выбранъ 
Никонъ.

На своемъ новомъ посту онъ началъ свое великое 
дело исправлен1я богослужебныхъ книгъ и рели- 
г1озныхъ обрядовъ. Прежде всего онъ уничтожилъ 
такъ называемое многоглас1е. Священники считали 
грехомъ что-нибудь выпустить изъ церковной 
службы, но чтобы она шла скорее, обыкновенно не
сколько человекъ читали разныя места службы; 
кто читалъ каеизмы, кто пелъ, кто произносилъ 
ектен1и и получалось «многоглас1е», которое и 
уничтожилъ новый патр1архъ. Не разъ восточные 
патр1архи указывали на неправильное употребле- 
Hie двоеперепя и патр1архъ Никонъ, тщательно про- 
веривъ этотъ вопросъ, разослалъ по всемъ церк- 
вамъ указъ— употреблять для крестнаго знамен1я 
троеперст1я. После этого были исправлены и самый 
книги, по которымъ совершалась служба.

За все эти нововведен1я, за свое вл1ян1е на Ца
ря и властолюб1е, котораго онъ не скрывалъ, какъ 
мы увидимъ ниже, даже оть Царя, Никонъ нажилъ 
себе очень много враговъ, выжидавшихъ только 
случая, чтобы свергнуть его.

Во время походовъ на поляковъ Царь покинуль 
Москву на Никона, и тутъ-то стали враги послед- 
няго наговаривать про него Царю, что Никонъ пи
шется «великимъ Государемъ» и этимъ подрываегъ 
значен1е Царской власти. Во время похода Царь 
привыкъ къ самодеятельности и сталъ ревниво от
носиться къ своей власти. Возвратившись въ Мо
скву Царь увиделъ, что патр1архъ, въ свою оче
редь привыкш1й въ OTcyTCTBie Царя къ светской 
власти, позволялъ себе не только противоречить, 
но и противодействовать Царю. Начались натяну- 
тыя отношен1я между Царемъ и патр1архомъ, и по- 
следн1й принужденъ былъ оставить Москву. Пе- 
редъ огьездомъ своимъ онъ написалъ Царю рез
кое письмо. «Не отъ царей начало священство, — 
писалъ между прочимъ властолюбивый патр1архь,— 
но отъ священства на Царство помазуются. Не да- 
валъ намъ Царь правъ, а похитилъ наши права». 
Это письмо, очень обидевшее Алексея Михайло
вича, решило участь Никона. Соборъ 1661 года, 
иа которомъ присутствовали два восточныхъ па- 
Tpiapxa и десять митрополитовъ, за вмешатель
ство въ гражданск1я дела и злоупотреблен1е въ 
нихъ лишилъ патр1арха Никона его сана и со- 
слалъ въ монастырь; но дело исправлен1я книгъ 
и обрядовъ получило благословен1е и утвержден1е 
собора.

Такъ неудачно для Никона окончилась его друяс- 
ба съ Царемъ.

Глубоко ошибаются те, которые утверждаютъ, 
что своими реформами Росс1я обязана исключитель
но Петру Великому. Почва для его великихъ пре

образован1й была подготовлена еще его дедомъ п 
въ особенности отцомъ. Алексей Михайловичъ пе- 
заметнымъ образомъ ирокладывалъ путь, по кото
рому пошелъ впоследств1и его Велик1й сынъ. П[)а- 
вда, Алексей Михайловичъ делалъ сближен1е аъ 
Западомъ незаметно, вводя незначительный новше
ства въ русскую жизнь; но велик1я дела почти 
всегда начинаются съ мелочей.

Лучш1е и образованнейш1е люди того времени 
не могли не видеть отсталости и предразсудковъ 
русскаго общества и старались искоренить ихъ, 
вводили MHorie иноземные обычаи. Мало было та- 
кихъ людей, но зато они составляли сплоченную 
группу и имъ покровительствовалъ самъ Царь. 
Ртищевъ, Ординъ - Нащокинъ, Артамонъ Cejireo- 
вичъ Матв.еевъ были первыми западниками въ Рус- 
скомъ государстве.

Свою домашнюю жизнь они устроили по - новому. 
Жены и дочери ихъ не прятались по теромамъ и 
безъ всякаго стесне1пя выходили кь гостям ь, чтобы 
принимать участ1е въ беседахъ. Дома ихь были 
украшены европейской мебелью, часами и зерка
лами— все это вызывало въ московскихъ людяхъ 
удиБлете и педовер1е. Но, преклоняясь передъ За
падомъ, эти люди всей душой любили свою роди
ну и старались улучшить въ ней порядки. Такъ, 
Ординъ - Нащокинъ и Матвеевъ старались поднять 
русскую торговлю. Благодаря исключительно ихъ 
энерг1и былъ выработанъ новый торговый уставъ 
(1667 году), по которому отменялись разныя мел- 
к1я пошлины, которыя на каждомъ шагу стесня
ли деятельность купцовъ; заботились они и объ 
устройстве торговыхъ обществъ. Была учроящена 
заграничная почта, появилась первая рукописная 
газета, которая называлась курантами. Изумитель
на была ихъ деятельность, если принять во впи- 
ман1е, что отовсюду на нихъ смотрели недоверчи
вые и недоброжелательные гла'а. Ппозартцы у.ди- 
влялись и преклонялись передъ ихъ умомъ и не
устанной энерг1ей. «Нащокинъ,—пишеть одинъ ипо- 
странецъ своему правительству, — человекъ непод
купный, строго воздержанный, неутомимый въ де- 
лахъ... велишй полнтикъ, очень важный и мудрый 
министръ, и, можетъ быть, не уступить ни одному 
пзъ европейскихъ министровъ».

Въ домахъ этихъ просвещенныхъ людей часто 
собирались и люди противоположнаго лагеря, ча
сто бывалъ у нихъ знаменитый поборникъ стари
ны, протопопъ Аввакумъ, который, по его собствен- 
нымъ словамъ, приходилъ «пошуметь». Здесь про
исходили действительно шумные споры о иовше- 
ствахъ Никона, иноземныхъ обычаяхъ и тому по- 
добныхъ злободневныхъ вопросахъ. Такимъ обра
зомъ вся умственная жизнь того времени сосредо
точилась около небольшого кружка лицъ, къ ко
торому очень благоволилъ Алексей Михайловичъ. 
Эта дружба Царя съ просвещенными людьми и 
особенно съ Артамономъ Сергеевичемъ Матвеевыми 
возросла съ техъ поръ, какъ вдовый Царь всту- 
пилъ во второй бракъ въ 1671 году съ воспитании-
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цсй Мятв^Ьева, Нс т̂альвй Кирилловной Нарышки
ной. Этотъ бракъ им'Ьлъ то значйн1е, что воспи
танная въ новыхъ услов1яхъ Царица Наталья д-Ьй- 
ствовала въ этомъ дух* на Алекс*я Михайловича. 
При двор* пошли порядки, досол* еще невидан
ные. Царица не ограничивалась теремной жизнью и 
держала себя бол*е свободно. Къ ужасу москви
чей сначала въ Преображенскомъ, а потомъ и въ 
Кромлевскомъ дворц* были учреждены «комед1й- 
ныя» палаты, гд* давались представлен1я духов- 
ныхъ пьесъ въ род* «Истор1и Олоферна и Юди- 
ои», комед1и о «Навуходоносор*» и «Блудномъ сы- 
н*», а также пьесы св*тскаго содержан1я, и былъ 
поставлепъ даже балетъ.

Сначала Царь смущался такой новизной, но, 
^Успокоенный духовникомъ тЬмъ, что гр*ха зд*сь 
н*тъ и что у иноземиыхъ государей издавна такъ 
«повелось», съ удовольсгв1емъ смотр*лъ на давае- 
мыя представлеп1я и заставлялъ на нихъ быть сво- 
ихъ прнближишыхъ и бояръ.

Сильно не нравились эти порядки при двор* 
людямъ стараго закала, но они расчищали путь 
грядущимъ великимъ преобразован1ямъ Великаго 
Преобразователя.

П вотъ въ то время, кавъ pyccKie люди съ не- 
дов*р1емъ смотр*ли на эти новшества, въ Царской 
семь* была 30 мая 1672 года радость великая — 
появился «новый» челов*къ — царевичъ Петръ, ко
торому суждена была высокая и тяжелая доля по
вернуть всю русскую жизнь по-новому.

Неподвижная жизнь, которую въ посл*дн1е го
ды велъ Алекс*й Михайловичъ, сказалась, и Царь 
занемогъ. Чувствуя себя очень скверно, онъ прп- 
звалъ своего старшаго сына отъ первой Царицы 
Эеодора и благословилъ его на царство.

29 января 1676 года протяжный, унылый звонъ 
колокола Успенскаго собора возв*стилъ москичтмь 
о смерти «тишайшаго» Царя Алекс*я Михайло
вича.

Первое представлен1е „Юдиеи“

Царствован1е 0еодора Алексеевича.
(29 января 1676 года —27 апр-Ьля 1682 года).

Всего только 14 л*тъ было Эеодору Алекс*е- 
вичу, когда онъ вступилъ на Московсшй престолъ. 
Больной, почти никуда не выходивш1й изъ своей 
комнаты Царь Эеодоръ Алекс*евичъ почти что 
безразлично относился къ своему новому положе- 
н1ю. Но не такъ относились къ нему окружаю1ц1е 
люди, д*ливш1всл на два лагеря.

Родственники первой супруги Алекс*я Михай

ловича не могли помириться со второй женитьбой 
Царя, поэтому вс* люди, сочувственно относивш1е- 
ся къ Цариц* Наталь* Кирилловн* и ея сыну 
Петру, были опасными врагами, съ которыми Ми- 
лославсше посп*шили расчитаться.

Прежде всего были сосланы двое Нарышкиныхъ, 
дяди юнаго Петра. Сама Царица Наталья Кирил
ловна и Петръ поселились до поры до времени въ
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иыгГ, Ироображеискомъ, гд'Ь жили, почти никуда, 
крмм'Ь богомолья, по вы^жая. У Мплославскихъ 
остался теперь одпнъ только педоброяселатель, сь 
которымъ сразу круто поступить не рЬшалпсь, такь 
какъ всЬмъ была пзв'Ьстна народная лкбовь къ не
му; этотъ челов'Ькъ быль Артамопъ Сер^г'Ьевпчъ 
Матв1зевъ. MaTBlseBb попрежпему стоялъ во глав* 
посольскаго приказа, по падъ ппмъ собиралась уже 
гроза. Враги Матвеева сулгЬлп протпвъ него воз- 
стаповпть Царя, и вотъ, однажды, когда Матв'Ьовъ 
пр1'Ьхалъ во дворецъ съ докладомъ къ Царю Geo- 
дору, вышелъ огь Царя посланшпть п сказалъ: 
«Указали велик1й Государь теб'Ь быть па служб'!', 
въ Верхотурь'Ь воеводою». Это было началом ь пол
ной опалы. На пути Матв’Ьевъ былъ остаповлепъ 
II обвипенъ въ чернокнпж1и и въ томъ, что хо- 
т'Ьлъ извести HajM АлексЬя Михайловича. Служ-

Царь веодоръ АлексЬевнчъ.

ба въ Верхотурь'Ь была замЬпена ссылко!! въ Иу- 
стозерскъ. Тщетно ппсалъ оиь оттуда своп оправда- 
тсльныя письма — они или не доходили до Царя, 
плп перетолковывались въ дурную сторону. Только 
къ концу своего царствоваьпя веодоръ АлексЬе- 
вичъ смягчилъ участь боярина п велЬлъ ему быть 
въ ЛухЬ «до указу».

Милославск1е, удаливъ своихъ соперниковъ оть 
молодого Царя, конечно, просл'Ьдовалп ц'Ьль за
хватить бразды праЕлен1Я въ своп руки; но по- 
папр)аспу были сосланы Нарыпжины, понапрасну 
страдалъ въ дальней ссылкЬ МатвЬзвъ — Мпло- 
славсше въ скоромъ времени лишились довЬр1я 
Царя.

Въ 1679 году веодоръ АлексЬевичъ плЬнился 
красото!! дЬвицы незпатпаго пропсхождеьпя, Агафьи 
Грушецкой, II рЬпшлъ ягенпться па пей. Милослав- 
CKie, предвидя возвышен1е будуп;ей родни Царя, 
CTa)ianiicb всячески очернить псвЬсту, по Языкопъ

II . [ихач.въ уличили пхь кооПи породь Ц,'|ро.\1ь. 
ВскорЬ бракъ состоялся, п Мплославскчо, само со- 
бой, лишились какого бы то пп бы.по шияп!я, а 
Лпхачевъ п Языков'ь вопшп вь силу п, надо пм ь 
отдать справедливость, д'Ь!1ствовали впол!гЬ б'Лзки- 
рыстпо па пользу Московскаго государства. Нхь умь 
II честность обращали па соб)[ miiiMaiiic по только 
со стороны русскпхъ, по также п иностранцев ь. IVi. 
ЯзыковЬ псЬ вид'Ьлп «человЬка велико!! остроты», 
а Лихачева называли по иначе, какъ «челопЬкомь 
добро!! сов'Ьстп, псполпоппымъ всякаго волпкаго ра
зума II самаго благогов'Ь!!иаго состояп1я».

Къ этпмъ двумъ царскпмъ совЬтппкамъ в ’ кэр'!. 
присоединился молодо!!, только-что пачавш!!! свою 
д'Ьятолыюсть, князь Басил!!! Васпльсвичъ Голп- 
цынъ, енгравш!!! впосл'Ьдств!п печальную р 'ль п > 
птношеп!ю къ Петру Великому.

Благода1)я этпмъ псподкуппымъ п чостпымь со- 
в'Ьтнпкамъ Царю воодору АлсксЬевпчу удалось 
сдЬлать для Pocciii много хорошаго. До 167!) гада 
существовала смертная казнь чорезъ отс'Ьчшпо рукь 
и погъ, теперь, при воодорЬ АлексЬсвпч'Ь, это гар- 
варство было уничтожено. Въ чслобптпыхъ, которыя 
подавались просителями непосредственно своему 
Царю, запрещалось с1>ав1ШЕать Царя съ Г>огомъ. 
Въ старину былъ обычай, чтобы простые люди при 
встрЬч'Ь съ боярами должны быть слЬзать сь  лоиш- 
де!! п 1Ы1апяться пмъ земпымъ поклоном ь — Tciiei)i. 
уничтожается п это рабство. Тагая гумаппыя мЬро- 
пр!ят!я веодора АлексЬевича были сд'Ьлапы псклю- 
чптслыю по пнпщатпв-Ь трехъ добрыхъ гехиовъ 
Царя.

Насколько ПЛ0Д0ТВ01 пы были ппутрешия м!>1ю- 
пр!ят!я Царя веодора, настолько же ycirbuiiio пьлп 
II вн'Ьппия д'Ьла. Въ то время, какъ часть Малорос- 
ciii находилась подъ подданством!. Pocciii, задп'Ь- 
провская Малоросс!я была подъ властью султана, 
что было очень 1юпр1ят1ю для ^[ocкпы, которая по 
могла помириться съ мыслью, чтобы православные 
xpiicTiaiie находились подъ властью магометапъ. По
этому II была П1)едпрп1шта, окончившаяся очень 
усп'Ьпшо, попытка прпсоеди11еи!я къ Московскому 
царству задп-бпроЕско!! Малоросс!!!. Въ 1676 году 
русск1я войска подопшп къ Чпгпрппу п въ пепро- 
должптелышмъ времени овлад’Ьлп пмъ. Дна года 
тянулась эта война пзъ-за Малоросс!н, п'Ьсколько 
разъ султаIIь пытался от:братьзахгач, нпый русски
ми городъ, по ого д'Ь!!с1ъ!я потерп'Ьли неудачу, и 
онъ принуждонъ былъ въ 1678 году соворпюппо 
отказаться отъ Малоросс!п.

Къ этому же времени относится продолжен!е за- 
ключипя съ Польшей мпрпаго договора. Мы видр.- 
ли, что въ войн'Ь съ Польшей въ ца21ствова111е 
АлскеРя ЛГпхайловича были завоеваны мног1е го
рода, въ томъ числ'Ь и К!евъ, кото^жй, согласно 
Д0Г0В011У, уступался Pocciii па два года. PyccKie 
слпп1комъ дорожили Д21евш1мъ русскимъ го^юдомь, 
гдР было такъ много святынь, п 21рп1плпсь njii- 
об])Рсть его въ вРчное пладр1пе па какпхъ бы то 
пп бы.пп ус.аов’ яхъ. Пп.пыпР отданы были  взятые
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Царствован1е 1оанна и Петра Алекс'Ьевичей.
(27 апр-Ьля 1682 года — 29 января 1696 года).

Правительство Царевны Софьи Алекс'Ьевны,
(27 апр-Ьля 1682 года — 3 октября 1689 года).

Ми вид-Ьл!!, какая борьба партШ происходила при 
воцарен1и беодора АлексЬевича. Теперь же эта 
борьба выразилась въ бол'Ье о-етрой форм-Ь. Да это 
и понятно. Тогда была борьба изъ-за вл1ян1я на Ца
ря, теперь же начиналась борьба за власть и за 
личную судьбу. Наибол-Ье энергичная изъ д-Ьтеи 
отъ перваго брака АлексЬя Михайловича—Царевна 
Софья ясно вид-Ёла, что Петръ, сторонииковь кото- 
раго она усердно преследовала, имеетъ больше 
шансовъ на престолъ, но она сумела составить кру- 
жокъ своихъ сторонниковъ, среди которыхъ глав
ную роль игралъ кн. В. В. Голицыпъ, находившШ- 
ся съ ней въ близкихъ отношен1яхъ. Черезъ этихъ 
сторонниковъ она подарками и обещан1ями заста
вила стрельцовъ стоять за Ивана, какъ за стар- 
шаго сына Алексея Михайловича, несмотря на его 
слабоум1е и болезненность отъ рожден1я.

Патр1архъ и бояре не осмелились взять на свою 
ответственность решен1е судьбы престола и обра
тились къ народу. «Да здравствуетъ, Царь Петръ 
Алексеевичъ!» воскликнула толпа единодушно, за
глушая слабые голоса иодкупленныхъ Стрельцовы, 
стоявшихъ за Ивана. Петръ былъ избранъ; но вол- 
иен1я подстрекаемыхъ стрельцовъ не прекраща
лись.

Наталья Кирилловна поспешила вернуть соелан- 
ныхъ Нарышкиныхъ и Матвеева, такъ какъ на 
иихъ однихъ могла положиться. Между т ё м ъ  Софья 
черезъ своихъ клеветниковъ распускала въ стре- 
лецкомъ войске слухъ, что Нарышкины извели 
Хоанна и хотятъ извести ее. Взволнованные стрель
цы съ угрозами ворвались въ Кремль, тре
буя выдачи убХйцъ; по когда Царица Наталья вы
шла съ обоими братьями, они смутились и поняли, 
что обмануты. На ихъ вопросы Хоаннъ отвечалъ: 
«меня никто не изводить и жаловаться мне не на 
кого». Окончательно смутились стрельцы и при
тихли, но главари стали кричать, что если цареви
ча ХХвана не извели еще Нарышкины, то изведутъ 
и снова требовали ихъ выдачи. Матвеевы вышелъ 
было ихъ уговаривать, но его изрубили въ куски. 
Началась кровавая потеха. Убивали кого попало, 
дая«е техъ, которые держались вдали отъ дворцо- 
выхъ событШ.

Стрельцы провозгласили ХХвана первымъ Царемъ,

а Петра—вторыми, но какъ оба были носпособны 
править государствомъ, одинъ по болезни, другой 
по малолетству, то въ помощь имъ назначили пра
вительницей царевну Софью Алексеевну. Простой 
же народы смотрели на это событ1е, какъ на вре
менное и съ нетерпен1емъ ждалъ совершенполетХя 
Петра. Но какъ бы то ни было, noisa существовало 
диоевлас'пе, па вс’Ьхъ офпц1альпы.чъ пр1емахъ они 
участвовали оба, при чемъ одинъ поражали своей

Царь 1оаннъ V Алекс'Ьевичъ.

мертвенной неподвижностью, а другой живучестью 
и кипучестью своей натуры.

Одинъ иностранецъ такъ описываетъ прХемъ обо- 
ихъ Царей: «старшХй сидели почти неподвижно, 
съ потупленными, совсемъ почти закрытыми глаза
ми, на которые низко была опущена шапка; млад- 
шШ же, напротивъ того, взирали на всехъ съ от
крытыми прелестными лицомъ, въ коемъ при обра
щены! къ нему речи беспрестанно играла красота 
юноши; дивная его красота пленяла всехъ пред- 
стоящихъ». Если иностранца могла поразить выра
зительность юнаго Петра, то какъ его моги не лю-
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бить pyccKiii народъ, впд'Ьвш!!! въ немъ опору свое
го государства!

Петръ, какъ п въ предыдущее царствовагпе, р'Ьд- 
КО появлялся въ МОСКОВСКОМЪ ДВОРЦ'Ь II жиль по- 
прежиему съ матерью въ Преображеискомъ, про
водя время въ любпмыхъ заият1яхъ. Деревянное 
оруж1е потЬшиыхъ солдать уже было замешено иа- 
етоящимт- II число самихъ пот^шныхв такъ раз
рослось, что Петръ составплъ пзъ ипхъ cB oil соб
ственный полкъ, KOTopHii иазвалъ Преэбражеи- 
скпмъ II который существуетъ до нашего .времени. 
Никто, даже подозрительная и дальновидная 
Софья, не обращали виимагня на военный потЬхп 
Петра II не впд'Ьлп въ нпхъ никакой опасности для 
себя.

Петръ обратплъ теперь BiiiiMaiiie на совершеп- 
cTBOBaiiie своего войска и прпгласплъ пзъ Н'Ьмецко!'!

Пот-Ьшный городокъ Прессбургъ.

слободы ииоземцевъ офицерами въ cBOii потЬшпый 
полкъ. Юны!! преобразователь воеппаго д'Ьла уже 
не могь удовлетвориться простыми военными 
упражпеьпями; опъ мечталъ обучить свое войско 
производить II отбивать атаки и приступы; для 
этой ц-Ьлп начали подъ руководствомъ Т'Ьхъ же 
иноземпыхъ офпцеровъ строить около Преображеп- 
скаго потЬшную кротость. Царьсамъ, какъ простой 
рабоч1й, принпмалъ участ!е въ этомъ возведетнп 
KplinocTii II въ 1685 году кротость была выстроена 
II названа Прессбургомъ.

Отдй1Л1т ъ  отрядъ для защиты кр'Ьпостп, Петръ 
другой отрядъ повелъ лично въ атаку п ноел'Ь дол- 
гаго сопротпвлегпя OBnaninn кр-Ьпостью.

Подобный занят1я развивали военные таланты 
Петра II дали ему возмояшость образовать ядро бу
дущей дисциплинированной арм!п и найти среди 
простого народа людей, отличающихся большими 
способностями.

Привер/женцы Петра ие м'Ьшалп такому время-

111Ювозкде1пю Царя, тагь как'ь для его государствоп- 
iioii д'Ьятелыюстп время еще не пришло п предоста
вляли иравптелышц'Ь до норы до времени упивать
ся властью. Софья зке, видя что рано шш поздно 
eii придется уступить власть Петру, употребляла 
всЬ м'Ьры, чтобы по разетагься съ властью. Jh> на- 
дежд'Ь, что Царь 1оаииъ, который слушался ся во 
всемъ, моя;егъ пм'Ьть потомство, она уговорила ого 
жениться. Но расчетъ правитслышцы нс оправ
дался, отъ 6pai4a рождались дочс])!! п Софья pli- 
шпла испытать носл'Ьдпее средство: въ 1686 году 
она провозгласила себя Самодержице!! п во всЬхъ 
офпц!алы1ыхъ документах!) употребляла этотъ тп- 
тулъ, по этого было мало, чтобы выиграть вь 1’ла- 
захъ народа, п вотъ она р'Ьшпла ознамеиов:П'ь свое 
правлетпе нокор'огпсмъ без110ко!!иаго для иашпх'ь 
граппцъ Крыма. Было спарязкопо огромное во!!ско, 

па которое пст])ат11.тп массу де- 
пеп. II под'1) начальством!) .мю- 
бпмца Царевны кп. Го.п|Ц1)1па 
отправилось въ поход!,. Почти 
не видя пп одного врага, воГк-ко 
принуждено было ве]шуться вч, 
Москву, так!) как!) шчрйяччмп, 
сжегши степи па 200 верст!), не 
дали возможности iijiiiO.TiiBiiTbcn. 
По несмотря па неудачу ея лю
бимец!) II Д])уг!е участппкп по
хода ОТ!) пмепп обоих!) Царей 
были осыпаны подарками. Птакъ, 
ПОХОД!) ЭТОТ!) не TO.IbKO по П])П- 
пес!) ппкако!! полып)! 11])авптел1)- 
ппц'Ь, по иаиесъдаже п’Ькоторы!! 
в])одъ, так!) как!) п]швержепцы 
Петра всячески подче])кпвалп 
неудачу ея препр!ят1я.

А Петр!, между т’Ьм!, нопреж- 
пему ие вм’Ьшпвался въ госу- 
да])стве11пыя д’Ьла п продолжал!, 
заниматься усовершепствовап!- 

ем!. cBoei'o во!!ска, кото]юе оть iioni,iX!, наборов!, 
разрослось до тако!! стенеип, что составлепъ бы.!!, 
второй ПОЛК!)— Семеиовск!!!. Тако!! быст])ы!! роегь 
пот'Ьпшаго во!!ска возбудил!, у П])авптелы1пцы 
01шсеи!я II заставплъ ее п'Ьско.яысо призадуматься; 
но ппч'Ьмъ она не могла воспрепятствовать ему.

Нельзя думать, что Петръ исключительно ушелъ 
въ фпзическ1я унражпетпя, И'Ьтъ, совершенно па- 
оборотъ. Однажды ки. Долгоруковъ нрпвезъ ему 
въ подарокъ изъ-за границы астроляб!ю; ипкто пзъ 
русскпхъ ие могъ объяснить употреблегпе этого ин
струмента; тогда стали искать зиающаго среди оби
тателей немецкой стороны. Такой челов^жъ нашел
ся—это былъ Тпммермаиъ, которому такъ много 
былъ обязаиъ Петръ въ свопхъ нозпаи1яхъ. Тпм
мермаиъ объяснилъ Царю, что этотъ инструмент!, 
слузкигь для iisMlipeiiiH земли, но безъ знагпя ма
тематики пмъ пользоваться нельзя. II вотъ мы 
встр'Ьчаемъ HeTjia, въ свободное время отъ воеп- 
пыхъ занят!!! усердно заипмаюнщгося алгеброй п
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rooMCTjiicfi. Съ этого момента Тимморманъ делает
ся иеизмеинымъ и близкимъ другомъ Петра.

Мы зиаем'ь, съ какимъ недов'Ьр1емъ весь иародъ 
и сами Цари относились къ иноземцамъ, къ «н^м- 
цамъ»; дая{е Алексей Михайловичъ, вводя запад- 
иыя новшества, имелъ некоторыя сомнеи1я. Со- 
всемъ не то мы видимъ въ Петре: живой и впечат
лительный, онъ не моггь не видеть отсталости 
своихъ подцагшыхъ въ сравнегпи съ европейцами и 
понималъ, что многому у нихъ нужно учиться; 
но какъ и где учиться? Конечно, въ Немецкой 
слободе. Все поражало юнаго Государя въ слободе, 
где его принимали просто и радостно, и домаши1й 
быть и положеп1е женщииъ,. весело проводившихъ 
время въ непринуягдениыхъ беседахъ. Такъ росъ 
и развивался, внимательно присматриваясь ко все
му окружающему, будущ1й Велик1н Преобразова- 
те.:но Pocfiii. Между темъ ему 
лошолъ уже 17-ii годъ и его 
лршн'.рженцы релш.ли, что 
лора уже Петру выступить 
на арену государствешю!! 
деятельности и удалить отт> 
улравлен1я вреждебную къ 
нему Софью. II 14 января 
1688 годаПетръ первый разъ 
нриня.лъ участле въ заседа- 
iiiii Верховной Думы. Все 
окружаюнце догадались, что 
парт1я Петра, даетъ этиШ) 
знать о совершеннолетп! Пе
тра и его способности цар
ствовать самостояте.льно. II 
Правительница призадума- 
•лась надЛ) .этимъ вызовомъ, 
но дешево своей власти ре
шилась не отдавать.

Осенью 1688 года Софья сиа- 
ряди.ла походъ противъ крым- 
цевъ и норучила преводитель
ство тому же Го.лицыну. Етце вл> начале похода Голи
цын!) поставил!) себе целью—выгнать со всего побе
режья Чернаго люря крымцевъ совершенно, освобо
дить вс-е.хъ русских!) подданныхъ безъ выкупа отъ 
плена и за убытки требовать 2 миллшна червонныхъ. 
Такими образомъ онъ распорядился шкурой, не 
убивъ медведя, и, какъ всегда бываетъ въ такихъ 
случаяхъ, потерпели полную неудачу въ походе 
и съ позоромъ долженъ былъ возвратиться въ Мо
скву, где Софья хотела осыпать его милостями, 
но Петръ, начавшШ уже выказывать самостоятель
ность, долгое время не соглашался на это и, хотя 
потомъ и согласился, но велелъ Голицыну не по
казываться себе на глаза.

Петръ въ это время обратили внимагпе на дру
гую сторону воеинаго дела. Однажды, гуляя съ 
Тиммерманомъ по берегу Яузы, онъ въ одномъ изъ 
еараевъ увидали ботикъ и велелъ спустить его на 
реку. Мало показалось м'Ьста Петру для катанья 
подъ парусами, и тогда ему сказали, что около

Троицы ость очень большое Переяславское озеро. 
День и ночь дз’малъ Царь о большомъ озере и 
сталь проситься у матери отпустить его на бого
молье. Не богомолье было на уме молодого Царя, 
а скорее бы увидеть большое озеро. Отстоявъ служ
бу у мощей преподобиаго и приложившись къ 
ними, какъ бы прося благословшпя на новое дело, 
Царь съ Зотовыми поспешили къ озеру. Въ востор
ге былъ Петръ отъ невиданной доселе водной ши
ри и решили спустить на него корабли. Закипела 
па берегу озера по его приказу работа подъ руковод
ство мъ иноземцевъ. Наталья Кирилловна, видя, что 
Царь отбивается отъ дома, и яюлая остепенить, ре
шилась ateuHTb его; Петръ не возраягалъ, лишь 
бы предоставили ему его занят1я на озере. Тихо 
была сыграна свадьба въ январе ] 689 года. Но вос
питанная въ тереме по старо-русскими обычаями

Б-Ьгство Петра.

Евдок1я Эеодоровиа Лопухина была неподходящей 
женой для энергичнаго Петра. Не сумела она воз
выситься до него, не понимала его иитересовъ. Вме
сто поддержки Царь встречали въ ней врая{деб- 
иость къ своими занятгямъ. Возвращаясь съ воеи- 
ныхъ учеи1й, усталый Петръ встречали не ласки, 
а слезы и упреки... Уже въ первый месяцъ Петръ 
стали тяготиться бракомъ, связавшими его испо- 
линск1я крылья. Его тянуло уже на Переяслав
ское озеро, откуда писали ему о постройке судовъ. 
Но выдержало его сердце и уехалъ онъ, несмотря 
на просьбы и слезы молодой жены. Весной закипе
ла новая потеха на Переяславскомъ озере. Нуя^но 
ли говорить о значегпи новаго увлечеи1я Петра? 
Оно всеми и безъ того понятно.

Между теми Софья стала уже не на шутку опа
саться разраставшагося вл1ян1я Петра и начала ве
сти усиленную агитацпо среди стрельцовъ. Обезпо- 
коенные такими открытыми выступлеи1емъ Прави
тельницы приверженцы молодого Царя решили, что
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iiocJiiiflHeMy пора начать уже д’Ьйствошиь протпвъ 
иея решительно. Они уговорили его переехать въ 
Москву, чтобы принять деятельное участ1е въ де- 
лахъ государственныхъ п отнять власть у Софьи. 
«А иосле,— говорили они,—будешь делать, что те
бе угодно. Потерпи же тепе1)Ь, и послушайся нась. 
Ты увидишь после саыъ. что это хорошо, и будешь 
благодарить насъ». Петръ п самъ сознаваль ненор
мальность создавшагсся ноложентя въ государстве 
тМосковскомъ; послушался снъ уговоровъ свопхъ

Царевна Софья въ монастыр-Ь.

npyaeii, переехалъ въ Москву и начали прежде все
го противодействовать Софье.

8 тюля 1689 года Петръ решили показать Пра
вительнице свою власть и запретили участвовать 
ей въ крестномъ ходу и, когда она его не послуша
лась, то разгневанный уехали си крестнаго хода. 
Дело для Софьи начинало принимать серьезный 
обороти и она решилась на ужасное дело братоубтй- 
ства. Подговоривъ для этого продажныхъ стрель- 
цовъ, она для выполнен! я своего плана назначила 
ночь на 9 августа. Но среди стрельцовъ нашлись 
верные своему Царю и предупредили его объ угро- 
жаюп1ей ему опасности. Въ одной рубашке вско
чили Петръ на лошадь и ускакали къ Троице, куда 
за ними последовали все его семейные и близше.

Потри разсказал'ь троицкому архимандриту объ 
уямсномъ замысле сестры-Ца ровны и нашолъ вт> 
обители надежное убежище. Въ стройном'ь порядке 
вступили въ лавру ПреображенекШ и Семсновсктй 
полки на защиту своего полководца и Госуда]>я. 
Не пропали даромъ Царские труды—въ тяжктя ми
нуты нашелъ они въ ппхъ поддержку. Услыхавъ 
про бегство Царя, пзъ Москвы стали стекаться кь 
нему, къ великой досаде Правительницы, Miiorie 
бояро и прибыли въ полномъ составе оставш!1!ся 

верными стре.'ЩЦк!Г| Сухарев!, полк!.. Эти нод- 
креплшпя Петра заставили его дЬГштвовать 
решительно. Hi. то время, какт. въ Москв-Ь 
были смущены внезапными бегством!. II('tjw 
пзъ Ирсображенскаго къ Троице, Петръ при
слали къ брату и нравпт('ЛЫ1пце трсбова1пе 
о высылк'Ь къ нему на службу части стр'Ьль- 
цовъ. Царевна ис исполнила этсн-о трсбоваии! 
и послала къ и('му боярина Троекурова про
сить Царя в('риуться въ Москву. Молодо!! 
Царь, не обращая виимаи1я па просьбы се
стры, ciioiia повторили свое трсбова1пе, кото
рое на ЭТОТ!, рази было исполшчю.

Софья окончательно потеряла почву подо, 
ногами II не знала на что решиться; снова 
послала она Истру просьбу помириться п 
прибыть въ Москву; но ся посланцы, духов
ники младшаго Царя п Нрозоровск!!!, от!.- 
ехалп ни съ ч'Ьмъ. Нъ трот!!! рази пыталась 
она уговорить брата черезъ патр!арха; но па- 
I'piapx!., нс любивш!!! Царевну r.iamiuM!. об- 
разомъ за ея отношшпя къ Голицыну, 
остался въ лавре у Царя. Нъ отчаяньп Пра
вительница сама решилась пттп умолять 
брата помириться и переселиться нъ Москву. 
Царщузиавъопрпближси!!! Царевны, послал!, 
ей сказать, чтобы она къ Троице не ходила. 
„Конечно, пойду!"— запальчиво воскликнула 
Софья..Тогда Петръ, выведенный изъ себя, 
послалъ къ пей Троекурова „съ  последипмъ 
словомъ, чтобы она, Цар('вна в!. Троицки! 
монастырь не шла; ежели же дерзнетъ прит- 
ти, то съ нею н е ч е с т н о  постунлепо бу- 
детъ“ . Пришлось покориться и воротиться 
въ Москву, где ожидал!, ее ноны!! ударъ. 

Стрельцы, изменили ей и требовали отсылки Ша- 
кловитаго и другнхъ виновниковъ мятежа къ Ца
рю подъ угрозой ударить въ набатъ, если она этого 
не исполнить. Испуганная Софья ясно поняла, что 
все дело ея проиграно и решилась покориться судь
бе. Шакловитый и главные зачинщики, отправлен
ные подъ стражей къ Царю, были казнены. Остава
лась ненаказанной главная виновница смятен!!!, 
сестра обонхъ Царей, Правительница Софья. Петръ 
послалъ ей приказъ добровольно удалиться въ мо
настырь. Царевна отклонилась отъ исполнен!я во
ли своего брата и готовилась бежать въ Польшу. 
Тогда Петръ послалъ Троекурова въ Москву съ по- 
велен!емъ взять Царевну и, не говоря ей ни слова, 
заключить ее въ Новодевпч!й монастырь.
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Съ этого времени старш1й братъ уступплъ всю 
власть Потру и только номинально считался Царемъ 
до самой своей смерти въ 1696 году.

Передъ Царемъ Петромъ AneBcbeBHHeMb откры
валось новое поле для его д'Ьятельности, но онъ, 
какъ бы чувствуя себя неготовымъ, передалъ все 
управлеп1е своимъ приближеннымъ и попрежнему 
весь отдался организац1и своего войска и улучше- 
niio судостроен1я. Но и Переяславское озеро, какъ

когда-то II Яуза, сд'Ьлалась узкой для широкой на
туры Петра и BO'iTj направилъ онъ свой взоръ на 
Б^лое море. Но что онъ могъ сдЬлать тамъ? Что 
могло ему дать Б'Ьлое море, замерзавшее на ни
сколько мФеяцевь въ году? Понятно, что и тамъ 
онъ пробылъ недолго и должеиъ быль обратить внн- 
маи1е на друпе MopcKie берега, что онъ п сд'Ьлалъ 
уже посл'Ь смерти своего старшаго брата. Царя 
1оаниа V.

Единодержав1е Петра Великаго.
(29 января 1696 года — 28 января 1725 года).

Мы вид'Ьли неоднократный попытки прежнихъ 
государей овлад'Ьть Крымомъ; но всЬ он'Ь конча
лись неудачей. Петръ также обратилъ вниман1е на 
побережье Чернаго моря. Ему нужно было овладеть 
нмъ по двумъ причинамъ, чтобы, во-первыхъ, обе
зопасить Pocciio отъ постояпныхъ наб'Ьговъ крым- 
цевТ) и, во-вторыхт^, им'Ьть свободны1( доступъ къ

Петръ ВеликШ.

морю, удобному для судоходства. Конечно, онъ пре
жде всего обратилъ вннман1е на запщщенныя турка
ми м'Ьста побережья и главнымъ образомъ на Азовъ.

Неудачи прежнихъ походовъ и собственная его 
первая попытка заставили его отнестись къ зат'Ь- 
ваемому походу осмотрительн'Ье и пойти н'Ьсколь- 
ко ннымъ нутемъ. Петръ задумалъ подойти къ Азо
ву воднымъ нутемъ по Дону.

Зимой 1695 года начали строить у Воронежа irb- 
лую флотил1ю. Самъ Петръ присутствовалъ при ра-

ботахъ и прнннмалъ въ ннхъ деятельное участ1е, 
не им^я ни одной свободной минуты. «Мы,— пн- 
салъ Царь въ Москву,—по приказу Бож1ю къ пра- 
д^ду нашему Адаму, въ потЬ лица своего 'Ьдимъ 
хл^бъ свой». Наконецъ, подь неустаннымъ наблю- 
ден1емъ Петра къ весне 1696 года флотъ былъ го- 
товъ. Этотъ первый pyccKifi флотъ состоялъ изъ 
2 кораблей, 23 галеръ и 4 брандеровъ. 3 мая на 
него было посажено войско, и флотъ въ стройномъ 
порядке двинулся къ Азову. Радовалось сердце 
Царя, когда онъ увиделъ созданное нмъ детище, 
ведь этотъ флотъ 'былъ первымъ практическимъ рс- 
зультаюмъ его деятельности. Но eni;e болеэ удовле
творился Царь, увидя, съ какимъ успехомъ на- 
чалъ этотъ флотъ воеппыя действ1я противъ ту- 
рокъ. Азовъ былъ взятъ II превращенъ въ русскую 
крепость; мечеть была переделана въ церковь и 
въ городе былъ оставленъ сильный гарнпзонъ. Меч
та Петра, наконецъ, исполнилась,—онъ обладалъ 
сильной крепостью на море и задумалъ еще по
строить крепость II гавань на Таганрогскомъ мысе. 
Съ тр1умфомъ воротился Петръ въ Москву.

Получивъ доступъ къ морю, Велик1й Царь не
утомимо началъ строить новые корабли для защиты 
береговъ отъ турокъ. Въ заседан1и Верховной Ду
мы, на которомъ впервые присутствова,ли иностран
цы, было решено построить большой флотъ и для 
этого выписать иностранныхъ мастеровъ.

Но Царь, видя, что постоянно обращаться за по
мощью къ иностранцамъ и невыгодно и неудобно, 
решилъ обучить своихъ подданныхъ искусству су- 
достроен1я. Съ этой целью онъ началъ отправлять 
многихъ людей за границу. Но петершелпвый Царь 
Петръ не выдержалъ и решилъ самъ ехать за гра
ницу не только для наблюден1я за посланными, но 
и самому научиться кораблестроен1ю. Было снаря
жено посольство къ иноземпымъ государямъ и 
Петръ, дабы избежать пышиыхъ ветречъ и вместе 
съ темъ познакомиться съ бытомъ европейскихъ 
дворовъ, вошелъ въ составъ посольства въ качестве 
простого члена его и взялъ паспортъ на имя уряд
ника Преображенскаго полка Петра Михайлова.
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Iiicogiiilo Царя старались тщательно сохранить. 
Ивтръ распорядился, чтобы вс1> допссегпя ому за 
границу писались ие съ титуломъ, а па имя «Госпо
дина Петра Михайлова» п въ этихъ допесотпяхъ 
отнюдь не именовали его Ца1>емъ. Так1я м'Ьропр1я- 
т1я со стороны Царя BHOuiili понятны. В'Ьдь оиъ 
Фхалъ за границу учиться, а частный ueuoBiiKb ме- 
н-Ьо ст'Ьсиепъ, исжолн моиархъ, и можетъ къ боль
шему пригляд'Ьться II научиться. Передъ отъ^з- 
домъ Петръ сд^лаль вс-Ь пужпыя распоряже1пя; 
все управле1ие оиъ возлагалъ на Льва Кириллови
ча Нарышкина, князей Бориса Александровича Го
лицына II Петра Ивановича Прозоровскаго н унол- 
помочилъ ихъ действовать Царскимъ имонемъ; онъ 
далъ пмъ общую ппструкц1ю по вопросамъ впутрен-

онаспостн, IK!.!!! ОИЪ уЙДОТГ) за грапнцу, но (П. дру- 
1\)й стороны созиаюыгь пастоятол1>пу1о д.ля o.iiai’a 
государства необходимость этой пойздки. Цодол- 
го оиъ боролся съ своими coMiieninMii и решилъ 
ехать несмотря ни па что. II вотъ ш> l(i07 году по
сольство во главе съ Лефортом i. двинулось ш. пно- 
земиыя государства.

Переживая cTi'amiioe iioTopneiiie и желая носко- 
рео все видеть, Ца];ь постоянно обгонялъ свопхь 
спутппковъ II изучали разиыя достопрнмечатслыю- 
стп, когда IIXI. поджпдалъ. Прпбывъ въ Кеппгс- 
бергь на поделю раньше посольства, опь научил
ся артиллерийскому искусству п настолько успеш 
но, что ому былъ выдап£> отъ учителя провссходиы11 
апоста1ъ . Кроме этого опь успелъ здйсь совершит!.

Саардамск1й плотникъ.

ней и внешней политики, словомъ, какъ добрый 
хозяипъ, уезжаюнц!! надолго, делаотъ иаставле- 
п1я домашнимъ, такъ и опъ но забылъ пн одной ме
лочи. Все дин передъ отъездомъ онъ проводилъ 
въ этого рода распоряжмпяхъ.

Накануне дня, назиачепнаго для отъезда, былъ 
устроеиъ въ немецкой слободе прощальный ве- 
че1зъ, на которомъ присутствовалъ и Царь. Весело, 
въ теспомъ кругу шла задушевная беседа; неза
метно летело время; раздавались добрыя пожеларпя 
■I иапутств1я. Какъ вдругь среди ночи веселый 
ппръ нарушился: Петру донесли, что досоле покой
ные стрельцы задумали поджечь домъ н въ сумато
хе на пожаре умертвить Царя. Государь велелъ 
схватить главарей бунта Соковпииа и Циклора, ко
торые сознались во всемъ и были казнены.

Петръ видЬлъ, что опасность нпирежнему угро- 
жаотъ ого прс'столу п (чдо болыне будетъ для него

два важныхъ дела—заключить съ кур|{)юрстомл, 
оборонительный союзъ ц нанять офицеровь па рус
скую службу. Какъ впдить читатель. Царь ие д]зо- 
маль и подь скромиымъ имоиемь Петра Михайло
ва деиствоваль на славу и на благо нашей родины.

Дождавшись посольства онъ решплъ объехать 
всю rejiMaiiiio. Какъ пи старался Царь быть Петромъ 
Мнхайловымъ, какъ пн желаль сохранить свое iii- 
cogiiito II избежать излишпяго п шумпаго впимагпя, 
ему этого сделать ие удалось. Во всехъ городахъ, 
где останавливалось посольство, давали въ честь 
русскаго Царя балы, п Пот])ъ делался героомь ве
чера. Все были обворожены его простотою п обхо
дительностью.

Но пора было приниматься за дело п Петръ по- 
спешилъ въ Голлапд1ю, въ страну торговли н морзе- 
ходства, скорее приняться за улучшипе корабле- 
строеи1я и въ августе прятбы.лъ въ Саардамъ.
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На другой же день, не теряя времени, онъ наку- 
пнлъ плотничьихъ ннструментовъ и записался про- 
стымъ рабочими па верфь Лшста Рогге и начали 
работать, не покладая рукъ и вызывая въ мастерахъ 
удивлен1е и поощрегпе. Все свое свободное отъ ра
боты на верфи время онъ старался использовать для 
своего государства; опь посЬщалъ и изучали все
возможные заводы и фабрики, многое запоминали и 
наблюдали, словомъ, обнаружили лихорадочную 
деятельность для пр1обретен1я практическихъ све- 
ден1й.

Любили плотники Пет|зъ Михайловъ заходить 
запросто къ семействами т^хъ плотниковъ, которые 
уЬхали иа службу въ Pocciio, онъ часто разделяли 
пхъ скромный обедъ, пили пиво и вели за трубкой 
незатейливые разговоры. Но тайна его пр0быван1я 
раскрылась довольно случайно. Одинъ изъ саар- 
дамскнхъ плотниковъ, служивш1й въ Росс1и, пи
сали своей семье, что въ Европу отправилось по
сольство си русскими Царемъ, по что они путеше- 
ствуеть не поди своими имеиемъ и описывали на
ружность Царя. Ахнули саардамцы! Оказывалось, 
что поди Петромъ Михайловыми скрывается сами 
pyccKiit Царь. Быстро разнеслась эта весть по не
большому городу и толпами повалили саардамцы 
смотреть па Царя-Плотника, какъ опъ работали си 
топоромъ въ рукахъ, будто простолюдипъ. Раздоса
довался Нетръ, узнавъ, что тайна его пребыван1я 
известна всему городу, таки какъ толпящ1йся на
роди мешали ему работать, и уехали въ Амстер- 
дамъ.

Туги Петри и некоторые его приближенные по
ступили въ Оспз-индскую KOMHaniio для постройки 
фрегата, проводя остальное свободное время въ npi- 
обретен1и разнаго рода полезныхъ зпан1й, беседуя 
си MacTeimni и учеными людьми. Глядя на энер
гичную работу Петра, занятаго на верфи построй
кой корабля, все дивились его искусству и еще 
больше тому, какъ сами Царь подаетъ примерь 
своими подданными трудиться для пользы своей 
родины. «Нельзя было не удивлятьс.я,—вспоминали 
впоследств1и одниъ иностраиецъ,—си какими рвс- 
н1емъ, въ поте лица своего, трудился столь вели- 
Kiil Государь». Въ этой работе было поразительно 
то, что Петри, обладая властолюбивой и нетерпе
ливой натурой, терпеливо учился своему делу, 
слушался во всеми своихъ руководителей и испол
няли, когда ему приказывали, даже самыя тяжелыя 
работы.

Одинъ англичаиинъ пр1ехалъ изъ Англ1и въ 
Амстердамъ затемъ только, чтобы посмотреть, какъ 
управляется си топоромъ Царь-Плотники, и были 
свндетелемъ характерной и любопытной сцены. 
«Питеръ, тиммерманъ саардамск1й! Что же ты не 
пособишь своими товарищами?» — обратился ма
стери къ Петру, севшему вздохнуть па минуту, и 
Петри быстро встали и помоги плотниками перело
жить на место тяжелое бревно.

Изучая кораблестроение, Петри, какъ мы сказали 
выше, изучали все, что только могло клониться въ

пользе его государства. Онъ познакомился си аиа- 
TOMieli, ходили въ музеи, посещали горныхъ инже- 
неровъ, бывали въ типограф1яхъ, научился рабо
тать на токарномъ станке и т. д. Везде наблюдали, 
всюду присматривался, все запоминали. Онъ ви
дели, что почти ничего нети въ Pocciii изъ того, 
что они BCTpeTiOTb здесь за границей, и что много 
нужно вводить заново въ Pocciii, чтобы она хоть 
сколько-нибудь приблизилась къ европейскими .го
сударствами.

Между теми постройка фрегата близилась къ

f -

Петръ Велик1Й и Людовикъ.

концу. Директора Остъ-индской компан1и, знавш1е 
какой высок1й плотники у ннхъ работаетъ, просили 
Царя принять отъ нихъ въ дари фрегатъ, надъ ко
торыми опъ таки потрудился. Петръ были въ во
сторге и не знали, какъ благодарить любезпыхъ хо- 
зяевъ. Порадовали Петра и англ1йск1й король, ири- 
славш1й ему въ подарокъ небольшую, но крепкую 
и хорошо вооруженную яхту.

Научившись въ Голлаидш постройке кораблей, 
Петръ думали, что дело окончено, но оказалось, 
что самаго главиаго-то онъ и не знали; правда, 
практически онъ знали пост^юйку всего корабля, 
умели его оснастить, но зато теор1я судостроен1я 
была ему совершенно неизвестна. II вотъ, Царь 
решили ехать си этой целью въ Aunniio, где, при 
посредстве дружелюбно относившагося къ нему ко-
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1ЮЛЯ, опъ докончилъ снос великое д'Ьло. Какъ лшотч) 
дала ему Англия въ нзучен1п судосг|)ае]пя mu/Khu 
судить изъ того, что много л1’.тъ спустя Петръ ча
сто говорплъ: «нав;егда бы остался я простымь нлот- 
ннкомъ, если бы не поучился у англичанъ».

Теперь у Царя оставалось за границей одно толь
ко Д'Ьло дипломатическаго характера — заключить 
наступательны!! союзъ съ ABCxpieti противъ Тур- 
цш. ВстрЬченный въ ВЬнЬ очень любезно, Петръ, 
однако, не успЬлъ на своемъ днпломатнческомъ по- 
прищЬ, ибо Австр1я наотрЬзъ отказалась отъ войны 
съ Турщей. Раздосадованный Царь рЬшнлъ лишня- 
го дня не оставаться въ столпцЬ Австр1и; да къ то
му я«е полученныя изъ Poccin свЬдЬн1я были очень 
тревожны — опять взбунтовались стрЬльцы — .и 
Петръ поспЬшилъ уЬхать домой, чтобы приняться 
за трудное дЬло преобразован1я Poccin.

Во время обратного пути въ Москву |-!о.тшлй 
Петръ своими глазами убЬждался, что много еще 
нужно ему положить снлъ на благо Poccin, что 
сильно она отстала отъ другихъ странъ; но это не 
тревожило Царя—онъ Ьхалъ съ открытымъ лег- 
кимъ сердцемъ, сознавая, что часть своего долга 
передъ свонмъ народомъ онъ выполнилъ и везъ съ 
codoii необходимый для государственнаго пере- 
ycTpoiicTBa зна!пя.

Въ то время, какъ Царь со своими приближенны
ми старался пр1обрЬсти какъ можно больше зна- 
Hiii для того, чтобы вывести свою родину на путь 
nбнoвлeнiя, на родннЬ въ это время, какъ и въ 
AbTCKie годы Петра, снова было неспокойно. СтрЬль
цы, недовольные распоряженшмн и новшествами 
Царя, снова были охвачены мятежнымъ дмхомъ. Не 
довЬряя стрЬлецкому войску, Петръ, передъ сво- 
пмъ отъЬздомъ за границу, разослалъ стрЬльцовъ 
по разнымъ городамь для несен1я въ нпхъ служ
бы и, конечно, гЬмъ самымъ возбудилъ среди нихъ 
недовольство п ропотъ. Теперь же, когда Царь на
ходился въ OTcyTCTBiH, избалованные прежне1г пра- 
вителыгаце!!, стрЬльцы не хотЬли повиноваться 
царскому повелЬ1пю и пошлп къ МосквЬ; это бы
ло въ 1698 году. Они вступили въ переписку съ 
прежне!! правительницей Софьей АлевсЬевной, за- 
ключенно!! въ монастырь п предлагали ей сЬсть 
на ца11Ство.

Передъ Софьей снова блеснула слабая надежда 
на возможность вырваться изъ заточе!пя и захва
тить въ своп руки власть. Она послала стрЬль- 
цамъ письмо, въ которомъ благодарила ихъ за усер- 
д1е и выражала свое соглас1е сЬсть на царство, 
если они ей въ томъ помогутъ и подъ pyKoii нача
ла распускать слухъ, что Царь умерь за границе!!. 
CTOHBmie во главЬ yпpaвлeнiя Московскими госу- 
дарствомъ пытались уговорить стрЬльцовъ вер
нуться къ мЬсту свое!! службы, но тщетно—мятеж
ники приблизились къ само!! МосквЬ. Тогда подъ 
Москвой въ послЬднИ! разъ пачалышкъ русскихъ 
войскъ, Гордонъ вступили съ ними въ переговоры; 
онъ указали на Hapymenie данно!! ими Петру при
сяги, обЬщалъ полное- помиловате, если они

успокоится и ра;ш1!лутся но мЬстаМ1> своей служ
бы. На УТИ мирный пpeдIluжelliи стрЬльцы но согла
шались. Одни ИЗ'!) нпхъ кричали, что Ца[>1. Петрт> 
5'меръ, друпе, что «онъ прнстрастенъ къ нЬм- 
цамъ» II нгмилостнвъ къ свонмъ вЬриым'ь слугами. 
Видя, что уговоры ого не дЬйствую’П), Гордонъ 
повели свои войска протвъ  мятежннковъ, и подъ 
Воскресенскими монастыремъ загор'Ьлась жаркая 
бшъа. СтрЬльцы. несмотря на свое отчаянное му
жество, не могли устоять противъ хорошо обучен- 
наго и днсцнплннпрованнаго царскаго BOiiciia; они 
не выдержали напора и побЬжали, оставляя за 
собой раненыхъ и убитыхъ. Бунгь такими обра- 
зомъ были подавленъ, зачинщики схвачены и до
жидались своей участи, что было отложено до npi- 
Ьзда Царя, котораго ждали каждый день.

Наконецъ, въ авгусгЬ, 1698 г., послЬ полугора- 
годовалаго отсутств1Я Петръ прибыль въ свою древ
нюю столицу.

Первыми дЬломъ Царя было, конечно, совершо- 
iiie суда надъ главарями бунта. Онъ сознавала^, 
что нужно Ш) корн'Ь уничтожить мятежны!! дух'!) 
стрЬльцовъ, чтобы навсегда отбить охоту пртиз- 
воднть опасныя для государства волнен1я. Ifcb 
главные мятежники были казнены, самое войско 
уничтожено, а солдаты приписаны къ новыми пол
ками. Недолго задумывался Царь и надъ участью 
CBoeit сестрТ)!. Видя ся упорство и желаи1е вмЬнгн- 
ваться въ государственную жизнь, онъ 11Ьшила> 
II ее обезвредить для себя и для свонхъ великихъ 
замысловъ. Софья была пострижена въ монашество 
подъ именемъ Сусанны и, чтобы заставить ее чув
ствовать угрызен1я совЬстн въ совершоппемъ бун- 
тЬ, велЬлъ повЬепть .головы казненныхъ передъ 
окнами ея кельи.

Мы знаемъ изъ предыдущаго, что семейная 
жизнь Царя сложилась неособенно счастливо. Моло
дая жена его была недовольна частыми его отлучка
ми и выговаривала ему за это. Понятно, что свободо
любивый Петръ быстро охладЬлъ къ ней. Это охла- 
жде1пе еще болЬе возрасло, когда Царь узнали, что 
родня его жены открыто порнцаетъ его пoвeдeнie 
и планы. Еще будучи за границей, Петръ писали 
свонмъ друзьями въ Москву уговорить Царицу Ев- 
flOKiio удалиться въ монастырь. Этотъ прнказъ Ца
ря пытались исполнить; но напрасно старались уго
ворить Царицу ея духовники и приближенные лю
ди исполнить волю Царя,— она рЬшплась дожи
даться Петра. II вотъ Петръ, по пр1'ЬздЬ своемъ, 
видя ея нежелан1е покориться его волЬ, велЬлъ 
заточить ее въ монастырь и принять монашество.

Теперь Петру не угрожали ннкак1я опасности 
и препятств1я къ проведен1ю задуманнаго нмь госу
дарственнаго преобразова1пя.

ВсЬ чувствовали, что пов-Ьяло ч'Ьмъ-то новыми, 
что старое обречено на гибель. Приверженцы ста
рины съ трепетомъ ожидали, откуда грянетъ гроза, 
откуда начнегь Государь, что прежде всего под
вергнется искоренен1ю и р'Ьшили по возможности 
прптпвод'Ьйствовать ему.
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Пстръ пачалъ своп преооразоватия съ мелочей. 
Но эти мелочи, который обыкновенно, какъ говорит
ся, всасываются въ плоть и кровь, показали всЬмъ, 
что Царь шутить по будетъ и наетоитъ на своемъ.

Нъ древней Москва тщательно оберегалась рус
ская жизнь отъ ипоземцевъ, чтобы не заразиться 
ересью, поэтому все, nferb отличались иноземцы, 
казалось русскпмъ срстнчествомъ. Стрижка боро
ды и бритье усовъ, одежда н'Ьмецкаго покроя—ка
зались москвпчамъ признакомъ ереси. Гордились 
бояре своими старинными одеждами и окладисты
ми бородами. II, вдруп!— о, ужасъ!—самъ Царь 
Ореетъ усы и бороду! Мало того. Когда бояре мо- 
CKOBCide пришли, къ нему здравствовать по iipi'bo- 
д!), то были приняты очень ласково, по вдругъ къ 
ихъ крайнему изумлен1ю Царь началъ cpIssHBaTb 
миоги.мъ ирисутс'твую- 
JUii.MT, бороды. Какъ пи 
упирались бояре, какъ 
ИИ стара.тися отстоять 
свою „честь", Нетръ бы.тъ 
поу.мо.ти.мъ къ введен!!! 
иокы.хъ обычаокъ. .Жела- 
Ю!!!10 носить бороды, дол
жны были платить значи- 
Tc.TiHiyio пошлину. За 
стрижко!! бороды ире- 
с.тЬдова!пю подверглось 
русское платье, ctIkhih- 
ющее свободу ды!жен11ь 
Петръвел'Ь.лъ носить .муж- 
чииа.мъ кафтаны !гЬ.\!ец- 
каго покроя, а женщи- 
на.мъ н'Ьмецкое платье.
Ос.тушниковъ своей цар- 
CKoii коли Царь не ве- 
.т'Ь.тъ пускать къ cedli 
иа глаза. Нечего д'Ьлать, 
иокиновалпсь бояре сво- 
(‘му Царю, остригли бо
роды, !1ача.тп носить ко})отк1(! ь'афтапн.

До Петра Волпкаго новый годъ начинался у 
насъ съ 1 сентября, тогда какъ за гран1!цей онъ на- 
чипа.тся 1 япва2!я. /Келая кнест!! од!!Ообраз1е, Петръ 
указомъ вел'Ьлъ въ 1700 году считать новый годъ 
съ 1 января.

Искореняя ЭТ1! предразеудк!! и вводя новые обы- 
чап, Петръ постоянно думалъ о заведен!!! постоян- 
ныхъ сношенШ съ Западомъ, которое могло возн1!к- 
нуть только черезъ мореплаван1е. Хотя Росс1я н 
пр1обр'Ьла, благодаря эне1зпи своего Царя, побе
режье Чернаго моря, но оно было неудоб!ю въ 
томъ отношен!!!, что торговля и мореплаван!е на
ходилось въ зависнмосп! отъ турецкаго султана; 
захочетъ опъ пропустить русское суддго черезъ про- 
лпвъ—пропустить, не захочетъ—остава!1ся въ Чер- 
иомъ Mopli. Поэтому взоръ Царя обрат1!Лся на сЬ- 
веръ, къ берегамъ Балийскаго моря,; которые бы- 
лп во власт!! шведовъ. Понялъ Петръ, что рано 
ПЛ1! поздно П2)!!дется столкнуться си шведамп нзъ-

за обладай!)! иалт!!!скпм!! берегами i! !1ачалъ го- 
тов!1ться къ этому. Онъ завслъ днпломатпческтя 
сношегия съ !!ностранным1! государствам!!, кото- 
рымъ было выгодно ослабить Швещю. Короли дат- 
ск!!1 II польск!й согласились объявить во!!иу Шве- 
ц!и одповремешю съ русскпмъ Царемъ.

Въ Швец!и въ это время царствовалъ король 
Карлъ IX, поражавш!!! вс’Ьхъ своими талантами 
полководца. Поэтому Петръ началъ исподволь го
товиться къ BoilH-b съ опаспымъ полководцемъ. Пъ 
Росс!и было только 4 полка, оргаипзованныхъ по 
и'Ьмецкому обр1азцу; Иреображеиск!й, Семенсвск!!!, 
Лефортовск!!! и Бутырск!!!. Петръ р^шиль завести 
регулярное во!1ско и въ 1700 году набралъ новые 
30 полковъ, К0Т01Ш0 немедленно началъ обучать 
военному строю и дисциплин'!;.

Обр'Ьзыван1е бородъ у бояръ.

Но если въ Роос!и д'Ьятелыю готовились къ 
предстоящей воИн’Ь, то и Карлъ не безд'Ьйствовалъ. 
Чтобы разд^Ьлить союзппковъ и такпмъ образомъ 
ослабить ихъ силы, он'ь съ болынимъ воИскомъ 
вторгся въ Дап!ю и заставплъ короля ХрисПапа 
заключить миръ. Посл'Ь этого опъ обрушился на 
польскаго короля Августа, но по дорог-Ь узналъ, 
что Нарва осаждена русским'ь во!!скомъ и посп'Ь- 
шплъ па выручку свое!! кр'Ьпостп. Около Нарвы 
происходили, между гЬмъ, сл'Ьдующ!я ообыт!я.

29 августа, 1700 года Петръ подступнлъ къНар- 
в'Ь съ больпшмъ BoiicKOM'b. Гарпизонъ кр'Ьпостп на
чалъ тсрпЬть 6ольп!!я лпшен!я. Но п въ русскомъ 
войск'Ь было не совсЬмъ благополучно. Утомленные 
отъ длпннаго пути, лишенные пров!анта, iiyccKio 
не моглп приступить къ рЬшптелышмъ дЬйств!- 
ямъ; артиллер!я оказалась мало пригодной—пушкп 
были не годны, а порохъ въ педостаточномъ количе- 
ствЬ. II вотъ въ это время внезапно появился 
Карл'ь I! разбнлъ наши во!!ска па-голову.
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Казалось, Петръ упадетъ одаомь п не риск- 
нетъ возобновить нападешя на балтШсн1й берегъ. 
На это, повидимому, расчптывалъ и Карлъ п от
правился въ Польшу для продоля<е1пя военныхъ 
д'ЬйствУ! съ Августомъ. Но трудно было сломить 
Петра. Это поражен1е только показало ему недоста- 
токъ его войска, который hj'® ho было исправить, п 
Петръ д'Ьятельно принялся за это. Немедленно бы
ли набраны 10 новыхъ полковъ, что составило съ 
прежними до 40,000 nenoBliKb. Недолго думалъ 
Царь откуда достать м-Ьди на пушки: вел'блъ онъ 
перелить лишн1е колокола—и артпллер1я въ ско- 
ромъ времени была готова и въ бол'Ьо исправпомъ 
вид'Ь, ч’Ьмъ раньше.

Карлъ, разбивъ съ такой легкостью руссьйя вой
ска, считалъ Августа бол’бе опаснымъ врагомъ и 
все вниман1е обратилъ на него. Воспользовавшись 
этимъ обстоятельствомъ, Петръ открыть военный 
д’Ьйств1я очень успешно. Искусный Шереметевъ 
бралъ городъ за городомъ на балтШскомъ побо- 
режьй и ийсколько разъ разбилъ на-голову швед- 
скаго генерала Шмита. Были отобраны Ор'Ьшекъ, 
Шлюссельбургь, Шеншанцъ, Дерптъ, Нарва, сло- 
вомъ, взято было то, что некогда принадлежало 
Pocciii. Но самымъ ваяшымъ пр1обр'Ьтен1емъ Петра 
было устье Невы: оно открыло намъ такъ долго 
жданный доступъ къ Европ'Ь п защпш,ало все по
бережье отъ шведскихъ нападетй. Шведы вид'Ьлп 
какой опасный пунктъ занялъ Царь п старались 
отобрать его съ моря. Но Петръ съ Меньшпковымъ 
въ лодкахъ окружилъ непр1ятельскШ флотъ и за- 
ставилъ его обратиться въ б'Ьгство.

Здйсь, при устъ'Ь Невы, 16 мая, 1703 года, зало- 
женъ былъ деревянный городокъ, который названъ 
Царемъ П е т е р б у р г о м ъ .

Нашъ родной поэтъ, безсмертный Пушкинъ, 
такъ описалъ ЮО л'Ьтъ спустя тй думы, который 
обуревали Петра, когда стоялъ онъ у устья Невы:

II думалъ опъ:
Отсель грозить мы будемъ шведу—
Здйсь будетъ городъ заложопъ.
На зло иадмешюму сосйду,
Природой здйсь памъ суждено 
Въ Европу прорубить окно.
Ногою твердой стать при морй;
Сюда, по повымъ имъ волпамъ.
Вей флаги въ гости будутъ къ памъ 
И запируемъ па просторй...

Появились плотники, каменщики, корабельщи
ки и на прежде пустынныхъ берегахъ закипйла 
дружная работа. Строились дома, былъ заложенъ 
соборъ во имя апостоловъ Петра и Павла, строи
лись корабли. Точно по мановеппо добраго волшеб
ника раскинулся новый городокъ, чтобы сделать
ся впослйдств1и новой столицей обновленной Рос- 
с1и.

Справедливы были расчеты Петра, — уже 
осенью того же года прибыль первый иностранный

корабль. Капптапъ и весь экппая«ъ были приняты 
съ честью, обласканы Царемъ п осыпаны милостя
ми. Осповавъ Петербургъ, для за щ и т  ого отъ по- 
стояпныхъ нападепШ со стороны шведовъ Петр’ь 
въ нйсколькпхъ верстахъ отъ него, блияге кт̂  мо
рю, выст1юплъ грозную Кронштадтскую крйпост!..

Трудно пришлось первымъ поселенцамъ въ не
устроенной местности па далокомъ с'Ьвс]1'Ь: нс
проходпмыя болота, дальность отъ русскнх'ь го- 
родовъ, отчего была страшная дороговизна вейхь 
продуктовъ, но все это было преодол'Ьно, п къ кон
цу своего царствонатя Петръ, по спранодлнвостп, 
могъ гордиться свопмъ городомъ.

Пока Швец1я теряла своп города на берегахъ 
БалтШекаго моря, а Росс1я твердо въ ппхъ укр-Ьп- 
лялаеь, Карлъ настолько втянулся вь войну съ 
Польшей, что не могъ бросить воопныхъ дййствШ 
противъ Августа п пойти на защиту завоовап1шхт> 
русскими гпрпдпит.. ПакппецТ), тпл1,ко icb зимТ. 1(Щ,ч 
года опъ окончилъ войну съ Польшей п рйшплъ 
обрушиться па Pocciio. Мног1е ду'малп, что опъ 
прямо двинется съ свопмъ войскомъ па Петербур1Ъ, 
по вмйсто этого онъ рйшплъ пттп въ Малоросс!») 
II ослабить Poociio внутри ея самой.

Гетманомъ Малоросс!!! въ это время былъ Ма
зепа, хитры!! II лукавый старнкъ, давно мечтавш!!! 
сделаться самостоятельнымъ украпнскпмъ кня- 
земъ II вступнвш!!! по этому поводу въ переписку 
со шведскпмъ королемъ. Петру нисколько разъ пы
тались открыть глаза на измйну Мазепы, по опъ 
съ негодован!емъ отвергалъ нхъ л нопрежнему до- 
вйрялъ гетману. И вдругъ Царь узналъ, что Мазе
па съ 1000 казаковъ прпсталъ на сторону шводска- 
го короля.

Карлъ, терпя лишен!я въ пров!ангЬ, велйлъ 
своему генералу Левенгаупту двигаться съ обо- 
зомъ на соединен!е. Петръ догналъ Левенгаупта, 
разбилъ его и отнялъ богатый обозъ.

Упрямый Карлъ съ пебольшпмъ войскомъ, не
смотря на совйтъ своихъ прпблпжонныхъ, не ухо- 
дилъ изъ Россш и весной 170Я года осадилъ Пол
таву, куда двинулись превосходящ!е численностью 
pyccKie полки. Въ !юнй мйсяцй самъ Петръ при
быль къ своему войску, п 27 числа началась исто
рическая битва.

И шведск!й король и русск!й Царь лично руково
дили этимъ боемъ. Подъ Карломъ ядромъ были раз
биты носилки, а у  Петра прострелена шляпа. От
чаянно сражались обй стороны, долго нельзя было 
определить, куда клонится победа; но, наконецъ, 
шведы дрогнули подъ дружнымъ патискомъ рус- 
скихъ и начали отступать.

Полтавская битва была экзамепомъ передъ всей 
Европой,—экзаменомъ, на которомъ ученики побе
дили своихъ учителей. Разсказываютъ, что, пируя 
после Полтавской победы въ кругу своихъ плен- 
ныхъ и приближенпыхъ, Петръ поднялъ заздрав
ный кубокъ за своихъ учителей. «Кто же эти учи
теля?»— спросилъ шведск!й ценералъ. «Вы, госпо
да шведы», — отвечалъ Царь. «Хорошо же учепи-
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Полтавская битва.

ки отплатили свопмъ учнтолямъ»,— восклпкнулъ 
геиералъ.

Но Полтавской победой не окончилась война со 
Швец1с!1. На dsBeiTb, въ Фпнлянд1п были постоян
ный стычки въ течен1е 12 л'Ьтъ.

PocciH п Швец1я одинаково утомились отъ дол
гой войны II по обоюдному согласно въ 1721 году 
былъ заключенъ Нпштадтскгй мпръ, по которому 
Швсмия уступила иам'ь 
вс'Ь вавоеванные го
рода. День заключе1пя 
мира былъ особенно 
радостеиъ для народа 
II для Царя, такъ какъ 
оип устали отъ посто
янной борьбы. Когда 
Царь на площади объ- 
явплъ народу про за- 
K.TioHciiie мира, ра
дость народа вырази
лась восторженными 
крпкамп „да зравству- 
етъ Государь!". По окои- 
naiiiii об-Ьдип въ этотъ 
день сановники госу
дарства ОТЪ ПМКИН 
ИАРОД.Д. ПРОСИЛИ 
ПЕТРА ПРИНЯТЬ ТП- 
ТУЛЪ ИМПЕРАТОРА,
ОТЦА ОТЕЧЕСТВА И 
ВЕЛПКАГО. Съ этого 
момента pyccide Цари 
II начали титуловаться 
Императорами.

Постоянныя BOiiiiH,
требовавш1я новы.дъ наборовъ и постояинаго при
лива деиегъ въ госзщарственную казну, заставили 
Петра произвести и'Ькоторыя важныя внутрешпя

реформы. Д.1Я бо.тЬе удобнаго 
сбора податпй п скораго на
бора В011скъ вся Р0СС1Я бы.та 
разд'Ьлсиа на 12 губерий!, 
управляющп.мся губернатора
ми, которые были въ полной 
зависимости отъ Сената, зам'Ь- 
ипвшаго co6oii прежнюю бо
ярскую думу. Сс'иатъ в'Ьдалп. 
ВС'Ь дЬла посудаpi'TBa, слЬдп.'п, 
•за правильностью судопроиз
водства, за справед.тпвымъ взп- 
ма1пемъ съпаселппя иалоговъ, 
давалъ приказы, разпоряжен1я 
II законы.

Иъ древнее время вгЬ дЬла 
поступали въ еоотвЬтетвоиные 
1рл1ка.зы; теперь они были за- 
мЬнепы 10 ко.ллепямп; были 
учреждены коммсрцъ-коллтдя, 
военная, иностранная п т. д. 
ВсЬ д'Ьла въ этихъ колле- 

пяхь рЬталпеь большпнством’ь 1'плосонъ.
Пзъ сношен1я съ Западомъ Петръ увпдЬлъ та- 

мошн1е порядки управле1пя страной п съ пользой 
вводилъ ихъ у себя. Такъ былъ введенъ практпко- 
вавшШся въ Швец1п способъ набора арм1и. Каждая 
губерн1я должна была выставить н содержать из- 
вЬстное количество полковъ; за правильностью рас- 
предЬлен1я среди населен1я налоговъ па это'п<

Зас^дан1е Сената при Петр'Ь 1.

предметъ слЬдили губернаторы, за каждое свое не
законное дЬйсгв1е отвЬчавш1е передъ Сенатомъ.

Но кромЬ содержа1пя регулярныхъ пЬхотныхъ
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ИОЛКОВЪ были II друпя военнш! нужды, шшри- 
M-bjib, содержахпе кавалер1п, пострш1ка флота. Для 
равно!! раскладки прямыхъ иалоговъ на эти воеи- 
ныя нужды была произведена всеобщая перепись 
и сообразно съ iicli сд-Ьдана разверстка. Но и пря- 
мыхъ иалоговъ оказалось недостаточно, чтобы по
крыть государственные расходы, и Петръ нрину- 
жденъ былъ искать другихъ источниковъ дохода, 
не обременяя слишкомъ иаселен1я прямыми нало
гами. Была введена продажа гербовой бумаги, про
дажа соли перешла въ руки правительства и дава
ла огромный! по тому времени доходъ, точно такъ 
же и продажа табака перешла въ в'Ьд'Ьн1е казны. 
Насколько были усп'Ьшны подобный M^ponpinriH 
Петра Велпкаго въ области финансовъ можно за
ключить изъ того, что въ иачал’Ь царствован1я го-

Генералъ-Прокуроръ Ягужинск1й

сударственный доходъ равнялся 3 мплл1онамъ, а 
къ концу царетвова1ПЯ выросъ до 10 милл1оновъ 
рублей. I

Петръ любилъ, чтобы всякаго рода Д'Ьла р'Ьша- 
лись по большинству голосовъ, такъ какъ при р-Ь- 
шен1и единолично могли быть злоупотреблен1я и 
ошибки, и мы видимъ, что въ области гражданска- 
го управлен!я были введены коллег!алышя учре- 
жден1я. То же было сд'Ьпано Великимъ Преобразо- 
вателемъ и въ области церковной администрац1и. 
Могло случиться, что высшШ 1ерархъ Церкви могъ 
злоупотребить СБОпмъ Бл1ян1емъ и властью, что п 
было, наприм-Ьръ, съ Нпкоиомъ при Цар'Ь АлексЬ-Ь 
Михайлович'Ь. И вотъ для изб'Ьжан1я подобиыхъ 
случаевъ Петръ ВеликШ р'Ьшилъ патр1аршество за- 
м'Ьнить коллепальнымъ учрежден1емъ — Свяг-Ьй- 
шимъ Сииодомъ. Но, учреждая Синодъ, Петръ не 
дМетвовадъ самовольно, и испросилъ на это бла- 
гословен!я восточныхъ патр1арховъ.

Петръ съ д^Ьтства, когда воевалъ еще съ своими 
погЬшпыми, пр1учился прежде всего ц'Ьнить не 
знатность, а умъ, способности и усидчивость къ 
труду, и мы знаемъ, что такихъ людей онъ отличалъ 
ивоздавалъ имъ почести по заслугамъ. Такимъ об- 
разомъ Меньшиковъ изъ пирожниковъ превратил

ся въ св'Ьтл’Ьпшаго киязя п ближаГпиаго совЬтпи- 
ка Велпкаго Преобразователя. Чтобы и впредь былъ 
такой же порядокъ, Пет|уь ввелъ изв'Ьстную та
бель о рангахъ. ВсЬ служилые люди были разд'Ьле- 
пы иа 14 классовъ, которые давались за выслугу 
л’Ьтъ или за какую-нибудь исключительно полезную 
деятельность. Конечно, такой порядокч^ не нравил
ся темъ привержеицамъ старины, въ которыхъ жи
ла память о местничестве. Но ихъ неудовольств1я 
Царь ие хотелъ замечать, проследуя государствоп- 
пую пользу.

Петръ ясно виделъ, что этихъ прообразоваип! 
мало для того, чтобы Росс1я вошла въ рядъ евро- 
пейскихъ державъ; она была, несмотря па блестя- 
щ1я внешн1я нр1обретен1я, CTjiaHoii отсталой въ 
сравнен!!! со своими соседями; ей не хватало еще 
самаго главнаго — образоваи!я. И за это больное 
место принялся Государь и началъ энергично на
саждать просвещеи!е. Во многихъ круппыхъ го- 
родахъ были заведены школы, въ которыхъ про
ходились главпымъ ооразомъ разныя нрикладиыя 
науки — математика, горное д'Ьло, морское искус
ство, ремесла и т. д. Чтобы принудить зпатныхъ 
лицъ отдавать детей въ школы, или дома дать имъ 
образоваше, былъ изданъ законъ, по которому пе 
сдавшШ экзамена по грамматике, ариометике и 
закону Бож!ю не могъ получить чина. ВеликШ Пм- 
ператоръ заставлялъ своихъ приближенныхъ и 
самъ переводилъ полезный книги съ ииострапныхъ 
языковъ и печаталъ ихъ имъ самимъ выдуманнымъ 
русскимъ шрифтомъ, такъ какъ раньше была у 
насъ известна только славянская азбука.

Сознавая, что вся жизнь государютва движется 
торговлей и промышленностью, Петръ все свое вни- 
ман!е положилъ на ихъ развит!е въ Pocciii. Для 
нихъ онъ ездилъ учиться за границу, для нихъ 
прорубилъ онъ «окно» въ Европу. Для того, чтобы 
pyccKie могли практически изучить разиыя ремес
ла, были выписаны изъ-за границы разные масте
ра, которымъ платили болып!я деньги, лишь бы 
они научили русскихъ своимъ ремесламъ. Былъ 
построенъ целый рядъ фабрикъ и заводовъ для раз- 
наго рода производствъ, было улучшено горное д е 
ло. Насколько успешна деятельность Петра Вели- 
каго въ деле насажден!я отечественной торговли 
и промышленности, видно изъ того, что въ начале 
его царствован!я фабрики и заводы можно было пе
ресчитать по нальцамъ, а къ концу царствован!я 
ихъ насчитывалось уже до 200.

Реформируя государство такими меропр!ят!ями, 
Петръ не могъ ни обратить вниман!я на реформу 
семьи. Для того, чтобы уничтожить вошедш!е въ 
жизнь теремные обычаи, онъ велелъ своимъ боя- 
рамъ вывозить своихъ женъ и дочерей, одетыхъ 
по немецкой моде на вечера-кассамблеи». Зная кру
той нравъ Царя, никто не осмелился его ослушать
ся: русская женщина была вырвана изъ душнаго 
терема и передъ ней открывалась такимъ образомъ 
новая дорога.

Мы сказали, что Полтавская битва была блестя-
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1п,11Мъ эшзамономъ пгредъ Ызроисйскими госудпр- 
итвами. Это не нустыя слова. На самомъ д'Ьл'Ь от- 
ношен1я иностранныхъ государствъ къ Poccin сра
зу изм-Ьнились; на нее перестали смотреть, какъ па 
страну дикарей и начали прислушиваться къ ея 
голосу.

НсЬ попытки прежнихъ Государей соединить
ся родственными узами съ иностранными дворами 
оканчивались неудачно именно благодаря взгляду 
иностранцевъ на Pocciro, какъ на некультурную 
страну. Теперь это отношен1е исчезаетъ. Иностран
ные дома охотно роднятся съ домомъ русскаго Царя. 
Такъ, племянница Петра Великаго Анна 1оаннов- 
на, вносл'Ьдств1и Императрица Росс1йская, вышла 
замужъ за герцога Курляндскаго; сынъ самого Ца
ря Алексей Петровичъ выбралъ 
себ'Ь въ супруги принцессу 
Вольфенбюттельскую; другая 
племянница Императора — Ека
терина Тоанповна вышла замужъ 
за герцога Меллкленбургскаго; 
дочь Петра Великаго отъ вто
рого брака съ Императрицей 
Екатериной I. — Апиа Петровна 
выходить замужъ за П'рцога 
Голштипскаго.

Такимъ образомъ не только 
торговля, чисто вп'Ьшпняя, по и 
внутреняя родственная связь 
устанавливас'тся между Poccieii 
и Иападомъ и этимъ наша ро
дина обязана исключительно 
неустаинымъ трудамъ своего 
Ве.тикаго Императора.';

Мы вид'Ьли, что первый 
бракъ Царя быль очень несча- 
стливъ. Разноглас1я между су
пругами были постоянными и 
ихъ Не могло сгладить даже ро- 
жден1е царевича АлексЬя. Сде
лавшись свободпымъ, после пострижезпя Царицы 
Евдок1и, Петръ не спешилъ надеть на себя снова 
брачныя оковы. Но такъ долго продолжаться не 
могло; Петръ вполне естественно желалъ иметь 
около себя понимающаго его и заботливаго дру
га, который могъ бы поддержать его въ минуты 
испытан1я. Такого вернаго друга Царь нашель въ 
лице взятой вь пленъ во время шведскаго похода 
Марты. Петръ встретилъ ее у своего славнаго спо
движника кн. Меньшикова, пленился ея умомъ 
и красотою и въ 1712 году женился на ней, по
сле того, какъ она перешла въ православ1е и на
речена Екатериной; отъ этого брака родились две 
дочери Анна и Елизавета.

Счастливо потекла теперь домашняя жизнь Ца
ря. Усталый отъ дневныхъ трудовъ онъ находилъ 
въ семье ласку, успокоен1е и миръ. Императрица 
Екатерина оказалась на высоте своего положен1я; 
она до тонкости изучила характеръ своего Держав- 
паго супруга, не раздражала его, подобно Евдо-

laii, пи пустякамъ, ободряла ого къ минуты сомне- 
п1я и усталости, вообгце высказывала самое горя
чее участте во всехъ начицан1яхъ Петра; она все
гда была готова разделять его удовольств1я и ожи
вляла его пиры и ассамблеи своей непринужден
ностью и веселымъ разговоромъ.

Нельзя про Императрицу утверждать, что она 
была сугцествомъ безличнымъ и делала только 
угодное Царю, петь, очень часто она успешно за
ступалась передъ разгаеванпымъ Цпрэмъ за опаль- 
ныхъ и спасала оть смерти осужденныхъ на казнь.

За эго BHHMaiiie Императрицы Петръ платилъ 
ей своей глубокой привязанностью.

Жизнь русскаго Преобразователя была сплош
ной работой; съ самаго ранняго утра и до поздняго

Императоръ Петръ и Царевичъ Алекс-Ьй.

вечера работалъ онъ, не покладая рукъ. День его 
начинался очень рано. Царь вставалъ до солнечна- 
го восхода и тотчась я«е садился за работзг. Онъ вхо- 
дилъ во все мелочи жизни и давалъ самыя разно- 
образныя распоряжен1я. На ряду съ приказомъ о 
производстве народной переписи, о переводахъ ино
странныхъ книгъ — стояли распоряжен1я: какъ 
лучше сеять, чемъ топить печи и т. д. Понятно, 
что на так1я мелк1я распоряжен1я уходило слиш- 
комъ много времени и Царь отвлекался отъ более 
важной работы. Но т а ч е  быть по могло, такъ какъ 
было, слишкомъ мало людей, которые могли бы 
взять на себя часть это11 работы.

По утрамъ Царь любилъ поработать па токар- 
номъ станке, что служило ему отдыхомъ; въ это 
время никто не смелъ нарушать его покоя. Кь 
дверямъ токарни была прикреплена любопытная 
надпись: «кому не приказано или кто не позванъ, 
да не входить сюда, не токмо посторопн1й, но ниясс 
служитель дома сего, дабы хпзяшп> хотя cic место



им'Ьлъ покойное». Иногда въ этой комнатЬ принп- 
малъ Царь молодыхъ людей, воротившихся изъ-за 
границы II производплъ пмъ экзаменъ, хваля од- 
нпхъ II д'Ьлая выговоры другимъ.

Часовъ около семи Петръ отправлялся на верфь 
наблюдать за постройкой кораблей; отсюда отпра
влялся въ Сенатъ пли коллег1ю, гд'Ь спорплъ съ 
своими сановниками о томъ пли пномъ м'Ёропр1я- 
Tiii. Потомъ пос'6ш;алъ фабрики п заводы п снова 
занимался дома государственными д'Ьламп. Такъ, 
плп почти такъ, проходплъ иезам'Ьтпо весь 
день.

Иностранцы изумлялись такой попстпн'Ь не- 
челов'Ьческой энерг1п Царя. Разсказываюттэ, что 
датстй посланнпкъ, пр№хавъ въ Петербургь, по- 
лучплъ прпказан1е явиться во дворецъ къ -1 ча- 
самъ утра. Посланникъ, не предполагая, что рус- 
ск1й Нмператоръ вставалъ такъ рано, пр1'Ьхалъ во 
дворецъ въ 6 часовъ. Каково же было его удивлен1е, 
когда онъ услыхалъ, что Петръ уже всталь п дав
но ушелъ на пристань, куда посп'Ьшплъ п датча- 
нинъ. На верфи Петръ прпнялъ посланника на 
мантЪ строя1цагоея корабля, куда посолъ въ своемъ 
дорогомъ плать'Ь прпнужденъ былъ взбираться по 
веревочной л'Ьстнпц'Ё.

Мы сказали, что во второмъ epaKli Петръ на- 
шелъ необходимое для себя спокойств1е; зато сынъ 
огь первой жены — Алекс'Ёй Петровичъ былъ боль- 
нымъ м-Ёстомъ Царя. Въ то время какъ Петръ, за
нимаясь преобразоватпемъ своего государства, не 
могъ уд'Ьлять много времени своему сыну, посл'Ёд- 
niii росъ подъ вл1ян1емъ родственнпковъ своей ма
тери, приверженцевъ допетровской старины. Понят
но, что царевичу су м ^ и  внушить враждебность 
къ велпкпмъ замысламъ отца. Царь Петръ всегда 
чувствовал ь скрытую непр1язиь своего Насл'Ьднп- 
ка ко вс'Ёмъ м'Ёропр1ят1ямъ II, понятно, не дов'Ь- 
рялъ ему. Подученный своими благожелателями 
АлексЬи Петровичъ б'Ёжалъ за .границу, оставивъ 
въ Poccin жену и сына. За г[1аницей его уговорили 
вернуться въ Росс1ю, гд'Ь по прибыт1п его былъ 
назначенъ по приказу Императора судъ, во время 
котораго Царевпчъ скончался.

Нельзя думать, что Петръ, полагая такъ много 
трудовъ, отказывалъ себ'Ё въ развлечен1яхъ; в'Ёдь 
иначе не хватило бы нпкакпхъ челов’Ьческпхъ силъ. 
Петръ любилъ обгцество и часто устраивалъ у се
бя во дворц'Ь iiini у своихъ приближенныхъ ассам
блеи, гд-Ё былъ душою обгцества и гд'Ь кажды11 чув- 
ствовалъ себя совершенно свободно и воленъ былъ 
заниматься 4fe№ угодно. Кто танцовалъ, кто пг- 
ралъ въ шашки, кто просто въ пр1ятельской бес-Ёд'Ь 
сид'Ьлъ за кружкой партера пли трубкой табаку. На 
ассамблеяхъ бывали люди самыхъ разнообразныхъ 
чиновъ и состоян1й, рядомъ съ шитымъ золотомъ 
мундиромъ видн-Ёлась простая матросская куртка, 
рядомъ съ пышными туалетами Екатерины и женъ 
сановниковъ были простыя фланелевый кофточки 
женъ пностранныхъ шкпперовъ.

Эти ассамблеи им'Ьли то значен1е, что пр1учали

русскпхъ людей къ обществеиност'п п сближали съ 
иностранцами.

Петръ I былъ чрезвычайно доступонъ для сво
ихъ подданныхъ. ВсякП! могъ обрагцаться къ нему 
съ своими просьбами. 0т> зап]'.осто заходп.лъ къ 
свопмъ солдатамъ, крестплъ у ипхъ д'Ьто1[. За эту 
простоту въ обращеип! онъ справедливо заслужилъ 
всеобщую къ соб'Ь любовь. Самъ прямодушный п 
честный онъ терп^ь не мокь фальши въ другихъ; 
солгавш1й хоть одпнъ разъ навсегда терялъ дов'Ь- 
pie Царя. Сколько разъ онъ учпвалъ cnoeil знаме- 
HiiToil исторической «дубинкой» корыстолюбиваго 
Меньшикова п друшхъ сановниковъ за злоупот]1е- 
блен1я!

Несмотря па свою вспыльчивость Петръ любиль, 
когда ему говорили правду въ лицо. Особенное ува- 
жен1е Царь высказалъ старпку-сенатору, кн. Яко
ву Оедоровичу Долгорукову именно за его прямо11 
и правдивый нравъ. Однажды Долгоруков ь въ Се- 
иатф пзорвалъ указъ Петра, ложпвш1йся непосиль
ной тяжестью на крестьяпъ сЬверпыхъ губернШ. 
Разгн-Ьванпый Петръ npilixanb въ Сг'иатъ; всЬ съ 
трепетомъ ждали участи npecraptaaro князя, кото
рый началъ своп объяснен1я, обвиняя Царя въ не
обдуманности даннаго приказа. Гн'Ьвъ Петра на
чалъ стихать II поб'Ьждогаш!! доводами князя онъ 
пиц'Ёловалъ его въ голову п сказалъ: «в-Ёрю, дядя, 
правду ты говоришь, опрометчиво я поступплъ, но 
все же въ другой разъ ты мопхъ указовъ не рви».

Стропй къ другимъ онъ былъ строгъ II къ са
мому себ'Ь. Мызнаемъ, что, начавъ съ службы про
стого солдата, онъ по заслугамъ получалъ сл'Ьдую- 
щ1е чины. Онъ достигь во флогЬ контръ-адмпраль- 
скаго чина. И вотъ, однажды, онъ подалъ въ мор
скую коллепю прошен1е о пронзводств'Ь въ чпнъ 
вице-адмирала и перечислялъ своп заслуги. Кол- 
лег1я, раземотр-Ёвъ это прошен1е, объявила, что по 
заслугамъ онъ заслужилъ этотъ чннъ, но есть дру
гой контръ - адмпралъ, у котораго заспугь болыпе 
и который такимъ образомъ является бол'Ьс сорьез- 
нымъ кандпдатомъ. Петръ поблагодарплъ коллепю 
за' безпристрастность п разорвалъ свое прошен1е.

«Трудиться надобно, — говорилъ Петръ свопмъ 
подданнымъ, — я Царь вашъ, но у меня на рукахъ 
мозоли, а все для того, чтобы показать вамъ при- 
м'Ьръ II хоть подъ старость увид'Ьть могь достой- 
ныхъ пзъ васъ помощнпковъ п слугъ отечества». 
И это не было пустыми словами. Сама я«изнь Царя 
говорить за это.

Такъ восп-Ёлъ Пушкннь неутомнмаго Держав- 
наго работника:

Па трон'Ь вечный былъ работникъ!‘'
То академикъ, то repoii,
Онъ всеобъемлющей душой 
То мореплаватель, то нлотннкъ,

Понятно, что постоянные труды, кочевая жизнь 
Царя, который появлялся во всЬхъ коицахъ Pocciii, 
зд'Ьсь начпналъ, тамъ оканчивалъ, тутъ наблю-
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Даль, — раэстроили его здоровье и въ посл'Ьдн1е 
годы онъ началъ aaMtoio слаб'Ьть, но лЪчиться не 
хо^лъ . Наконецъ, роковое спасен1е погибающихъ 
въ Mopi сломило жел’Ьзный организмъ Царя. Смерть 
застала Великаго Преобразователя Poccin врас- 
плохъ,—онъ умер)ъ 28 января, 1725 года, не назпа- 
чивъ себ'Ь преемника.

Ч^мъ былъ Петръ для Poocin ? Объ этомъ mh-Phih  
расходятся; кто въ восторгЬ отъ его реформъ, кто

порицаетъ его pfeKift переворотъ; но нееомн’ЬййО 
одно, съ ч'Рмъ всЬ согласны, что онъ вывелъ Рос- 
ciio на новый путь. Наша родина всец'Ьло ему обя
зана не только своимъ обновлетемъ, но, можетъ 
быть, даже и самимъ существован1емъ. Поэтому мы 
должны разд'Ьлить вырвавшееся изъ сердца Ломо
носова восклицате про него:

„Оиъ Богь твой, Богъ твой былъ Росс1я!“

Императрица Екатерина I Алексеевна.
29 января 1725 года — 6 мая 1727 года.

Императоръ Петръ Велик1й при жизни своей не 
усп15лъ назначить себ'Ь преемника и потому теперь, 
послЬ смерти Великаго Преобразователя, передъ 
русскими сановниками всталъ вопроаъ — кому быть 
Императоромъ ВсеросЛйскимъ.

Въ ту же ночь, когда умеръ Петръ I, они собра
лись на совЬщан1е по этому поводу, и мнЬн1я ихъ 
раздЬлились; одш1 стояли за провозглашен1е Импе
ратрицей супруги Петра Великаго — Екатерины 
АлексЬевны, друг1е говорили, что Императоромъ 
долженъ быть внукъ Петра Великаго, сынъ не- 
счастнаго цесаревича АлексЬя, неоовершеннолЬт- 
Hilt Петръ АлексЬевичъ. НЬкоторые предлагали 
трет1й исходъ — быть императоромъ Петру АлексЬе- 
вичу, а до его совершеннолЬт1я назначить реген- 
томъ Екатерину АлексЬевну. Но сторонники Ека
терины и Петра ясно видЬли, что изъ этого пред- 
ложен1я ничего добраго, кромЬ путаницы, вытти не 
можетъ.

Гвард1я была до обожан1я предана покойному 
Петру Великому, и это обожан1е, естестветшымъ 
образомъ, переносила на супругу его, Екатерину 
АлексЬевну и желала поэтому видЬть на Импера- 
торскомъ престолЬ только Екатерину. Гвардейск1е 
офицеры явились къ ней, заявляя о своей рЬшимо- 
сти пролить за нее кровь, если она въ этомъ бу- 
детъ нуждаться. Такая поддержка со стороны гвар- 
д1и заставила совЬщающихся сановниковъ прекра
тить засЬдан1е и провозгласить Императрицей Ека
терину АлексЬевну. «Ея права, ■— говорилъ санов- 
инкамъ ея приверженецъ Толстой, — подтверждают
ся торжественной коронац1ей, присягою, данною ей 
всЬми подданными по этому случаю и манифеетомъ 
Императора, возвЬщавшимъ о коронац1и».

Итакъ, сторонники супруги Петра Великаго вос
торжествовали, и на Росс1йск1й престолъ вступила 
Императрица Екатерина I; въ этотъ же день ей 
присягнулъ на вЬрность Петербургъ, а затЬмъ и 
вся Росс1я.

Никто столько не выигрывалъ отъ восшеств1я 
па престолъ Императ]>ицы Екатерины I, какь князь

Меньшиковъ, которому, какъ мы помнимъ, тепе
решняя Имератрица была обязана своему знаком
ству съ Петромъ. Меньшиковъ, который велЬдств1е 
своего чрезмЬрнаго честолюб1я и корыстныхъ зло- 
употреблен1й, началъ уже терять довЬр1е и ува- 
жен1е со стороны Петра Великаго, который назна-

Императрица Екатерина I.

чилъ даже слЬдств1е надъ нимъ, получилъ довЬ- 
pie Императрицы; слЬдств1е надъ нимъ было снято, 
онъ былъ осыпанъ милостями, и вскорЬ занялъ 
такое положен1е, что былъ послЬ Императрицы пер- 
вымъ человЬкомъ въ государствЬ. «Меньшиковъ 
получилъ такую власть, какую-только подданный 
можетъ получить», доносили о возвышен1и Мень
шикова иностранные министры своимъ дворамъ.

ВсЬ ближайш1е сотрудники Петра Великаго, под
держивая Екатерину I при восшеств1и ея на пре-
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итилъ, пм’Ьли полыоо основан le расчитывать на снос 
нервенствующео положение, по честолюбивы!! ннязь 
Меньшиковъ не желалъ ни съ KifeMB д15лнться сво- 
eii властью, съ такою легкостью ему доставшейся 
по дов’Ьрею Императрицы. Онъ начал-ь совершенно 
нгноршровать свонхъ бывшнхъ товарнпцей - спод- 
внжниковъ HOKOiliiaro Императора н д'Ь!!ствовал'ь, 
не CTifjCHHHCb, нмъ наперекоръ, не щадя нхъ само- 
люб!я.

Чаша TepiiifjHiH переполнилась и вс1з, какъ сто
ронники Екатерины, такъ н приверженцы несовер- 
шеннол'Ьтняго Петра, объединились против’Ь над- 
меннаго Меньшикова и начали сов'Ьщаться о сред-

Кн, А. Д. Меньшиковъ.

ствахъ, какъ бы сломить властолюбиваго княвя; 
одни, не желая выносить унижен1й, перестали 
1зздпть на sacifjflaHin Сената, друг!е, не ст^зсняясь, 
открыто говорили о возведен!!! на престолъ мало- 
л1зтняго Петра. Д1зло гроз!!ло пр!!нять очень серь
езный оборотъ.

Толстой, такъ ум1з.ло вышедшИ! нзъ затрудне- 
!!1я пр!! Bonpocii О престолонасл1!ди! ПОСЛ1! смерт!! 
Петра Вел!!каго, нашелъ выходъ и теперь.

В!!дя для Императрицы опасность отъ создавп!а- 
гося положен!я. Толстой задумалъ помир!!ть оби- 
женныхъ съ Мень!!!!!ковымъ; о!!ъ завелъ перего
воры съ СИЛЬНЫМЪ ВреМеН!!Ц!КОМЪ !! 0 Д1!0ВремеН!!0  

съ Голицы!!ымъ, Апраксинымъ и др.
Результатомъ эт!!хъ переговоровъ !! сов1з1цан1!1 

было учрея«ден!е въ феврал1з 1726 года Верхов!!аго 
Тайнаго Сов1!та, въ которомъ главн'Ьйш!е санов- 
!!ик!! государства подъ предс'Ьдательствомъ самой 
Пмператр!!!!ы !!М'йли рав!!ое 1юложен!е !! гд1з никто

!!(! МОГ'!) 1!!!Ч('|’о сд'йлать бсзь обща1Ч) согласи! ,11 
обсужл,сн!я. 1'!ъ учр)ежд|'!!!!ы1! СсвЬ’гь вошло перво
начально !!!©ст1> noHOBibKb: КП. Меньшиковъ, гр. 
АпраКС!!!!Ъ, гр. ГоЛОВК!!НЪ, грт To.TICTOi!, кн. I олп- 
цыпъ, бар. Осторманъ.

Так!!МЪ образомъ !!зъ представ!!те1!0 !! старо!! ро- 
ДОВ!!ТО!! Poccin былъ только ОД!!НЪ кн. Го.ЛИЦЫП'Ь,
II это возбуждало сильное недовол1.ство среди пз- 
в'Ьстно!! части общества.

Уч2!еждеп!е BcjixoBiiaro Ta!!iiaro Сов'йта оыло 
сд’Ьлано съ ц-Ьлыо— во - первых’!., облегчит!. Мо
нарху управлен!е госуда^^стаомъ, а во-втор!1хъ, не 
дать возможности возвышен!я одному лицу.

]|0ЭТ0МУ, l.’ilK'T, !!!JCOK!! !! 1)аЗ!!00браЗ!1!1
0!.!Л!! ф у !!!.’ !!, in M o!!ai)X a. Т0М!!0 ТаК'!. ЖС П 
!!o,!!!OM 04 i!! И ерхо !ш аго  'l'a ii!!a !’o ГовТ.та 6!J.'in 
ОЧе!!Ь В!.!еОЬ'!! П [)аЗ!!(1еТорО!!!!П. 0|!’!. СТОЯЛ'!.
!!о г.тав'!) y!!pa!!.’ie!!i!! Bceii I’ occieii, а Ге!!ат'!.
съ KO.T.TOrin.N!!! 6 !J, !!! , !!!!!!!. ПС!ЮЛ !I!!T(V!!.!!!J.N!!! 
органам!! !!ри !!('.\!'!.. |)0 .!Ь!!!!!!!СТВ0  Д'К’..!’!., !!ОД- 
,!Ожа!!!!!.х'!. [laH'be C'lniary, !!е[)е!!!.!о !!а [)аз- 
CMOTjybi!!!' ТаЙ!!аго Сов'Ьта, указ!.! котораго 
Сспатъ должен'!. б!,!Л'!. ПС!!ОЛ!!!!Т!. !!еуКОС!!П- 
тельно. П[Ш НаЗ!!аЧ1'!!1п ЧП!!ОВ!ШК01П. Сонат'!. 
ДОЛЖ1'!!Ъ !!рОЖДе всего б!.!Л'!. ДПбпТ1.СЯ Ca!!K!!,in 
Сов'Ьта; таким'!, образомъ !!оложо!!1|' С1'!!ата 
!!рп умрежле!!!!! Ворхов!!аго ТаЙ!!а!’о Сов'Ьта 
6 !J.’!0  бо.тЬе, !!еЖ1'.!И ДВуСМ!.!С.!0 !!!!О. В'!. ВИДУ 
того, ЧТО ущ)авл(Ч!1е фактически пе1нч!!.!о те
перь В'!, руки ч.!(Ч !о!п. ТаЙ!!аго Сов'Ьта, от'!. 
СР!!ата, а также и ОТ'!. С!!!!ОДа б!.!.Л'!. ОТ!!ЯТ'!> 
титул'!, и [I а в и Т е л Ь с Т в о !! !! !,! ii, П Со!!аТ'!. 
сталъ !!аЧ!.!ВаТЬСЯ B!JC0 KHM'!..

Па практик'Ь учреждо!!1е Be[ixo!i!!aro Со
в'Ьта получило п'Ьсколько !П!ое !!а!!рав.!еп1е, 
ч'Ьмъ желап!е прп!!естп !!омо!!!,ь сов'Ьтом'!. 
Монарху въ д'Ьл'Ь у!!равле!!1я государством'!.. 
Среди чле!!овъ Нер.хов!!аго Taiii!aro Сов'Ьта,
как'!. М!.! увидим'!, ниже, В!!0С.!ЬДСТВ1П ПОЯ!Ш-
впс!. о,!игархическ!я стремле!!1я, кото[1ыя
б!.!ЛП ОЧе!!Ь 0!!ac!!!J  И ,ДЛЯ !!ЛаеТП руССК!!Х'1.

Пмператоровъ и для самого государства, и потому 
учрежденны!! Екатериной 1 Верховный Та!!н!.!!! Со- 
в'Ьтъ нросуществовалъ только н’Ьсколько л'Ьтъ.

Мы вид’Ьли, что завоевательный во!!ны Петра Ве- 
ликаго поглощали очень много депе!’ъ, который со
бирались главнымъ образомъ черезъ подушную по
дать, отчего крестьянское населен!© пришло въ ску
дость. Чтобы изб’Ьжать такого HecoimoM’bjiHo боль
шого платежа подушныхъ подате!! и въ надежд'Ь 
найти что-нибудь лучшее, мног!е крестьяне р'Ьша- 
лись покидать свою родину и б'Ьжалн за границу.

Такое ненормальное положен!е д'Ьлъ не могло не 
обратить на себя вниман!е правительства. Несмо
тря на нужду въ постоянномъ войск'Ь, содержаню 
котораго требовало денегъ, Екатерина I р'Ьшнла на 
это содержан!е изыскать друг!с источ!!ики, а поло- 
жен!е крестьянъ улучшить. Это улучшен!е поло- 
жен!я крестьянства Императрица по]1учнла разра
ботать BejixoBHOMy Тайному Сов’Ьту.
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Для иблогчен1я работы Тайнаго CoBlsTa было раз- 
Р'Ьшено II другимъ оаповникамъ подавать своп 
ми’Ь1пя по данному вопросу. Меньшиковъ, Остер- 
манъ, Макаровъ и Волковъ подали въ Сов'Ьгь свое 
MH'bHic, въ которомъ высказывали свой верный 
взглядъ на положен1е крестъянъ. «Если арм1я такъ 
нужна, — говорилось ъъ поданномъ MHisHin, — что 
безъ нея государству стоять невозможно, то и о 
крестьянахъ надо им^ть попечен1е, потому что сол- 
датъ съ крестьяшшомъ связанъ, какъ душа съ т'Ь- 
ломъ, и когда крестьянина не будетъ, тогда не бу- 
дотъ и солдата».

Это MHiiHie восторжествовало, и положен1е кре- 
стьянъ въ отношен1и подушной подати было улуч
шено въ значительной степени.

Прежде всего Верховный Тайный Сов^тъ на- 
шелъ необходимымъ немедленно убавить подушную 
подать на 12 копеекъ, при чемъ крестьянамъ было 
предоставлено право расплачиваться, кто какъ хо- 
четъ — деньгами или натурой; несобранныя недо
имки было pliHieno взыскивать лишь черезъ го
дичный срокъ.

Эти финансовый м^ры, въ значительной степени 
облегчивш1я крестьянъ, были встр'Ьчены населен!- 
емъ восторженно. «Указъ объ отсрочк'Ь въ пода- 
тяхъ, — писалъ генералъ Волковъ въ Петербург15,— 
такую радость зд'Ьсь въ народ!! принесъ, что опи
сать невозможно: кто ни ус.пышитъ, всЬ, перекре
стясь, съ великими слезами блажатъ милость Ея 
Пмператорскаго Величества».

Проводя финансовый улучпшн1я, Екатерина I 
при сод'Ьйств1и Тайнаго Сов15та произвела съ боль
шими ycnlixoMb н!!которыя HaMtoeHiH и въ дру- 
гихъ отрасляхъ управле1пя. Прежде всего былъ ни
сколько изм^нень способъ содержан1я и набо])а 
арм1и.

Какъ говорилось выше, крестьяне, изоКгая пла
тить тяжелыя подати, предпочитали уходитъ за 
границу, и Росс1я такимь образомъ въ значитель
ной степени обезлюдивалась. Чтобы прес!5чь это 
зло, въ 1726 году былъ изданъ указъ, который 
предлагали открыто выхо,дить изъ кр'Ьпостного со- 
стоян1я поступлен1емъ на военную службу. Этотъ 
указъ достигали, во-первыхъ, пополнешя войска 
безъ новыхъ наборовъ и, во-вторыхъ, уничтожали 
причину б!5гства крестьянъ изъ npenlsnoBb Pocciii.

Обратила вниман1е Императрица Екатерина так
же и на содержан1е войска.

Мы вид'Ьли, что Петри Великтй, подражая Шие- 
ц1и, располагали свои войска по поселками, воз
лагая на населен1е обязанности по содержан1ю этого 
войска. Отъ такого порядка, происходила, во-пер
выхъ, растянутость полковыхъ частей и, во-вто
рыхъ, чинились разный прит'Ьснен1я крестьянъ со 
стороны солдатъ. Теперь Екатерина, чтобы изб15- 
жать этихъ двухъ недостатковъ, издала распоряже- 
Hie располагать на жительство при такихъ горо- 
дахъ, гд'Ь мо-жно было доставать дешево весь про- 
в1антъ.

Были изм^нсни также п порядокъ чинопроиз

водства въ пол1-сахъ. Еще самъ Петри вид'Ьлъ мно- 
г1я неудобства введенной имъ баллотировки офице
рами товарища при производств!! въ сл'Ьдующ1й 
чииъ, теперь Имперагчшца Екатерина I уничтожи
ла такой обычай и чинопроизводство возложила на 
бол’Ье высшихъ чиновъ арм1п.

Продолжая д'Ьло Петра Всликаго по перестрой- 
к!> государственнаго здан1я, Екатерина затронула 
не только военную и финансовую область, она сл'Ь- 
довала по стопами своего Великаго супруга и въ 
другнхъ областяхъ государственноГ! жизни. Долго 
лелеянная мечта ПетраВеликаго объ открыт1и акаде- 
м1и науки исполнилась уже noc.a!i его смсрт’и— она. 
была открыта Екатериной въ декабр'Ь 1725 года. 
Заботилась также Императрица и о судьб'Ь осно
ванной Пет110мъ типограф1и, на содержан1е кото
рой попрежнему отпускались больш1я деньги.

Начатое Петромъ Великими д!!ло Церковнаго 
Преобразован1я показало н!!которое несовершенство, 
которое Екатерина посп!!шила исправить. Въ 1726 
году Синодъ былъ разд!!ленъ на два департамен
та; одинъ изъ нихъ долженъ былъ выдать Bci 
духовный д!!ла РоссШской Церкви, заботиться 
объ образован1и священнослужителей, о печатан1и 
книги, согласныхъ съ учен1емъ Православной Церк
ви; другой департаментъ носили, такъ сказать, 
административный характеръ; въ его в!!Д’Ьн1п бы
ли суди и финансовыя д!!ла духовиаго в’Ьдомстаа.

Такими образомъ, Екатерина I пша по пути, 
начертанному покойными Великими Пмператоромъ 
и Д.ЛЯ улучи1ен1я впутренняго положен1я Poccin 
сд!!лала все, что можно было сделать въ такое 
короткое царствовансе.

Ви!зшняя политика Екатерины Т носила вио.г- 
и'В мирный характеръ. Она поставила своей зада
чей не расширять территор1и Росййсклго государ
ства, а вести оборонительную войну, стараясь удер
жать границы, которыя были пр1обр'Ьтены Пе
тромъ Великими. Но и тугь она старалась воз- 
д!!йствовать не военными мерами, а черезъ по
средство мирныхъ переговоровъ.

Еще Петри Велик1й послали Румянцева въ Кон
стантинополь ради мирныхъ переговоровъ и для 
прове,ден1я границъ Pocciii п Турц1тг во взятыхъ 
у Перс1и областяхъ. Для того, чтобы удержать эти 
вновь пр1обр!!тонныя въ Перс1и области, требова
лось постоянное войско. «Теперь вся сила въ томи 
состоитъ, — писалъ Гос5щарыи'1! Румянцевъ,— что
бы въ Переш войска наши не ослаб'йли, и хотя 
бы знаки сд!!лать, что туда войскъ прибавлено, 
потому что турки какъ нами, такъ и послу фрап- 
цускому безпрестанно говорятъ, что иашихъ войскъ 
въ Перс1и мало».

Между тЪмъ Турщя, соблазненная легкостью, 
съ какою можно было увеличить свои влад'Ьн1я 
насчетъ Перс1и, которая переживала междуцар- 
CTBie, сд!!лала попытку, несмотря на протесты Рос- 
Ми переступить учрежденную Г11аницу п захва- 
Tii.'iii .'Гористштскую провишию.

На вс!! усил1я РосМи прекратить въ ПерМи ме
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ждуцарств1е и дать ей шаха, Турц1я твердила 
одно: «вм-Ьсто того, чтобы искать челов'Ька, ко- 
тораго бы возвести на церсидсшй престолъ, не луч
ше ли Poccin и Турц1и разд'Ьлпть между собой 
Перс1ю, какъ добрымъ друзьямъ». Предложен1е бы
ло заманчивое, но Росс1я на него не могла согла
ситься благодаря принятой тактик'Ь укр'Ьплять гра
ницы, а не расширять территор1и. Впрочемъ, Рос- 
С1Я, видя захваты Турц1и, точно такъ же восполь
зовалась слабостью Ilepcin, но лишь настолько, 
сколько это не противор'Ьчитъ принятой програм- 
Mib; для укр'Ьплен1я границъ былъ посланъ кн. 
Долгоруковъ, которому было поручено BMibcTli съ 
TliMb присоединить къ Poccin ближайш1я погра
ничный области. «Прибыль я въ Дербентъ сча
стливо,— писалъ въ anplin-b 1727 года Императри- 
pli Долгоруковъ, — и въ про-Ьздъ свой привелъ въ 
подданность Вашему Императорскому Величеству 
провинц1и, лежаш,1я по берегу Касп1йскаго моря, 
съ которыхъ будетъ доходу на годъ около ста ты- 
сячъ рублей».

Въ такомъ положен1и были наши д'Ьла на во- 
CTOKli въ царствован1е Императрицы Екатершы I.

На запад'Ь же русское правительство вело бо- 
nlie р'Ьшительную политаку. Екатерина I, выдавъ 
замужъ свою дочь Анну за герцога Голштинскаго, 
р'Ьшила увеличить влад'Ьн1я своего зятя, присо- 
единивъ къ нимъ Шлезвигъ. Съ этой ц'Ьлыо нача
лись д’Ьлаться приготовлен1я на суш'Ь и на Mopib. 
Эти приготовлен1я Poccin не могли не возбудить 
onaceHiH иностранныхъ дворовъ и въ особенности 
заинтересованной въ судьб'Ь Шлезвига Дaнiи и ея 
союзницы Aнглiи. Посланникъ при французскомъ 
двор-Ь Куракинъ 15 апр^бля 1726 года доносиль 
своему правительству въ Петербург'Ь, что Англ1я 
по HacTOHHiio Дан1и собирается послать въ Балий
ское море сильный флотъ на случай загциты Дан1и.

Д'Ьйствительно въ Mali MlicHpli въ Бaлтiйcкoмъ 
Mopli появилась англ1йская эскадра и бросила якорь 
въ виду Ревеля; начальникъ пришедшей эскадры 
переслалъ русской Императриц11 письмо aнглiй- 
скаго короля Георга, въ которомъ онъ говорилъ, что 
посылка англ1йскаго флота въ русск1я воды вызва
на исключительно военными приготовлен1ями Poc
cin. «Усердно желаемъ, — писалъ Георгь,— чтобы 
Ваше Императорское Величество вм'Ьсто приняия 
такихъ Mlipb, которыя необходимо вовлекутъ Рос- 
сш  въ войну и весь сЬверъ приведутъ въ смятеше, 
изволили явить своему народу и всему св-Ьту 
опытъ вашей склонности къ миру и пpeбывaнiю 
въ дружб^Ь съ вашими сосЬдями».

На это письмо Императрица OTBlinana съ тон
кой иpoнieй: «Не хотимъ скрыть своего yдивлeнiя, 
что мы получили грамоту Вашего Величества не 
прежде пoявлeнiя вашего флота у нашихъ бере- 
говъ: было бы сходн'Ье съ принятымъ между госу
дарствами обычаемъ, если бы Вашему Королевско
му Величеству угодно было объясниться о своихъ 
напрасныхъ пoдoзp1iнiяxъ, по поводу вoopyжeнiя 
нашего флота, и не поступать такъ недружествен

но прежде nony40HiH нашего oTBiiTa». Ъ дивляясь 
onaceniHMb Aнглiи, Екатерина I ясно говорить, 
что PocciH по yKaBKifi чужихъ государей сл'Ьдовать 
не будетъ, — «кмгь мало желаемъ мы сами себя 
возвышать и другимъ законы продписшать, так'ь 
мало же нам-Ьропы принимать законы и отъ кого- 
нибудь другого, будучи самодержавною и абсолют
ною государыней, которая не зависитъ ни отъ ко
го, KpoMli Единаго Бога». Екатерина писала дал'Ье, 
что главная ц'Ьль ея цapcтвoвaнiя въ насажден in 
мира, но эта ц'Ьль «можетъ быть достигнута толь
ко тогда, когда мы по примЬру нашего супруга, 
будемъ всегда наготовЬ въ нужномъ случаЬ до
ставить нашимъ совЬтнпкамъ потребную помощь, и 
нашихъ вЬрныхъ подданныхч. отъ всякаго напа- 
дeнiя оборонить».

Несмотря на нeдoвЬpie и вралкдебность со сто
роны aнглiйcкaгo правительства. Императрица Ека
терина издала oбъявлeнie, въ которомъ было ска
зано, что несмотря на дЬйcтвiя aнглiйcкaгo коро
ля, подданные его попрежиему будутъ пользовать
ся въ Poccin свободной торговлей.

УспЬшность политики Екатерины I была слиш- 
комъ очевидна. Она возвысила престижъ Poccin 
громкимъ и категорическимъ oaHBneHieMb Bceti 
ЕвропЬ, что PocciH не нуждается ни въ чьихъ на- 
CTaB.TCHinxb и олЬдовать имъ не будетъ. Какъ бы 
то ни было, но aнглiйcкaя эскадра, простоявъ без- 
цЬльно около двухъ мЬсяцевъ въ виду Ревеля, 
отплыла въ Aнглiю.

Быть можетъ, этому yдaлeнiю много помогло за- 
ключeнie оборонительнаго союза ABCTpin и Poccin, 
союза, которому старались воспрепятствовать по
чти всЬ европейсшя государства.

Объ этомъ союзЬ, какъ мы видЬли выше, ду- 
малъ еще Велишй Преобразователь, но его ncKaHin 
въ этомъ отношехпи потерпЬли неудачу. ПослЬдую- 
ipiH же собыпя показали необходимость этого сою
за и послЬ долгихъ переговоровъ 6 августа, 1726 
года, былъ заключенъ договоръ между «освящен- 
нымъ Цесарскимъ Величествомъ и освященнымъ 
Всеросс1йскимъ Величествомъ». ОбЬ стороны обя
зывались помогать другъ другу въ случаЬ войны 
и выставить на помощь до 30000 человЬкъ; кро- 
мЬ того Австр1я давала торжественное oбЬщaнie до
биваться пpиcoeдинeнiя Шлезвига къ Голштинско
му герцогству и помогать Poccin въ ея дЬйcтвiяxъ 
на востокЬ противъ Typцiи.

Такимъ образомъ внЬшняя политика Екатерины 
I была въ цвЬтущемъ cocTOHHin. Не принося слиш- 
комъ болыпихъ жертвъ, она не только съ успЬ- 
хомъ охраняла новыя границы своего государства, 
но сдЬлала даже нeбoльшiя пограничныя npio6pb- 
TeHiH на востокЬ. Но Императрица Екатерина со
вершила нЬчто, болЬе важное, нежели пхранетпе 
и укрЬплеше своихъ границъ; она, благодаря за
ключенному съ ABCTpieii союзу, заставила европей- 
сшя державы считаться съ мнЬнieмъ доселЬ без
гласной Poccin.

Во внЬшней политикЬ, какъ и во виутреннихъ
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иреобразован1яхъ, Екатерина I не вносила соб
ственно ничего новаго, она лишь продолжала д'Ьло 
Петра Великаго, действуя по его программ'Ь; но 
ея заслуга передъ нашей родиной въ томъ, что 
она съ усп'Ьхомъ выступила въ международныхъ 
огношен1яхъ и дала Росс1и свой голосъ въ Европ'Ь.

Въ лродолжен1е всего;царствован1я Екатерины 
I у всЬхъ русскихъ было на ynlj, «какая же судь
ба ожидаетъ внука Петра Великаго ?» В’Ьдь въ сущ
ности ему должна была Екатерина передать браз
ды правлеи1я, какъ ближайшему потомку Импе
ратора по мужской лин1и. II сами приверженцы 
Екатерины хорошо чувствовали, что, возводя ее на 
престолъ, они лишь отдаляли, а не р-Ьшали самый 
вопросъ о престолонасл'Ьд1и.

Само собой разум'Ьется, что сама Императрица, 
поддерживаемая гр. Толстымъ, желала передать 
престолъ кому-нибудь изъ своихъ дочерей; но та
кой исходъ могь сд'Ьлать большое зло, и надо бы
ло найти другой выходъ. На помощь пришелъ про
нырливый баронъ Остерманъ съ своимъ предложе- 
н1емъ относительно брака Петра съ Елизаветой, ко- 
торымъ можно было бы примирить интересы двухъ 
направлен1й. На случай же расторжен1я брака онъ 
предлагалъ въ видй гарант1и отдать во влад'Ьн1е 
Елизаветы Петровны северное побережье БалтИ!- 
скаго моря. Этимъ проектомъ сами придворные от
крыто признали невозможность обойти въ престо- 
лонасл'Ьд1и Великаго Князя Петра.

Но этотъ проектъ барона Остермана не былъ 
одобренъ Императрицей и по вполий понятнымь 
нричинамъ; Императрица не могла ни вид'Ьть р(>- 
зультатовъ предполагаемаго брака — народъ нико
гда не призналъ бы этого брака племянника съ 
родной теткой, да и въ случай развода, гаранпя 
была воздушнымъ замкомъ. Поэтому, Екатерина рй- 
шила вопросъ этотъ оставить до поры открытымъ.

Въ наступившее затишье кн. Меныниковъ су-

мйлъ дййствовать съ большой пользой для себя. 
Онъ, какъ и друг1е проницательные люди, попи- 
малъ,, что Великаго Князя ни въ какомъ случай 
невозмои«но отстранить отъ престола и что, когда 
будетъ царствовать Петръ, ему, Меньшикову, ожи
дать хорошаго ничего нельзя. Поэтому Меньшиковъ 
рйшилъ перейти на сторону Великаго Князя и п])н- 
томъ съ такимъ положен1емъ, которое сразу бы ста
вило его тамъ въ первые ряды. Меньшиковъ возы- 
мйлъ гордую мысль породниться съ Росййскимъ 
Императорскимъ Домомъ и выдать свою дочь за 
Великаго Князя. Императрица согласилась на этотъ 
бракъ, и онъ былъ отложенъ только изъ-за не- 
совершсннолйтняго Петра, имйвшаго 11 только 
лйтъ. Весьма вйроятно, что Императрица, давая 
соглаМе на этотъ бракъ, расчитывала, что Мень
шиковъ, будучи у власти, будетъ надежной опо
рой ея дочерямъ.

Но зато какъ недовольны были такимъ неждан- 
нымъ оборотомъ дйла люди Петровской парии.

Въ апрйлй, 1727 года, Императрица тяжко и 
опасно заболйла, и надо было на что-нибудь рй- 
шиться. Екатерина созвала чрезвычайное заейда- 
н1е изъ членовъ Верховнаго Тайнаго Совйта, Се
ната, Синода, маноровъ гвард1и, президентовъ кол- 
лег1й и предложила имъ разрйшить вопросъ о пре- 
столонаслйд1и. На засйдан1и раздавтлпсь голоса за 
Елизавету, Анну и Петра, но парт1я послйдняго 
пересилила. Императрицй представили журналъ за- 
сйдан1я, который она утвердила и согласно съ ко- 
торымъ сдйлала свое духовное завйщан1е относи
тельно престолонаслйд1я. Она передавала престолъ 
Великому Князю Петру, а опекунами назначила 
своихъ дочерей и членовъ Верховнаго Тайнаго Со
вйта, который долженъ былъ до совершеннолйт1я 
Императора вйдать вей государственныя дйла.

Сдйлавъ вей эти распоряжешя 6 мая, 1727 го
да, Императ}шца Екатерина I скончалась.

Царствован1е Императора Петра П.
6 мая 1727 года — 19 января 1730 года.

Императоръ Петръ II вступилъ на руеск1й пре
столъ, когда ему было всего лишь 12 лйтъ. Но 
несмотря на свои юные, почти дйтск1е годы, юный 
Императоръ былъ ра1звитъ и умственно и физически 
не по лйтамъ. Конечно, характеръ его не сложил
ся, да и не могъ еще сложиться, но благородный 
черты его характера сказывались во веемъ, и по
пади Императоръ подъ разумное вл1ян1е честныхъ 
людей, онъ могъ бы сдйлать, подобно родному дй- 
ду своему, много пользы для Росс1и. Но колесо исто- 
р1и''повернулось иначе...

Достойна удивлен1я первая рйчь Императора,

Въ первый же день своего вступлен1я на Царство, 
Петръ II высказалъ въ своей тронной рйчи свои 
завйтныя мечты.

«Богу угодно было, — говорилъ онъ, — назначить 
меня въ столь юныхъ лйтахъ Государемъ Росс1й- 
скимъ. Первымъ долгомъ моимъ будетъ пр1обрйсть 
славу добраго Монарха и управлять народомъ мо
имъ справедливо и богобоязненно. Я буду старать
ся покровительствовать и помогать несчастнымъ, 
буду оказывать noco6ie бйднымъ; внимать гласу 
невинно-угнетенныхъ и, слйдуя примйру Импера
тора ВеспасМана, никого съ печалью не отпускать
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отъ себя». Нельзя но согласиться, что въ это11 p t- 
чп было много чисто - датского оптимизма п жела- 
и1я всЬхъ осчастливить, но все жо зд-Ьсв внд'Ьлась 
чистота душевныхъ порывовъ юпаго Императора.

Императоръ Петръ II.

Первымъ д'Ьломъ Петра II было освобожденю 
пзъ монастырскаго заключения своей бабки. Цари
цы Евдок1п; она поселилась въ одномъ пзъ мона
стырей Москвы и была окружена болыипмъ иоче- 
тз:.;ъ.

Пмиераторъ выразилъ желан1е принять участ1е 
въ занят1яхъ Верховнаго Тайнаго Сов'Ьта, п это 
p'feuieHie его было принято съ восторгомъ. Въ за- 
сЬдан1яхъ Тайнаго Сов'Ьта онъ какъ бы старался 
скор'Ье исполнить высказанныя желан1я, п по его 
настоя1пю были уничтожены н'Ькоторыя подати, осо
бенно отягощавш1я народъ.

Въ первое время своего царствован1я Петръ II 
оказывалъ князю Меньшикову полное дов'Ьр1е п 
слушался его во всемъ. Кн. Мепьшиковъ, какъ го- 
ворятъ современники, неожпданнымъ п оригиналь- 
нымъ образомъ былъ ироизведенъ въ генералис
симусы. Государь, въ ирисутств1п многочисленной 
толпы громко сказалъ: «Я прпшелъ уничтожить 
фельдмаршала». Меньшпковъ сначала побл'Ьдн15лъ, 
но когда Петръ ироизвслъ его въ генералиссимуса, 
понялъ шутку II началъ благодарить юнаго Импе
ратора.

Кн. Меньшпковъ, забравшись на головокружи
тельную высоту, какъ бы закрывалъ глаза и не 
иредчувствовалъ своего иаден1я; папротивъ, оиъ 
наживалъ себ'Ь съ каждымъ днемъ новыхъ вра- 
говъ, такъ какъ иоси^шилъ отомстить ссылкой 
т'Ьмъ, кто раньше возстава.лъ иротпвъ брака Пе
тра II съ его дочерью.

Императрица Екатерина I, какъ мы видели, д'Ь- 
лая Петра II свопмъ наслГдиикомт,, опред'Ьлпла

списобъ иравлппя до совсршенпол'1>т1я Императора. 
Меиыипковъ уничтожплъ это расноряжсн1е; вме
сто Сов'Ьта уиравлялъ опт. одинь, п никто не pt>- 
шался ему противоречить, не желая навлекать па 
себя .гневъ будущаго тестя Государева.

Своей нев’Ьсты Пмиераторъ но любплт, и отпо- 
СИ.ПСЯ къ ней очень холодно. Само собой paHyirber- 
ся, что враги Меньшикова воспользовались этой 
неир1язненностыо Императора къ кияжн15 Марь'й 
II старались всячески ее раздуть.

Несмотря на старан1я Меньшикова окружить 
Петра II преданными себ'Ь людьми, около Импе
ратора находились люди нелюбивш1е заносчпваго 
князя. Сестра императора, Наталья АлексЬевна, Ве
ликая Княжна Елизавета Петровна, кн. II. А. Дол- 
горуковъ ирп всякомъ удобномъ случа’Ь говорили 
Государю, что Меныниковъ обращается съ нпмъ, 
какъ съ мальчпком'ь, которым'ь можно ])асиоря- 
жаться какъ угодно.

Петръ II слушалъ эти pliHii, начипалт. присма
триваться II на самомъ д'Ьл'Ь зам'Ьчалъ вт. Мспыпи- 
ков'Ь чрезм'Ьрпую заносчивость п нетерпимость. И 
разъ сЬмена подозр'Ьн1я были иосЬяны п заиалп 
въ душу юнаго Императора охлажден1е кь Мень
шикову должно было проявиться.

Однажды петербургское купечество поднесло Го
сударю 9000 червонцевъ. Государь хот'Ьлт. пхъ по
дарить своей сестра, по послапнаго съ червонцами 
встр15тилъ Меньшпковъ п, узиавъ въ чемъ д15ло, 
вел’Ьлъ пхъ отнести к'ь cod'!;, сказавъ ирп этомъ: 
«Пмиераторъ слишкомт. молодь, чтобы знать долж
ное уиотребле1пе депегь». Петръ, узнавт. объ этомъ

Княжна Мар1я Александровна Меньшикова.

происшеств1п отт. сестры, страшно разгн'Ьвался, ве- 
л'Ьлъ призвать Меньшикова, не хот15лъ слушать 
ого оправданШ и, топпувъ ногой, ра'здражснпо вос- 
клнкнулъ: «Я тебя научу помнить, что я Импе-
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[KiTojirb, и что ты должонт! мн'Ь повиноваться». Съ 
этими словами онъ выб11ясалъ изъ комнаты, и Монь- 
шнкову едва удалось добиться ирощен1я.

Гроза пронеслась. Меныниковъ думалъ, что по- 
прежнему онъ неуязвимъ. На самомъ же д'Ьл'Ь по- 
ложен1с Меньшикова сильно пошатнулось, и въ 
скоромъ времени ойъ долженъ былъ уступить иЪ- 
сто другимъ.

Меиьшиковъ опасно забол^лъ и не могъ ви- 
Д'Ьться съ Императоромъ такъ же часто, какъ и 
прежде. Этимъ воспользовались его враги. Кн. И. 
Долгоруковъ, руководимый своими родными, по- 
селялъ непр1язнь къ Меньшикову въ Императо- 
j)'b, и BCKoji-b посл'Ь своей болезни честолюбивый 
Меньшиковъ былъ арестованъ, и 9 сентября 1727 
года ему было предписано безъ вы'бзда жить въ 
Ран1енбург'Ь, при чемъ онъ былъ лишенъ орденовъ 
и чиновъ. Тщетыо просила за опальнаго его жена 
об’Ьихъ Велнкпхъ Княженъ, участь его была ре
шена. Нъ Твери его задержали и предъявили обви- 
нен1е въ разнаго рода .государственныхъ преступле- 
|йяхъ. По OKonnaiiiii (ттЬдспия Меныниковъ с о  
всей своей семьей былъ сосланъ въ далекую Си
бирь, въ суровый Березовъ, гд'Ь л'Ьтомъ земля от- 
таиваетъ на одинъ только аршинъ.

Меньшиковъ въ своемъ несчастш какъ бы пе
реродился; изъ надменнаго и самовластнаго князя 
онъ превратился въ скромнаго nsaoBliKa, покорно 
иесущаго тяжесть опалы. Онъ собственноручно по- 
строилъ себ^ небольшой домикъ и церковь на бе
регу р'Ьки Сосвы. Недолго провлачилъ въ ссылк-ь 
свое существован1е знаменитый временщикъ. Его 
жена скончалась еще по дорог-Ь, а зд'Ьсь, въ Си
бири, умерла бывшая Царская нев'Ьста, княжна 
Марья Александровна, а всл-Ьдъ за ней отправился 
и самъ Меньшиковъ. Оставш1еся въ живыхъ его 
сынъ и дочь были Анной 1оанновной возвращены 
изъ ссылки.

Такая участь постигла ррознаго и гордаго вре
менщика. Много пользы онъ сд’Ьлалъ Россш, но 
и много слезъ отъ него было пролито русскими 
людьми.

Петръ II во время своего Царствован1я пресл'й- 
довалъ исключительно гуманитарный ц'Ёли. и подъ 
вл1ян1емъ своей сестры, которая была для него при 
жизни своей добрымъ ген1емъ, совершили д-бйстви- 
тельно полезное д1;ло для Росс1и — уничтожилъ 
пресловутую Тайную' Канцеляр1ю, наводившую та
кой трепетъ на все населен1е.

Другихъ, бол'Ье крупныхъ и важныхъ реформъ 
Петру II провести не удалось, BcnIiHCTBie своего 
носовершеннол'бпя и краткости своего Царствова- 
и1я, но, повторяемъ, судя по т'Ьмъ задатками, ко
торый были вложены въ его натуру, можно было 
отъ него ожидать много полезнаго. Можно сказать, 
что вн'Ьшняя и внутренняя политика въ его Цар- 
етвован1е велась въ прежнемЧ) дух̂ Ь.

А между т'Ьмъ, добившись удален1я Меньшико
ва, Долгоруше сп'Ьшили занять его м'Ьсто. Они 
вспц'йло заб]1ялп Императора въ свои руки и вл1-

яли па него вт, Дурную сторону. Обризь жизни, вт> 
который они втянули Нмнерттора, мало-по-малу 
рзаешатывалъ его здоровье и неразвивпайся орга- 
низмъ.

Юный Императоръ очень любили охоту и Долго
руковы устртивали охоты, который происходили по 
нискольку дней, а иногда затягивались на icfe- 
сколько нед'1и1ь. Эти продолжительный отлучки бы
ли наруку Долгоруковыми, такъ какъ они были 
средствомъ оградить Императора отъ вл1ян1я но- 
выхъ лицъ. Насколько ревниво относились Долго
руковы къ своему вл1ян1ю на Императора ясно вид
но изъ того, что дая4б при свидан1и его съ своей 
бабкой. Царицей Евдок1ей, обязательно пршсутство- 
валъ кто-нибудь изъ Долгоруковыхъ.

Эти охоты и пиры HMiwiH настолько пагубное 
значен1е на здоровье Императора, что даже очень

Князь И. А. Долгоруковъ.

осторожный баронъ Осте})мань, искренне относив- 
ш1йся къ Император/у, со слезами на глазахъ гово- 
рилъ: «Государю точно умышленно хотятъ раз- 
строить здорювье и привести его къ смероти!».

Вл1ян1е Долгоруковыхъ на молодого Петра рос
ло съ каждымъ днемъ и постепенно молодой Госу
дарь становился игруушкой въ рзукахъ небольшого 
кружка жадныхъ эгоистовъ, отдалявшихъ отъ него 
лучшихъ сов'Ьтниковъ и эксплоятировавшихъ его 
для личныхъ своихъ выгодъ.

Смерть сестр)ы Государ)я, Натальи АлексЬевны, 
которую Государь очень любилъ и во всемъ слу
шался, окончательно развязала руки Долгоруко- 
вымъ и они одни 'Остались около Императора.

Въ семейств'Ь Долгоруковыхъ зарюдились често
любивый мысли, подобно Меньшикову, породнить
ся съ Императорюмъ; было р'Ьшено сделать попыт
ку нельзя ли женить Императора на сестрй фаво
рита кн. Ивана впсемнядцатилйтней красавицй,
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княжн1> Екатерин1> АлексКювн'Ь. «Во время по- 
ел'Ьдней охош  Петра II,— говорить объ этомъ Ва- 
лпшевскШ,— длившейся около двухъ MlicHpeBb, 
м'Ъстомъ отдыха для охотниковъ служили Горенки, 
iiM'biiie князя АлексЬя Долгорукова. Семья его на
ходилась тамъ же. Зачастую и дамы сопровождали 
Государя на охоту. Какъ-то, въ ceHinCpIj, въ одну 
пзъ этихъ по'Ьздокъ, nocnib веселаго ужина, за 
которымъ было много выпито. Государя оставили 
съ княжной наединй... Петръ II быль рыцарь и 
plimiinb жениться».

Долгоруковы не дремали; он]1 cn ta n o  ковали 
жел'Ьзо, пока оно было горячо. 30 ноября, 1729 го
да, состоялось обручен1е Императора съ кн. Екате
риной, которая по указу Петра начала именовать
ся «Государыней HeBlJCTOit» и «Императорскимъ Вы- 
еочествомъ». Свадьба была назначена на 19 ян
варя, 1730 года, и никто не моП) предполагать, 
как1я ужасныя собыття принесетъ за собой этотъ 
роковой день.

Молодой Императоръ не им'Ьлъ вида счастлпваго 
жениха и казался очень подавленнымъ. Какъ ни 
блистала красотой Царская HeBlicTa, онъ ее не лю- 
бплъ II не им'Ьлъ никакого желан1я жениться на 
ней. Насъ должна удивлять необыкновенная сила 
ноли II р'Ьшпмостьвъ14-л'Ьтием'ыонош'Ь ц'Ьпою своей 
руки покрыть минутную потерю caMOCosiiaiiin... Все

это рисуетъ Императора съ благородной ето[Юпы. 
Между Т'Ьм'ь молва о предстоящем’ь брак'Ь Импе
ратора съ быстротою молн1и разнеслась по всей Рос- 
ciii II проникла за границу.

Русск1й народъ С1> восторгомь встр'Ьтилъ пам'Ь- 
рен1е своего Императора ж ентъся на русской, пра
вославной княжнЬ, происходившей пзъ старпн- 
наго боярскаго рода. Но радость народа, какъ это 
часто бываегь, была близорука и преждевременна. 
Свыше было суждено иначе.

За нЬсколько дней до брака, на крещенскомъ во- 
досвят1п Петръ И, распоряжаясь торжественным'ь 
парадомъ, тяжко простудился и занемогъ. ВсЬ съ 
тревогою смотрЬлп на опасное положен1е Императо
ра нсъ восторгомъ вс'грЬтнли пзвЬст1е 15 января, 
чтоонъбылъ внЬ опасности. Но неосторожность са
мого Петра— онъподошелъ къ раскрытому окну по
дышать свЬжпмъ воздухомъ — возобновила болЬзпь 
съ большей силой и на выздоров.ле1пе молодого Го
сударя не было никакой надежды. Народъ былъ В1) 
упын1и, придворные въ смятР1пн, а . Долгоруковы 
ВЪ отчаян1п, такъ какъ отлично понимали, что со 
смертью Петра II иаступиг'ь и нх'ь собствеппая 
гибель.

И Ботъ роковой конецъ свершился — въ день, 
назначенный для свадьбы, 19 января, 1730 года 
Императоръ Петръ II скончался.

Царствован{е Императрицы Анны 1оанновны.
28 апр'Ьля 1730 года—16 октября 1840 года.

Во[1Ховиый TaiiHbiil Сов'йтъ, прпвы1;ш1й при Им- 
ператрпцЬ ЕкатеринЬ I къ самостоятельной дЬя- 
тельностн, а при ПетрЬ II послЬ свержен1я Меньши
кова всецЬло забравши! унравлен1е государствомъ 
въ свои руки, не пмЬль желан1я теперь, послЬ 
смерти юнаго Императора, разстаться съ своей 
властью. На ежедневныхъ засЬдап1яхъ было рЬше- 
по, что кто бы нн вступилъ на русск1й престолъ, 
ограничить Императорскую власть, п ограничить 
ее за счегь уснлен1я компетенц1и Верховнаго Тай- 
наго СовЬта.

Долго и много обсуждался вопросъ, кому быть 
Императоромъ въ Pocciii. Кандидатура дочерей Пет
ра Велпкаго отъ второго брака не встрЬтила никако
го сочувств1я среди членовъ Тайнаго СовЬта; они 
обратили вннман1е на дочерей Царя 1оанна V и 
остановили свой выборъ на герцогпн'Ь Курляндской 
АннЬ 1оанновнЬ.

Въ засЬдан1и Верховнаго Тайнаго СовЬта кн. 
Голпцынъ заявить, что «надобно себЬ полегчить, 
чтобы воли себЬ прибавить». Осторожный ВаенлШ 
Лукичъ Долгоруковъ усумнился: «хоть и зачнем'ь 
это, но не удержимъ». «Неправда, удеря«имъ!»— 
возразит. Голицынъ. РЬшено было послать къ Ап-

H'h loaiiiiOBiib в'ь Мптаву допутац1ю, кото]1ая п]ш- 
гласила бы ее па престолъ на пзв'Г.стныхъ услов!- 
яхъ. Эти услов1я «кондпц1и» заключались въ об- 
щихъ чертахъ въ томъ, что власть Императора в'ь 
рЬшен1п важныхъ государствеппыхъ дЬл'ь была 
ограничена Верховнымъ Тайным'ь СовЬтом'ь. Kjio- 
мЬ того АннЬ 1оанновнЬ ставилось непремЬпным'ь 
услов1емъ: не брать съ собой въ Росс1ю своего фа
ворита Бирона.

Какъ видно. Верховный Тайный СовЬтъ, поль
зуясь благопр1ятнымп обстоятельствами, мечталь. 
ввести въ Росс1и олигархически! образъ правле- 
н1я. Эти начинан1я Верховнаго Тайнаго СовЬта за- 
ранЬе были обречены на гибель, такъ какъ они 
шли вразрЬзъ съ интересами мелкаго дворянства, 
которое нисколько не выигрывало отъ олигархп- 
ческихъ тенденц1й знати. И это-то мелкое дворян
ство, услыхавъ о составленныхъ «кондиц1яхъ», за
волновалось II объединилось. Они составили петп- 
ц1ю АннЬ 1оанповиЬ, вч. которой п1Х1Сили ее для 
виду согласиться на услов1я верховниковъ, а по- 
томъ, по прпбыт1и въ Москву, совершить при по
мощи сочувствующихъ переворотъ. Но эти петнц1п 
пе дошли по пазначегпю. ГвардейскИ! офицеръ Су-
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Императрица Анна 1оанновна.

мароковъ, которому было поручено отвезти петиц1ю 
въ Митаву, былъ ареетованъ въ Курлянд1и кн. В. 
Л. Долгорукпмъ и за кр'Ьпкимъ карауломъ отпра- 
вленъ въ Москву.

Верховный Тайный Сов’Ьгъ торжествовалъ: Анна 
1оанновна подписала кондиц1и и противники оли- 
rapxiH были побеждены.

Сл'Ьдуетъ oTMiiTHTb знаменательный фактъ, что 
бар. Остермапъ, какъ тонк1й дипломатъ, во все вре
мя этой суматохи, чтобы не навлечь на себя чьего- 
нибудь неудовольств1я, не выходилъ изъ дома, 
такъ какъ „чувствовалъ тяжки! приступъ по
дагры".

Между т"Ьмъ Анна 1оанновна сп’Ьшила къ Мо
сква. Во всю дорогу ей оказывались подобающ1я 
почести, но находилась она подъ бдителышмъ над- 
зоромт, кн. В. Л. Долгорукова. Biipoin,, согласно 
услов1Ю, былт! оставленъ вт, Мнтав'Ь.

15 февраля 1730 года Анна 1оапновна въехала 
торжественно въ Москву.

Въ Москв^Ь надзо1>ъ за будущей Императрицей 
еще бол’Ье усилился со стороны верховниковъ. Но, 
какъ и всегда въ такихъ случаяхъ бываетъ, люди, 
которымъ было нужно, нашли споообъ сношен1я 
съ Анной 1оанновной и между нею и дворянствомъ 
завязалась д’Ьятельная переписка.

Вожаки парт1и, враждебно настроенной противъ 
олпгархическихъ происковъ Верховнаго Тайнаго

Совета, составили петпщю для подачи Императрй- 
ц’Ь и она была покрыта множествомъ подписей.

По заранее обдуманному плану Императрица 
25 февраля пригласила къ об-Ьду членовъ Верхов- 
паго Тайнаго Сов'Ьта. Въ это же время находпвш1е- 
ся въ соседней комнагЬ дворяне составили новую 
петиц1ю, въ которой просили упичтоя4пть Верхов
ный Тайный Сов’Ьгъ и ввести Самодержав1е; эту 
петищю и подали ИмператрицЬ послЬ обЬда. Анна 
1оанновна велЬла принести подписанный ею «кон- 
дищп>. «ВасилпгЛукпчъ,—обратилась она къДолго- 
рукому,— ты меня, стало быть, обманулъ?» п разор
вала бумагу. Громкое «ура!» огласило за.лу, и Айна 
1оанновна сд'Ьлалась неогранимоинои Императрицей.

Само собой разумЬется, что въ тотъ же вечерь 
былъ посланъ курьеръ въ Митаву за фаворитомъ 
Бирономъ.

На слЬдующШ день послЬ возстановлон!я Са- 
модержав1я бар. Остерманъ совершенно поправил
ся. Ноги его, которымъ подагра мЬшала двигаться, 
носили его быстро и легко; рука, бывшая не въ 
силахъ поднять перо, крЬпко жала руку новыхъ 
любимцевъ.

Бпронъ не замедлилъ пр1Ьхать въ Москву п на- 
чалъ быстро и жестоко расправляться съ верховни- 
камп.

28 апрЬля, 1730 года. Императрица Анна 1оан- 
новна короновалась и осыпала милостями въ этотъ 
день всЬхъ, кто велъ борьбу противъ Верховнаго 
Тайнаго СовЬта.

Долгоруковы были отправлены въ ссылку въ 
дальн1й Березовъ, туда, куда годъ съ неболыпимъ 
Ьхалъ по ихъ проискамъ Меньшиковъ.

Кн. Васил1й Лукичъ Долгоруковъ.

Анна 1оанновиа обладала надмешшмъ и суро- 
Бымъ характеромъ. Ея раздражительность и не
уживчивость были настолько велики, что она не
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могла даже ужиться въ мир-Ь съ родной своей ма
терью и помирилась съ ней только передъ ея 
смертью. Она вела мужской образъ жпзнн, любила 
охотиться, 'Ьздить верхомъ. Относясь сурово ко 
всЬмъ окружающпмъ, Императрица очень мирво
лила Бирону, глазами котораго она cMOTptaa на все.

Зам'Ьчательна судьба этого человека, который 
пзъ сына прпдворнаго конюха превратился въ пер- 
ваго сановника Pocciii и не за своп заслуги и спо
собности, а за красивую наружность и ловшя ма
неры. 1оганнъ - Эрнстъ Биронъ родился въ 1690 
году. Когда онъ подросъ, то былъ посланъ въ Ке-

j e / /

Герцогъ курляндскШ Биронъ.

Hiirc6eprcKiii универсптетъ, гд'Ь больше занимался 
дебошами и пьянствомъ и въ конц'Ь - концовъ былъ 
высЬченъ своими товарищами за нечестную игру 
въ карты. Попавъ случайно на глаза курляндской 
герцогпн^ Анн’Ь Тоанновн'Ь, онъ сум^лъ ее обворо
жить и сд'Ьлаться близкпмъ ей челов'Ькомъ.

Злой п презиравши! все русское Биронъ заста- 
влялъ трепетать весь дворъ Анны Тоанновны. Безъ 
его разр4шен1я нпкто не могъ видеть Императри
цы. Корыстолюбивый, онъ бралъ деньги съ кого 
попало.

Росс1я, связанная н'Ькоторыми узамп съ Кур- 
лянд! ей, постоянно вм'Ьшпвалпсьвъ ся политт^уГБй- 
ронъ хот'Ьлъ использовать токое положен1е п при по
мощи Poccin задумалъ добиться герцогской короны.

Въ 1737 году курляндское дворянство собралось

въ JiIiiTaB'b для выбора новаго герцога. Вся стра
на по распоряженпо Бирона была наполнена рус
скими войсками. Агенты Бирона сообщали кур- 
ляндцамъ о желал1п Императрицы видеть Курлянд- 
скпмъ герцогомъ Бирона. «Конечно, каждый мо- 
жетъ голосовать по cobIjcth, — говорили ловк1е 
агенты,— но tIi, кто будетъ голосовать протпвъ 
Бнропа, могуоъ познакомиться съ м15стоположен!- 
емъ Сибпрп.

Нужно лп говорить, что при такой систем^ вы- 
боровъ, Биронъ достпгъ ц'Ьли и ув'Ьнчалъ свою 
главу герцогской короной.

Въ пнтересахъ престолонасл'Ьд1я Анна Тоаннов- 
на приблизила къ себ'Ь свою племянницу, дочь 
своей сестры герцогини Мекленбургской Екатерины 
Тоанновны Анну Леопольдовну п решила ее вы
дать замужъ, чтобы д'Ьти ея могли вступить на рус- 
скШ престолъ. Посл’Ь н’Ькоторыхъ попсковъ женпхъ 
въ nKpli прпнца Антона былъ иайденъ, но молодая 
принцесса отнеслась къ этому выбору слпшкомъ 
безучастно п во всю свою жизнь не могла привязать
ся къ мужу.

Въ царствованТе Ашш Тоанновны вн^ншяя по
литика шла заведешшмъ порядкомъ, не внося въ 
жизнь I’ occiH, несмотря на поб'Ьдоносныя войны съ 
турками, татарами п Польшей, ипкакихь сущест- 
венныхъ II важныхъ нзм4нен1й.

Что же касается внутренней политики, то тако
вая велась случайно, такъ какъ правая рука Им
ператрицы, Биронъ, занимался больше инт])игами 
II думалъ лишь о томь, какъ бы побольше iiariia- 
бпть денегь.

Само собой разумеется, что Анна Тоанновна по
спешила уничтожить Верховный Тайный Советь п 
возстановпть прежнее значен1е сената, который 
указомъ 1 1юня 1730 года разделялся по примеру 
другихъ государствъ на департаменты. Войско и 
флогъ, требовавш1я на свое содержанТе болыппхъ 
денегъ, что противоречило корыстолюбпвымь стре- 
млен1ямъ Бирона, были более, чемъ въ печаль- 
номъ cocTOHHiii. Биронъ въ заключен1е ознамено- 
валъ свое правлен1е при Анне Тоанновне возста- 
новлен1емъ уничтоженной Петромъ II Тайной Кан- 
целярш.

Печальное зрелище представляла изъ себя то
гдашняя Росс1я. Казна была пуста, населен1е ра
зорено. Былъ учрежденъ для сбора недопмокъ осо
бый «доимочный приказъ». Вместе сь этимъ было 
учреждено тайное казначейство, въ KOTOjioe посту
пали эти недоимки, бывшее въ непосредственномъ 
распоряженп! Бирона.

Несмотря на крайне бедственное положен1е на- 
селенТя, было отдано строжайшее распоряжен1е 
взыскивать недоимки, не останавливаясь передъ 
мерами. По всей Poccin стоялъ стонъ отъ иедопмоч- 
ныхъ экзекущй.

Мы видели, что и раньше, благодаря чрезмер- 
нымъ налогамъ, крестьянское населен1е предпочи
тало убегать за границу и только благодаря муд- 
1)ому распоряжение правительства удалось пресечь
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это поголовное б'Ьгство. При БпронФ повторилось 
то же самое. Устрашенные суровыми ы'Ьрами соби
рателей недоимокъ крестьяне предпочитали скры
ваться или же выходить на большую дорогу. Ва- 
лишевск1й говорить, что «посл'Ь бироновщины въ 
одномъ только Переяславскомъ у'Ьзд'Ь было 68 де
ревень, совершенно брошенныхъ, населехпе кото- 
рыхъ исчезло безсл'Ьдно».

Поля были заброшены, землед'Ьл1е упало и что 
же было д'Ьлать крестьянамъ, какъ не итти раз
бойничать по большимъ дорогамъ?

Разбои настолько стали за^фядиымъ явлен1емъ, 
что для безопасчюстп иро'Ьзжающпхъ по весч"| доригЬ 
изъ Москвы въ ] Гетербургъ стояли военные кордоны.

Однажды пойманный разбойникъ Лихутьевъ 
былъ приведенъ къ московскому генералъ-губерна- 
Topj'', князю Юсупову. «Разница между мной и то
бой небольшая, — сказалъ ему Лихутьевъ, — я раз
бойничаю по большимъ дорогамъ, а ты на служ- 
ofe. Въ этихъ словахъ разбойника заключалась са
мая горькая правда — чиновники тогдашн1е не мог
ли похвалиться справедливостью.

Императрица не вид'Ьла и не знала, что д'Ьлается 
въ Poccin; Биронъ въ ея глазахъ былъ мудрый со- 
в'Ьтиикъ и надежная опора Русскаго государства. 
А Биронъ, между т'Ьмъ, пользуясь полнымъ дов'Ь- 
р1емъ Императрицы, не ст'Ьснялся въ м'Ьрахъ съ 
людьми, ч'Ьмъ-нибудь ему непонравившимнся. 
Инымъ отр'Ьзывали уши, рвали ноздри; другихъ 
живыми закапывали въ землю и заставляли ихъ 
умирать мучительно!: и медленной смертью.

Мы сказали выше, что Айна 1оанновиа выдала 
замужъ свою племянницу Анну Леопольдовну съ 
ц'Ьлью ея будущаго иасл'Ьднпка возвести на пре- 
столъ. Въ 1740 году у Анны Леопольдовны родил
ся сынъ 1оаннъ, котораго ждала несчастная участь. 
И вогь, когда всЬ узнали, что престолъ перейдетъ 
къ нему, невольно всЬ pyccKie ломали голову; съ 
какой стати престолъ долженъ перейти къ ребенку 
1гЬмецкаго п1:юисхожден1я, когда была жива закон
ная насл'Ьдница, дочь Петра Велпкаго, Елизавета. 
Но никто, конечно, вслухъ не выражалъ своихъ 
мыслей.

Въ октябр'Ь 1740 года Императрица Апиа 1оаи- 
новна серьезно занемогла и на всЬхъ лицахъ было 
написано недоум'Ьн1е: кто же будегь по малол'Ьт- 
ству канна регентомъ. Объ отц̂ Ь посл'Ьдняго Анна 
каниовна и слыхать не хот^Ьна. Биронъ, чувствуя, 
что ему не сдобровать въ случать смерти Императ
рицы, HOcntoiiMb это регенство присвоить себ'Ь. 
Подговоривъ группу лицъ, которые умоляли Ан
ну канновну назначить регентомъ Бирона, посл'Ьд- 
н1й нетерп'Ьливо ожидалъ своего назначен1я. Анна 
канповна до самаго посл'Ьдняго дня не вЬрпла В'ь 
возможность своей смерти и медлила своей под
писью подъ указомъ о регентствЬ; наконецъ, въ 
день своей смерти она рЬшила подписать указъ. 
Казалось, будущность Бирона была обезпечеиа.

16 октября, 1740 года, простившись со всЬми 
приближенными и напутствуемая молитвами ду
ховенства, Императрица Аипа канновпа сконча
лась.

Императоръ 1оаннъ VI Антоновичъ.
16 октября 1740 года — 25 ноября 1741 года.

На другой же день послЬ смерти Анны каннов- 
ны во дворцЬ былъ прочитанъ указъ о назначен1и 
Императоромъ канна У1, а регентомъ ему Бирона.

Горько плакала Анна Леопольдовна, вступая 
подъ зависимость ужаснаго управителя.

ВсЬ принесли присягу младенцу - Императору и 
регенту Бирону. Регентъ, наводивш1й на всЬхъ 
окружающихъ панику своей жестокостью, имЬлъ 
наглость всЬмъ собравшимся говорить о своей чест
ности и неподкупности.

«Вы не можете явить лучшаго доказательства 
довЬренносги вашей къ чистотЬ моихъ намЬре- 
и1й,— говорилъ регентъ, — какъ обращаясь прямо 
ко мнЬ во всякомъ случаЬ, когда встрЬтите надоб
ность въ новомъ законоположен1и или въ покара- 
н1и злоупотребленШ; наперсниковъ никогда не бу
ду имЬть, и двери мои всегда будугь открыты для 
людей благонамЬренныхъ». Нужно ли говорить, что 
эта рЬчь его была простой буффонадой и онъ по-

прсжиему со свойственной ему я^естокостыо про- 
должалъ преслЬдовать неугодившнхъ ему людей.

кашгь VI со своими родителями были переве
зены въ Знмн1й дворецъ, гдЬ Анна Леопольдовна 
съ супругомъ своимъ были окруя«епы подобающимъ 
почетомъ, но въ государственныхъ дЬлахъ роли ни
какой не играли и были часто униягаемы Бирономъ, 
что было причиной частыхъ слезъ и страдан1я Ан
ны Леопольдовны.

Биронъ отлично зналъ, что его ненавидятъ, но, 
привыкнувъ въ царствован1е Анны канновны къ 
самовласпю, продолжалъ сЬять ненависть своей 
прежней жестокостью. Но отношен1е русскихъ къ 
нему рЬзко перемЬнилось. Тогда они повиновались 
ему, повинуясь волЬ законной Государыни, теперь 
же всЬ смогрЬли на него, какъ па похитителя Вер
ховной власти. ВсЬ ясно видЬли, что такъ или 
иначе, Бгцюну скоро долженъ наступить конецъ; 
но то, что всЬ видЬли ясно, ускользало отъ взора
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Бирона, KOTopHii принпмалъ для угвсрждс1ця свое!! 
власти насильственныя м^^ры; всЬ улицы Петербур
га были наполнены караулами и разл/Ьадамп, отт. ко- 
торыхъ обыватели сп15шилп запрятаться подальше.

TepHtaie русскихъ, наконецъ, лопнуло. Вс'Ь не
довольные соединились около гр. Михаила Сер- 
гЬевича Головкина и pifjmHHH, во что бы то ни ста
ло, свергнуть Бирона; къ этому договору при- 
мкнулъ и отецъ 1оанна припцъ Антонъ. Но заго
воры этогь благодаря предателю кн. Черкасскому 
былъ узнаны регентомы и вы засгЬнкахы раздава
лись стоны пытаемыхы жертвы. Принцы Антоны 
выдержалы ц'Ьлую бурю площадной ругани Биро
на и посл'ЬднШ, опасаясь его д-Ьйств!!!, заставилы 
его отказаться оты всЬхы занимаемыхы пмы долж
ностей.

Последняя расправа Бирона подлила только

Императоръ 1оаннъ VI.

масла вы огонь. 8 ноября, 1740 года, фельдмаршалы 
гр. Минихы, покрывшй себя славою поб'Ьды нады 
врагами, предложилы ночью свергнуть зазнавша- 
гося регента. Анна Леопольдовна дала свое со- 
глас1е.

Ночью вы Зимшй дворецы npitaanb гр. Минихы 
и, собраны караульннхы офицеровы, обыяснилы имы 
вы Чемъ д'Ьло, и они изыявили искреннее желан1е 
содМствовать свержен1ю регента. Кы нимы вышла 
Анна Леопольдовна и еще бол'Ье воодушевила ихы, 
говоря, что ей приходится переносить оты наглости 
Бирона и прося взять его поды стражу. Принцесса 
обняла фельдмаршала, допустила вс'Ьхъ офицеровы 
кы рук’Ь и пожелала ycnifjxa вы д'Ьл'Ь.

Вс'Ь направились вы волнен1и кы Летнему двор
цу, гд'Ь жилы Бироны; фельдмаршалы отрядил’ь 
своего адыютанта полковника Манштейна аресто
вать Бирона, что ТОТЫ и исполнилы сы усп'Ьхомы 
и за кр'Ьпкимы карауломы доставилы его вы Зим-

нШ дворецы, ГД'Ь сы петерпЩпемы ожидала раз
вязки собыпй Апиа Леопольдовна.

Такы кончилась тирап1я Бирона, вы короткое 
время сдЬлавшаго такы много зла наше!! родшгЬ.

Сы самаго ранняго утра, 9 ноября, толпами 
сталь собираться народы переды дворцомы, услы- 
хавы радостную вЬсть о своржен1п притЬснитсля. 
Анна Леопольдовна приняла, вы качествЬ Прави
тельницы, титулы Великой Княгини. Первымы дЬ- 
ломы ея было дать свободу тЬмы заключеннымы, ко
торые сдЬлались жертвой коварнаго Бирона; та- 
кихы оказалось нЬсколько тысячы человЬкы. Вс'Ь 
виновники свержен!я регента были осыпаны ми
лостями; гр. Миниху было пожаловано 100 тысячы 
рублей, другимы сообщникамы также были даны 
денежный награды.

Несмотря на милости, нады гр. Минихомь со
бралась гроза, и оны должены былъ удалиться orij 
дЬлы. По проискамъ Остермана Айна Леопольдов
на высказала свое недовольство гр. Миниху за его 
противорЬч1е вы государствепныхы дЬлахы. На 
этоты выговоры фельдмаршалы отвЬтилы: «Дабы 
впереды не подавать Вашему Высочеству ни ма- 
лЬйшаго повода кы неудовольствш за несоглас1е 
свое сы мнЬн1емы другихы, осмЬливаюсь просить 
увольнен!я отъ службы». ПослЬ этого Анна Лео
польдовна подписала указы обы его отставкЬ, но 
не знала себЬ покоя: ей все думалось, что Минихы 
вы отместку свергнеты ее сы престола и безпокой- 
ство ея доходило до такой степени, что она каждую 
ночь переносила свою спальню.

Между тЬмы велось слЬдств1е нады Бирономы; 
слЬдственная комисМя приговорила его къ смер
ти, но Анна Леопольдовна замЬнила ее, по лишен1ю 
чиновы и орденовы, ссылкой втз породы Пелымы То
больской губерн1и.

Несмотря на свое мягкосерд1е, Анна Леополь
довна не могла добиться народнаго расположен1я; 
всЬ смотрЬли на нее, какы на похитительницу 
правь законной насл'Ьдницы дочери Петра Велика- 
го — Елизаветы. Положеше Елизаветы Петровны 
волновало не только русск1е умы, но имы были 
заинтересованы и за границей.

ФранцузскШ посолтз маркизы Шетарди им’Ьл'ь 
особыя инструкцШ и оты своего правительства: 
«узнать о друзьяхы Елизаветы Петровны».

Что же вы самомъ д'Ьл'Ь предпринимала Елиза
вета, какы и ч'Ьмы она жила? Жизнь ея протека
ла очень печально. Начиная сы царствован1я Ан
ны 1оанновны на нее смотр-бли все время подозри
тельно, считая ее единственной опасной соперни
цей, им'Ьющей на престолы бол'Ье законныя права. 
Поэтому слЬдили за каждымы шагомы ея; при ней 
держали шп1онов'ь, которые доносили, кто и когда 
у нея бывалъ. Елизавета Петровна изы боязни на
влечь на себя непр1ятности держалась при АннЬ 
1оанновнЬ вы сторонЬ оты какой бы то ни было 
придворной жизни и жила замкнуто вы кругу сво- 
ихы постоянныхъ друзей: братьевы Шуваловыхы, 
Михаила Воронцова и медика Лестока,
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Ви время иравлен1я Анны Леопильдовны всЬ 
смотр'Ьли съ надеждой на дочь Петра, которая воз
буждала однимъ своимъ видомъ любовь народа. 
«PiiflKO,— говориП) Соловьевъ,— въ торжествен- 
ныхъ случаяхъ являлась она передъ народомъ пре
красная, ласковая, величественная, спокойная, пе
чальная; являлась, какъ молчаливый протестъ про- 
тивъ тяжелаго, оскорбительнаго для народной че
сти настоящаго, какъ живое и прекрасное воспо- 
минан1б о нрошедшемъ»...

Пользуясь этимъ сочувств1емъ парода, друзья 
Елизаветы долгое время уговаривали ее самой сЬсть 
па престолъ, на который она имФетъ больше правъ, 
чймъ 1оаннъ У1. Наконецъ, когда она согласилась, 
они завязали сношен1я съ гвард1ей, которая съ 
восторгомъ смотрела на дочь Петра.

Во дворц'Ь, между т'Ьмъ, заметили что-то нелад
ное во всеобщемъ настроен1и. Остерманъ предосте- 
регалъ Анну Леопольдовну неоднократно о замыс- 
лахъ Елизаветы Петровны, но Правительница отно
силась къ этому нерешительно, хотя и поговорила 
по этому поводу со своей соперницей, предлагая ей 
не принимать Шетарди, которьп! черезчуръ ужъ 
часто посещалъ ее; но Елизавета Петровна отве
тила Правительнице довольно резко, что это рас- 
поряжен1е легче сделать ей самой, такъ какъ въ 
ся рукахъ власть Правительницы.

Елизаветы Петровны боялись, но предпринять 
что-нибудь решительное не осмеливались. Видя 
всеобщую къ ней расположенность гзард1и, мужъ 
Правительницы, принцъ Антонъ началъ искать де
шевой популярности, действуя деньгами среди 
гвард1и; но, какъ и всегда, деньги не играли роли.

Анна Леопольдовна, чтобы обезопасить Елизаве
ту Петровну, решила ее выдать замужъ за брата 
принца Антона и такимъ образомъ породнить съ 
Брауншвейгской фамил1ей и создать общ1е интере
сы. Но Елизавета такъ решительно отклонила это 
предложен1е, что Анна Леопольдовна не смела 
больше настаивать на немъ.

Между темъ брожен1е въ гвард1и въ пользу 
Елизавета Петровны усиливалось и обезнокоенная

Анна К̂’опольдошш на совете со своими ириолн- 
женными решила наиболее расположенныхъ гвар- 
дейцевъ отправить на только что начавшуюся вой
ну со Швец1ей. Положен1е Елизаветы Петровны 
становилось критическимъ и она въ первое время 
растерялась. Но ея медикъ Лестокъ уговорилъ ос 
действовать, пока ош,е ,гвард1я не ушла, немедля 
ни минуты. Говоршъ, онъ нарисовалъ аллегориче
скую картину, изображавшую на одной странице 
Елизавету Петровну въ Императорской короне, а 
на другой въ монашескомъ одеян1и и п])осилъ со 
решить, какую она участь решаетъ выбрать.

Елизавета Петровна въ ночь на 25 ноября, 1741 
года, решила действовать. Въ 12 часовъ ночи она 
явилась въ гренадерскую роту Преображенскаго 
полка и обратилась къ солдатами: «Ребята, вы знае
те, чья я дочь, ступайте за мною». Все солдаты и 
офицеры единодушно воскликнули; «Матушка! мы 
давно готовы!»... Сначала были арестованы все 
ярые сторонники Анны Леопольдовны: Мшшхъ,
Остерманъ, Головкинъ, Менгдепъ. Покончивши ст> 
ними Елизавета Петровна вместе съ гренадерами 
отправилась въ ЗпмнШ дворецъ, но не могла по
спеть за солдатами, которые на рукахъ донесли се 
до дворца.

Во дворце Елизавета Петровна вошла въ спаль
ню и, подойдя къ постели Анны Леопольдовны, 
громко сказала: «Сестрица, пора вставать!». Пра
вительница, увидевъ солдаты, поняла въ чемъ де
ло и начала умолять о пощаде детей. Взявши 
свергнутаго Императора 1оанна VI Елизавета про
слезилась: «Бедное дитя! Ты вовсе невинно; твои 
родители виновата». Родителей самого 1оанна VI 
отправили по разнымъ местами, а впоследств1и 
1оаннъ Антоновичи были заключенъ въ Шлиссель- 
бургскую крепость, где были убить въ царство- 
ванте Екатерины II, когда Мировичъ хотели осво
бодить его для возведен1я его на Царск1й престолъ.

Такъ совершился перевороти и утро 25 ноября, 
1741 года, было радостными для Петербурга и для 
всей Росс1и: на престоле была долго жданная дочь 
Петра Великаго, Императрица Елизавета Петровна.

Царствован1е Елизаветы Петровны.
25 ноября 1741 года — 25 декабря 1761 года.

РГмнератрица Екатерина I, передавая престолъ 
своему пасынку Петру II, въ своемъ завещан1и сде
лала ясныя указан1я, что если Петри II умретъ 
бездетными, то Императорская корона должна пе
рейти къ ея дочери Елизавете.

Мы видели, что эта законная воля Екатерины 
I назначить себе заместителя была нарушена, что 
благодаря происками Верховнаго Тайнаго Совета 
и, главными образомъ, Остермана, вместо Елиза

веты Петровны царствовали сначала Анна 1оанпов- 
на, а затемъ 1оаннъ VI.

Исходя изъ этого завещан1я своей матери, Ели
завета Петровна и начала свое царствован1е. Она 
въ своемъ манифесте 28 ноября объявляла всеми 
своимъ подданными свои неогьомлемыя нрава на 
престолъ, въ чемъ, впрочемъ, никто изъ русскихъ 
и не сомневался, а только недоумевали, почему 
такъ долго она не осуществляла своп права, Со
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образно съ этпмъ были привлечены къ сущ' всЬ, 
кто были виновниками тяяселаго положен1я Елиза
веты Петровны. Первая кара обрушилась, какъ и 
сл'Ьдовало ожидать, на Остермана, за которымъ на
копилось много проступковъ. Онъ былъ обвпненъ, 
что при воцарен1и Анны 1оанновны онъ скрылъ ду
ховную Императрицы Екатерины I, по которой пре- 
столъ отходнлгь къ Елизавет'Ь и въ постоянныхъ 
пресл'Ьдован1яхъ Елизаветы Петровны въ предыду- 
11ЦЯ царствован1я. Остермаиъ былъ приговоренъ къ 
смертной казни, но въ посл'Ьдн1й моментъ она была 
замшена ссылкой въ Березовъ.

Вторыми государственнымъ преступникомъ былъ 
фельдмаршалъ Миннхъ, обвиненный въ органпза-

Императрица Елнг^авета Петровна.

ц1и шп1онства за Елизаветой Петровной и въ намФ- 
penin во время ареста Бирона арестовать заодно и 
Елизавету. Гордо ждалъ осужденный Минихъ на 
эшафот'Ь, когда ему отрубятъ голову, но и онъ 
былъ помилованъ и сосланъ въ Пелымъ въ тотъ 
самый домъ, который строился по его же указан1ю 
для Бирона. Такова nepeMtannHOCTb судьбы.

Остальные недоброжелатели Елизаветы: Голов- 
кинъ, Менгденъ, Левенвольдъ и друпе также по- 
териФли заслуженное наказан1е и разосланы по 
дальними городами.

Вступая на престолъ Елизавета Петровна им'Ьла 
опред'Ьленныя желан1я назначить своими насл^д- 
никомъ сына своей родной сестры, бывшей заму- 
жемъ за прпнцемъ Голштинскими, который при 
переход'Ь въ Православ1е былъ нареченъ Петромъ.

Тотчасъ же по воцаре1пи своем'ь, она поручила 
бар. Корфу съ'Ьздить за границу и привезти пле
мянника, на котораго, по прибыт1и его въ Pocciio, 
возложила Андреевскую ленту.

Въ 1742 году Елизавета Петровна назначила 
свой oinfeflH для коронащи. 28 февраля, пероио- 
чевавъ въ селФ ВсЬсвятскомъ, она торжественно 
ви та л а  въ Москву и 25 апреля произошла самая 
коронац1я. Вскоре поелФ этого Императрица изда
ла у казн, которымъ назначила своими насл'Ьднп- 
комъ «Яко по крови къ нами блпжайшаго, кото
раго отъ нын’Ь Великими Кияземъ съ титуломъ Им- 
ператорскаго Высочества именовать повел'Ьваемъ».

Межддг гЬмъ, начатая при Анн'Ь Леопольдовн'Ь 
война со Швещей, продолл^алась. На желан1е Импе
ратрицы заключить мири шведскШ король предло
жили возвратить всЬ завоеван1я, сд'Ьлашшя Пет
ромъ Великпмъ, о чемъ при русскомъ двор 1̂ и слы
шать не хот'Ьли и война продолжалась съ большой 
удачей для Poccin. Въ январф, 1743 г., об'Ь воюющ1я 
стороны собрались на АбосскШ конгрсссъ, который 
длился до 17 1юня, когда Poccin были уступлены 
н'Ькоторыя области Финлянд1и.

Птакъ д^ла со Швец1ей шли удачно и клони
лись ко сланЪ русскаго оруж1я. Столь же успеш 
ны были военныя д'Ьйств1я п BHifemHiH дппломатичс- 
ск1я сношен1я Poccin и въ другахъ странахъ.

Таки, исключительно благодаря вм'Ьшательству 
Poccin, была окончена прусско-саксонская война въ 
1744 году. IIpyccKiii король, ведя ycu tonyio  про- 
тивъ CaKCOHiH войну, невидимому р^Ьшпль увели
чить свои BnafliHiH за счетъ врага. Это усилен1е 
не входило въ расчеты Poccin. На сов'Ьт'Ь въ Пе
тербург^ было р'Ьшено ни въ какомъ случа'Ь но 
допускать этого усилен1я, такъ какъ, говорила Им
ператрица: «для русскпхъ интересовъ усилен1е 
прусскаго короля не только не полезно, но и опас
но: приходя отъ времени до времени въ большую 
силу, они можетъ когда-нибудь согласиться со 
Швещей и предпринять что-нибудь противъ зд'Ьш- 
ней Бмперш». Р'Ьшено было помочь Саксонш, по
слать ей войска въ Курлянд1ю н предупредить коро
ля прусскаго, что, если онъ не заключить мира 
съ Саксон1ей, то нослЬдняя получить помощь Рос- 
Ми. Король ПрусскШ, не желая вмЬшательства Рос- 
Ми, посп'Ьшилъ своими поб'Ьдоиосными походами 
устрашить Саксон1ю и тЬмъ самымъ заставить ее 
заключить миръ. Такимъ образомъ и тутъ вмЬша- 
тельство РосМи еще разъ показало, какую гроз
ную силу представляло для Западной Европы Рус
ское государство.

Въ 1746 году Императрица Елизавета Петровна 
возобновила союзъ съ Австр1ей, но на болЬе выгод- 
ныхъ услов1яхъ; договоръ былъ заключенъ на 25 
лЬгь и, согласно ему, обЬ стороны обязывались по
могать другь другу войскомъ и деньгами. Этотъ 
союзъ имЬлъ то значен1е, что РосМя, имЬя за со
бой поддержку спльнаго союзника, могла возвы
шать свой голосъ въ ЕвропЬ.

Вообще можно сказать, что внЬшняя политика,
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благодаря Мудрому руководству Елизаветы Петров
ны и ея мииистровъ, возвысила Pocciio до степени 
первоклассной державы, чего очень не желали 
Франц1я, Прусс1я и Англ1я и всячески старались 
не допустить такого господствующаго положен1я 
въ сред15 западно-европейскихъ государствъ. Но 
благодаря во-время заключенному союзу съ Авст- 
pieii, дш’овору съ морскими державами и друже
ственному OTHonieniio къ польскому королю Августу 
III, возведенному на престолъ старан1ями Poccin, 
I’occiH вышла поб'Ьдителыпщей изъ интригъ, ис
кусно веденныхъ ея недоброжелательными cocli- 
дями.

Входя на престолъ, Елизавета Петровна полу
чила отъ прежняго правительства въ насл15д1е вой
ну со Швец1ей, которая требовала болыпихъ де- 
негъ. У Елизаветы Петровны для привлечен1я де- 
негъ въ государственную казну составился опре- 
д'Ьлениый планъ: заставить платить недоимки че- 
резъ уменьшен1е подушной подати. Несмотря на 
жестокое выколачиван1е недоимокъ во времена Би
рона, недоимки не уменьшались. Елизавета объ
ясняла такое иоложен1е т'Ьмъ, что крестьяне не мо- 
гугь справиться съ уплатой недоимокъ при боль
шой подушной подати; поэтому съ подушной пода
ти было сбавлено 10 копеекъ на 17-12 и 17-13 годы, 
что въ обхцей сумм15 составляло около милл1она 
рублей. Эта сбавка была сд'Ьлана «въ такомъ раз- 
сужден1и, дабы в'Ьрные наши подданные платежомъ 
па прошлые годы доимычныхъ подушныхъ денегъ 
исподволь исправлялись». Но расчетъ Елизаветы 
Петровны не оправдался. Недоимки, благодаря не
радивости м'Ьстныхъ властей, не поступали въ каз
ну и тогда на администрац1ю былъ наложенъ 
штрафъ. Для того, чтобы добыть деньги на содер- 
жан1е войска Елизавета Петровна р-Ьшила приб'Ьг- 
нуть, не отягощая крестьян’ь, къ тому средству, къ 
которому въ крайнихъ случаяхъ прибфгалъ Петръ 
Велик1й; былъ изданъ указъ о вычет'Ь изъ жало
ванья на одинъ годъ у всЬхъ чиновъ сообразно 
получаемому ими содержан1ю. Одновременно съ 
этимъ были отм'Ьнены траты на ненужный вещи, ко
торый Т'Ьмъ не менЬе стоили огромныхъ денегъ, 
какъ, напримЬръ, ношете золотыхъ вещей, фейер- 
веркъ и такъ далЬе.

Для болыпаго удобства въ недочетЬ государ- 
ственныхъ доходовъ Елизавета Петровна по пред- 
ложен1ю Сената рЬшила производить черезъ ка
ждый 15 лЬгь переписи.

Попрежнему, какъ и при ПетрЬ Великомъ, бы
ло обращено особое вниман1е на развит1е фабрично- 
заводской промышленности; промышленникамъ и 
заводчикамъ давались льготы, чины, но, отличая 
предпринимателей, Елизавета Петровна вмЬшива- 
лась и въ отношен1я рабочихъ съ ними и, когда 
было обнаружено притЬснеше послЬднихъ, то осо- 
бымъ указомъ были назначены цЬпы на рабоч1я ру
ки, обязательный для предпринимателей.

Для з'‘величен1я доходовъ правигельствомъ бы
ли пущены въ ходъ всЬ средства. Были'учреждены

казенные рыбные промыслы на ВолгЬ и ЯикЬ, при- 
носивш1е до 50 тысячъ доходовъ; были отданы на 
откупъ тюленьи промыслы на сЬверЬ и на Касп1й- 
скомъ морЬ; увеличена пошлина на соль и такъ 
далЬе.

ВсЬ эти усиленный мЬропр1ят1я правительства 
для привлечен1я денегъ въ казну имЬли то значе- 
н1е, что Росс1я вышла изъ своего бЬдственнаго по- 
ложен1я и была въ такомъ сосгоян1и, что были 
прощены всЬ недоимки съ 1724 по 1747 годъ. При 
этомъ сложен1и недоимокъ правительство сочло 
нужнымъ опубликовать цвЬтущее состоян1е Рос- 
с1н; «Импер1я такъ сильно возросла, что лучшаго 
времени своего состоян1я, какое до нынЬнебыло, не
сравненно превосходить въ умножившемся доходЬ 
государсгвенномъ и народЬ, изъ котораго частью 
и комплектуется арм1я, ибо какъ въ доходахъ, такъ 
и въ упомянутомъ народЬ едва не пятая часть 
прежнее состоян1е превосходить».

Въ царствован1е Елизаветы Петровны благодаря

И. и. Шуваловъ.

энерг1и П. П. Шувалова были уничтожены внутрен- 
н1я таможни, который находились почти въ каж- 
домъ городЬ и брали пошлины съ каждаго воза и 
такимъ образомъ одинъ возъ могъ подвергаться та
кому взиматю нЬсколько разъ. Въ 1754 году это 
неудобство было уничтожено.

Въ 1753 году, видя злоупотреблен1я ростовщи- 
ковъ и происходивши! отъ нихъ вредъ для дворян
ства, Елизавета Петровна учредила первый банкъ 
въ Росс1и для дворянства, изъ котораго давались 
ссуды изъ 8°/о «принявъ всЬ мЬры предосторожно
сти, чтобы деньги были надежны къ возвращен1ю».

Это создан1е новаго коммерческаго учреждена 
имЬло безусловно важное значен1е, тЬмъ болЬе, 
что въ 1754 году по примЬру дворянскаго ВОЗНИК'Ь 
банкъ куиеческШ, дававш1й деньги изъ б”/о и не 
болЬе, какъ на годъ. Эти нововведен1я безусловно 
клонились къ развиию и упрощенно торговыхъ опе- 
рац1й. Но, какъ и всегда въ началЬ, относились къ 
банкамъ недовЬрчиво и лишь немиопе обращались 
къ его посредству, а затЬмъ, глядя па нихъ и дру-
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T'ie потянулись къ нему за помощью и оапковск1я 
операц1и вошли въ обычай.

Bcii эти финансовыя предпр1ят1я въ царствова- 
Hie Елизаветы Петровны совершались подъ ближай- 
шимъ руководствомъ П. И. Шувалова, приложивша- 
го вей усил1я къ тому и входившаго буквально во 
всяк1я мелочи. Его труды не пропали даромъ, онъ въ 
скоромь времени увидалъ плоды своихъ трудовъ.

Такой успйхъ финансовой политики тймъ болйе 
удивнтеленъ, что со времени Бирона разбои не толь
ко не прекращались, но скорйе усилились, такъ 
что съ хорошо организованными и вооруженными 
шайками разбойниковъ правительству пришлось 
бороться посредствомъ военной силы. Тй, на кото- 
рыхъ лежало общественное спокойств1е и охранен1е 
жителей, сами были не на высотй своего положен1я. 
Мы номнимъ знаменитые упреки разбойника Ле
онтьева московскому генералъ-губернатору. II те
перь въ царствован1е Елизаветы Петровны полиц1я 
не стала лучше и творила на мйстахъ баснослов- 
ныя, невйроятныя вещи.

ХЗл'Ьдуеть болВо подробно остановиться на по- 
ложенш духовенства въ это царствован1е. Въ преды- 
дущ1я царствован1я, при господствй нймецкихъ са- 
новниковъ, духовенство находилось въ очень угне- 
тенномъ состсянш. Теперь же оно открыто выража
ло свою радость и приветствовало вступлен1е на. 
престолъ Елизаветы Петровны своими проповйдями 
въ церквахъ. До Елизаветы Петровны духовенство 
несло вей повинности наравнй съ обывателемъ, хо
дили въ карауль къ рогаткамъ, на пожары и такъ 
далйе. Синодъ представиль Елизаветй Петровнй 
ненормальность такого порядка, такъ какъ духовен
ство, благодаря нсполнен1ю чисто полицейскихъ 
обязанностей, упускаегь исполнеше требъ. Импе
ратрица, найдя представлен1е Синода правиль- 
нымъ, издала указъ объ освобожден1И духовенства 
отъ полицейскихъ обязанностей.

Много пришлось правительству, по ходатайству 
Синода, бороться съ язвой русской жизни — расюо- 
ломъ, руководители котораго впали въ крайность 
самосожжетя. Увеличете хлыстовской секты не 
могло не обратить на себя вниман1я Елизаветы Пет
ровны. Была учреждена особая следственная ко- 
мисс1я изъ шести человйкъ: трехъ свйтскихъ и 
трехъ духовныхъ.

Елизавета Петровна обратила вниман1е и на про
поведничество; въ придворныхъ церквахъ запре
щено было .говорить проповйди по тетрадкамъ. Это 
распоряжен1е, несмотря на свою маловажность, въ 
сильной степени способствовало развит1ю духовен
ства.

Борясь съ расколомъ, Елизавета Петровна обра
тила вниман1е и на друг1е источники враждебныхъ 
вйяпШ къ Православной Церкви; была учреждена 
цензура для заграничныхъ книгъ, чтобы ничто про
тивное вйрй не проникало въ русскую жизнь.

Въ 1750 году но настойчивому повелйтю Импе
ратрицы была издана Библ1я въ исправленномъ 
виде.

]1ообщо Елизавета Петровна старалась поднять 
Православ1о и духовенство изъ того иоложен1я, въ 
которое они попали благодаря вл1ян1ю иностран- 
пыхъ сановниковъ предыдущихъ царствований

Петръ ВеликШ, выведя Pocciio на путь реформъ, 
старался насадить просвйщен1е. Были устроены, 
какъ мы помнимъ школы, была основана Академ1я 
Наукъ. Но все было не подъ силу устроить одному 
человеку и потому Петру Великому не было време
ни все поставить на прочную ногу: онъ даль осно
ву, расчитывая, что его преемники будутъ продол
жать его дйло.

Но преемники, какъ оказалось, не были на вы
соте своего положен1я. Предоставивъ Pocciio нно- 
странцамъ, смотрйвшимъ на Pocciio, какъ на золо
тое дно, они ни во что не вмешивались. Понятно, 
что при такомъ отношенш къ пpocвeщeнiю, образо- 
BaHie народа стояло на очень низкой ступени. Про- 
свйщ ете было въ такомъ печальномъ состоянш, 
что кандидатовъ на apxiepeilcKia каеедры выписы
вали изъ Maлopocciи, а на такихъ Hacenenie смот
рело очень косо и не довйряло имъ, почитая ихъ 
оттеснившими коренныхъ русскихъ. Русскихъ же 
ученыхъ apxiepeeBb было мало, а необразованные 
епископы сами не жаловали грамоту и удивлялись, 
къ чему правительство строить школы. Архангель- 
с т й  apxiepeii Bapcoнoфiй, — говорить Соловьевъ,— 
говорилъ о большой, хорошо выстроенной школй: 
«чего ради такая не по здйшней enapxin школа 
построена да и школамъ въ здйшней скудной епар- 
xiH быть не надлежитъ; къ школамъ охоту имйли 
6HBmie здйсь apxiepen черкасишки, ни къ чему 
негодницы».

Понятно, что при такомъ пренебрежительномъ 
отношенш къ o6pa30BaHiio со стороны епископовъ, 
и низшее духовенство чуждалось книгъ и было еле 
грамотно, а вйдь когда-то на Руси одно только ду
ховенство несло знамя науки и было единственно 
просвйщеннымъ cocлoвieмъ. Необразованный свя- 
щенникъ, очень скоро пoзaбывшiй и то, что зналъ, 
немного могь принести пользы населенно, нуждаю
щемуся, но не сознающему этой нужды въ обра- 
зованш.

Славяно-греко-латинская московская Aкaдeмiя, 
давшая первоначальное образоваьпе великому Ло
моносову, была поставлена неудовлетворительно и 
требовала полной реорганизацш. Языки, правда, 
преподавались хорошо, но все бoгocлoвie сводилось 
на схоластику, студенты подъ руководствомъ сво
ихъ педагоговъ ломали головы надъ pemenieMB 
вопросовъ: где сотворены ангелы? могутъ ли они 
приводить въ движете себя и друпя тйла? какъ 
велико по объему мйсто, которое можетъ, занимать 
ангелгь? и такъ далйе. Знаменитый беофанъ Про- 
коповичъ возсталъ противъ схоластики, которая 
по его MHeniio дйлала изъ науки кoмeдiю.

Такое пoлoжeнie не могло быть терпимо долйе 
и Елизавета Петровна при coдeйcтвiи образован- 
ныхъ епископовъ поставила задачей постепенно 
улучшать и развивать Mipocoseppanie духовенства.
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Не сразу все это, конечно, сд^алось: только къ 
концу царствован1я удалось кое-что сд'Ьлать въ 
этомъ направлен!!! Елизавет^ Петровн'Ь.

Если въ духовной Академ1и науки но процв'Ь- 
тали, то въ сосЬдней Академ1и Наукъ поло:кен1е 
было незавидное. Денегъ на содержан1е профес- 
соровъ, на образоваше лаборагор1й и на печата- 
и1е книгь отпускали мало, за книги, забраннил въ 
Академ1и, были должны мног1я частный лица и 
оффищальныя учреяаден1я. Академ1я не существо
вала, а можно сказать, влачила жалкое сущоспю- 
ва:йе. Положен1е Академ1и еще бол'Ье ухудшалось 
борьбой между н'Ьмецкими и русскими профессо
рами. Къ сожал'Ьн110, нужно сказать правду, рус- 
скихъ ученыхъ было мало, да и т̂ ! не могли по
хвалиться своими познан1ями и потому были въ 
постоянной зависимости отъ ииостранцевъ, зани- 
мавшихъ видныя м-Ьста. ДЪла пошли н'Ьсколько 
иначе, когда въ Академ1п явился 
Ломоносовъ.

Вс'Ьмъ известна трудная жизнь 
этого учепаго; оиъ проодолКлъ 
Bct трудности, явился изъ-за 
границы и былъ прпнятъ въ Ака- 
дем1ю адъюнктомъ. СмКлый и 
энергичный Ломоносовъ сразу 
объявилъ Boioiy шюстраинымъ 
профессорамъ и вышелъ пзъ нея 
побКдителемъ. Елизавета Петров
на. видя его труды и читая его 
поэтическ1я произведен1я, ие дала 
его въ обиду, защитила его и въ 
1745 году вмЪстК съ бездарнымъ 
труженикомъ Третьяковскимъ на
значила ирофессоромъ Академ1и

Елизавета Петровна, заботясь 
о просв4щен1и, стремилась со
здать кадръ русскихъ профессо- 
ровъ II для этого, по примеру 
Петра Великаго, посылала спо- 
собныхъ людей за границу j'HHTbca. Такъ, былъ 
посланъ за границу братъ фаворита Императрицы, 
Кириллъ PaayMOBCKiii, заиявш!!! въ J746 году 
постъ президента Академ1и Наукъ.

Царствован1е Елизаветы Петровны ознаменовано 
очень ваа«нымъ собыпемъ: открыт1емъ перваго 
русскаго университета въ Москва въ 1755 году, и 
на содержан1е его были отпущены болып1я сред
ства.

Этогъ интересъ Елизаветы Петровны къ просв'й- 
щен1ю наукъ и искусствъ легко объясняется врс- 
менемъ и сиошен1емъ съ цивилизованными стра
нами, благодаря которому всЬ могли ближе по
знакомиться съ иностранной литературой, что и 
вызвало сознан1е необходимости просв'Ьщен1я.

Мы вид'Ьли, что первой заботой Императрицы 
Елизаветы Петровны было выписать своего пле- 
мяннитга принца Голштинскаго Петра 0еодоров]г- 
ча, и она назначила его насл'Ьдникомъ престола. 
Елизавету Петровну очень тревоа«ило слабое здо

ровье Великаго Князя, который былъ постоянно 
ч'Ьмъ-нпбудь боленъ. Надйясь передать ему пре- 
столъ, Елизавета Петровна р ^ и л а  подыскать не- 
в-Ьсту, которая и была подыскана въ одномъ изъ мно- 
гочисленныхъ н'Ьмецкихъ незначителышхъ домовъ. 
Это была очень молодая, почти ребенокъ—ей было 15 
л ^ ъ ,— дйвущка, впосл'Ьдств1и знаменитая свои
ми великими д-Ьлами Импе15атрица Екатерина II. 
Велик1й Князь былъ старше своей невФсты только 
на годъ. Посл'Ь долгихъ приготовлен1й была торже
ственно совершена 21 августа 1745 года свадьба 
Наследника престола; торжества продолжались 
10 дней.

Такъ какъ молодая cjTipyra Великаго Князя не 
ограничивалась скромной ролью и впоследств1и, 
будучи уже Императрицей, удивляла весь м1ръ 
своимъ умомъ и мзщрой политикой, то необходи
мо остановить наше вииман1е на положетпе Екатсри-

Цлмзанета Цстроина нь ll.-ipcKOMb СслТ.

ны во время царствован1я Императрицы Елизаветы 
и на ея отношен1я къ своему мужу. Для того, что
бы получить правильное представлен1е объ ея на
ружности, необходимо обратиться къ свидетельству 
современника. Вогь что говорить секретарь фран- 
цузскаго посольства Рюльеръ о наружности Ека
терины.

«Пр1ятный и благородный станъ, гордая по
ступь, прелестныя черты лица и осанка, повели
тельный взглядъ,— все возвещало въ ней вели- 
К1Й характеръ. Большое открытое чело и римскШ 
носъ, розовыя губы, прекрасный рядъ зубовъ, не- 
тучпый, большой н несколько раздвоенный под- 
бородокъ. Волосы каштановаго цвета отличной кра
соты, черныя брови и таковые ate прелестные гла
за, въ коихъ отражен1е света производило голубые 
оттенки и кожа ослепительной белизны. Гордость 
составляетъ отличительную черту ея физ1оном1и».

Эта привлекательная наружность и приветли
вость юной супруги Великаго Князя были причи
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ной того, что число ея доброягелателей росло, что 
очень не нравилось Нмператриц'Ь.

Странное д'Ьло, Елизавета Петровна, такъ ьгао- 
го страдавшая отъ шп1онства во времена Анны 
Ьанновны и Анны Леопольдовны, теперь сама окру
жила такъ называемый молодой дворъ шп1онами, 
доносившими о всЬхъ подробностяхъ жизни обо- 
ихъ супругоБЪ. А въ жизни ихъ было, дМсгвитель- 
по, много сграннаго и непонятнаго. Петръ 0еодо-

Салтыковъ.

ровичъ, не любя своей жены, мало обращалъ на 
нее вниман1я и Екатерина, предоставленная самой 
себ'Ь, с п о и л а  дополнить свое образовате, мно
гое читала, обо многомъ думала, во многое вника
ла, словомъ, готовила себя къ положен1ю, которое 
какъ бы предугадывала.

А что же nlinanb въ это время Велпк1й Князь? 
Какъ онъ готовилъ себя къ будуш,ему своему цар- 
ствоватю ?

«ВеликШ Князь,— читаемъ мы въ запискахъ 
Екатерины, — проводилъ сбое время въ д'Ьтскихъ 
забавахъ, не соотв'Ьтствующихъ его возрасту. Въ 
своей комнатЬ онъ вел'Ьлъ устроить театръ Mapio- 
нетокъ. Это была величайшая пошлость на св'Ь- 
Tife... ВеликШ Князь проводилъ все время въ обш,е- 
ств'Ь лакеевъ... Онъ сформировалъ нолкъ изъ своей 
свиты: придворные слуги, егеря, садовники — всЬ

им'Ьли мушкегь за плечомъ. Корпдоръ въ дом"!! слу- 
жилъ' ему .гауптвахтой».

Такое поведен1с Великаго Князя вызывало въ 
Елизавет'Ь Петровн'Ь бурю ногодован1я и она тщет
но старалась его лзм'Ьнить, но когда она в стр ои 
ла со стороны Петра упрямство, то въ значительно)! 
степени охладела къ нему.

Императрица, снабжая необходимымт. штатом’ь 
дворг. своего Насл'Ьдника, позаботилась о том'ь, 
чтобы главный м'Ьста при1плись ся шп1оиамъ и та- 
кпмъ образомч. были онред'Ьлены супруги Чсгло- 
ковы, oTpaBiiBiuie Екатерин'Ь много минуть в'ь 
жизни. Принужденная скрываться въ тиши, Е]като- 
рина въ Kpyrjf своихт. друзей Нарышкина, Салты
кова и другихъ усердно чита.ла все, что попадется 
подъ руку, тогда какъ Петр'ь нопрежнему занн- 
1гался деревянными солдатиками-мар1опстками.

Долгожданная ц'Ьль брака Великаго Князя и 
Екатерины была достигнута. 20 сентября )74Н го
да родился у Великой Княгини сынъ, Цесаревичъ 
Павелъ Петровичъ. У молодой матери отняли ма
лютку и перенесли во дворецъ Р1мператрицы, гд11 
Елизавета Петровна занималась съ нимъ все свое 
свободное время. Хотя Р1мператрица осыпала мило
стями обоихъ супруговъ и пожаловала каждому 
по 100 тысячъ рублей, однако, несмотря на рожде- 
Hie Павла Петровича, отношен!я оя къ ним'ь ни
сколько не улучшились и они нопрежнему прово
дили свою жизнь въ полузаключети, окруженные 
шп1онамп. Так1я натянутый отношетя продолжа
лись до самой кончины Императрицы, то-есть до 
25 декабря 1761 года.

Существуетъ масса разсказовъ о томъ, кому Ели
завета Петровна хотела передать престолъ: Петру 
или его сыну съ регентствомъ Екатерины, но она 
не р о и л а сь  обойти своего прямого наследника 
Петра беодоровича, «хотя,— зам^чаетъ Екатерина 
въ своихъ запискахъ, — Императрица не любила 
его, почитала за неспособнаго къ правлен1ю и зна
ла, что онъ русскихъ не любилъ». Такъ или иначе, 
но РГмператрица Елизавета Петровна скончалась, 
не сделавъ предсмертныхъ указанШ относительно 
престола и на него вступилъ Р1мператоръ Петръ 1П 
беодоровичъ.

Царствован1е Императора Петра III 0еодоровича.
25 декабря 1761 года.

Со встунлен1емъ на престолъ РРмператора Пет
ра беодоровича все сразу кругомъ переменилось. 
Сдерживаемый Елизаветой Петровной въ своемъ 
пристрастш ко всему прусскому, Петръ III, почув- 
ствовавъ свободу, не зналъ никакого удержу. Онъ 
началъ свое нравлен1е введен1емъ прусскихъ по- 
рядковъ и возвышегнемъ немцсвъ, что ппс.лужило

причиной недовольства, какъ народа, такъ и при- 
дворныхъ. Народъ всегда съ недовер1емъ относил
ся къ «немцамъ», а приближенные были уязвлены 
въ самое сердце темъ предпочтен1емъ, которое ока
зывали новый РРмператоръ сановниками иностран- 
наго происхожден1я.

Прежде всего преобразованш Петра III косну-
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Императоръ Петръ III.

лпсь воИска. «Въ обучете полковъ была введена 
прусская система, — nostjCTByerb Щебальсктй, — 
обм,5гндирован1о ихъ было переделано по прусскому 
образцу; на знаменахъ вензель Государя былъ изо- 
браягенъ не русскими буквами. Изъ Прусс1и при
быль цьлый нолкъ, подаренный королемъ Фридри- 
хомъ для образца русскому войскз'-, которое, од
нако, такъ еще недавно гордилось своими победами 
падь пруссаками. Самь Государь постоянно по- 
силь мундиръ прусскаго генерала».

Конечно, эти нововведен1я и попран1я русскаго 
мундира вызывали среди русскихъ войскъ силь
ное негодовате.

Въ своемъ пристраспи къ Фридрих^г, Петръ III 
доходилъ почти до сумасшеств1я. Главная его 
ошибка заключалась въ совершети 24 апреля 
1762 1'ода трактата съ Фридрихомъ, по которому 
Прусс1п отдавались обратно все завоеванный кре
пости и города, такъ какъ, говорилось въ тракта
те, Его Императорское Величество желаетъ дать 
свету «явное и неоспоримое доказательство безко- 
рыст1я». Но это безкорыст1е былО' сильно не по серд- 
цу русскимъ, жертвовавшимъ достоян1емъ и 
кровью для этихъ завоевангй.

Его безтактность простиралась настолько, что 
онъ, забывъ свое высокое положен1е русскаго Им
ператора, окруженный придворными, публично бро
сался на колени передъ портретомъ Фридриха и 
въ экстазе восклицалъ: «Король, мой Государь!».

Какое чувство вызывали эти выходки Петра III 
въ русскомъ обтцестве, понять не трудно.

Секретарь французскаго посольства Рюльеръ пе-

редаегь следующШ фактъ, хо1Юшо рисующШ стран- 
ныя выходки Петра III. «Прусскаго посланника онъ 
приняль къ себе въ особенную милость, чтобы онъ 
до отъезда въ походъ пользовался при Дворе бла
госклонностью всехъ молодыхъ женщинъ. Онъ sa
il иралъ его съ ними и съ обнаженной шпагою ста
новился на карауль у дверей; и когда въ такое 
время явился къ нему великтй государственный 
канцлеръ съ делами, то онъ отослалъ его».

Приближенные Императора не замечали всеоб- 
щаго недовольства, да, можетъ быть, и не хотели 
замечать, такъ какъ сами разделяли мнен1е Пет- 
ра, такъ какъ сами были по большей части ино
странцы. Еще въ начале своего царствован1я Петръ 
III поспешилъ выписать всю свою родню изъ Гол- 
штин1и. Новые люди, въ числе которыхъ былъ дя
дя Императора принцъ Георгь, само собой разу
меется, заняли места первыхъ сановниковъ, не
смотря на открытый ропотъ русскихъ сановниковъ.

Недовольство русскихъ усилилось еще более от
крытой связью съ фавориткой Елизаветой Рома
новной Дашковой, женщиной очень ограниченной 
по уму и по сердцу и темъ самымъ бывшей полной 
противоположностью своей сестры Екатерины, зна
менитой впоследств1и сподвпжншщ Екатерины Ве- 
.ликой.

Вступя на престолъ, Императоры по обычаю 
оказаль милость ссыльнымъ и возвратилъ павшихт) 
сановниковъ изъ Сибири. Странный видъ нредста- 
влялъ изъ себя тогдашнШ дворъ. Какъ загробный 
тени бродили по заламъ дворца во время блестя- 
щихъ баловъ люди, некогда двигавш1е судьбой 
Росс1и. Тутъ былъ и Биронъ, и^естокости котораго

Екатерина Великая.

не исправила даже ссылка, ибо, когда былъ сверг
нуть Петръ III, онъ произнесъ классическую фра
зу; «русскимъ нуя{но повелевать не иначе, какъ
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Елизавета Романовна Дашкова.

кнутомъ или гопоромъ». Въ другой сторон'Ь стоялъ 
Минихъ, CBeprayBuiitt Бирона для того, чтобы въ 
скоромъ времени быть свергнутымъ самому. Бро- 
дилъ тутъ II медикъ Лестокъ, низложивш1й Анну 
Леопольдовну и возведш1й на престолъ Елизавету 
Петровну ДЛЯ' того, чтобы отправиться черезъ н'Ь- 
которое время въ ссылку.

Эта толпа возвращенныхъ изъ ссылки какъ бы 
наглядно говорила о перем'Ьнчивости всего земно
го и превратности судьбы.

Мало было сторонниковъ у Петра III и онъ еще 
бол'Ье подлиль масла въ огонь, издавъ указъ, въ 
силу котораго монастырск1я земли и крестьяне бы
ли отобраны и поступили въ государство. Духовен
ство 'открыто выступило противъ такого распоряже- 
н1я II съ амвона въ страстныхъ р-Ьчахь громило 
правительство.

Гроза надъ Петромъ III собиралась. Все обще
ство было недовольно Императоромъ. Гвард1я глухо 
волновалась. Отовсюду на Петра III гляд'Ьли иедо- 
в'Ьрчивые глаза. ВсЬ какъ-то чувствовали, что дол
го такъ продоля4аться не можетъ и невольно обра
щали свое вниман1е на супругу Государя Екате
рину.

А Великая Княгиня, между т'Ьмъ, вела жизнь 
совершенно иную, нежели Имнераторъ. Бъ то вре
мя, какъ носл'Ьдн1й нодчеркивалъ свое презритель
ное отношен1е къ русскимъ, Екатерина, наоборотъ, 
подкупала всЬхъ лаской и прив'Ьтливостыо. «Она 
старалась, — говорить тотъ же Рюльеръ, — при
влечь къ Coe'S любовь солдатъ единственнымъ сред- 
ствомъ, возможнымъ въ ея уединен1и, разговари
вая милостиво съ наружными и давая целовать имъ 
свою руку. Однажды, проходя темную галлерею, 
караульный отдалъ ей честь ружьемъ; она спро
сила, почему онъ ее узналъ? Онъотв^чалъ въ рус-

скомь, нисколько Босточномъ BKycS; «Кто-тебя не 
узнастъ, матушка наша? Ты освещаешь всЬ м'Ьста, 
которыми проходишь».

Любнлъ ее и народъ, видя ее усерд1о къ Церкви 
II къ церковнымъ обрядамъ, надъ которыми смеял
ся Петръ III.

(;'равнивал жизнь Императора съ жизнью его 
суп||уги, BcS выводили нелестное для Петра III 
мн'Ьп1е.

Видя всеобщее негодован1е и не желая перено
сить выходки своего супруга — выходки, который 
были непр1ятны не только ей, но наносили даже 
вредъ всей Pocciii, Екатерина решилась на важ
ное, великое и ответственное дело: устранить Пет
ра III, какъ неспособнаго къ управленпо, огь пре
стола.

Она въ этомъ своемъ намереи1и была поддержа
на своими друзьями Орловымъ и Екатериной Ро
мановной Дашковой, сестра которой была въ про- 
тиво110лоя4номъ лагере, будучи фавориткой Импе
ратора.

Четыре брата Орловы, изъ которыхъ наиболее 
бы1П) близокъ къ Императрице ГригорШ, и ихъ 
блпзк1й другь Бибиковъ, были душой заговора. 
Екатерине удалось выхлопотать назначен1е Орло
ва храннтелемъ Артиллергйской казны, посред
ством ь которой исполнялись прихоти солдатъ, пре- 
возпоснвшихъ за это Екатерину. «Во всеобщемъ 
волнеши умовъ, — говорить современникъ, — не
трудно было дать имъ общее направлен1е; во всехъ 
полкпхъ разсеивали они негодован1е и мятеясъ, 
внушали сострадан1е къ Императрице и желаи1е 
жить подъ ея законами. Чтобы уверить ее въ пер-

Графъ ГригорШ Орловъ.

вомъ опыте, они склонили целыя две роты гвар- 
дейскаго Измайловскаго полка и крестнымъ цело- 
вап1емь приняли отъ нихъ присягу».
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Д р у гш "! Д'1'Л1Т('.1ЫП.П"1 ПОМОЩНИК'!., КП!1Г]111И JMwITO,- 
])iiiia I’oMaiioMiia Дашкопа Д'Ь]1стповала пт. полипу 
liKaTcpiini,! среди чпатп п духовепстпа. Духопспс'1’Ш), 
1ГС простившее Петру ]Ц его npirr'bciicniii къ ссб'Ь, 
а ВТ. особеппостн apxienncKoin. повгпродсьи!! об'Ь- 
щалп свое полипе спд'ЬПствш супругЬ Императора.

Н’Ьчто подобное заг15валось и помимо Екатерины 
II оя друзой. Воспитатель Цесаревича Павла Петро
вича г[). Пашшъ, видя д'Ёятелыюсть Петра III, 
мочталъ совершить переворотъ въ пользу Цесаре
вича съ регентствомъ Императрицы. Долгое время
Д а ш к о в ;! ,  ВТ, к о т о р у ю  о п т , бы .ТЬ ('П.ТЬНО в .тю б -
лопъ, силилась склопить его въ пользу Екатерины. 
Такпмъ образомъ д-бло принимало точно такой же 
оборогъ, какъ н'Ькогда съ Анной 1оаниовной. На 
этотъ прооктп. Папина откликнулись мног1е сапов- 
ппкн.

Екатерина впд'Ёла, что д'Ьло пошло ие туда, ку
да сл’Ьдуетъ, но до поры до времени молчала и не 
выдавала своихъ iiaM'bpeiiiii. Мало того, она су- 
м'Ёла соединить пскуснымъ образомъ Орлова, стре- 
мнвшагося къ доставлен1ю ей неограниченной вла
сти, съ представителями противоположиаго напра- 
влен1я II прптомъ такимъ образомъ, что п Т’Ь п дру- 
пе считали другъ друга своими. Орловъ, часто 
бывая запросто у Императрицы, сум'Ьлъ передъ 
вельможами не показать своей къ пей близости, что 
и заставляло вельможъ относиться къ нему И'Ь- 
сколько свысока. Каково же было нхъ удивлен1е, 
когда они узнали, что д'Мо возведен1я Екатерины 
на престолъ обязано главнымъ образомъ ему съ 
братьями.

Мы внд’Ьли, какъ ум'Ёло обратила Екатерина съ 
своими едпиомышленишммн въ свою пользу недо
вольство всЬхъ слоевъ русскаго общества. Не ме- 
н'Ёо ум'Ьло Екатерина действовала и по отношен1ю 
къ гЁмъ иностраннымъ днпломатамъ, которые нм'Ь- 
лп ocHOBaiiie быть недовольными д'Ьйств1ямн Пм- 
ператора. Она возмущалась передъ ними тЬмъ вй- 
роломствомъ, которое оказалъ Императоръ пхъ 
родине, порвавъ бывшШ раньше союзъ. Эти ино
странные министры, заручившись такпмъ много- 
об'Ёщающпмъ намекомъ, не я<;алелн для заговора 
денегь, въ которыхъ Екатерина начала сильно иу- 
ясдаться.

Такпмъ образомъ нзъ одной только подготовки 
къ перевороту моя«но подивиться уму п прозорли
вости Екатерины, которая этимъ самымъ доказала 
способность къ управлен1ю.

На самомъ д'Ьле соединить воедино самые разно
родные элементы, заставить вс'Ьхъ служить одной 
цели при самыхъ разиообразныхъ направлен!- 
яхъ ,— это дело ума необыкновеннаго, и глубоко 
ошибаются те, которые отридаютъ эти способности 
Екатерины.

Между темъ, ни Нетръ III, ни его приближен
ные даже не предполагали о возможности заговора 
II Императоръ намеревался сделать новую выход
ку: онъ готовился птти на помощь къ воевавшему 
Фридриху, хотфл-ь испытать, выражаясь по-рус

ски, въ чужомъ пиру похмелье. Онъ волъ себя 
настолько безпечно, что когда въ 9 часовъ вечера 
одпиъ пзъ деятелышхъ приверженцев!. Екатери
ны— Нассокъ былъ арестоваиъ вследств1о доно
са ,— то только разсмеялся въ глаза свопмъ прп- 
блнжеипымъ.

Екатерина же, предвидя всЬ случайности п мо
гущую произойти неудачу, какъ опытны!! полко- 
водецъ, обозпечпваюп.цн себе отступлегпе, па вся- 
Kiii случа!! готовила себе дорогу въ П1вец1ю п не
далеко отъ ея Пмператорскаго домика стояла спря
танная въ кустах'ь лодка.

Императора, находншпагося въ отсутитпп, жд.а- 
лн въ Нетергофъ кажд^чо минуту. Решили восполь
зоваться благоп1пятпо!! минуто!! п въ ночь на ‘29

Кн. Екатерина Романовна Дашкова.

1ю11я Государыня оставила та!!но съ пр!ехсшшпмъ 
за не!! Орловымъ Нетергофъ п направилась въ ка
рете въ Петербурге, где она прямо проследовала 
къ темъ ротамъ Пзмайловскаго полка, который да
ли уже присягу. Нолкъ за полкомъ пореходилъ на 
сторону Екатерины. Окруягенпая тысячами сол- 
дагь пришла она въ соборъ помолиться п оттущг 
направилась во дворецъ, где восторгъ во!!скъ уси
лился въ высшей степени, когда Екатерина вышла 
па балкопъ и показала Цесгревнча 1 Гав та Петровича.

Рано утромъ былъ выпущеиъ маинфесп., въ ко- 
торомъ Екатерина говорила, что, убеждаясь прось
бой своихъ народовъ, взошла на престолъ п, уко
ряя Императора, съ негодовагпемъ возставала про- 
тпвъ короля прусскаго н отиятГя у духовенства 
имущества. Не теряя времени, Императрица по 
совету Орлова решила нтти на Петра.

Рюльеръ такъ рисуетъ поведоиГо ново!! Императ
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рицы. «Въ воонномъ иаряд'Ь она с'Ьла ворхомъ у 
крыльца своего дома п BMlicrb съ кн. Дашковой, 
также на лошади и въ гварде1Шкомъ мундир-Ь, 
объ^авъ кругомъ площадь, объявляла войскамъ, 
какъ будто хочетъ быть ихъ генераломъ п весе- 
лнмъ 31 надежнымъ свопмъ впдомъ внушала имъ 
доверенность, которую сама отъ ннхъ принима
ла. Полки потянулись изъ города навстречу Им
ператору. ГЬзператрпца опять взошла во дворецъ 
и обедала у окна, открытаго на площадь. Держа

Екатерина II.

стакант) въ руке, она приветствовала войска, ко
торый отвечали продолжительнымъ кривоыъ; по- 
томъ села опять на лошадь и псгЬхала нередъ своею 
арм1ей. Весь городъ былъ въ смятен1п п арм1я 
взбунтовалась безъ малейшаго безпорядка. ВслЪдъ 
за Императрицей проходили черсзъ городъ хорошо 
вооруженные люди на добрыхъ лошадяхъ и офи
церы отменно учтивые. Шеств1е cie уподоблялось 
празднику, который поселялъ въ воображен1и 
мысль о благополуч1п Императрицы и ручался за 
благосостоян1е народа».

Между темъ Петръ III, прибывъ въ Петергофъ п 
не найдя тамъ супруги, забилъ тревогу. Екатери
ну искали везде. Смутао догадывались прпблпясен-

пые о причине псчозповшая; паконецъ, пхъ сомпЪ- 
н1я прекратились: пзъ Пстербу]ялг прибылъ къ Пет
ру тайный носланецъ съ ппсьмомъ, въ которомь 
извещалось о петербургскихъ событ1яхъ.

Страшно растерялся Петръ и только советы прп- 
ближенпыхъ, |главпымъ образомъ Мшшха, заста
вили его приттп въ себя. Онъ спя.иъ съ себя свой 
постоянный npyccKiii мундпръ и решплъ облачить
ся въ русскую форму съ Андреевской лептой.

По совету Мпниха, передъ которымъ снова 
мелькнула надежда управлять Poccioil, Петръ оО- 
ратилъ вппман1е па Кронштадтскую крепость, за- 
нят1е которой заставило бы трепетать весь Петер- 
бургъ. Но если среди прпблпженпыхъ Петра III 
оказался дальновидный Минихъ, то п среди окру- 
жающпхъ новую ГЫператрпцу были люди дально- 
зорк1е и видевш1е важное зпачеп1е положоп1я Крон
штадта. Короче сказать, Екатерина предупредила 
своего мужа и заняла крепость раньше его, и no
rm . галеры Петра прпблпзплпсь къ крепости и па 
окрикъ: «кто ндетъ?» ответили: «Пмперато^уь», то 
послышался роковой и знаменательный ответь: 
«Нетъ больше ГЬшератора, есть императрица Ека
терина Алексеевна!» Подъ угрозой обстрела Петръ, 
сопровождаемый громкими криками: «да здравству- 
етъ Императрица Екатерина!», поспешилъ возвра
титься въ 0ран1енбау&гь. Тутъ Miiorio приближен
ные, увидя окончательно гибель своего Ibinepa- 
тора, поспешили его оставить и отправились въ 
ПетербурП).

Окруженный немногочисленными друзьями и 
Елизаветой Дашковой Петръ решился, паконецъ, 
сделать то, чего такъ долго ждали pyccKie люди: 
отречься огь престола. Это отречен1е, отправлен
ное Екатерине, гласило следующее:

«Во время кратковременнаго н самовластиаго 
моего царствован1я въ РоссШской Импер1и я узналъ 
на опыте, что не пмею достаточныхъ сплъ для 
такого бремени, и управлшие таковымъ государ- 
ствомъ не только самовластное, но какою бы то нп 
было формою превышаетъ мои понят1я, и потому я 
прпметплъ колебан1е, за которымъ могло бы по
следовать и совершенное онаго разрушен1е къ веч
ному моему безслав1ю. Птак-ь, сообразпвъ благо
временно все cie, я добровольно и торжественно объ
являю всей PocciH п целому свету, что па всю 
жизнь свою отрекаюсь отъ правлен1я упомянутыми 
государсгвомъ, не желая такъ царствовать ни са
мовластно, ниже подъ другою какою-либо формою 
правлен1я, даже не домогаться того никогда по- 
средствомъ какой-либо посторонней помощи. Въ 
удостоверен1е чего клянусь передъ Богомъ и всею 
вселенною, наппсавъ и подписавъ cie oTpeneHio 
собственною своею рукою».

Такъ окончилось несчастное цapcтвoвaнie Им
ператора Петра III, уступившаго черезъ это от- 
речен1е 30 iioim пресголъ супруге своей 1-Ьшерат- 
рице Екатерине II Алексеевне, получившей за 
свое мудрое царсгвовап1е iiaiiMeHonanic BcniiKoit,
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Императрица Екатерина Великая.
28 !юля 1762 года.

Порвымъ дЪломъ вступившей на престолъ Им
ператрицы было составить при себ з̂ н^что въ ро-

совета изъ близкихъ, в'Ьрныхъ людей и она со
вещалась съ ними о томъ, чего сама по новизне и 
исключительности своего иоложен1я не могла ре
шить.

А мсгкду темъ ни она, пи ея советники никакъ 
не могли еще разрешить вопросъ объ участи быв- 
шаго Императора, жившаго пока подъ крепкимъ 
и надежнымъ карауломъ А. Орлова въ Ронше.

Иетръ до того упалъ духомъ и изменился, что 
па него жалко и страшно было смотреть. «Ударь 
29 ш н я ,— говорить исторнкъ Бильбасовъ,— сло- 
милъ его окончательно. Все 35 летъ, прожитыя 
имъ на свет!;, онъ сознавалъ себя то герцогомъ, то 
Великимъ Кияземъ, то Императоромъ; ему не лег
ко было освоиться съ новой: ролью не только част- 
иаго человека, но арестанта, окруженнаго стра
жей. Онъ то ловить pyKjr Панина, своего поддан- 
паго, чтобы поцеловать, то возмущается, что его 
прихоти исполняются не такъ быстро, какъ онъ 
привыкъ. Нужно быть, однако, справедливымъ да
же и къ «бывшему Императору». Событ1я ппслед- 
нихъ двухъ дней могли надломить и не такую сла
бую натуру. Нужна сильная, почти нечеловече
ская энерг1я, нужна могучая сила характера, что
бы выдержать рядъ сильнихъ потрясен1й, пора- 
жавшихъ съ необыкновенною последовательностью, 
жестокостью и быстротою. Менее чемъ въ 24 ча
са Нетръ изъ Самодержавнаго Императора обра
тился въ безправнаго узника. Въ пятницу вече- 
ромъ его слово было закономъ для всей Импер1и; въ 
субботу утромъ грубый солдаты повелевалъ въ 
Ропше каждымъ его движен1емъ».

Въ своемъ заключенш Иетръ III не нспытывалъ, 
впрочемъ, никакихъ лишенгй, наоборотш, все его 
малейш1я же л ат  я тотчасъ же исполнялись; изъ 
Оран1енбаума были привезены, по его желан1ю, 
его любимыя вещи и прислуга. «Онъ имелъ все, 
что хотелъ, кроме свободы»—говорила Екатерина.

Оставленный своими приближенными или раз
лученный съ некоторыми изъ нихъ и стесняемый 
несменнымъ карауломъ въ собственной комнате, 
Иетръ тщетно въ письмахъ къ Императрице про- 
ситш ее объ уничтожен1и этого караула, хотя бы 
въ той комнате, где ему приходится спать и про
водить большую часть дня. Очень характерно его 
письмо, въ которомъ онъ просить Екатерину не 
разлучать его съ Елизаветой Дашковой. Такъ гла
сить это письмо: «Ваше Величество, если Вы со- 
вс]1шеннп не желаете смерти человеку, который до

статочно уже несчастенъ, им'Ьйтс жалость ко мне 
и оставьте мне мое единственное утешен1е Елиза
вету Романовну. Вы этимъ сделаете большее ми- 
лосерд1е Вашего царствован1я; если же Ваше Ве
личество пожелало бы меня видеть, то я былъ бы 
совершенно счастливь. Вашъ нижайшШ слуга 
Иетръ».

Но и это письмо Петра успеха не имело, быть 
можегъ, потому, что у Императрицы не было еще 
никакого решен1я относительно будущей участи 
бывшего Императора.

Императрица Екатерина Великая.

До переворота этогь вопросъ никого въ сущно
сти не ингересовалъ, тогда важно было только устра
нить Императора, а о томъ, что будетъ съ нимъ пос
ле никто не думалъ. Но теперь, когда перевороть 
удался, все должны были и главнымъ образомъ 
Императрица решить и какъ можно скорее участь 
Петра. Передъ сановниками и Императрицей бы
ло только два выхода: дозволить Потру отправить
ся въ Голшттию, но тамъ онъ могь быть предме- 
томъ постоянныхъ тревогъ Екатерины, какъ важ
ный конкуренгъ на престолъ; другой выходъ со- 
стоялъ въ заключен1и Петра въ Шлиссельбургскую 
тюрьму. Но Иетръ и туть могъ быть помехой цар- 
ствован1я Екатерины, такъ какъ онъ, окруженный 
ореолоШ) м.ученичества, мог'ь очеш> легко вьт-чвать
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сочувств1е народа. Но все-таки это былъ единствен
ный, мен-Ье рискованный выходъ изъ создавшагося 
ноложен1я, и Екатерина II р о и л а с ь  на него.

Конечно, самый желанный и лучш1й исходъ 
быль — смерть Петра, но онъ, несмотря на постоян
ную слабость, не об^щаль такой желанной раз
вязки. Но лица, окружавш1я Екатерину, р-Ьшп- 
лпсъ, видя невоз>[ожность естественной развязки, 
на ужасное злод'Ьпство — убШство бывшаго Импе
ратора. II вотъ, когда Екатерина и дворъ все ен;е 
были въ нерешительности въ своихъ нам'Ьрен1ях'ь 
относительно участи бывшаго Императора, 6-го 
шля въ 6 часовъ вечера изъ Рошпи прпскакалт, 
нарочный съ письмомъ Ллскс'Ья Орлова, бывшаго 
стражемъ Петра.

«МатуШка, милосердная Государыня!— писалъ 
Орловъ,— какъ мне изъяснить, описать, что слу
чилось; не поверишь верному рабу своему; но, 
какъ передъ Богомъ, скажу истину. Матушка! Го- 
товъ итти на смерть; но самъ не знаю, какъ эта 
беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилу
ешь. Матушка, — его нетъ на свете. Но никто се
го не думалъ, и какъ намъ задумать поднять руки 
на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. 
Онъ заспорилъ за столомъ съ княземъ Оедоромъ 
(Барятиискимъ); не успели мы разнять, а его уже 
и не стало. Сами не помнимъ, что делали; но все 
до единаго виноваты, достойны казни. Помилуй 
меня, хоть для брата. Повинную тебе принесъ, и 
разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее 
окончить. Светь не миль; прогневали тебя и по
губили души навекъ».

Какъ громомъ пораженная читала Императрица 
эти строки о насильственной смерти своего супруга.

«Я невыразимо страдаю отъ этой смерти»,— обра
тилась Императрица къ Екатерине Дашковой.

«Да, Государыня,— отвечала та ,— эта смерть 
слишкомъ неожиданна для Вашей славы».

Последн1я слова были справедливы — слава Ека
терины была мрачна. Несмотря на свою полную 
непричастность къ ужасному злодейству, Екате
рина II теперь ясно увидела, что на нее ляжеть 
ужасное обвинен1е, какъ бы она ни доказывала 
свою невинность, ибо, кроме двухъ — трехъ близ- 
кихъ лицъ, никто не зналъ объ истине. Темъ не 
менее Императрица нашла необходимымъ сохра
нить вышеприведенное письмо въ надежномъ ме
сте. Объ истинной причине смерти Екатерина р е 
шила не доводить до всеобщаго сведен1я. Этого не 
допускали ея интересы, во-первыхъ, какъ Императ
рицы, во-вторыхъ, какъ женщины. Какъ Императ
рица, она боялась быть обвиненной въ ужасномъ 
злодействе, къ которому была непричастна ни ду
шою, ни теломъ, и темъ самымъ вызвать мятежъ^ 
какъ женпцше, ей не хотелось навлекать необуз
данный гневъ народа на брата своего любимца — 
Алексея Орлова, бывшаго причиной преягдевремен- 
ной смерти бывшаго Императора. Поэтому было ре
шено объяви1ъ манифестомъ о естественной смер
ти Петра.

«Въ седьмой день после пршштхя Нашего пре
стола БсероссШскаго,— гласилъ манпфесгь,— по
лучили Мы извест1е, что бывшШ Императоръ Пстръ 
III, обыкиовеннымъ и прежде случавшимся ему 
прппадкомъ гемороидичсскпмъ, впалъ въ преже
стокую колику. Чего ради не презирая долгу На
шего хриспанскаго п заповеди святой, котораго 
Мы одолжены къ соблюдегпю жизни блнжняго свое
го, тотчасъ повелели отправить къ нему все, что 
истребно было къ предупрежден1ю следствъ пзъ 
того приключегпя опасныхъ въ здрав1п его, и къ 
скорому вспоможен1ю врачевагпемъ. Но къ крайне
му Нашему прискорбно и смущен1ю сердца вче- 
рашняго вечера получили мы другое, что онт. во
лею Всевышпяго Бога скончался».

цель Императрицы оправдалась, никто изъ jiyc- 
скихъ людей не заподозрилъ ее и все поверили 
въ естественность смерти Императора.

Тело Петра III было для про1цан1я народа вы
ставлено въ Александро-Невской лавре, где Ю-го 
1юля и предано земле.

То, въ чемъ не могь обвинить русск1й пародъ 
свою Государыню, въ этомъ, какъ п ожидала Им
ператрица, ее все-таки обвинили — и обвинили ино
странные послы въ донесеи1яхъ свощгь правитель- 
ствамъ. Почти все они категорически утверждали 
объ ея участ1и въ ужасномъ деле и лишь одшгь 
Беренжеръ, знавш1й Императрицу и больше и 
дольше другихъ, решительно отвергаетъ это об- 
винен1е.

«Я не подозреваю, — доносить онъ своему прави
тельству,— въ этой принцессе такой уягасной ду
ши, чтобы думать, что она участвовала въ смерти 
Царя. Но такъ какъ тайна самая глубокая будетъ, 
вероятно, всегда скрывать отъ общаго сведен1я на- 
стоящаго автора этого ужаснаго убШетва, подозре- 
н1е и гнусность останутся на Императрице».

Теперь, когда историки располагаютъ некото
рыми документами, можно удивиться дальновид
ности Беренжера. Действительно, ни въ чемъ не
повинная Екатерина служила предметомъ мерзкихъ 
и лживыхъ обвипен1й.

Какъ бы то ни было, но съ 6 1юля 1762 года на
чалось блестящее царсгвовагпе Императрицы Ека
терины II, которую благодарный народъ за ея д ей 
ствительно велик1я дела назвалъ Великой.

Екатерина обладала такою-то исключительною 
способностью окружать себя талантливыми людьми, 
въ которыхъ такъ сильно нуждалась Росс1я. Ор
ловы, Потемкинъ, Суворовъ, Румяицевъ, Безбород
ко, Бецшй, Державинъ и мног1е друг1е— вотъ те 
славные сподвияшики блестящаго царствован1я. 
вполне справедливо заслуживш1е назван1е Екате- 
рининскихъ орловъ.

Обыкновенно по поводу этихъ сподвижниковъ 
Екатерине II делаютъ упреки нравственнаго ха
рактера. Но, какъ говорить историкъ Соловьевъ, 
недостойно серьезиаго историка делать упреки по 
поводу какихъ бы то ни было иедостатковъ по 
отношен1ю къ Екатерине, такъ какъ эти недостат-
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kii касались ея личной, интимной жизни и на ходъ 
общегосударственныхъ д'Ьлъ пагубно не действо
вали.

Правда, некоторые изъ фаворитовъ мечтали удо
влетворять своему честолюбйо во вредъ Росош, но 
Императрица сумела всегда во - время остановить 
ихъ.

Внешн1й блескъ двора Императрицы Екатери
ны поражалъ своимъ великолеитемъ, роскошью и 
торжественными выходами не только русокихъ, но 
и видавшихъ виды иносгранныхъ дипломатовъ. 
«Людовикъ XIV завидовалъ бы Екатерине или же
нился бы на ней, чтобы иметь по крайней мере 
красивый выходъ», — пиеалъ въ 1767 году князь 
де-Линь.

Обстановка вновь построеннаго каменнаго двор
ца въ Петербурге ничемъ не отличалась отъ об
становки знаменитаго Версаля. «Трудно найти 
столько изысканности и роскоши, — пишетъ одинъ 
иностранецъ, современникъ Великой Императри
цы,—-сколько мне пришлось видеть въ уборной, 
спальне, рабочемъ кабинете и будуаре Ея Вели
чества. Уборная вся въ зеркалахъ и съ золотыми 
карнизами. Спальня окружена небольшими колон
надами, съ верха до низа покрытыми массивным ь 
серебромъ, наполовину серебристаго цвета, напо
ловину лиловаго. Задн1й фасадъ колоннадъ по
крыть зеркальнымъ стекломъ, а потолокъ разри- 
сованъ. РабочИ! кабинетъ также окруженъ неболь
шими колоннадами, сверху донизу покрытыми так
же серебромъ цвета золота и наполовину .голу
бого».

Но главное свое вннман1е въ смысле внешняго 
убранства Императрица сосредоточила на Эрмита- 
Hte, где были сосредоточены шедевры искусства 
иностранныхъ художниковъ. Любя проводить все 
свое свободное время въ залахъ Эрмитажа, где, 
кстати сказать, былъ чудный зимн1й садъ, Екатери
на давала своимъ приближеннымъ полную свободу 
и всякШ могъ делать, что ему угодно. Какой бы 
то ни было придворный этикетъ былъ отсюда разъ 
навсегда изгнанъ; все безъ всякаго сгеснен1я гу 
ляли, играли, пели.

Въ Эрмитаже давались часто пьесы и концерты. 
Императрица, не любившая музыки, для поддер- 
жан1я блеска своего двора, однако, устраивала му
зыкальные вечера, терпеливо вынося капризы из- 
балованныхъ артисговъ. Валишевский передаетъ 
любопытный по этому поводу анекдотъ. Итальян
ская артистка Габр1елли, получавшая 7000 рублей 
жалованья, отказалась петь въ Эрмитаже, «потому 
что,— сказала она,— Ея Величество ничего въ 
этомъ не понимаетъ». Когда Императрица дала ей 
понять, что ея маршалы получаюгь меньше жа
лованья, чемъ она, то она ей сказала въ ответь 
знаменитую фразу: «пусть она заставить въ та- 
комъ случае петь своихъ маршаловъ!». Екатерина 
на это только добродушно отмахнулась рукой.

Но, несмотря на этотъ внешн1й, действитель
но, великолепный блескъ. Императрица Екатери

на была осмотрительно экономна, что ясно видно 
изъ того, что на дворъ и разнаго рода придворныя 
торжества .въ начале своего царетвован1я она тра
тила только 1 миллюнъ рублей, который къ концу 
царствован1я выросъ вдвое. Если сравнить эти рас
ходы съ расходами европейскихъ монарховъ, то 
можно поразиться скромностью русской Императ
рицы въ этомъ отношети; бюджетъ двора фран- 
цузскаго короля, напримеръ, превосходилъ въ семь 
разъ бюджетъ Екатерины Великой.

Попасть ко двору Екатерины Великой и сде
латься ея приближеннымъ было очень трудно, этой 
чести удостоивались очень немног1е п очень доро
жили ею. Разеказываютъ, что гр. Мусипъ - Пуш- 
кинъ, уже будучи главнокомандующимъ, получивъ 
золотой ключъ, попалъ въ тесный кругъ Императ
рицы II былъ въ восторге отъ такой чести.

Но, уделяя много места и времени внешнему 
блеску своего двора, Екатерина въ го же время 
зорко следила за его, такъ сказать, качественнымъ 
составомъ. Какъ только что сказано, чтобы по
пасть ко двору необходимо иметь за собой немало
важный заслуги, этимъ и объясняется, что око
ло Екатерины II былъ сгруппированъ, если можно 
такъ выразиться, цветъ русскаго общества, такъ 
что и со стороны умственнаго уровня дворъ Екате
рины могъ похвалиться выдающимися людьми.

Такъ какъ приближенные къ Екатерине II лю
ди принимали деятельное участ1е въ политической 
жизни нашей родины и прославили себя и Импе
ратрицу въ такой степени, что время ихъ деятель
ности принято называть особымъ именемъ Екате- 
рининскаго века, то и необходимо остановить наше 
вниман1е на каждомъ изъ нихъ и посмотреть какую 
роль каждый игралъ при дворе.

Первое место по времени своего возвышен1я и 
по исключительности своего полоя«ен1я при дворе 
Екатерины II безспорно должно быть отведено 
братьямъ Орловымъ и въ особенности Григор1ю, 
расположен1е Императрицы къ которому всемъ до
статочно известно.

Орловъ появился въ числе русской знати, какъ 
homo novus, котораго выдвинула Екатерина, обя
занная ему, какъ мы видели, въ значительной 
степени достижешемъ престола. Попавъ на высо
ту, о которой онъ никогда даже не мечталъ, у не
го закружилась голова сначала и, казалось, про
рвавшееся честолюб1е его не будетъ знать преде- 
ловъ.

Располагая, действительно, существенной силой, 
будучи любимцемъ гвард1и, Орловъ первое время 
былъ буквально оракуломъ Императрицы. Слово 
Орлова было закономъ для Есехъ придворпыхъ. Ино
странцы, доносивш1е своимъ дворамъ о собыияхъ 
въ Росс1и, справедливо утверждали, что Орловъ 
после Государыни былъ первымъ человекомъ въ 
государстве. Кая«ется, честолюб1е Орлова достиг
ло конечной цели, было вполне удовлетворено, 
дальше итти было уже некуда; но Орловъ, побу
ждаемый советами Бестужева, возмечталъ заста-

57



Ёпть Императрицу Екатерину II выттп за себя за
му жъ. Онъ су м ^ ъ  склонить на свою сторону н'Ь- 
сколькихъ царедворцевъ, которые подписали пе- 
тпц1ю, въ которой просили Императрицу во вто
ричный бракъ, но только съ русскпмъ. Смущенная 
Екатерина не знала что д-Ьлать п обратилась въ 
своемъ затруднен!!! къ Mutairo Государствеинаго 
Сов'Ьта. Члены Государствеинаго Сов'Ьта, боясь ме
сти Орлова, молчали; одинъ только Пан!!нъ р'Ь- 
шплся высказать правду п пропзиесъ свою знаме
нитую фразу, спасшую п Екатерину !i Росс1ю: «Им
ператрица можетъ д'Ьлать, что ей угодно, но гос
пожа Орлова никогда не будетъ русской Пмперат- 
рпцей». Екатерина вздохнула свобод!Ю, домоган1я 
Орлова потерп'Ьл!! полное поражен1е.

Но времепщ!1къ не унывалъ. Тотъ же Бестужевъ 
далъ ему новый сов'Ьтъ; если нельзя, не раздражая 
русскихъ вельможъ, устроить торжественнаго бра- 
косочетан1я, то нужно напомнить Екатерин'Ь II про 
тайный бракъ Императрицы Елизаветы Петровны 
съ Разумовскимъ.

Снова для Екатерины настали мучительные дн!г, 
пока не разрешится этотъ вопросъ.

Воронцову было поручено достать отъ преста- 
Р'Ьлаго Разумовскаго документъ о браке. Но Разу- 
MOBCKiit, угадывая тайныя желан1я Екатерины II 
II не желая навлекать бедств1я на Росс1ю чрезмер- 
нымъ возвышен!емъ Орлова, не выдалъ своей тай
ны. Когда Воронцовъ объявилъ ему о цели своего 
посещен1я, РазумовскШ досталъ изъ сундука свер- 
токъ бумагъ, съ благоговен1емъ прочелъ ихъ, пе
рекрестился II со слезами на глазахъ бросплъ его 
въ огонь. Когда тайна его была уничтожена ог- 
немъ, онъ обратился къ Воронцову: «Во всю свою 
жизнь я былъ только смпреннымъ рабомъ Ея Ве
личества Императрицы Елизаветы п теперь я хо
чу быть всеподданнейшпмъ слуго!! царствующе!! 
Императрицы. Просите ее сохранить ея милостивое 
отношен1е ко мне». Гроза пронеслась. Мечты Орло
ва разлетелпсь, какъ дымъ.

Несмотря на эти своп честолюбпвыя замашки, 
Орловъ сумелъ никому не сделать существеннаго 
зла; своей же деятельностью онъ прпнесъ доволь
но богатые дары на алтарь отечества.

Будучи совершенно необразованиымъ челове- 
комъ, Орловъ подъ вл1ян1емъ глубоко образованной 
Императрицы съ жадностью набросился на книги; 
съ этого времен!! онъ весь свой досугъ отдаетъ 
делу насаждетпя просвещетпя въ Pocciii. Въ 1765 
году онъ вместе съ бпбл1отекаремъ Императрицы 
Таубе основалъ общество для пзучен1я экономиче- 
скнхъ и соц1алыгыхъ вопросовъ. Въ ту эпоху, эпо
ху самаго необузданнаго крепостничества, Орловъ, 
въ увлечен!!! отъ открывшагося ему новаго м!ра, 
является весенней ласточкой въ деле освобожден!я 
крестьянъ. При его участ!н въ новомъ обществе 
детально разбирается вопросъ о способахъ переда
чи крестьянамъ въ собственность обрабатываемой 
земли. Но, какъ одна ласточка весны не дела- 
етъ, такъ н преждевременно поднятый Орловымъ

вопросъ разрешплся почти черезъ 100 лФте 
после.

Мы видели, как!я превратностн приходилось ис
пытать въ царствовап!е Елизаветы Ломоносову; те
перь его судьба изменилась подъ нокровптоль- 
ствомъ всеснльнаго Орлова: знаменитый русск!!! 
ученый делалъ свое великое дело на пользу своей 
родины II всего народа.

Два пятна лежали на Орлове: смерть Императо
ра Петра III и домогательство супружества съ Ека- 
терпиой. За это оиъ получплъ должное возмсзд!е. 
Личная жизнь Грпгор!я Орлова сложилась очеш. 
неудачно. Его горячо любимая ясеиа — онъ женил
ся въ 1777 году — умерла черезъ пять летъ пос
ле свадьбы отъ злейшей чахотки. Схороппвъ за 
границей жену, Орловъ вернулся въ Петербургь 
съ разстроепнымъ здоровьемъ; его умъ помутился 
отъ пропешедшаго несчаст!я. ВалпшевскШ утвер- 
ждаегь, что во время прппадка безум!я oin> ви- 
делъ передъ собой г'Ьнь Петра III и повторял'!) про 
себя: «это мне въ наказате!» Орловъ умеръ вт, 
1782 году въ Москве въ страшпыхъ мучен!яхъ.

Изъ осталышхъ братьевъ Орловыхъ в!)!дающее- 
ся значен!е имйлъ одинъ только Алексей, подобно 
своему брату прииимавш1й деятельное участ!е въ 
перевороте 1762 года.

Энергачный, полный сплъ, опъ постоянно рвал
ся на какое-нибудь д'Ьло, дававшее ему физиче
ское утомлеп!е. РазсказываютТ), что, однажды, о т .  
будто бы очень серьезно заболелъ отъ без
делья. Само собой разум'Ьстся, что такая кипу
чая натура, !Д1кая была у Алексея Орлова, 
могла найти удовлетворен!е только въ делахъ во- 
енныхъ. И, действительно, въ немъ мы им'Ьлп впд- 
наго полководца, покрывшаго славой войска Ека
терины на берегахъ Чериаго моря. Отъ природы во- 
пнъ, онъ былъ иеловокъ во дворце и составил!-, 
себе известность благодаря блестяще выпгранно!! 
пмъ Чесменской битве, о которой р'Ьчь будетъ 
итти ниже.

Более видное значен!е п деятельное участ!е прп- 
нималъ въ делахъ нравлен!я князь Грпгор!!! Але- 
ксандровичъ Потемкпнъ, «о которомъ,— говорить 
ВалишевскШ, — при всехъ нашихъ данннхъ труд
но еще теперь даже сказатщ былъ ли онъ геи!ем'ь 
пли сумасшедшпмъ». Несомненно одно, что По
темкпнъ свое!! деятельностью тесно связанъ съ ве- 
комъ Екатерины, п въ своей славе мудрой Импе
ратрицы Екатерина во миогомъ была ему обязана.

Возвышен!е Григор!я Потемкина началось съ 
памятнаго для Екатерины дня 28 !юля 1762 года, 
когда онъ предложилъ ей свой темлякъ, котораго 
у ней недоставало, когда она оделась въ форму 
гвардейскаго офицера. Начавъ свою карьеру съ во
енной службы, онъ одновременно учился и въ уни
верситете. Екатерина II, желая дать ему закончен
ное образовап!е, направляла его занят!я по опре
деленному плану и впоследств!п любила его назы
вать своимъ ученпкомъ, что п было на деле. Но 
правильнаго, епстематпческаго образовашя, при
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котором!) онъ ирннес'ь 6iii больше пользы, у пего 
не было. «Его знан1я,— говорили про него BnoMlifl- 
C T iiin ,— напоминаютъ ящикъ, въ которомъ вещи 
и'ь безпорядк'Ь, или энциклопед11о съ иерем^шан-

Кн. Г. А. Потеикинъ.

пымп страницами». Въ области иностранной поли
тики онъ быль первымъ сов'Ьтникомъ Екатерины, 
ПС находя въ этомъ ceeib равныхъ; въ военныхъ д-Ь- 
лахъ онъ не вид'Ьлъ аеб'Ь соперника, тавъ вакъ Су- 
поровъ является его протеже; какъ руссшй колони- 
заторъ Потемкинъ покрылъ славой Екатерину за- 
солен1емъ п устройствомъ Тавриды. Словомъ, По
темкинъ былъ во всемъ правой рукой Императрицы 
и смерть его въ 1791 году, какъ громомъ поразила 
Екатерину. «Страшный ударъ поразилъ меня, — пи- 
шетъ Екатерина Гримму, — мой ученивъ, мой 
другъ и почти мой идолъ князь Потемкинъ Таврн- 
ческ1й, умеръ... Ахъ! Боже M oil, я дМствительно 
теперь стала madame la Ressource. Снова я должна 
воспитывать себЬ людей».

Гр. Александры Андреевичъ Безбородко своимъ 
д'Ь'йствительно блестящимъ талантомъ занималъ 
одно изъ важныхъ м^стъ при двор1Ь Императрицы 
Екатерины II. Начавъ свою службу съ незначитель- 
ныхъ должностей на гражданскомъ поприщ'Ь, онъ 
въ 1769 году перешелъ на военную службу и въ 
войн^) съ турками выдвинулся настолько, что съ 
войны вернулся уже въ nnHi полковника. Занимая 
нисколько л^тъ должность секретаря по приняию 
прошенП! на Высочайшее имя, онъ обратнлъ внима- 
н1е Императрицы своими исключительными способ
ностями. Но главную роль онъ игралъ съ 1780 го
да въ MHHHCTepcTBli Иностралныхъ Д'Ьлъ, .цд'Ь, по
жалуй, не им'Ьлъ себ^ равныхъ. Вся блестящая 
вн'Ьшняя политика того времени была, можно безъ 
пре5шеличен1я сказать, его д'Ьгищемъ. Передъ его 
умомъ и прозорливостью преклонялись не только

pyccide во глав-Ь съ Императрицей, но даже ино
странцы. «Въ т'Ьл'Ь толстомъ, — говорить одинъ изъ 
нихъ, — Безбородко скрывалъ умъ тончайшШ». Ека
терина настолько ц'Ьнила способности его, что впо- 
сл'Ьдств1и, когда Безбородко принуждены былъ пе
редать Иностранный д̂ Ьда Зубову, она постоянно со- 
Bl̂ TOBaHacb съ нимъ по всЬмъ выдаюпщмся и ис- 
ключительнымъ вопросамъ иностранной политики.

Гр. Петры Александровичъ Румянцевы, за бле
стящее окончан1е войны съ турками получившШ 
отъ Императрицы титулы Задуна11скаго, будучи 
опытнымъ полководцемъ, ученикомъ котораго былъ 
отчасти превзошедш1й впосл'Ьдств1и своего учите
ля Суворовы, былъ въ то же время глубоко обра- 
зованнымъ MenoBliKOMb для того времени. Все свое 
свободное время Задунайсшй проводилъ за книга
ми, которыя называлъ своими учителями. Императ
рица благогов'Ьла передъ доблестью Румянцева и 
при жизни своей ув'Ьков'Ьчила его память двумя 
памятниками. Да и нельзя было не уважать всегда 
корректнаго, храбраго полководца, не признававша- 
го никакнхъ интригъ и не сд'Ьлавшаго никому ни 
малейшей ненр1ятности. Не только русская Импе
ратрица, но даже австр1йск1й императоры 1осифъ 
говорилъ о геро-Ь Задунайскомъ но иначе, какъ съ 
глубокимъ уважен1емъ.

Немудрено, что окруженная такими «орлами» 
Екатерина вершила славныя д'Ьла и дворы ея былъ 
предметомъ зависти европейскихъ дмонарховъ. За
слуга, и заслуга очень немаловажная Екатерины и 
состоитъ въ ТОМЫ, что она не только 03'М 'Ьла оты
скать нужныхъ талантлнвыхъ людей, но и дала

Гр. П. А. Румянцевы.

большинству изъ нихъ ц̂ блое политическое воспи- 
тан1е.

Но несмотря на свою способность окружать себя 
талантливыми людьми, Екатерина и допускала до
вольно крупный ошибки, нм’Ьвш1я зпачитоль-
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ныя nocn'bflCTBifl для общаго хода государст- 
вешшхъ д'Ьлъ. Такъ, уже въ конц-Ь своего цар- 
ствован1я, Императрица приблизила мелочного и 
огранпченнаго Зубова, которому, считая его впол-

Гр. П. А, Зубовъ.

nil способнымъ II выдающимся челов'Ькомъ, пору
чила отв'Ьтственное м'Ьсто зав'Ьдыван1я иностранной 
политикой. Что получилось пзъ этого, ясно видно 
пзъ того, что Екатерина, уб'Ьдившись въ неспособ
ности гр. Зубова, но не желая его огорчать удале- 
н1емъ отъ Д'Ьлъ, во всЬхъ важныхъ вопросахъ со- 
вЬщалась съ гр. Безбородко, который былъ при- 
нужденъ уступить ему свое положен1е. ВсЬ совре
менники, какъ pyccKie, такъ п иностранные одина
ково отзываются очень несимпатично о новомъ при- 
ближенномъ II выставляюгъ его въ высшей степени 
ограниченнымъ человЬкомъ.

Окруживъ себя такимъ совЬшпками, Императ
рица начала свое блестящее царсгвован1е. Ей безу
словно принадлежитъ та заслуга, что она окончила 
великое дЬло Велпкаго Петра. Петръ завязалъ сно- 
шен1я съ Европой, а Екатерина возвела Росс1ю на 
степень первоклассной державы.

Съ самаго начала стэего царсгвован1я, когда 
еще Екатерина II не с:.ыклась съ своимъ новымъ 
положен1емъ, она на дЬлЬ показала посламъ ино- 
странпыхъ державъ, что поведетъ свою политику 
въ новомъ духЬ. Франц1я признала за русскими Го
сударями ИмператорскШ тптулъ лишь при Елпза- 
ветЬ и притомъ съ обязательствомъ Pocciii усту
пать въ другихъ государствахъ первенство фран
цузскому послу. Когда Екатерина вступила на пре- 
столъ, посланникъ французск1й предложплъ ей во
зобновить это обязательство, но Императрица от
казалась и въ рЬшптельной формЬ объявила, что, 
если Франц1я откажется признать Росс1ю Импер1ей, 
будутъ прерваны всяк1я сношен1я. Результатомъ 
такого рЬшительнаго заявлен1я было недовольство 
посланника и признан1е Пмператорскаго титула.

Вступая на престолъ. Императрица поспЬшила 
познакомить пнострапныхъ дипломатовь съ 'Гой по
литикой, которую будеП) вести. «Я довольно вой
нолюбива,— сказала она,— но никогда не начну 
войны безъ причины; если же начну войну, то не 
такъ, какъ Императрица Елизавета изъ угожде1пя 
другимъ, а лишь тогда, когда найду это удобным'ь 
для себя».

Справедливость этого утверяедмпп вскор'Ь дока- 
залась на дЬлЬ, чЬмъ были очень недовольны дип
ломаты, прпвыкш1е помыкать Poccieit.

Важпымъ пр1обрЬтен1емъ Pocciii въ царствова- 
н1е Императрицы Екатерины Великой является раз- 
дЬлъ Польши, по которому значительная часть ея 
перешла къ Pocciii.

Въ 1763 году умеръ Августъ III, король поль
ски! и эта смерть послужила причиной политиче
ской борьбы между CaKCOHieli, Франц1ой п Poccioii, 
пзъ которыхъ каждая желала впдЬть па польскомъ 
престолЬ своего сторонника.

Польсше магнаты, будучи недовольны noKOit- 
иымъ королемъ, бы вш и т въ то же время курфюр- 
стомъ саксонскпмъ, рЬшплп избрать па престолъ 
природнаго поляка. Это pbmeiiie поддержпвЬлп дв'Ь 
враждебныхъ между co6oit парии: французская, 
выставлявшая кандидатомъ Брапицкаго п русская 
съ Чарторыйскими во главЬ, выставившая по ука- 
зан1ю Императрицы кандидатомъ Понятовскаго, ко- 
тораго она близко знала съ давнихъ поръ.

Узнавъ, что русской napriii грозятъ въ ПольшЬ 
насил1я, Екатерина написала своему посланнику 
Кейзерлппгу рЬшительиое письмо, въ которомъ го-

Станиславъ.Августъ Понятовск(й.

ворила, что не остановится ни передъ какими м-Ь- 
рами для усп'Ьха русской парт1и. «Сообщите ми'Ь, 
что нужно для усилен1я тамъ м о е й  парии, я не 
пренебрегу нпч-Ьмъ для этого». Такимъ образомъ
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русская Императрица ясно обнаружила свое на- 
M^peiiie произвести давлен1е на выборахъ, чтобы 
и въ дальнМшемъ им^ть господствующее вл1ян1е 
на польск1я д'Ьла. Такое выступлен1е Императри
цы, конечно, не входило въ расчегь Чарторый- 
скихъ, которые думали носредствомъ вм^Ьшатель- 
ства Росс1и добиться усилен1я Польши.

Екатерина II по соглашенпо съ королемъ прус- 
скимъ Фридрихомъ предложила русской парт1и въ 
Полып'Ь кандидатомъ на престолъ Станислава По- 
иятовскаго, за котораго стояли также и Чарторый- 
CKie, такъ какъ онъ приходился и т  племяннп- 
комъ. Выборъ Понятовскаго соотв'Ьтствовалъ ви- 
дамъ Екатерины, такъ какъ она нашла въ немъ 
вс’Ь качества, какихъ могла желать для короля 
польскаго, а йменно: представительность и привле- 
кательныя формы, соединенный со слабостью ха
рактера. Такое соединен1е качествъ будущаго ко
роля давало основан1е над'Ьяться, что онъ, сохра
няя BHlimHee свое достоинство, дозволить упра
влять собой тому, кто возвелъ его на престолъ.

Екатерина сдержала свое об'Ьщан1е; она не оста
новилась ни передъ какими м б̂рами и заставила 
въ конц^ - концовъ выбрать королемъ Понятовска
го въ 1юл'Ь 1764 года.

Русское вм'Ьшательство въ польск1я д1зла подъ 
предлогомъ защиты православнаго населен1я съ это
го времени сделалось явлешеыъ хроническимъ. 
Православные, всегда находивш1еся въ болыпомъ 
прит'Ьснен1и огъ ярыхъ католиковъ, фанатизмъ ко- 
торыхъ возбуждался внушен1ями ксендзовъ, обра
тились съ просьбой о защит'Ь къ русской Императ- 
риц'Ь.

Князь Николай Васильевичъ Р^пнинъ получилъ 
огъ Государыни инструкц1ю и началъ по ней д'Ьй- 
ствовать, не останавливаясь передъ решительны
ми действ1ями. Когда на сейме, наиболее ярые 
католики: Солтыкъ, ЗалусскШ и Ржевск1е, восста
ли противъ уравнен1я православныхъ въ щжвахъ 
съ католиками и предлагали, не останавливаясь 
даже передъ вооруженными сопротивлен1емъ, про
тивиться иамерен1ямъ русскаго посланника, то по- 
следн1й настоялъ, чтобы король сделалъ распоря- 
жен1е объ аресте этихъ ярыхъ ненавистниковъ — 
распоряжен1е, которое было немедленно выполнено 
русскими офицерами.

Такой образъ действ1й заставили сеймъ согла
ситься на уравнен1е въ правахъ православныхъ съ 
католиками. Но вскоре после такого постановлешя 
сейма въ м. Баргъ была провозглашена конфеде- 
рац1я, а потоми и въ друтахъ местахъ Польши 
вспыхнули. возстан1я противъ русскаго вл1ян1я, 
что и заставило короля обратиться къ Императ
рице за , войскомъ, которое, конечно, и было 
ему предложено для подавлен1я возстан1я.

Въ течен1е весколькихъ летъ вплоть до 1772 
года длились безплодныя стычки русскихъ войскъ 
съ конфедератами. Казалось, что конца не будетъ 
возстан1ямъ конфедератовъ противъ короля и рус
скаго вл1ян1я. Императ’рица, выведенная изъ тер

пен1я, чтобы одними ударомъ покончить съ по
встанцами, назпачила туда известнаго всему м1ру 
доблестнаго Суворова, незнавшаго поражмпя.

Суворовъ, следуя своей постоянной тактике, 
врасплохъ налетал ь на полчища конфедератовъ п 
разсеивалъ ихъ. Въ начале 1772 года были взятъ 
Краковъ. занятый конфедератами. Одновременно 
действовали въ разныхъ концахъ Польши австр1й- 
ск1я и прусск1я войска. Надъ Польшей заносился 
последнШ ударъ — и 12 1юля 1772 года Польша 
перестала существовать: были подписань договори 
о разделе, который состоялся въ 1774 году, по ко
торому къ Росс1и отходила вся Белорусс1я. Но 
этими разделомъ дело далеко не было окончено. 
Польск1е магнаты всеми силами стремились къ воз- 
создашю своего отечества. Все время Польша въ 
царствован1е Екатерины II была какъ бы на воеп- 
номъ положеши. Эти постоянный волпен1я окончи
лись широкими возстан1еьгь, организованными въ 
1792 году Костюшкой, который заняли и укрепился 
въ Варшаве. Вся Польша была охвачена огнемъ 
возсташя, подавить которое былъ посланъ все тотъ 
же Суворовъ. Уничтожая и развеивая полки пов- 
станцевъ на своемъ пути, Суворовъ приближался 
къ Варшаве. Неподалеку отъ нея онъ встретили 
Костюшко съ отрядомъ, разбили его и взяли въ 
плени вождя новстанцевъ. Сильно смутились та
кими оборотомъ дела поляки, сндевш1е въ Вар
шаве, но имея 30 тысячи хорошо вооруженнаго 
войска, решили противостоять Суворову до послед
ней возможности.

Имея всего лишь 20 тысячи войска были бы 
безум1емъ решиться на приступи хорошо укреп
ленной Варшавы; но для Суворова и его солдата 
не было ничего невозможнаго, н 29 октября 1794 
года Варшава была взята. Война была окончена 
и въ 1795 году былъ ироизведенъ окончательный 
раздели Польши, по которому были проведены но- 
иыя границы между Росс1ей, Прусс1ей и Австр1ей, 
при чемъ Росс1я значительно округлила свои вла- 
ден1я присоединен1емъ Курлянд1и.

Судьба короля польскаго Станислава. Понятов- 
скаго окончилась печально: онъ былъ принужденъ 
подписать отречен1е огъ несуществующаго престо
ла и умеръ въ Петербурге, получая большую пен- 
ciio отъ русскаго правительства.

Не менее блестяще шли дела на Востоке.
Европейсшя государства, которыми было невы

годно усилен1е Росс1и за счетъ Польши, старались 
нанести пораи«ен1е русскому правительству, под
стрекая Турщю, которая и начала съ 1767 г. выказы
вать недружественный отношен1я къ Росс1и. По ма
ловажному поводу наши посланники въ Турц1и Ои- 
ресковъ былъ посажен-ь въ тюрьму. Оскорбленная 
Екатерина II сообщала турецкому правительству, 
что «еще время не ушло, что если Обрескова осво- 
бодята, а на его место посадята французскаго по
сланника, если накажутъ визиря, который аресто
вали Обрескова и если мне представятъ извинен1е— 
война можетъ еще не быть, и мири сохраниться».
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Понятно, что такой ультиматумъ русской Импе
ратрицы не могъ быть принять въ Турц1и п въ 
1769 году Boaropifenacb первая турецкая война.

По sapaHifee составленному Императрицей Ека
териной II п ея сов'Ьтникамп плану были образо
ваны ABife арм1ж, одна подъ начальсгвомъ Румян
цева должна была охранять границу съ Турц1ей, 
другая подъ начальствомъ Голицына должна была 
овлад'Ьть сильной кр1шостыо Хотинымъ п двинуть
ся, если позволять обстоятельства, дальше впередъ. 
KpoMife того нисколько мелкихъ отрядовъ должны 
были постоянно тревожить закавказск1я турецк1я 
провинц1п. Въ глубочайшей TattHife, KpoMife этого, 
въ балт1йскнхъ портахъ сооружалась эскадра для

отправленный изъ Кронштадта и Архангельска, 
благополучно прибыль въ Средиземное море и от- 
крылъ воешшя д'Ьйств1я 26 1юня 1770 года, запо- 
ревъ большой турецкШ флотъ.

Въ TifeciioH Чесменской бухтЬ русская эскадра 
посредствомъ удачныхъ мансвровъ брандеромъ со
жгла весь непр1ятсльск1й флотъ. «Почти не можно 
ce61i вообразить сего ужаснаго зр^^лип^а, которое 
мы внд'Ьли въ Чесменской бухтКз,— пишегь участ- 
никъ боя Долгоруковъ.— Вода, см'Ьшашюя съ 
кровью и золою, получила прескверный видъ. Трупы 
людей, обгор'Ьлые, плавали по волпамъ, и такъ ими 
порть наполнился, что съ трудомъ можно было вт> 
шлюпк'Ь разъ'Ьзжаться».

!)мгва при ЧссмЬ.

д'ЬйствШ противъ турокъ въ Архипелаг'Ь. Планы 
были, какъ видно, обширны и детально разра
ботаны.

Съ весны 1769 года начались военныя д'Ьйств1я 
и планъ, составленный въ ПетербургЬ, начали при
водиться въ исполнете. Хотинъ былъ занять Го
лицыными, который несмотря на это быль отозванъ, 
и командован1е его арм1ей перешло къ Румянцеву. 
Румянцевъ, сдави свою арм1ю вновь назначенно
му Панину, вторгся въ Молдав1ю и заняли, BCTpIs- 
ченный населен1емъ дружественно, Яссы, между 
т’Ьмъ какъ Панинъ взяли Бендеры на Дн'Ьстр'Й.

Эта война окончилась на суш'В блестяш;ей по- 
615Д0Й Румянцева при Karynli, когда съ 17 тысячи 
войска уничтожили 150-тысячную арм1ю турецка- 
го визиря.

Въ то же самое время, когда арм1я наносила тур
ками поражеше за поражегпемъ на суш15, флотъ.

Результатомъ этой первой турецкой войны бы
ло то, что турки обязались не пресл15довать бал- 
канскихъ хриспанъ и признали независимость 
крымскихъ татаръ, управляемыхъ ханомъ и усту
пили Росс1и itpoMli того н'Ькоторые города на Чс])- 
номъ MOpli.

Въ этой войн'Ь Росс1я впервые взяла неблагодар
ную роль защитницы славянъ на Балканскомъ по
лу ocTpoBife, роль, которую она сохраняеть до на- 
стоящаго времени. Выступивъ на загциту славянъ. 
Императрица Екатерина II въ подробности разра
ботала съ Потемкиными, заручившись соглас1емъ 
австр1йскаго императора, такъ называемый грече- 
ск1й проекта, по мторому турецкое влад'Ьн1е долж
но было быть уничтожено.

Благодаря гЬсному сближен1ю Pocciii съ Авст- 
р1ей, испуганная Турщя, боясь войны, посп'Ьшила 
въ 1779 году заключить договори, по которому за
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славянскими государствами обезпечивалась nibKO- 
торая самостоятельность. Но въ то же время Турц1я, 
несмотря на признан1е независимости Крыма, нача
ла снова въ немъ распоряжаться, какъ дома, такъ 
что крымскШ хан7> Шапгаъ - Гирей обратился за 
помощью къ русской Императриц'Ь, которая и вы
слала большое войско, но потребовала отъ него 
отречегпе отъ престола. Шагинъ исполнилъ это 
требоватпо п переселился въ Pocciio, гд'Ь жил"ь до 
самой своей смерти, получая 01Ч> русскаго прави
тельства значительную пенено. Въ 1783 году Им- 
перат11ица пздаетъ манифестъ, въ которомь исчис
ляя свои затруднен1я и расходы по оборон'Ь Кры
ма, объявила о присоединенш крымскаго полуост
рова къ Росс1и подь именемъ Таврической губер- 
пш.

Прпсоединшнемъ Крыма были нанесены Турц1и 
довольно больпие удары, но еще большШ ее ожи- 
далъ въ другомъ Mlicrb. Въ томъ же году грузин- 
ск1й царь ИракеШ перешелъ въ подданные къ рус
ской Императриц'Ь и такимъ образомъ увеличилъ 
русск1я границы, доведя ихъ до турецкихъ ире- 
д'Ьловъ на Кавказ'Ь.

Такимъ образомъ неуклонно шагь за шагомъ 
И11иближалась Госс1я къ Востоку, и запуганная Тур- 
ц1я посц'Ьшила дать разныя льготы русскимъ под- 
даннымъ, живущимъ въ Турц1и.

Въ пр1обрЬтенномъ черноморскомъ кра'Ь заки- 
и'Ьла работа. Потемкинъ занялся съ лихорадочной 
энерг1ей его укр'Ьплять и заселять. Былъ основанъ 
знаменитый Севастополь, гд'Ь началась постройка 
флота, необходимаго для защиты черноморскаго по
бережья. На ряду съ военными укрЬплен1ями, По- 
темкин'ь прилагалъ всЬ усил1я, чтобы культиви
ровать новопр1обрЬтенный край и дЬйствовалъ въ 
этомъ направлетни настолько успЬшно, что съ пол- 
нымъ правомъ писалъ ИмператрицЬ: «Что касается 
до области Таврической, тамъ хлЬбопашество ,тодъ 
отъ году усиливается. Виноградъ венгерск1й уже 
далъ первый плодъ; вино дЬлалось лучше преж- 
няго, а водку французскую гонять лучше настоя
щей, и черезъ годъ, конечно, большое количество 
оной будетъ».

Между тЬмъ Турц1я готовилась понемногу дать 
Россш реваншъ и потребовала въ 1787 году, чтобы 
Росс1я отказалась отъ Крыма и Грузш, на что, по
нятно, послЬдовалъ манифестъ Екатерины II о вто
рой турецкой войиЬ.

Вторая война началась неудачно для Роейи; 
флотъ нашъ погибъ почти весь во время бури. Но 
зато на сушЬ иа Кинбурнской косЬ Суворовъ одер- 
жалъ блестящую поб'Ьду, сразу давшую Суворову 
MipoByio популярность. Ободренный удачей По
темкинъ дЬятельно и быстро построилъ новый 
флотъ, который въ слЬдующемъ 1787 году истре- 
билъ всю турецкую эскадру, вошедшую въ устье 
ДнЬпра. На сушЬ между гЬмъ былъ взятъ Оча- 
ковъ, Суворовъ одержалъ знаменитую Рымникскую 
поб'Ьду, за что и получилъ титулъ Рымникскаго. 
Одинъ за другимъ города переходили во власть

русскому войску, и, наконецъ, въ 1790 году былъ 
взять все гЬмъ же Суворовымъ неприступный Из- 
маилъ.

Между тЬмъ въ самый разгаръ военныхъ дЬй- 
ствШ Потемкинъ по дорогЬ въ Петербургъ скон
чался. Со смертью такого человЬка Екатерина, по 
ея словамъ, лишилась прозорливаго совЬтника. 
Преемнпкъ Потемкина въ области иностранной по
литики, Безбородко, поспЬшилъ начать съ Тур- 
щей переговоры о мирЬ, который и былъ заклю- 
ченъ въ 1791 году въ Яссахъ. Эшмъ договоромъ 
Роейя пр1обрЬтала, к^юмЬ того, что пм'Ьла посл'Ь 
первой войны, землю по сю сторону ДнЬегра.

Въ то время, какъ вниман1е Роейи было обраще
но на Западъ и Востокъ, на СЬверЬ собиралась 
грозная туча. Шведск1й король Густавъ, мечтая 
отобрать завоеванное Роейей балтШекое побережье, 
поддерживаемый прусскимъ и англ1йскимъ правп- 
тельсгвомъ, дЬятелыю готовился къ войнЬ.

Считая себя достаточно готовымъ, Густавъ ве- 
лЬлъ русскому посланнику Разумовскому выЬхагь 
изъ Швецш и потребовалъ, чтобы Швецш были 
возвращены всЬ земли, пр1обрЬтенныя по Ништадт- 
скому и Абосскому миру, а Турц1и Крымъ и друг1я 
завоеван1я Востока.

Понятно, что Императрица сейчасъ же отвЬтила 
маннфестомъ о войнЬ. Съ объявлен1емъ этой войны 
въ ПетербургЬ царилъ такой патр1отизмъ, котораго 
доселЬ никогда не было. Частныя лица выставляли 
добровольно «рекрутовъ, л«ер'гвовали деньги.

Такое начало предвЬщало добрый конецъ. Въ 
1789 году шведы понесли большой уронъ какъ на 
мор'Ь, такъ и иа суш'Ь, и хотя въ слЬдующемъ го
ду возобновили свои д'Ьйств1я, но вскорЬ прину
ждены были заключить миръ.

Несмотря на то, что ЕкатеринЬ II приходилось 
бороться на три фронта съ Турщей, въ ПольшЬ и 
со Швец1ей — она вышла съ честью пзъ этой борь
бы, увеличивъ свои владЬхпя.

Нельзя не отмЬтить особенности завоевание Ека
терины II. Тогда какъ прежп1е pyccKie завоевате
ли, за псключешемъ, пожалуй, Петра Великаго, 
присоединенный области почти что бросали на про- 
изволъ судьбы. Императрица Екатерина Великая 
дЬйствовала совершенно иначе. Занявъ область 
она укрЬплялась въ ней, культивировала ее, какъ, 
напримЬръ, Таврическую губернш, а затЬмъ уже 
обращала вниман1е свое впередъ.

Во всякомъ случаЬ успЬхъ внЬшней политики 
Роейи былъ настолько очевиденъ, что вся Евро
па съ недовольствомъ смотрЬла на пр1обрЬтен1я Рое
йи, но ничего подЬлать не могла.

Въ области внутренней политики. Императрица 
Екатерина II, какъ и во внЬшнихъ сношеи1яхъ, 
обнаружила много такта и мудрости.

Мы помнимъ, что Петръ III ропружилъ противъ 
себя духовенство, отнявъ отъ монастырей земли и 
крестьянъ; недовольство это высказывалось откры
то въ проповЬдяхъ; Екатерина Великая, сочувствуя 
этому распоряженш Петра III, рЬтппла, однако.
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успокоить духовенство, npiocTaiioBiiJia д'Ы1ств1е yi«a- 
за II образовала особую KOMiicciio для обсужде1ПЯ 
этого вопроса. Между т'Ьмъ, новый указъ Екате
рины II, какъ бы отм'ЬпявшШ свободное состояше 
мопастырскнхъ крестьяпъ, возбудилъ среди ппхъ 
недовольство, готовое перейти въ открытое возста- 
iiie.

KomiiccIh не осталась глуха къ этому ропоту п, 
разсуждая, что было бы несправедливо получпв- 
шпхъ свободу снова обращать въ рабство, постано
вила возстаповпть распоряжеп1е Петра III. Въ 1763 
году Екатерина ответила о такоыъ p'bnieiiiii комис- 
ciii особымъ указомъ. Попятно, что пегодоваппо ду
ховенства не было пред'Ьловъ. Особенно сильно го- 
ворилъ объ обидахъ, чшшмыхъ якобы Церкви ро- 
стовскШ мптрополитъ АрсенШ Мац'Ьевичъ.

Арсен!й Мац%евпчъ.

ПривыкшШ при Бпроп-Ь и Пстр'Ь III д'Ьйствовать 
папроломъ II всегда добиваясь своихъ требоваиШ, 
АрсепШ Мац'Ьевичъ вздуыалъ и теперь д'Ьйствовать 
точно такпмъ же образомъ; по что сходило ему съ 
рукъ раньше, то не могло сойти теперь. Лишь толь
ко строптивый монахъ пачалъ открыто возмущаться 
указомъ Императрицы, то посл'Ьдияя, чтобы пре- 
сЬчь зло въ корн'Ь и разъ навсегда отбить охоту 
у другпхъ вм-Ьшиваться въ распоряя«еп1е прави
тельства, настояла па предан1п его синодскому су
ду, который осудилъ его сначала па послуша1пс, 
а зат'Ьмъ, въ виду разнаго рода безчипствъ съ его 
стороны, къ в'Ьчпому заточепш въ Ревел'Ь.

Но эта суровая м'Ьра была вызвана необходи
мостью пресЬчь могущее вызвать далы1'Ьйш1е ин
циденты. Вооб1це же вся д'Ьятельность Екате
рина II направлена къ процв'Ьтан1ю Церкви, что 
ясно видно пзъ того покровительства, которое ока
зывала Императрица православпымъ полякамт> и 
славянам!) па Балканскомъ полуостров'Ь.

Какъ II сл'Ьдовало ожидать отъ просв'Ьщшия и 
образовап1я Императрицы, Екатерина Великая об
ратила большое BiiiiMaiiie па состояп1е просв'Ьще- 
н1я въ Pocciii. Мы говорили уя«е, что Орловъ 
д'Ьятолыю ей иомогалъ въ этом’ь. Другимъ ио- 
мощпикомъ, который оставнлъ практпческ1е ре
зультаты своей работы, былъ II. II. БоцкШ. Опъ 
обратплъ BiiiiMaiiio Императрицы па участь под- 
кидываемыхъ д'Ьтей, которые тысячами умп21алп па 
улицахъ отъ голода и холода, и сои'Ьтовалъ ей 
основать па средства государства учреждетпе, въ 
которомъ могли бы несчастные подкидыши полу
чать кровъ II пищу.

Во время пребыван1я своего въ Москв'Ь, по слу
чаю въ 1763 году коропацюппыхъ торя^ествъ, Ека
терина Великая, уб'Ьжденная доводами гумапиаго 
Бецкаго, ознаменовала начало своего царствотнпя 
д'Ьйствителыю безсмершымъ д'Ьломъ — открш 1ем ь 
въ Москв'Ь Воспита'гельнаго дома, по образцу ко- 
Tojiaro такой же былъ осповапъ и въ Петербург'!!. 
Открыт1е Воспитателытго дома безусловно принес
ло ту пользу, что вм'Ьсто того, чтобы сд'Ьлаться 
ппщпмп II пропойцами, д'Ьтп пр1учалпсь къ ка
кому-нибудь труду II могли впосл'Ьдствп! зара
батывать кусокъ хл'Ьба.

Заботясь объ участи безпрпзорпыхъ д'Ьтей, Ека
терина Великая заботилась и объ общемъ обра- 
30Baiiiii парода.

Въ Москв'Ь II ПетербургЬ был'ь открытт> рядъ 
учебпыхъ заведенШ, мужскпхъ и жеискнхъ, ком
мерческое училище, второй по счету кадетскШ 
корпусъ, знаменитый впосл'Ьдствп! Смольный ци
ститу тъ.

Интересно отмЬтить, что взглядъ па eiianeiiio 
открывшихся училищъ былъ гораздо шире взгля
да Петра Великаго па этотъ предмотъ и захваты- 
ваетъ больш1я задачи, нежели даже стремле1пя 
Шувалова и Ломоносова при Елизавет'Ь Петровп'Ь. 
Петръ I, какъ мы помпимъ, им'Ья въ виду исклю
чительно распрострапен1е практпческпх'ь знаи1й, и 
устрапвалъ школы только съ этой ц'Ьлыо.

Сотрудники его дочери. Императрицы Елиза
веты Петровны, Шуваловъ и Ломоносовъ смотрЬли 
па задачи просвЬщеп1я подъ другимъ угломъ; 
они предполагали дать Pocciii не только техни
чески образоваппыхъ морскихъ и сухопутпыхъ офп- 
церовъ, по II вообще образоваппыхъ людей и, ос- 
повавъ въ Москв'Ь упиверситетъ, положили нача
ло системы пародпаго образовап1я.

Екатерина же Великая преслЬдовала пЬсколь- 
ко иныя ц'Ьлп, ч'Ьмъ ея предшественники; она 
уже считала малымъ дать только образовап1е, она 
думала воспитать молодое покол'Ьн1е въ духЬ ио- 
лезпомъ для государственности.

«Надо произвести способомъ воспитап1я, — гово- 
ршла Импер)ат2шца своему постоянному сот21удинку 
Бецкому,— такъ сказать, новую породу, или по- 
выхъ отцовъ II мате21ей, кото2)ые бы д'Ьтямъ такъ 
же прямо II основательно правила въ сердц'Ь сво- 
емъ вселить могли, как1я получили они сами, и
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отъ нихъ бы дi6ти передавали такъ же своимъ д’Ь- 
7'ямъ и такъ дал’Ье, следуя изъ рода въ родь».

Такого рода задачи, поставленный Императри
цей, были блестяще исполнены Бецкимъ въ под- 
в'Ьдомственпыхъ ему учебныхъ заведен1яхъ. Въ 
училищахъ были соединены нравственное воспи- 
тан1е съ физическимъ, что безусловно им'Ьло важ
ное значен1е для образовантя молодого покол4н1я.

Д'Ьло народнаго образован1я настолько интере
совало Императрицу Екатерину И,—да оно и не 
могло ее не интересовать, — что была создана осо
бая комисс1я народныхъ училищъ, на которую была 
возложена отв'Ьтственная и важная работа — от
крывать училища, отыскивать подходящихъ учи
телей, составлять учебныя руководства. Руковод
ство этимъ важнымъ отв'Ьгс1взннымъ д'Ьломъ было 
поручено, всл'Ьдств1е преклонныхъ л^тъ Бецкаго, 
графу И. В. Завадовскому, который съ честью вы- 
полнилъ возложенную на него задачу и сд'Ьлалъ 
все, что могъ, на пользу дорогого для него д'Ьла 
просв'Ьщен1я малокультурной и непросв’Ьщенной 
Россш.

Въ то время, какъ при HeTpli Великомъ и его 
преемникахъ, образоваи1е было доступно исключи
тельно дворянскимъ д'Ьтямъ, Екатерина II дМ - 
ствовала въ этомъ отношенш бол’Ье демократично, 
открывъ доступъ въ учебныя заведен1я д’Ьтямъ 
купцовъ и мЬщанъ.

Насколько дЬло народнаго образован1я было до
рого сердцу Императрицы, ясно видно изъ того, 
что, несмотря на громадныя траты на военный ну
жды, на народное образован1е отпускалось немно
гими меньше милл1она рублей въ годъ. Сумма 
огромная для тогдашняго времени.

Но несмотря на постоянный количественный 
ростъ учебныхъ заведенШ, нужда въ нихъ на
столько сильно ощущалась, что невозможно стано
вилось удовлетворить всЬхъ желающихъ посту
пить ; MHorie оставлялись за бортомъ и принуждены 
были искать образован1я въ разныхъ частныхъ пан- 
с1онахъ и учебныхъ заведен1яхъ, которые содержа
лись иностранцами, и настолько неудовлетвори
тельно поставившихъ дЬло образовашя, что уче
ники уходили оттуда съ точно такими же зна- 
н1ями, съ какими и поступали.

Видя такое печальное явлен1е въ жизни част
ныхъ nancioHOBH, Императрица создаетъ особыхъ 
ревизоровъ, на обязанности которыхъ лежало слЬ- 
дить за дЬятельностыо такихъ содержателей пан- 
cioHOBH.

Вообще можно сказать Екатерина II, будучи 
человЬком'ь просвЬщеннымъ, образованными, со 
всей любовью, на какую была способна, отдалась 
дЬлу просвЬщен1я своего государства и, конечно, 
принесла въ этомъ отношен1и огромную пользу, 
введя сюда извЬстнаго рода систему учебной ад- 
министрац1и.

ВЬкъ Екатерины ознаменовали себя не только 
организац1ей учебнаго дЬла, а вообще показали 
себя просвЬщеннымъ во всЬхъ отношен1яхъ. При

ИмператрицЬ ЕкатеринЬ въ сущности создалась 
русская литература. Сама будучи писательницей, 
она покровительствовала русскими литераторами.

Какъ всегда бываетъ, малокультурное общество, 
соприкасаясь съ обществомъ, въ культурномъ от
ношенш на болЬе высокой степени, перенпмаети 
и подражаетъ ему исключительно внЬшнпмъ обра- 
зомъ.

Такъ было и въ PoccIh. Введенные въ жизнь 
европейскихъ государствъ p y c c K ie  прежде всего 
бросились на верхи западной цивилизац1и, пере
нимая манеры, моды, обычаи. Въ этомъ подража- 
н1и русское общество доходило до абсурда. Понят-

Гр. и. в. Завадовск1Й.

но, что pyccKie люди, въ томи числЬ и сама Им
ператрица, не могли не относиться съ насмЬшкой 
къ такими поклонниками Запада. Безсмертный 
.Фонвизинъ, давш1й нами «Бригадира» и «Недорос
ля», сумЬлъ очень остро высмЬять недостатки рус- 
скаго общества того времени.

Литература тогдашняго времени была настоль
ко почетными заняпемъ, что мног1е pyccKie ари
стократы считали за честь помЬщать свои статьи 
по разными вопросами въ знаменитыхъ журналахъ 
Новикова. Покровительство самой Императрицы 
русскими литераторами не осталось безъ послЬд- 
ств1й.

Одинъ за другими на поверхности литератур- 
наго моря стали появляться незаурядные писате
ли. Болотовъ, Дмитр1евъ, Капнистъ, съ всЬмъ из- 
вЬстной своей комед1ей «Ябеда», наконецъ, Дер- 
жавинъ — прославили своими именами царствова- 
Hie Екатерины И.

Императрица Екатерина Великая въ молодости 
своей увлекалась вольнолюбивыми идеями Вольте
ра, Жанъ->Кака Руссо и др. фраицузскихъ эп-

65



цнклопедистовъ. Но въ noGJiliACTRiH, когда уви
дала ихъ практическое iJasp'bnieHie на Запад*, въ 
виду кровавыхъ революц1онныхъ потрясен1й, по- 
сп*шила отъ нихъ отказаться и пыталась убедить 
своихъ русскихъ единомытиленниковъ сделать то 
же самое.

Но воздухъ быль уже за1заженъ.
Молодые люди изъ хорошихъ старинныхъ фа- 

мил1й, побывъ для образоватя своего за грани
цей, привезли оттуда вольнолюбивыя идеи. Не 
надо забывать, что тогда Франц1я была охвачена 
огнемъ революц1и, и эти pyccKie, находясь тамъ, 
во Франц1и, считали какъ бы своимъ долгомъ вы
казать сочувств1е усп^хамь револющонеровъ.

«Два князя Голицына, — гово2Шгь Валитпев- 
cKifi, — принимаютъ учаспе съ оруж1емъ въ jiy- 
кахь во взят1и Бастил1и; npi*xaBniift въ март* 
1790 года въ Па1зижъ, Карамзинъ расхаживаегь 
съ трехцв*тной кокардой на шляп* и въ восгор- 
г*  отъ революц1и; буд5^щ1й минист1зъ Александра, 
молодой гр. Строгановъ, попадаегь, благодаря сво
ему учителю Ромму, на зас*дан1е Учредительныхъ 
СобранШ; записывается въ члены якобинскаго клу
ба и восклицаетъ по этому поводу; «Лучшимъ 
днемъ моей жизни будетъ, когда я увижу Рос- 
с1ю возрожденной въ такой же революц1и».

Такое направлен1е умовъ не могло не испугать 
русскую Императрицу и она со страхомъ отстра
нилась отъ прежнихъ мечтан1й.

Однимъ изъ зам*чательныхъ и талантливыхъ 
людей, получившихъ об1зазован1е за границей, былъ 
А. Н. Радищевъ. Гуманный и чуткШ къ правд* 
Радитцевъ по возвращенш въ РосМю не могъ не 
откликнуться на страшное зло русской жизни — 
кр*постное право. Изъ-подъ его пера вылился го- 
ряч1Й протестъ противъ рабства въ его, вс*мъ из- 
в*стномъ, «Путешеств1и изъ Петербурга въ Мо
скву». Съ восторгомъ внимали его осужден1ю рзаб- 
ства лучш1е люди того времени, по Императрица, 
разд*лявшая н*сколько л*тъ тому назадъ мысли 
Радиш;ева, подъ вл1ян1емъ ужасовъ французской 
револющи, вид*ла въ этой книг* тоже н*что по
добное. Прочтя книгу Радищева, она надписала 
на ней; «Скажите сочинителю, что я читала его 
книгу отъ доски до доски и, прочтя, усумнилась; 
не сд*лана ль сему мною какая обида? Ибо су
дить не хочу, дондеже не выслушала, хотя онъ 
судить царей, не выслушавъ ихъ оправдан1я». Изъ 
этой надписи ясно видно, что Екатерина И въ 
книг* усмотр*ла какъ будто личное для себя 
оскорблете, но глубоко въ этомъ ошиблась, такъ 
какъ Радищевъ былъ не революц1онеромъ, по са- 
мымъ в*рноиодцаннымъ своей Государыни. Т*мъ 
не мен*е поел* суда онъ былъ сосланъ въ Си
бирь, откуда былъ возвращенъ въ царствован10 
Императора Павла I.

Мы сказали, что русская самостоятельная ли
тература ведетъ начало свое отъ времени Екате
рины Великой. То же самое можно сказать и про 
разный научный отрасли. Императрица покрови

тельствовала русскому ученому Ломоносову въ его 
научныхъ работахъ по естествознанио и настоль
ко интересовалась ими, что, однажды, соп1Ювожда- 
емая блестящей свитой царедворцевъ, осчастливи
ла 1зусскаго ученаго пос*щешемъ его кабинета.

Екатерина, видя малоизсл*дователыюсть въ 
географическомъ отношеши своего госуда^зства, 
посп*шила снарядить въ разныя м*ста обшнрнаго 
своего царства научныя экспедицзи.

По истин*, в*къ Екатерины можно назвать в*- 
комъ Возрожден1я Pocciii. Умственная жизнь на- 
чинаетъ бить ключомъ; Росс1я освободилась отъ 
рутины прежнихъ времени и вступила въ кругъ 
просв*щенныхъ государствъ.

Обновляя русскую жизнь, распространяя въ на
род* просв*щете, Екате^зина не могла не обра
тить вниман1я на процессъ судопроизводства вт. 
нашемъ отечеств*. Волокита, устар*лые законы, 
неисполнен1е новыхъ указопъ — все это отбивало 
охоту у обиженнаго искать управы на обидчика. 
Эти недостатки судопроизводства необходимо было 
пересмот13*ть и исправить.

На ряду съ этимъ Императрица желала въ са
мый духъ законодательства внести бол*е мяппя 
фо1змы; уничтожить пытку, облегчить состоян1е 
кр*постного сослов1я, дать щзугимъ сослопзямъ 
н*которую степень самостоятельности и самоупра- 
влеи1я. Такимъ образомъ Екатерина Великая пред
восхитила коренный реформы Царя-Освободителя.

Эти поистин* велик1е замыслы, которыми она 
не могла не под*литься съ окружающими, вызва
ли мало сочувств1я, и у Императрицы вырвалось 
го1зькое восклицанзе; «Мнопе з?ритиковали Мон
тескье, не разум*я его; вижу, что я жребШ сей 
съ онымъ разд*ляю».

Но, какъ бы то ни было, Екатерин* пришлось 
считаться съ мн*нземъ окружающззхъ. Благодаря 
такого рода нападкамъ, Екатерина Великая р*- 
шила, по прим*ру Московскихъ Царей, обратиться 
за сов*томъ ко вс*му народу, указавъ разнымъ 
сослов1ямъ выбрать въ комисс1ю уполномоченныхъ.

Созывая комисс1ю, Екатерина не им*ла въ виду 
дать ей законодательный починъ, она лишь же
лала выслушать мн*нзе страны по ряду вопро- 
совъ и сообразно съ этимъ провести н*которыя 
реформы.

14 декабря 1766 года былъ изданъ мззнифестъ, 
которымъ дворянство, купечество, однодворзз;ы, па
хотные солдаты, государственные крестьяне пригла
шались выбрать изъ своей среды депутатовъ ;«Мгл 
созываемъ ихъ, гласилъ манифестъ, не только для 
того, чтобы отъ нихъ выслушать нужды и недо
статки каждаго, но и допущены они быть им*ютъ 
въ комисМю, которой дадимъ наказъ и отрядъ 
управлен1я для заготовлетпя новаго уложсп1я».

Сочувственно отнеслось русское насслен1е къ 
этому обращензю своей Императрицы и старалось 
опрзавдать ея дов*р1е се1зьезнымъ отношенземъ къ 
выбору депутатовъ и снабженш ихъ наказами.

30 ззоля 1767 года открылось въ Москв* зас*-
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дан1о Екате25ннинский KOMiiccin уложен1я. Всплыли 
на^зужу недостатки тогдашняго управлен1я. Куп
цы жаловались на своевол1е воеводъ и военныхъ 
началышковъ; го^зода просили объ открытш школъ, 
учрежден1и банковъ, расширен1и самоуправлен1я.

Представителемъ комисс1н былъ избранъ А. II. 
Бибиковъ, депутатъ изъ Костромы. Мы не будемъ 
говорить о страстныхъ р^чахъ депутатовъ, о борь- 
бЪ сослов1й — это само собой разум'Ъется. Главная 
работа собраннаго сов'Ьщанзя п^зоисходила въ рлз- 
иаго рода комисМяхъ при немъ, для разработки от- 
Д'Ьльныхъ вопрооовъ. Къ сож ал^ш , турецкая войЕ:а 
пом'Ьшала pa6oTli комисМи, и осенью 1768 года она 
была распущена. Но работы комиссеи  не пропали без- 
сл1)Дно. Императрица достигла своей ц-Ьди — выслу
шала MHifeHie страны и, сообразно съ этимъ, могла 
развить свою 1зефо1зматорскую д'Ьятельность.

Своимъ созывомъ комиссЕи Екатерина Великая 
обезсмертила свое царствован1е. «Память пышно
сти двора твоего и BeniiKonlinie праздннковъ тво- 
ихъ, Великая,—восклицаетъ по отношенш къ Импе
ратриц!) сынъ А. И. Бибиковъ,—временсмъ исчеза- 
ютт); rep oflC K ie  подвиги храбрыхъ таоихъ войскъ но
выми II неимоверными нашего века победами зат
мятся; по дела благотворительницы и законода
тельницы росМянъ пребудут'!) в'ь сердцахъ ихъ в'ь 
роды родовъ неизгладимыми и тверже запечатлен
ными, нежели бы начертаны на величественныхъ 
памятникахъ, смирен1емъ твоимъ отринутыхъ».

Но несмотря на незаконченность работъ Екате
рининской KOMiicciii, деятельностью ихъ восполь
зовались при реформе административно-судебных ь 
учрежденШ.

Первое преобразован1е коснулось, какъ и сле
довало ожидать, высшаго въ Pocciii администра- 
тивнаго учрежден1я — сената. Обладая слишкомъ 
большой властью по всемъ отраслямъ управлен1я 
и присваивая себе даже право законодательнаго 
почина, сенатъ часто связывалъ действ1Я коллег1й. 
Кроме того Императрица находила, что сенатъ не 
оправдывалъ своего чрезмернаго перевеса въ го- 
сударственномъ управленш ни особыми способно
стями, ни т1зудолюб1емъ своихъ членовъ, которые 
спорили не столько въ видахъ разъяснен1я делъ, 
сколько по побужденш личныхъ между собою не- 
удовольств1й. Поэтому Екатерина Великая имела 
въ виду ослабить сенатъ за счетъ усилен1я его 
генералъ-прокурора, исходя изъ того мнен1я, что 
практически одного честнаго, действующаго не по 
личнымъ побужден1ямъ, человека найти гораздо 
легче, нежели несколькихъ.

Такимъ образомъ, по объему власти, генералъ- 
прокуроръ напоминалъ какъ бы премьеръ-мини- 
стра, заведующаго решительно всеми делами въ 
государстве, за иоключен1емъ только иностран- 
ныхъ и военныхъ.

Устраивая такимъ образомъ небольш1я, но до
вольно существенный изменен1я въ сенате, Ека
терина II поручила генералъ-прокурору,. сообра
зуясь съ даннымъ работами комисс1и матер1аломъ.

разработать проекты преобразован!!! въ области 
внутренняго управлен!я Pocciir. Результатомъ ра
боты князя Вяземскаго, занимавшаго должность 
генералъ-прокурора, было «Учрежден1е» о губер- 
н!яхъ. Екатерина II находила, что при слишкомъ 
большой численности населен1я управлять губер- 
н!ей было трудно, поэтому въ основу «Учреждсн!я» 
о губерн!яхъ было положено определенное коли
чество жителе!! — 400,000 на кажод’ю губернию. Та
кимъ образомъ число губерн!!! было въ значитель
ной степени увеличено.

До Екатерины И судебный и административный 
функц!п смешивались по большей части въ од- 
номъ лице. Императрица не преминула обратить 
на это вииман!е, находя такое смешен1о нопра- 
вильиымъ п вредными для правосуд!я. «Намест- 
пнкъ пе ость суд!я, — выражала Императрица свою 
мысль въ полоясен1и,— но оберегатель изданнаго 
узаконошя, ходата!! за пользу общую и госуда
реву, заступник'ь утеснсшшхъ и побудитель без- 
гласныхъ делъ».

Сообразно съ высказанными взглядами губер- 
паторъ получалъ право наблюден!я за отправло- 
н!емъ правосуд!я, но не могъ вмешиваться и от
менять судебпыхъ решен!!!, такъ какъ это было 
деломъ сената. На губернатора возлагалась до
вольно широкая обязанность содействовать процв'Ь- 
тан!ю подчиненнаго ему края, следить за исправ
ностью дороги, за общественными правами и т. д.

Изменяя государственную администрац!ю, Им
ператрица обратила внимап!е также на обществен
ный и сословныя Г1)уппы, даровавъ ими самостоя
тельную о^тганизацш въ 1785 году.

Дворянское сослов!е было признано особым'ь и 
первенствующими сослов!емъ въ госуда25Стве. «Дво
рянское зван!е, — высказывала Пмперат2шца въ 
грамоте свой взглядъ, — есть следств!е, истекаю
щее отъ качества добродетели начальствовавшихъ 
въ древности мужей, отличавшихъ себя заслуга
ми, чемъ, об2защая самую службу въ достоинство, 
пр!об2тели потомству своему нарицан!е благород
ное; поэтому, да пребудетъ навеки благородное 
дворянское достоинство неотъемлемо, наследствен
но и потомственно теми честными родами, кои 
оиымъ пользуются, а равно и теми, которые пр!- 
обрели бы его заслугами отечеству». Лишиться 
своего зван!я дворянинъ могъ только по суду. Съ 
Д2)угой стороны, какъ гово2шлось въ грамот'е, дво
рянское сослов!е, какъ опора престола, обязано было 
«по первому призыву отъ Самодержавной власти, 
не щадить ни труда, ни самаго живота для службы 
государственной».

Определяя дворянству так!я П21ава и обязан
ности, Екатерина II приняла меры къ тому, чтобы 
соорганизовать это сослов!е, дабы иметь изъ него 
помощниковъ въ деле управленш. Дворянство д е 
лилось по губерн!ямъ и выбирало своего предста
вителя. Дворянству представлялось право выби
рать изъ своей среды людей на разныя полицей- 
ск!я и судебный должности въ губерн!и, а также
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обращаться на Высочайшее имя съ ходатайствомъ 
о своихъ нуждахъ и пользахъ. Такимъ образомъ 
такое преобразован1е дворянства им'Ьло то значе- 
Hie, что м'Ьстная администрац1я не могла руко
водствоваться только свопмъ личнымъ пронзво- 
ломъ, а принуждена была считаться уже съ обще- 
ственнымъ MHliHieMb.

Было бы несправедливымъ и не въ дух'Ё Екате
рины Великой, давъ такую самостоятельность дво
рянству обойти друг1я сослов1я, играющ1я также 
важную роль въ государств'^. II этого, конечно, не 
случилось.

Городск1е обыватели, состоящ1е по большей ча
сти пзъ купечества и м'Ёщанства, также получили 
въ изв'Ьстной степени права самоуправлен1я въ 
своемъ город'Ь, гд'Ё они выбирали своего предста
вителя— голову. Была, однако, р'Ьзко подчеркнута 
разница между городскимъ и дворянскимъ сосло- 
в1ями. Въ то время, какъ дворянство им'Ьло право 
непосредственно обращаться съ ходатайствомъ на 
Высочайшее имя, горожане могли приносить та- 
ковыя только намЬстнику.

Екатерина Великая, реформируя такимъ обра
зомъ общественный группы, рЬшительно преслЬ- 
довала цЬль привлечь къ участ1ю въ администра- 
тивныхъ дЬлахъ само общество. Это имЬло то зна- 
чен1е, что правительство могло всегда узнать не
достатки, или просто даже мнЬн1е общественныхъ 
группъ по любому вопросу и могло такимъ обра
зомъ дЬйствовать не ощупью при издан1и новыхъ 
законовъ, а на основан1и желан1я и мнЬн1я на- 
селен1я.

ВсЬмъ въ достаточной мЬрЬ извЬстно, что глав
ной пружиной въ государственномъ механизмЬ 
являются финансы. Безъ сомнЬн1я, что Екатерина 
Великая, произведя реформы и улучшеп1я въ рус
ской государственной жизни, не могла оставить 
безъ вниман1я этой важной области тЬмъ болЬе, 
что ей досталось при вступлен1и на престолъ пе
чальное состоян1е отечественныхъ финансовъ.

Непроизводительныя траты Императрицы Ели
заветы Петровны, раздача направо и налЬво зе
мель фаворитамъ, ослабили pyccKie финансы на
столько, что расходъ превышалъ доходы на 5 мил- 
л1оновъ рублей. Такое состоян1е финансовъ вызва
ло за границей недовЬр1е къ Poccin, и дЬло до
шло до того, что Елизавета Петровна не могла найти 
въ Голланд1и 2-хъ милл1оновъ рублей для веден1я 
семилЬтней войны.

Получивъ такое наслЬдство, Екатерина II съ 
уснЬхомъ начала улучшать дЬло, и за три пер- 
выхъ года своего царствован1я поправила дЬло на
столько, что не только всЬ долги были заплаче
ны, но въ сундукахъ русскаго казначейства ле- 
жалъ избытокъ въ миллшновъ рублей, что со
ставляло почти четверть тогдашняго бюджета.

Одной пзъ мЬръ Екатерины II къ улучшен1ю 
финансоваго состоян1я Росс1и было расширен1е на- 
чатыхъ еще при ЕлизаветЬ ПетровнЬ банковыхъ 
операц1й. КромЬ того, большимъ подспорьемъ ока

зался выпускъ ассигнацШ, болЬе удобныхъ въ обра- 
щенпг, нежели звонкая монета, которая, замЬпен- 
ная теперь бумажными деньгами, покоилась въ 
государственномъ казнохранплищЬ. Но, выпуская 
асспгнац1п, Екатерина II старалась уравновЬспть 
количество ассигнацШ съ суммой депегъ, хранив
шихся въ казнЬ, и благодаря этому всЬ вЬрилп 
ассигнащямъ, какъ звонкой мопетЬ.

Но, хотя эти банковыя операщи и доставляли 
притокъ денегъ въ казну, все-таки, на этотъ прп- 
токъ не могло существовать государство — нужны 
были друг1е источники дохода, и таковые, дЬйстви- 
тельно, существовали и къ концу царствован1я Им
ператрицы Екатерины II достигли колоссальныхъ 
по тому времени размЬровъ.

Введенная Петромъ Воликпмъ иностранная тор
говля давала большой таможенный доходъ, еще 
болЬе увеличпвшШся благодаря развитие торго
вли при ЕкатеринЬ II. Если сравнить приходы та- 
моженнаго дохода въ началЬ и въ концЬ царство- 
вашя Императрицы Екатерины Великой, то мож
но увидЬть, насколько увеличились торговыя сно- 
шен1я съ Западомъ. Такъ, напримЬръ, таможен
ные доходы Риги въ 1777 году равнялись 550 ты- 
сячамъ рублей, а въ 1786 году возрасли до 750 
тысячъ; въ РевелЬ таможенный сборъ далъ в'ь 
1763 году 17 тысячъ рублей, а черезъ двадцать 
лЬгь онъ достигь цыфры въ 190 тысячъ рублей. 
Въ ПетербургЬ, конечно, онъ возросъ еще больше.

Само собой разумЬется, что этотъ ростъ тамо- 
женныхъ доходовъ не только служйлъ къ выгодЬ 
казны, онъ указывалъ также въ увеличивш1йся обо- 
ротъ русской торговли и возрастан1е часшыхъ богат- 
ствъ. КромЬ того, если прибавить къ этому сумму, 
получаемую отъ вывоза сырыхъ матер1аловъ въ 31 
мплл1онъ рублей, то можно приблизительно су
дить о процвЬтан1и торговли въ вЬкъ Екатерины.

Такимъ образомъ, увеличивъ приходъ денегъ въ 
государственную казну, Екатерина Великая дока
зала на дЬлЬ, что войны, который она вела по
стоянно, не могутъ вл1ять черезчуръ сильно на 
положен1е финансовъ.

Быть можетъ, ЕкатеринЬ Великой удалось бы 
еще болЬе улучшить pyccKie финансы, если бы 
не волнен1я внутри государства. Одно несчасио 
за другимъ обрушивались на Pocciio. Чума, само
званная княжна Тараканова, Пугачовъ — отнимали 
внимаше Екатерины.

Въ 1770 году Москву постигло страшное бЬд- 
CTBie.

Обнаружившаяся въ Дунайской арм1и чума бы
стро разнеслась по всей Росс1и, но нигдЬ она такъ 
ни свирЬпствовала, какъ въ МосквЬ, куда ее за
несли въ 1770 году. Императрица, узнавъ о про- 
никновеп1и страшной болЬзни въ Москву, пору
чила сенатору Еропкину принять всЬ мЬры къ 
скорЬйшему прекращен1ю эпидем1и и прекраще- 
н1ю ея распространен1я. Подъ Москвой заведены 
были карантины; въ самой МосквЬ устроены были 
на скорую руку больницы; пожитки и утварь до-
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мовъ, въ которыхъ показывалась чума, предава
лись огню.

Но эти MlipH не принесли существенной пользы. 
Относивш1еся къ больницамъ съ HOAOBifepieMb и не 
привыкш1е къ шшъ, москвичи утаивали своихъ 
больныхъ, которые, оставаясь безъ помощи, пе 
только сами умирали, по заражали также свои се
мейства. Распоряжеше о сожя4енш одежды точно 
такъ же не исполнялось населен1емъ; одеящу 
болышхъ утаивали и носили, черезъ что зараза 
охватывала новыя массы парода. Населен1е москов
ское было въ страшной паник'Ь; MHorie здоровые 
сп'Ьшили причаститься, чтобы смерть не застала 
врасплохъ.

Между тймъ, распространился слухъ, что вы
ставленный у Варварскихъ воротъ образъ Бого- 
любской Бояс1ей Матери творить чудеса, исц'Ьляя 
отъ уясаоно!! болйзни. Толпами приходилъ народъ 
московс1пй помолиться передъ образомъ Богороди
цы и черезъ это больные передавали заразу здо- 
ровымъ. Тогда арх1епископъ московск1й Амвроспг, 
видя распространен1е заразы отъ скоплешя па- 
родныхъ массъ, распорядился убрать образъ. Раз- 
свир'Ьп'Ьвшая толпа, избивъ исполнителей воли 
apxienncKona, бросилась искать самого владыку и, 
найдя его въ Донскомъ монастыр15, зв1;рскимъ сб- 
разомъ убила его.

Эти безпорядки Еропкинъ не былъ въ силохъ 
подавить и, такъ какъ терп^Ьть ихъ долйе было 
бы очень опасно, Императрица Екатерина II пору
чила Григор1ю Орлову водворить въ Москв'Ь поря- 
докъ. ' ' i I ; !

Вл1ян1е Орлова внесло н'Ькоторое ycnoKoenie въ 
жизнь москвичей; благодаря большей строгости, 
введеннымъ имъ м^Ьрамь, бол'Ьзнь скоро прекра
тилась, и Орловъ съ честью возвратился въ Пс- 
тербургъ.

BlbncTBiH отъ чумы не поддаются никакому уче
ту, но моя{но сказать, что они были огромны, ибо 
въ одной только Москв'Ь умерло въ течен1е эпи- 
дем1и около 50 тысячъ человЬкъ.

Не успЬла Росс1я оправиться отъ чумы, какъ 
ее постигло новое бЬдств1е — пугачовщина.

Въ первой половинЬ царствован1я Императри
цы Екатерины II въ народЬ ходили нелЬпые слу
хи, будто Императоръ Петръ III живъ и гдЬ-то 
скрывается отъ своихъ гонителей. Этими слуха.ми 
воспользовался яицк1й казакъ, Емельянъ Иваповъ 
Пугачовъ и по уговорамъ раскольниковъ началъ 
выдавать себя за Петра Ш, разсказывая при этомъ, 
что ему приходится скрываться отъ Екатерины, гдЬ 
Богъ приведетъ.

Трудно выяснить причину успЬха Пугачова; вЬ- 
роятно, немаловажную роль здЬсь игралъ вообще 
мятежный духъ яицкихъ казаковъ, которые пер
вые къ нему пристали. Кажъ бы то ни было, Пу- 
гачову удалось сорганизовать большую шайку изъ 
людей, охочихъ до легкой наживы; шайка эта умно
жалась часъ отъ часу. Выдавая себя за императора 
Пет]за III, Пугачовъ старался окружить себя по-

чотомъ, которымъ, по его поняг1ю, должеп'ь быть 
окруженъ Царь. Тутъ были и самозванные гене
ралы и адъютанты. Чтобы никто не могъ замЬ- 
тнть неграмотность его, Пугачовъ всегда имЬлъ 
подъ рукой секретаря, который иринпмалъ пода- 
ваемыя самозванцу прошен1я п читалъ ихъ ему 
вслухъ.

Открытый дЬйств1я Пугачова начались въ сен
тябрь 177-3 года. Съ изумительной смЬлостью па- 
чалъ брать прнступомъ крЬпость за крЬпостью. 
Расправа въ занятыхъ крЬпостяхъ была коротка 
и совершалась всюду на одинъ ладъ; офицеры вЬ-

Емельянъ Пугачовъ.
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Каракули Пугачова.

шались, ихъ женъ и дочерей Пугачовъ и члены 
его шайки брали къ себЬ въ наложницы, а насе- 
леп1е приводилось къ присягЬ самозванцу.

Силы Пугачова настолько увеличились, что шгь 
уже въ началЬ октября имЬлъ смЬлость осадить 
неприступную по тогдашнему времени Оренбург
скую крЬпость.

Между тЬмъ, правительство, сначала мало обра
щавшее вниман1е на появлеп1е самозванца, рЬши- 
ло принять болЬе энергичный мЬры противъ осмЬ- 
лЬвшаго Пугачова. Въ 1774 году Императрица 
поручила подавлен1е пугачовщипы извЬстному 
генералу А. И. Бибикову, которому смерть но 
дала, къ несчастно, возможности подавить мя- 
тежъ. Командован1е перешло къ II. Панину, и въ
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Взят!е кр-Ьпости Пугачовымъ.

помощь ему былъ данъ уже пзв1;стны11 намъ Су- 
воро въ.

Съ прпбыпеыъ Суворова счастье пзм'Ьнпло Лу
га чову; онъ былъ разбить во всЬхъ стычкахъ п 
выданъ, наконецъ, своими же сообщниками Суво
рову.

Въ 1775 году въ Москв'Ь совершилась казнь Пу- 
гачова, который шелъ на нее бодро, вполн'й созна
вая свою вину передъ Государыней п народоыъ. 
«Богу было угодно наказать Pocciro черезъ мое ока
янство», говорплъ онъ.

Нужно лп говорптъ о непсчпслпмыхъ б1;дств1- 
яхъ пугачовщпны? Весь поволжск1й край былъ 
охваченъ мятежомъ, поля запуст1;лп, крестьяне 
оставляли дома... Но прошло лпхол'Ьгье нугачов- 
ское II снова жизнь вошла въ свою колею.

Разъ зашла р^чь о саыозванц'Ь, то нужно кстати 
сказать п о другомь случай прпнят1я чужого име
ни при Екатерпн'Ь II. Въ 177-1 году̂  за гранпце11 но- 
явпласъ княжна Тараканова, выдававшая себя за 
дочь Императрицы Елизаветы Петровны отъ ея тай- 
наго брака съ Разу’мовскпмъ. Иностранцы, желая 
отвлечъ вш1ман1е Императрицы отъ Турецкой Boii- 
ны, решили восполъзоватъся авантюристкой, кра
савицей Таракановой п внушили ей мысль о само- 
званств'Ь.

ГрпгорШ Орловъ, который въ это время нахо
дился съ флотомъ въ Средпземномъ Mopt, услы- 
халъ о прекрасной авантюрпстк'Ь п донесъ обо 
всел1ъ Пмператрпц'Ь, которая приказала принять 
всЬ м'Ьры къ TOMj% чтобы задержать Тараканову. 
ГрпгорШ Орловъ завязалъ съ ней сношен1я, при
кинулся обпженнымъ русской Императрицей п хит
ростью заманплъ ее на корабль, который доставплъ 
ее въ Петербургъ.

Существуеть легенда, что княжна Тараканова 
погибла въ кр'Ьпостн во время наводнен1я въ 1776 
году, но это безусловно несправедливо, такъ какъ

существуют!. шю:игЬ до- 
стов'Ьриыя данный, что 
она умер.та вскор'Ьио за- 
ключешн въ кр’Ьность 
отъ бол'Ьзнп.

Въ начал'Ь настоя- 
щаго очерка бы.то гово- 
рено немного о частной 
жизни И мнератрнцы 
Екатерины Ве.тикон, о 
•тюдя.чъ которыми она 
себя сум’Ьла окружить. 
Д1ы нарочно нс говорили 
тамъо н'Ькоторы.чъ нред- 
нрнняты.чъ Екатериною 
II д'Ьйс'пнях!., такт. какт. 
нс бы.ти знакомы (чце съ 
вн'Ьшннмн д’Ь.тамн ея 
царствован1я.

Мы IBIMHIIM ь вс'Ь усч!- 
л1я Иоте.мкнна ку.тьтн- 
внровать н засс.тять По- 

B o p o cc ii ic K iii  край. Пмпе1)атрпца, сильно заинтере
совавшись новопрюбрГ.тешшмъ краем!., рйшнла

Смерть кн. Таракановой.

сд'Ьлать дальнюю поездку н познакомиться лично 
съ новой областью. Этому путешествш решено было
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придать какъ можно больше торжественности, при
гласить н'Ькот'орыхъ иностранныхъ пословъ при
нять учаспе въ предстоящомъ путешеств1и. 
устроить по дорог'Ь свидан1е съ польскимъ королемъ 
]1 съ австр1йскимъ императоромъ.

Въ начал'Ь 1787 года Императрица со нсЬми 
своими спутниками вы'Ьхала изъ Царскаго Села. 
Везд’Ь толпами высыпалъ пародъ HaBCTpifeHy Госу- 
дарын’Ь. Въ конц-Ь зимы Екатерина Великая пре
была въ К1евъ и, проживъ въ немъ до вскрыт1я 
Дн11пра, отправилась по pliKli къ ц-Ьди своего пу- 
тешеств1я. Въ старинномъ украинскомъ город'Ь Ка- 
neBli произошла встр11ча ея съ королемъ польскимъ 
Августомъ Понятовскимъ. BcTpifena эта, какъ сви- 
д’Ьтельствуютъ современники, была черезчуръ на
тянута и холодна. ПоняювскШ, хотя и обязанный, 
какъ мы ВИД11ЛИ, своимъ престоломъ исключитель
ному вл1ян1ю Русской Императрицы, не могъ про
стить ей разд’Ьла Польши, лишившаго его части 
влад'ЬнШ; и Екатерина, видя, что только выгоды 
заставили Августа nplifexaTb для свидан1я, отнес
лась къ нему очень недружелюбно.

Между т-Ьмь флотил1я Императрицы вступила 
въ край, управляемый Потемкинымъ.

Иотемкинъ, желая поразить Императрицу, 
устроилъ какую-то настоящую фантастическую вол
шебную феерш. По пути Императрицы, на берегахъ 
Дн’Ьпра, был,и построены по его распоряженш де- 
коративныя деревни, въ который на нисколько m1i- 
сяцевъ изъ окрестныхъ м̂ Ьстъ были собраны кре
стьяне.

Ц'Ьль была достигнута — восхищешю и изумле- 
шю Екатерины Великой не было границъ.

Но за эту бутафорпо нельзя строго судить По
темкина; если ее, дМетвительно, можно поставить 
ему въ вину, то она pifennKOMB выкупалась всей 
д'Ьятельностыо Потемкина въ НоворосМи.

У Дн11провскихъ пороговъ Екатерину Великую 
встр’Ьтилъ австр1йск1й Императоръ 1осифъ, отку
да оба союзные монарха отправились въ недавно 
выстроенный Херсонъ, въ которомъ были уже ад
миралтейство, огромный казармы и до 2,000 часг- 
ныхъ домовъ. Екатерина всЬмъ была очень до
вольна, но больше всего ее поразило создан1е По
темкинымъ могущественнаго флота, который она 
увидала изъ дворца на берегу Севастопольскаго за
лива. I

«Въ то время, — описываетъ это собыпе гр. Се- 
гюръ, — какъ ихъ величества (Екатерина и Ьсифъ) 
сид’Ьли за столомъ, при звукахъ прекрасной музы
ки, внезапно отворились двери большого балкона, 
и нашимъ взорамъ представилось величественное 
зр11лище: мы увид’Ьли заливъ верстъ на 12 въ дли
ну и на 4 въ ширину; посреди этого залива, въ 
виду царской столовой, выстроился въ боевомъ по- 
рядк'Ь грозный флотъ, построенный, вооруженный 
и совершенно снаряженный въ два года.

Осмотр'Ьвъ весь Крымъ, Екатерина тронулась въ 
обратный путь и на прощанье наименовала Потем
кина Тав])пческимъ.

Эта по’Ьздка въ Поворосс1ю еще бол’Ье укр’Ьпи- 
ла популярность Екатерины Великой среди рус- 
скаго населен1я и дала ей самой возможность по
знакомиться съ характеромъ своего государства, ко
торое она нашла, благодаря талантливости ближай- 
шихъ помощниковъ, въ цв’Ьтутцемъ состоян1и.

Но проходить годы, талантливые люди умира- 
ютъ, на cMtay имъ появляются новые люди, сама 
Императрица, хотя и не хочетъ показать этого, 
заметно стар^Ьется.

Благодаря регулярному образу жизни Екатери
на до самой почти смерти обладала хорошимъ здо- 
ровьемъ. ЩебальскШ такъ описываетъ день Им
ператрицы: «Она вставала обыкновенно въ 7 ча- 
совъ и тотчасъ же принималась за какую - пибудь 
работу, одна, безъ секретарей и докладчиковъ. Bti 
9 часовъ она начинала принимать докладчиковъ 
поочередно одного за другимъ... Въ 12 часовъ до
клады прекращались; Императрица переходила въ 
уборную, куда были допускаемы, для присутство- 
вашя при волосочесанш, некоторые изъ прибли- 
женнМшихъ придворныхъ: какъ, паприм11ръ, ста
ринный членъ еще оран1енбаумскаго кружка гр. 
А. С. Строгановъ, Л. А. Нарышкинъ, HOBtcTHUii 
своимъ остроум1емъ и веселостью и др. За ежеднев
ный об’Ьдъ, который начинался ровно въ 2 часа, са
дилось съ Императрицей очень небольшое число 
гостей... Посл'Ь об'Ьда Екатерина, оставшись одна, 
распечатывала донесетя, ползшенныя изъ - за гра
ницы, который читалъ ей кто-либо и.зъ статсъ-сек- 
ретарей. Такъ проходило время до шести часовъ. 
когда начиналось обыкновенное «вечернее собра- 
H ie», или спектакль въ дворцовомъ Эрмитаж’Ь. Въ 
11 часовъ въ покояхъ Императрицы Bcii огни были 
потушены».

Такъ, или почти такъ проходили в с ё  дни у  Ека
терины Великой.

Мы уже сказали, что смерть одного за другимъ 
уносила отъ русской Императрицы ея лучшихъ со- 
вЁтниковъ. Умеръ Иотемкинъ, умерли Панинъ и 
Вяземск1й; Орловы удалились изъ суеты придвор
ной жизни и жили вдали отъ двора. Кто же занялъ 
ихъ МЁСТО?

Екатерина Великая, замЁняя своихъ прежнихъ 
совЁтниковъ новыми, допустила, какъ говорилось 
раньше крупную ошибку, предоставивъ дЁло упра- 
влен1я государствомъ молодому Платону Зубову, ко- 
тораго ошибочно считала за гешалыгаго чёловЁка.

Быстро начала восходить звЁзда Зубова. Въ че
тыре года онъ изъ секундъ-ротмистровъ дошелъ до 
чина въ 1793 году генералъ-аншефа и управляли 
всей Росс1ей.

Правда, Зубову принадлежишь успЁшное про- 
должен1е дЁла заселен1я Новоросс1йскаго края и 
основаи1е Одессы, но съ другой стороны до насъ 
дошли так1я мечтан1я его въ области политики, ко
торый едва уживаются съ здравымъ смыслом'ъ. Лю
бимыми заняпемъ его было составлен1е проектовъ 
новаго устройства Европы. Вотъ, напримЁръ, видъ 
и составъ РоссШской имперш по проекту Зубова:
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«Столицы первой степени: 1) Петербургь, 2) Бер- 
линъ, 3) ВЪна, 4) Константинополь, 5) Астрахань, 
6) Москва. Государь столь обширной Ibinepin упо
добляться долженъ солнцу, благотворнымъ взоромъ 
свопмъ согр'Ьвающему все то, что лучи его дося
гать могутъ. Годовое приеутств1е въ каявдой изъ 
сихъ столицъ, особые почетные чины и дворъ той 
страны, но верховное правлен1е одно и нераздЬль- 
но».

Достаточно только привести этотъ проекгь, что
бы судить объ умственныхъ способностяхъ П. Зу
бова. Очень можетъ быть, что Екатерина Великая 
скоро поняла умственное убожество его, но изъ са- 
молюб1я не хотела сознаться въ этомъ.

Но что же д^лалъ въ это время насл’Ёдникъ пре
стола, Цесаревичъ Павелъ Петровичъ?

Мы помнимъ, что Императрица Елизавета Пет
ровна тотчасъ же по рожден1и Павла разлучила

[Гатчинск1й дворецъ въ конц-Ь XVIII в-Ька.

его съ матерью. Это раннее разлучен1е, можетъ 
быть, и сыграло большую роль въ томъ взаимномъ 
охлажден1и, которое чувствовалось впосл'Ьдств1и 
другъ къ другу Екатерины и Павла. Воспитан1е его 
было поручено Панину, но съ самаго начала на
правилось HeyMtao и способствовало развипго вь 
Великомь Княз^ дурныхъ сторонъ.

Екатерину Великую упрекаютъ, что она съ са
маго дня рожден1я не испытывала любви къ свое
му сыну, но это глубоко несправедливо. У нась 
въ распоряжен1и им^Ьется письмо Е1«агерины къ 
воспитателю Цесаревича Панину, въ воторомъ она 
выражаетъ свою радость по поводу ycnfaoBb Пав
ла, который присылаетъ ей написанное хорошимъ 
стихомъ письмо. «Вотъ письмо краснор'Ьчивое, му
жественное, благородное и полное такихъ чувствъ, 
как1я я желала въ немъ всегда вид1^ть. Я не pife- 
шаюсь выбрить, чтобъ онъ самъ это написалъ, по
тому что это почти слишкомъ хорошо для его воз
раста; но вы ув^Ьряете и я в'Ьрю, и поздравляю 
васъ...».

Но при HBopli нашлись люди, благодаря кото
рыми произошло взаимное охлажден1е.

Павлу черезъ его супругу, съ которой онъ всту- 
пилъ въ бракъ въ 1773 г., внушали, что Екате
рина II должна была передать ему съ его совср- 
шеннол'ЬПемъ бразды правлен1я, а Е1«атерпн’Ь до
носили о честолюбивыхъ мечтан1яхъ Павла. Ко
нечно, посл11 такихъ внушенШ наступило недов'Ь- 
pie въ ихъ отношен1яхъ, а зат'Ьмъ о1!ончательное 
охлажден1е, кончившееся полиымъ разрывомъ.

Посл'Ь смерти своей супруги въ 1776 году Вели- 
к1й Князь вступили въ новый бракъ съ принцес
сой вюртембергской, названной въ креш;енш Ма- 
р1ей Феодоровной и удалился въ уединенную жизнь 
въ Гатчин'Ь. Несмотря на тих1й нравъ новая су
пруга не могла помирить мать съ сыномъ и Па
велъ жилъ вдали отъ двора.

«Гатчинцы», какъ называли при HBopib ГЫперат- 
рицы Екатерины II людей, окружавшп.хъ 
Насл'Ьдпика, жили совершенно обособлен
ной жизнью.

Екатерина Великая, такъ много пере
несшая отъ своевол1я Елизаветы Петровны; 
допустила какъ и последняя, такую же 
крупную ошибку, разъединила дЪтей съ 
отцомъ. Д'Ьти Великаго Князя Павла жили 
въ Петербург^ у  своей бабушки и воспи
тывались подъ ея руководствомъ и изъ 
этого nonj'Hanacb отдаленность въ отноше- 
н1и между отцомъ и д'Ьтъми.

Своеобразно проводили Велик1й Князь 
время въ своей любимой Гатчина. Все вре
мя посвящали онъ обучешю еолдатъ, быв- 
шихъ въ его распоряжен1и, по русскими 
пр1емамъ, которые, будучи мертвенно пе
дантичными, уничтожены въ русской арм1и 
Потемкиными. Растопчинъ, сторонники Па
вла Петровича, и тотъ не моги сдержать 
своего негодования по поводу этой му

штровки еолдатъ. «Велик1й Князь, — пишетъ онъ 
въ 1793 году ,— им'Ьетъ въ своемъ расположенш 
6100 еолдатъ и 3 эскадрона кавалер1и и вообра- 
жаетъ, что онъ умерш1й прусск1й король».

Въ своемъ увлечен1и прусской дисциплиной Па
велъ прим'Ьнялъ къ солдатами жесток1я т'Ьлесныя 
наказан1я; офицеры точно такъ же подвергались су
ровыми взыскатямъ за мал’Ьйш1е проступки. ВсЬ 
парады и маневры оканчивались сплошь да рядомъ 
экзекущей.

Къ концу царствован1я Екатерины Великой про 
эти военныя упражнен1я Наследника передавали, 
переплетая быль съ небылицей, невероятный ве
щи, изъ которыхъ было ясно только одно, что ко
гда царствовать будетъ Павелъ, то весь Петер- 
бургъ, а за ними вся Росс1я будетъ, какъ оно дей
ствительно и случилось, превращена въ военный 
лагерь.

Разсказываютт,, что Екатерина II, видя такое на- 
правлен1е Павла, намеревалась после своей смер
ти передать престолъ своему внуку Великому Кня-
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310 Александру Павловичу и что будто бы въ Мо- 
ментъ смерти ея Павелъ Петровичъ спряталъ зав15- 
щан1е Императрицы. Насколько это в'Ьрно трудно

внушалъ королю о необходимости для Александры 
Павловны приняття лютеранства. Между т1}мъ, былъ 
уяге назначенъ день помолвки.

ВсЬ эти переговоры происходили безъ учаспя 
Павла Петровича, который продолжалъ жить своей 
странной жизнью въ своей Гатчина и былъ противъ 
брака, хотя бывшая по случаю помолвки дочери 
супруга его Мар1я Феодоровна въ ПетербургЬ ка
ждодневно изв'Ьщала его о ход'Ь событШ и выража
ла свою радость за счастье дочери. Но надеждамъ 
бабушки и матери не суясдено было осуш;ествиться. 
Интриги дяди короля сд'Ьлали свое д'Ьло, король 
не прИ}халъ на помолвку и скандаль получился на 
всю Европу.

Это собыпе такъ подействовало па Екатерину, 
что 'было одной изъ причинъ ея внезапной кончины.

Какъ ни старалась Императрица казаться быть 
бодрой и не обраш;ала вниман1я на недуги отъ под
кравшейся старости, последьпй ударь сразилъ ее 
окончательно. Еш;е накануне своей смерти Екате
рина чувствоала себя отлично и весело шутила за 
ужиномъ со своимъ любимцемъ Львомъ Нарышки- 
нымъ, а уже на другой день ея не стало. 37 ча- 
совъ длилась предсмертная агон1я Императрицы и 
6 ноября 1796 года ея не стало.

ГатчинскШ кирасиръ.

судить, но если это имело место въ действитель
ности, то приходится дивиться прозорливости Им
ператрицы, предвидевшей тяжелое для всехъ цар- 
ствоваше.

Въ 1796 году произошло собыПе, еш;е более 
вызвавшее антагонизмъ между сыномъ и матерью 
и касавшееся предположен1й о браке дочери Вели- 
каго Князя, внучки Императрицы Александры Пав
ловны съ шведскимь королемъ Густавомъ.

Какъ такое предполоясеьпе могло возникнуть? 
ведь мы знаемъ, что во все царствован1е Екатерины 
II отношен1я между Pocciett и Швец1ей были на
тянуты до такой степени, что одинъ разъ дошло до 
войны. И вдругъ теперь такое сближен1е. Произо
шло это такимъ образомъ.

Револ10ц1онныя собыпя во Франц1и вызвали 
сильное безпокойство во всехъ государствахъ 
Европы. Между РосМей и Англ1ей по этому пово
ду составилось тесное соглашен1е, къ которому Ан- 
гл1я уговорила присоединиться Швец1ю, въ кото
рой царствовалъ въ то время молодой король подъ 
регентствомъ своего дяди, нелюбившаго Росс1и. Для 
более теснаго сближен1я со Швец1ей Екатерина 
Великая начала переговоры со шведскимь дворомъ 
о браке короля съ Великой Княжной Александрой 
Павловной.

Результатомъ такихъ переговоровъ была поезд
ка короля и его дяди въ Pocciio подъ вымышлен
ными именами. Дело, казалось, должно было окон-' 
читься благополучно. Молодые люди полюбили 
другь друга. Но дядя короля, врагъ Екатерины и 
Pocciii, тихо интрпговалъ противъ этого брака и

Памятникъ Екатерии’Ь II.

Съ общей печалью встретилъ русск1й народъ из- 
вестте о смерти любимой Императрицы. Печаль эта 
имела глубокое основан1е; ведь въ мудромъ пра
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влен1и Екатерины такъ хорошо жилось всему на- 
селен1ю.

Подати были уменьшены, благосостоян1е благо
даря этому увеличилось, п народъ благословлялъ 
свою Императрицу.

В’Ькъ Екатерины былъ безъ coMH^HiH блестя- 
ш,имъ в-Ькомъ въ истор1и Русскаго государства. 
Мудрыя внутренн1я преобразован1я обезпечивали 
матер1альное и нравственное развит1е русскаго на
рода. Блестящая вн-Ьшняя политика и удачныя за- 
воеван1я выдвинули Росс1ю на первое м'Ьсто среди 
европейскихъ государствъ и она заняла такое по- 
ложен1е и пользовалась такимъ вл1ян1емъ, о кото- 
ромъ раньше никто не могь и мечтать. Не было 
ни одной области, которая ускользнула бы отъ вни- 
ман1я Екатерины II и ея славныхъ еов'Ьтниковъ.

В'Ькъ Екатерины справедливо служить продмё- 
томъ поклонен1я всЬхъ русскихъ людей и нашъ 
родной поэтъ былъ вполий правь, когда вдохно
венно воскликнулъ:

„О васъ, сподвпжшнш, друэт̂ я Екатерины,
Пройдетъ мо,!1ва изъ рода въ родъ.
О, громкШ В'Ькъ воеппыхъ сиоровъ,
Свпд'Ьтель славы Росе1япъ!
Ты ппд'Ьлъ, какъ Орловъ, Румяпцепъ п Суворова,, 
Потомки грозные славян'!,,
Перуномъ Зевсовымъ поб'Ьду похищали.
Пхъ см'Ьлымъ подвигам’ь, страшась, дивился м1ръ; 
Державипъ п Петровъ героя мъ н'Ьспь бряцали 
С'трупа.мп громозвучных'!, лир'ь...“

Царствован10 Императора Павла I.
6 ноября 1796 года— 12 марта 1801 года.

«Гатчинцы теперь въ силу войдутъ», говорили 
въ первые дни царствован1я Императора Павла Пе
тровича.

И дЬйствительно, новое царствован1е началось 
нововведен1ями, которымъ подвергнулась прежде 
всего арм1я. Нововведен1я эти проводились съ та
кой строгостью, какой доселЬ не было въ Poccin, 
пожалуй, со временъ Бирона.

Несмотря на то, что Павелъ I неоднократно осу- 
ждалъ, будучи НаслЬдникомъ, Екатерину Великую 
за ея крутыя, какъ ему казалось, мЬры, теперь онъ 
позабылъ эти упреки. Въ 1773 году онъ писалъ сво
ему другу Разумовскому: «Въ частной жизни госу
дарей очень часто бывають так1я несчастья, какъ 
безпрекословное подчинен1е своей волЬ другихъ. 
Вдали отъ той обстановки, гдЬ' приходится счи
таться также и съ чужими интересами, они дума- 
ютъ постоянно только о своихъ удовольств1яхъ. Не 
зная границъ своей волЬ и своимъ капризамъ, они 
уб'Ьждены, что имъ все позволено, и заставляютъ 
всЬхъ другихъ преклоняться передъ ними. Но у 
этихъ другихъ есть глаза и собственная воля: изъ 
одной обязанности повиноваться они не могутъ на
столько ослЬпнуть, чтобы не понимать, что воля во
лей, а капризы капризами; то, что нравится одному, 
не нравится другому».

Так1е трезвые взгляды высказывалъ Павелъ, бу
дучи НаслЬдникомъ, но лишь только онъ по лучи лъ 
власть надъ огромнымъ государствомъ, то началъ 
дЬйствовать вопреки высказанному взгляду объ 
обязанности Монарха считаться съ жизнью дру
гихъ.

Въ послЬдн1е часы жизни покойной Императри
цы всЬ со страхомъ ожидали новаго Царствован1я, 
зная хорошо характеръ и обычаи Великаго Князя. 
«Первымъ геройскимъ д'Ьян1емъ новаго царствова-

н1я — саркастически заявляотъ заслуженный Тур- 
геневъ — была жестокая и безпощадная война про- 
тивъ злЬйшихъ враговъ Русскаго государства, про- 
тивъ круглыхъ шляпъ, фраковъ и жилетовъ. Уже 
на слЬдующ1й день 200 полицейскихъ и драгунъ 
бЬгали по улицамъ и по особому указу срывали 
у всЬхъ прохожихъ шляпы, которыя тутъ же уни
чтожались; отъ фраковъ отрЬзывали воротники, а 
жилеты, по усмотрЬн1ю капраловъ и унтеръ-офи- 
церовъ, разрывались на части. Въ 12 часовъ на 
улицахъ уже не видно было ни одной круглой шля
пы; фраки и жилеты были совершенно обезвреже
ны ; тысячи обывателей Петрополиса разбЬглись по 
домамъ съ непокрытыми головами, въ изорванномъ 
платьЬ, полунагте. НЬко'горые пробовали сопротив
ляться, но ихъ тутъ же избивали кулаками и пал
ками.»

ВскорЬ за гонен1емъ на платье и шляпы, послЬ- 
довали распоряженья въ такомъ же родЬ. Было 
издано запрещен1е танцевать вальсъ, ношен1е ба- 
кенбардъ.

Подобный распоряжетя намъ могутъ показаться 
анекдотомъ, но отъ нихъ нашимъ предкамъ при
шлось не сладко.

Если къ этимъ распоряжен1ямъ прибавить лю
дей, окружающихъ Императора, жестока,го Арак
чеева, который оставилъ такую нехорошую славу 
въ послЬдующее царствован1е, энергичнаго Росто
пчина, то жизнь русскихъ, особенно въ ПетербургЬ, 
была очень тяжела.

Но могутъ сказать, что свидЬтельства такихъ 
людей, какъ приведеннаго выше Тургенева, не мо
гутъ имЬть цЬиы, такъ какъ онъ, будучи нелю- 
бимъ Павломъ, могъ быть пристрас'гнымъ. Но до 
насъ дошли свЬдЬн1я объ ужасномъ времени Цар- 
ствован1я не только со стороны русскихъ современ-
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Императоръ Павелъ I.

ритъ онъ,—иылъ потрясенъ весь государственный 
ггорядокъ, всЬ правовые устои; всЬ пружины го
сударственной машины были сдвинуты съ своихъ 
м^Ьстъ... Высш1е посты заняли люди, которые едва 
читать ум'Ьли, люди безъ образован1я и безъ вся- 
каго понятая о иасущныхъ интересахъ государства; 
они знали только Гатчину и ея казармы; они ни
чего другого не сд'Ьлали, кром^ того, что уча
ствовали въ парадныхъ смотрахь, ничего друго
го не слышали, кром'Ь трубы и сигнальнаго рож
ка. Лакей генерала Апраксина, Клейнмихель, быль 
уполномоченъ обучать военному искусству фельд- 
маршаловъ. Шесть или семь фельдмаршаловъ, на
ходившихся тогда въ neTepeyprife, сид'Ьли за сто- 
ломъ подъ предс'Ьдательствомъ бывшаго лакея, ко
торый объяснялъ такъ называемую тактику посЬ- 
д^вшимь въ военныхъ походахъ полководцамъ! 
Вся его премудрость состояла изъ чисто вн'Ьшнихъ 
пр1емовъ строевой и караульной службы, разныхъ 
уловокъ и друтахъ подобнаго рода пустяковъ».

Мал'Ьйшее отступлен1е отъ вновь введенныхъ по- 
рядковъ влекло за собой самое меньшее—это стро- 
rilt выговоръ, котораго не могли изб'Ьжать даже 
самые заслуженные люди. Этого выговора не из- 
б'Ьжалъ покрытый славой генералиесимусъ Суво- 
ровъ. Въ npuKaarfe 20 марта 1800 года Императоръ 
Павелъ I объявлялъ следующее: «Генералиесимусъ 
князь Суворовъ, вопреки дМствующему предписа- 
н1ю, им'Ьлъ при своемъ корпусЬ по прежнему обы
чаю постояннаго дежурнаго генерала, о чемъ съ 
цорицан1емъ сообщается къ св'Ьд'Ьн1Ю всей арм1и».

Иногда подобные выговоры и даже ссылки про-

нпковъ, но также донесен1я иностранныхъ диплома- 
товъ своимъ правительствамъ, въ которыхъ мно
гие изъ нихъ coMHibBanucb въ нормальности ум- 
ственныхъ способностей Павла I.

Увлекаясь еще въ бытность свою Наелйдникомъ, 
въ Гатчин'Ь военными парадами и маневрами, Па- 
вслъ I, когда сд'Ьлался Пмператоромъ, началъ пе
ределывать военное з^стройство по-своему. Гатчин- 
цы, вымуштрованные въ духе Императора Павла, 
само собой разумеется, заняли первыя места въ 
военныхъ преобразован1яхъ. Прежде всего Павелъ I 
съ «гатчинцами» возстановилъ отмененную Екате
риной Великой за неудобствомъ старую форму съ 
косичкой и пудрой. Ланжеронъ по этому поводу 
привели въ смущен1е вею арм1ю своими нововведе- 
н1ями, и Александръ I немедленно после восше- 
сгв1я на престолъ вернулся къ форме, которая бы
ла установлена въ последн1е годы Царствован1я 
Екатерины, но которую Павелъ отменилъ и темъ 
создалъ изъ военныхъ смешныя карикатуры.

Распоряжен1я гатчинцевъ вызывали глубокое 
негодован1е. Заслуженные, боевые генералы долж
ны были выслушивать уроки военной тактики отъ 
гатчинскихъ руководителей, никогда не бывшихъ 
на войне и знавшихъ только казармы и парады. 
У сгараго Тургенева вырывается по этому поводу 
крикъ негодован1я. «Въ несколько часовъ,—гово-

Гр. Аракчеевъ.

исходили изъ-за ничтожныхъ пустяковъ. Однажды 
для войскъ были заготовлены солдатск1я шинели, 
который были не совсемъ одинаковаго цвета вслед-
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CTBie непреодолимыхъ техническихъ затруднен1й. 
На это обстоятельство и указаль вицедиректоръ пн- 
тендантскаго департамента Саблуковъ и быль за 
это въ тогь же моментъ безъ всякаго промедлен1я 
несмотря на инфлуэнцу, бывшую въ то время у 
него, высланъ изъ Петербурга.

О еш;е бол'Ье возмутительномъ случа'Ь передаетъ 
Тургеневъ,— случа'Ь, которому, къ сожал’Ьн1ю, мы 
должны в'Ьрить, такъ какъ онъ подтверждается 
историческими данными. «Въ одинъ прекрасный 
день—разсказываетъ онъ—всЬ дежурные офицеры 
штаба и адъютанты получпл:п приказъ собраться 
въ зал ?̂ передъ рабочимъ кабинетомъ Государя. 
Когда всЬ явились, Павелъ вышелъ и громкимъ, 
хриплымъ голосомъ закричалъ; «Адъютантъ Ека- 
теринославскаго полка, впередъ!» Въ KanecTBlj та
кового я подошелъ къ Императору. Онъ подступилъ 
очень близко ко мн̂ Ь и началъ меня щипать; справа 
отъ него стоялъ весь бл’Ьдный Велик1й Князь Але- 
ксандръ, сл ^ а  Аракчеевъ. Это щппан1е продолжа
лось и у меня появились слезы на глазахъ отъ 
боли. Глаза Павла Петровича сверкали отъ ratBa. 
«Разскажите—воскликнулъ онъ, наконецъ—въ сво- 
емъ полку, а тамъ ужъ и дальше передадутъ, что 
я выбью изъ васъ потемкинск1й духъ и сошлю 
васъ туда, куда и воронъ вашихъ костей не занесъ 
бы». Продолжая щипать меня, Его Величество пять

или шесть разъ повторшгь эти слова, а зат^мь 
приказалъ mhIj удалиться. И все это за то, что 
раньше Екатеринославск1й полкъ поснлъ имя По
темкина».

Вводя суровую дисциплину и устраивая частые 
парады и маневры, Пмператоръ Павелъ безусловно 
преел’Ьдовалъ ц1;ль улучшен1я своей арм1и. Но па 
д1̂ л'Ь все это дало отрицательные результаты. Сол
даты часто оказывались черезчуръ утомленными и, 
выбывая изъ строя, ослабляли полковыя части. Пм
ператоръ доходилъ до крайности въ отпошсн1п восп- 
ныхъ учен1й, и иногда давалъ так1е приказы, кото
рые ЯБНымъ образомъ приносили большой вредъ. 
«Однажды, напрпм'Ьръ, Сибирскому драгунскому 
полку, которы11 только что вернулся изъ Персид- 
скаго похода и стоялъ въ Дербепт'Ь на KaBKasli, 
было предписано отправиться въ Тобольскъ, — по- 
DliCTByeTb Брикнеръ. — Этотъ переходъ въ 4000 
верстъ продолжался 2 года; за это время погибли 
всЬ лошади, и войска были измучены до нев'Ьро- 
ят1я»_.

Но это еще было ничего; это можно было ч4шъ 
нибудь оправдать. Но передаютъ так1е факты, ко- 
торымъ трудно В'Ьрить, «Говорить, — какъ свидЬ- 
тельствуетъ тогь же Брикнеръ,—что цЬлый кава- 
лер1йек1й полкъ былъ сослаиъ въ Сибирь въ пол- 
номъ составь прямо съ военнаго парада только за 
то, что не понялъ или не разелышалъ команды 
Императора; впрочемъ, его скоро помиловали и вер
нули обратно.»

Современники передаютъ за фактъ, что офицеры, 
идя утромъ на парадъ или на военныя упражне- 
1ня, не были увЬрены, воротятся ли домой плп

ВеликШ князь Александръ.

отправятся, по выражен1ю самого Императора, туда, 
«куда воронъ костей не заносилъ;» болЬе предусмо
трительные брали на всякий случай съ собой день-
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гн, чтобы не очутиться беаъ гроша, если прямо съ 
парада отправятся въ дальнШ путь.

Будегъ несправедливо утверждать, что всЬ рас- 
поряжен1я Павла приносили вредъ и не достигали 
своей ц^Ли. Наоборотъ, онъ искренно желалъ сд̂ Ь- 
лать много добра, но ему какъ-то все не удавалось 
и вей его добрыя начинан1я тонули въ общей массй 
бсзразсудныхъ распоряжстй, благодаря которым ь 
слышалось отовсюду всеобщее недовольство. Арм1я, 
роптала и съ надеждой смотрйла на Наслйдника 
Александра Павловича, нетерпйливо ожидая всту- 
плен1я его на престолъ.

Не только пстербургсше жители и военная среда 
чувствовали тяжесть царствовантя Павла I, то же 
самое почти чувство царило и въ Царскомъ се- 
мойствй.

Люди, которыми было выгодно охлажден1е Пав
ла Петровича къ Императрицй Мар1и Ведоровнй и 
къ его наслйднику Александру, сумйли доказать 
Императору, что его близк1е желаютъ обезличить 
его и управлять страной отъ его имени. Мнитель
ный Паволъ оправдали расчеты своихъ наушниковъ 
и сталь удаляться отъ супруги и дйтей.

Къ концу царствован1я отношен1я между ними 
ухудшились до такой степени, что Императоръ Па
нель хотйлъ обойти Великаго Князя Александра 
въ престолонасл'Ьд1и; съ супругой же своей Па- 
веЛъ I порваль близость, приблизивъ къ себй кня
гиню Анну Петровну Гагарину, которая сумйла 
завладйть д'Ьйств1ями и мыслями Императора.

Итакъ, въ головй Императора зародилась мысль 
устранить своего Наслйдника отъ престола. Кого 
же въ данномъ случай онъ имйлъ въ виду поста
вить на его мйсто?

Современники говорять, что это быль нринцъ 
Евген1й Виртембергск1й, племянники Императрицы 
Мар1и беодоровны, за котораго предполагали вы
дать замужъ свою дочь Екатерину. Павелъ Пе
тровичи осыпали почестями принца и дошелъ да
же до того, что на парадй отдали ему честь.

«Скоро — пишетъ однни современники—его лю
бовь къ этому красивому и умному мальчику до
шла до чрезвычайной и странной экзальтац1и, ко
торая граничила съ ненормальностью, какъ и все, 
что онъ дйлаль. Онъ смотрйлъ на мальчика, какъ 
на ниспосланнаго съ неба; его планъ были гоговъ, и 
его семью ожидала жестокая расправа. Супругу и 
сыновей онъ хотйлъ подвергнуть строгому заточе- 
н1ю—Императрицу въ Холмогорахъ, Великаго Кня- 
заАлександра въШлиссельбургской крйпости,аВе- 
ликаго Князя Константина въ Петропавловской и т. д.

Если, дййствительно, существовали такой планъ 
у Императора Павла, то его психическое разстрой- 
ство слишкомъ очевидно.

Управлен1е Государствомъ, казавшееся всймъ 
сначала идеальными и мно,гообйщаюш;нмъ, носило 
такой же безтолковый характеръ.

Внйшняя политика поди руководствомъ ревност- 
наго сторонника Импе^жтора гр. Ростопчина пред
ставляла изъ себя нйчто ужасное.

«5'же черезъ нйсколько дней послй восшеств1я 
па престолъ Павла—говорить Брикнеръ—начина- 
ютъ проявляться отрицательные отзывы даже со 
стороны тйхъ, которые вначалй пйлп хвалебные 
г'имны Императору. Шведск1й посолъ Стэдингъ 
быль смущенъ крайней опрометчивостью, съ ко- 
Topoii проводились въ ясизнь полицейск1я мйры 
по ре(|юрмй одежды. Удручающее впечатлйп1с на 
дипломатнческ1е круги пропзвелъ приказъ сардин
скому послу Poccin оставить Росс1ю въ тсчен1е 24 
часовъ за то, что позволили себй смйлыо отзывы 
объ Импе^тгорй въ своихъ депешахъ... Послы, ко
торые должны были содййствовать общен1ю сво
ихъ государспвъ съ Pocciett, совершенно отказы
вались понимать неожиданный указъ Павла, вос-

Кн. А. П. Гагарина.

прещавш1й иностранцами въйздъ въ Росс1ю. Этотъ 
указъ очень настойчиво проводился въ жизнь, п 
вей были убйждены, что Императоръ хочеть совер
шенно изолировать свою страну.»

«Въ высшихъ кругахъ бюрокраии,—повйсгвуетъ 
тотъ же жизнеописатель Императора Павла Брик
неръ,—бывали крайне смущены страстностью и дн- 
летанствомъ, съ какими Павелъ обыкновенно рй- 
шалъ самые важные вопросы внйшней политики 
подъ впечатлйн1емъ случайныхъ капризовъ и вре- 
менныхъ настроен1й. Съ технической стороной этой 
дйятельиости знакомить насъ совершенно нсвйроят- 
ныя записки Ростопчина, снабженныя прнмйчан1я- 
ми Павла на поляхъ и свидйтельствующ1я о край
ней страстности, невйжествй и отсутств1и всякаго 
вкуса у Императора. Рйчь идетъ не болйе и не 
менйе, какъ о раздйлй Турц1и, захвати Констан
тинополя и т. д.»

Такими образами Императоръ Павелъ I сво-

77



пмъ OTHomeHiejfb къ iiiiocTpaimoii политик'Ь lit- 
сколько напомпналъ Платона Зубова, кото^зый, какъ 
мы помнимъ, составлялъ точно так1е же странные 
проекты. Но къ нимъ еще прибавлялись ptinii- 
тельныя MtpH Императора по отношен1ю къ пред- 
ставптелямъ иностранныхъ дворовъ, которыхъ со
вершенно трстировалъ II расправлялся съ ними до
вольно круто. Высылались изъ иред^овъ Pocciii 
не только послы, HMtBmie несчаспе навлечь на 
себя гнtвъ Императора, былъ высланъ даже на
ел tднып принцъ Гессенъ-рейнфельзск1й за то, что 
отецъ пocлtднягo былъ недоволенъ пр1емомъ Импе
ратора Павла, который былъ оказанъ его сыну.

Bпocлtдcтвiи гр. Ростоичинъ, зaвtдывaвшiп въ

Встр'^ча Императора Павла съ своимъ отцомъ.
Символическая картина.

царствовате Павла I, какъ было упомянуто, ино
странными дtлaми и былъ отчасти виновником"ь 
странныхъ распоряжен1й Императора, старался 
оправдать себя и оставить на liMnepaTopt Bct 
обвинешя.

«У меня не могло быть никако11 политической 
системы,— писалъ въ свое оправдаше гр. Ростоп- 
чинъ,— такъ какъ Государь все х о т ^ ъ  дtлaть 
самъ, не тepпtлъ ни мaлtйшaгo промедллен1я въ 
исполнен!!! его приказовъ и не выносилъ ника- 
кихъ возражен!й».

Но эти оправдан!я Ростопчина, повторяемъ, не 
HMtioTb почти никакой n,tHH, такъ какъ роль его 
въ нaчaлt царствован!я Императора Павла слиш- 
комъ хорошо BctMb iiSBtcTHa.

Не стЬсняя себя въ области внtшниxъ сноше- 
н1й, Императоръ Павелъ еще Mente сгЬснялся въ 
расиоряжен!яхъ, который касались внутренняго 
управлешя .государсгвомъ. B et мtpoпpiятiя Екате

рины Велико!! были осуждены и пидвергпуты ii3Mt- 
пен!ю со стороны Императора Павла. Налоги, отъ 
которыхъ Екатерина Великая хо'Лла избавить иа- 
селеше, были значительно увеличены; торговля, ко
торая въ предыдущее царствован!е иродв^ала, 
благодаря прерваннымъ частпымъ спошетпямъ съ 
заграницей, находилась въ страшномъ упад1Л .

Высш!е сановники были поставлены въ как!я-то 
исключительный положегпя школьниковъ, кото- 
рымъ Императоръ ие cтtcнялcя щЬлать выговоры 
въ довольно ptзкиxъ выражен!яхъ.

«Иолоя;ен!е д ^ ъ ,— noBtcTByeTb Брикнеръ,—за- 
MtTHO ухудшалось. Акты насил!я, жесток!е приго
воры, суровый наказан!я особенно стали учащать

ся въ 1709 и 1800 года.хъ. Очень часто 
стали появляться приказы о вы'Ьзд'Ь изъ 
столицы въ течен!е 24 часовъ. Даже жен
щины не изб'Ьжали это!! участи. Отказъ 
одно!! молодо!! дамы вы!!ти замужъ но же
ланно Императора повлекъ за собо!! вы
сылку все!! семьи. Княгиня Дашкова под
робно разсказынаетъ въ своп.чъ мемуара.хъ, 
какъ она по приказу была выслана въ 
одно изъ самыхъ захолустны.хъ снои.хъ 
им'Ьн!!! II тамъ должна была прожить въ 
течен!е больше!! части этого Царствшнппя. 
Коцебу, въ очень забавно!! форм'Ь передаетъ, 
какь онъ грубо былъ схначент. въ ДГнтан'Ь, 
когда опт. 'Ьхалъ въ 8 стлннд!ю къ род- 
ственникамт. свое!! жены, и увезет, въ 
Сибирь. Только посл'Ь своего „1Юмплонан!я'‘ 
онъ услышалъ объяснен!е изъ устъ Ку- 
та!!сова: кара его постигла за то, что онъ 
былъ писателемъ. Загряжская за недоста- 

J точную почтительность къ матери Госуда
ревой фаворитки Гагарпно!! получила прп- 
казъ оставить столицу въ 24 часа. Иака- 

'j зан!е было впрочемъ смягчено: е!! дали 
н'Ьсколько м'Ьсяцевъ срока, чтобы привесть 
свои д'Ьла въ порядокъ. За иебольш!е про
ступки противъ дисциплины дворяне ли- 

шазшсь своихъ nOMtcT!!! и въ кандалахъ ссылались 
на каторгу... Для произвола полицейскихъ и та- 
моженныхъ чиновниковъ открывался самый широ
ки! просторъ при гocпoдcтвt террора и при полномъ 
безправ!и народа».

Въ нaчaлt царсгвован!я Павелъ Петровичъ ста
рается какъ бы сдерживать и подавить дурныя 
стороны своего характера, но и тогда уже онъ д t- 
лалъ так!я странный вещи, что современники толь
ко пожимали плечами. Bctмъ ii3BtcTH0, напри- 
Mtpb, что, вступивъ на престолъ, Императоръ Па
велъ привелъ вctxъ въ изумлен!е распоряжен!емъ 
о торжественномъ коронован!!! своего отца. Госу
даря Петра III. «Нужно,—говорилъ при этомъ Па
велъ I,—чтобы хоть пocлt смерти была оказана 
чeлoвtкy справедливость!»

B et были сбиты съ толку—ужъ слишкомъ не- 
обычнымъ казалось распоряжен!е о коронован!и 
умершаго уже Императора! Съ течен!емъ времени.
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какъ мы вид'Ьли, сцжнности Импе15атора увеличи
лись и къ концу царствован1я ни у кого не оста
валось coMBtaifl въ ненормальности Императора.

Тяжкую участь приготовилъ себ'Ь онъ собствен
ными своими руками.

Подозрительность, которая естественно зароди
лась у него въ царствован1е Екатерины Великой, 
поставившей его въ ненормальный услов1я жизни, 
эта подозрительность, подъ вл1я1немъ наушниковъ 
и породила бол^йненное сосгоян1е Императора. Онъ 
не дов^ялъ никому; даже люди, которые могли 
считаться его единомышленниками, не им-Ьли ни
какого дов'Ьр1я съ его стороны и и'Ькоторыхъ даже 
онъ удалилъ отъ двора и въ этомъ допустилъ 
крупную ошибку, удаливъ посл'Ьднюю свою оползу 
и умноживъ число недоволышхъ. Гр. Ростопчинъ, 
бывш1й раньше правой рукой Императора, подверг
ся опалФ и Павелъ Нетровичъ нажилъ ce6ii въ 
иемъ зл'Ьйшаго врага.

Находились люди, которые, сум^звь отрешиться 
отъ личпыхъ счетовъ съ Нмператоромъ, смотрели 
на происходивш1я собыття вполне объективно и по
тому интересно остановить свое вниман1е на одпомъ 
нзъ нихъ. Гр. Воронцовъ такъ писалъ Николаи: 
«Ненормальность умственныхъ способностей Павла 
въ послед1пе восемь или десять месяцевъ его жи
зни бросалась въ глаза. Его поведен1е по отно- 
meniio къ другимъ державамъ и монархамъ пока- 
зываетъ, что его умъ помутился. Я даже не скло- 
ненъ приписывать его злому сердцу тиранническую 
жестокость, которая омрачила конецъ его царство- 
ван1я. Я его больше сожалею, чемъ П01зицаю».

Какъ же отнеслось русское общество, когда не 
было уже никакихъ сомнен1й въ ненормальности 
Императора ?

У общества былъ одииъ лишь исходъ—желан1е 
видеть на престоле Великаго Князя Александра. 
Но какъ это сделать? Законнымъ путемъ не было 
никакой возможности этого достигнуть, такъ какъ 
русское ,госуда13ственное право не предусматрива
ло, какъ нужно поступить въ случае разстройства 
умственныхъ способностей у Монарха. «Высшзе ор

ганы власти,—читаемъ мы у Врикнера,—никакого 
или почти никакого значен1я не имели и не могли 
поэтому, проявить инищативу при такихъ обстоя- 
тельсгвахъ. Малейшее сомнен1е въ умственныхъ 
способностяхъ Императора было равносильно госу
дарственной измене, поэтому никто изъ сановни- 
ковъ даже нал1екнуть не могъ о необходимости за
местительства. Оставался, такимъ образомъ, одииъ 
путь заговора отделышхъ лицъ. Исключительныя 
услов1я вызывали исключительныя меры. Прихо
дилось действовать тайно, чтобы силе противопо
ставить силу».

Интересно отметить, что так1е современники цар- 
ствован1я Павла I, какъ Воронцовъ, Панинъ и не
которые друпе, люди, безусловно безкорысгные и 
консервативнаго образа мыслей, ничего общаго съ 
французскимъ либерализмомъ не имеющаго, и гЬ 
даже—пришли къ убежден1ю о необходимости пе
редачи престола Великому Князю Александру.

Во всехъ слояхъ петербургскаго общества цари
ло тоже миензе.

Единомышленники этого направлен1я хотели 
прибегнуть къ решительнымъ мерамъ для того, 
чтобы у больного Павла отнять власть и передать 
ее его законному Наследнику.

Заговоръ былъ организованъ и умело напра
влялся Панинымъ и Паленомъ. Но этому загово
ру не суждено было осуществиться; смерть Импе
ратора Павла I отъ апоплекс1и, въ ночь на 12-е 
марта 1801 года, открыла доступъ къ трону Але
ксандра.

Громкое ликован1о народа приветствовало вос- 
шеств1е на престолъ Императора Александра I. «Ни 
одннъ Государь,—говорить исторшграфъ Алексан
дра I Богдановичъ,—не вступалъ на престолъ при 
такихъ благопр1ятныхъ предзнаменован1яхъ, каки
ми былъ встреченъ Александръ. Все видели въ 
немъ надежду Pocciii. Знакомые и незнакомые, 
встречаясь меяодг собою, поздравляли другъ Д1зу- 
га, какъ въ праздникъ Светлаго Христова Воскре- 
ceiiiH. Казалось,—милл1оны людей возродились къ 
новой жизни».

Царствован1е Императора Александра I.
12 марта 1801 года — 19 ноября 1823 года.

Для того, чтобы понять все меропр1ят1я Импе
ратора Александра Благословеннаго, необходимо 
знать какое воспитагпе онъ получилъ и въ среде 
какихъ людей онъ вращался въ годы впечатли- 
тельнаго от1)очества и юношества.

Императоръ Александръ I родился въ самый 
расцветъ царствован1я Екатерины Великой, 12 де
кабря 1777 года.

Воспитан1е Александра I Екатерина Великая 
взяла на себя и, казалось, предвидела въ немъ то

го, кто впоеледств1п обещалъ передъ лицомъ све
та царить въ ея духе.

«И действительно, — свидетельствуеаъ Богда- 
иовичъ, — Александръ съ самаго детства по- 
давалъ блистательный надежды. Онъ наследо- 
валъ отъ своей прародительницы возвышенность 
чувствъ, проницательный умъ, невозмутимое спо- 
KOitcTBie духа, а отъ своей мате1зи — красоту, строй
ный стань, величественную поступь, доброту и 
благотворительность. Въ детстве онъ казался во-
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площеннымъ ангеломъ, а въ л15тахъ возмужалости 
его сравнивали съ изящнейшими изоиражен1ямн 
Аполлона и Антиноя, завещанными нскусствомъ 
древннхъ грековъ.

«Императрица Екатерина сама начертала планъ 
воспитан1я свонхъ старшпхъ внуковъ Александ
ра и Константина, руководясь главными идеями 
Локке и Жанъ-Жака Руссо, но занявъ у нихъ 
только то, что считала полезнымъ въ практиче- 
скомъ отношен1и. Заботы ея о воспитан!!! Алек
сандра Павловича начал!!сь съ перваго дня его 
жизни, какъ видно изъ собственноручной записки

Ииператоръ Александръ I.

Екатерины, хранящейся въ одномъ изъ наш!!хъ 
государственныхъ архивовъ. Результатч> ея попе- 
чен!й былъ удовлетворптеленъ. «Онъ полненьк!й,— 
пишетъ Императрица Екатерина — здоровый и ве
селый мальчикъ, и не кричитъ никогда». Трога- 
тельнымъ пзмятникомъ истинно - материнскихъ за
боть Великой Екатер!!ны о своихъ внукахъ оста
лись въ назидан!е потомству: «Бабушкина азбу
ка», собственноручно ею написанная, и «Наставле- 
Н 1Я», ею же составленный для воспитателя ихъ 
Николая Ивановича Салтыкова».

Сохранивш!яся до нашего времени въ Импера
торской Публичной библ!отек1з учебныя тетради 
Императора Александра I свндфтельствуютъ о по- 
стоянныхъ и разнообразныхъ его занят!яхъ. «Але
ксандръ Павловичъ,— свид15тельствуетъ его нсто- 
рикъ, — выказывалъ необыкновенную жаягду къ 
np!06p1;T0!ii!o св’бд'Ьн!!! и уважен!е къ своимъ вос-

пптатслямъ. Трогательную 11р!!Нязанность пнталЪ 
Александръ къ Лагарпу. Еще въ д'Ьтств'Ь Вели- 
к!й Князь предпоч!!талъ поучительныя бесЬды со 
своимъ паставннкомъ забавамъ и нграмъ, свой- 
ственнымъ его тогдашнему возрасту. Говорятъ, буд
то бы однажды, когда Александръ, бросясь на шею 
къ Лагарпу, былъ осыпа!ГЬ пудрою съ его nap!i- 
ка и, когда Лагаргъ сказалъ; «посмотр!!Тс, любез
ный Князь, на что Вы похожи», Александръ от- 
в'Ьчалъ; «ну все равно; никто не осудить меня 
за то, что займу отъ васъ». BnocntHCTBiH, уже въ 
юношескомъ BoapacTlj, Александръ не пропускалъ 
ни одного дня, не побесЬдовавъ съ своимъ воспи- 
тателемъ. Однажды, огправясь къ нему по обык- 
новен1ю ntoKOMb, Велпк!й Князь нашелъ у него 
въ передней только что вступившаго въ должность 
швейцара, который, не зная никого изъ обычныхъ 
пос1!Т!!телей Лагарпова дома, спрос!!лъ; «кто онъ», 
II получивъ отв15тъ; «Александръ», просилъ его 
подождать, потому что господинъ Лагарпъ занять. 
Велик!й Князь, войдя въ пр!емную, остался тамъ 
и ожидалъ бол’Ье получаса; когда же Лагарпъ, 
выйдя изъ своего кабинета и встр^тивь неожидан- 
наго гостя, сталь извиняться въ недогадливо
сти новичка - служителя, Александръ отв15чалъ: 
«одинъ часъ вашихъ заняИй стоить ц1!лаго дня 
моего» и щедро наградилъ швейца.ра «за усердное 
исполнен!е его обязанностей».

Характеръ Императора Александра I началъ 
принимать опред'Ьленную форму довольно рано. 
Мы говорили выше о томъ етранномъ положен!и 
какое занималъ Императоръ Александръ I съ 
братьями при двор1! во время царствован!я Импера
тора Павла I. Отношен!я между отцомъ и сыномь 
были въ высшей степени натянутыми и это было 
причиной того, что Александръ рано научился мол
чать и хранить тайну въ глубин15 своей души- 
эта рано развившаяся скрытность впосл-Ьдств!!! 
давала возможность многимъ упрекать его въ дву
личности. Вм-Ьст-й съ т-Ьмъ онъ выработалъ и дру
гое бол-Ье ц-Ьнное качество; искусство привлекать 
къ себ-Ь людск!я сердца. Насколько далеко рас
простиралось его yM-bHie располагать къ себ-Ь. яс
но видно изъ характерной фразы его современника: 
«Его любили страстно, какъ любятъ обожаемую 
женщину».

Во питанный Лагарпомъ въ духЬ свободомыс- 
л!я, Императоръ Александръ I, будучи человЬ- 
комъ въ высшей степени впечатлительнымъ, подъ 
вл1ЯН1емъ внЬшнихъ событ!й нЬсколько разъ мЬ- 
нялъ свои убЬжден1я, но къ чести его г,ть.|уетъ 
замЬтить, что какъ бы не мЬнялись его убЬжде- 
Н !я , онъ всегда преслЬдовалъ одну и ту же цЬль: 
благодепетв!е своихъ подданныхъ.

Бережливый, хотя и любившШ, подобно своей 
".■M'.irl', императ1!ицЬ ЕкатеринЬ Великой, оказывать 
милости, Императоръ Александръ I не жалЬлъ де- 
негъ, какъ увидимъ ниже, па народное образова
n i l ’, I ' lll:;!  llllii» г 'И П 'а Я  (' I I I  и .....'iXll.'UIMNM I. Д.Т!|

разв!1Т!я II процвЬтан!я своего государства.
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Прежде ч'Ёмъ приступить къ обзору царствова- 
н1я РХмператора Александра I необходимо еще 
остановиться на его частной жизни для того, что
бы лучше представить себ^ всё Tt м4ропр1ят1я, 
которыми такъ богато его царствованХе, особенно 
BCKopli посл^Ь его восшествХя на престолъ.

Въ то время, какъ дворъ Императрицы Екате
рины Великой запмевалъ в с ё  европейскХе дворы 
своими блескомъ и стоили такими образоми громад- 
пыхъ деиеги, а двори Павла I, наобороти, отличался 
ви этоми отношенХи большой скупостью, РХмпера- 
тори Александри X, избегая разныхь церемоиХаль- 
ныхъ торясествь, стоящихи бэльшихь денегь, ста
рался создать уваженХе ки своей власти не по фор- 
мХЁ, а по существу. Александри I держали себя 
со своими подданными очень просто и были очень 
доступень. «Они,— каки говорить Богдановичи,— 
вь особенности любили посЁщать частные дома, 
находя удовольствХе ви искренней бесЁдХЁ си хо
зяевами и требуя, чтобы они, забыви величХе его 
саиа, обходились си ними по - дружески, каки си 
обычными гостеми! Hep^HKO доводилось ему вос
хищаться порядкоми, домашнеХХ чистотой и распо
рядительностью хозяеки, ум^Ёвшихи, по словами 
Государя, си ограниченными средствами достигать 
того, что ему было недоступно си легХономи елу- 
жителеХХ и сь огромными издержками». Но впо- 
сл'ЁдствХи Государю пришлось отказаться оть это
го, потому что его простосердечХеми начали поль
зоваться и люди недостойные, которыхъ осчастли- 
вливаль онъ своими посЁщенХемъ.

Душевная кротость РХмперагора Александра, X не 
сд'Ёлала его однако безвольными; наоборотъ, онъ 
неоднократно, какъ увидимъ ниже, доказали огром
ную силу воли. ХХ,арствованХе ХХмператора Алексан
дра X, несмотря на нХЬкоторыя тяжкХя испытанХя для 
нашей родины, испытанХя, каковыми, HanpnMipb, 
была Отечественная война, было все-таки для Рос- 
сХи благотворными.

Начало ХХ,арствованХя Александра X было BCTpXfe- 
чено всеобщими восторгомъ. Мрачная эпоха Павла X 
окончилась, и люди ликовали и npHBiTCTBOBaHH 
другъ друга, какъ въ день Св15тлаго Христова 
ВоскресенХя. Казалось, миллХоны людей возроди
лись къ новой жизни. Такое всеобщее ликованХе 
легко объясняется т ё м н , что  по вступленХи своемъ 
на престолъ Императоръ Александри X во всеуслы- 
шанХе заявили о своемъ нам^ренХи править госу- 
дарствомъ по прим'Ёру мудрой Екатерины XX.

«Мы,—гласипь манифестъ,—воспрХемля Насл’Ёд- 
ственный ХХмператорскХй ВсероссХйскХй Престолъ, 
воспрХемлемъ купно и обязанность управлять Бо- 
гомъ нами врученный народи по законами и по 
сердцу въ Боз'Ё почивающей Август'Ёйшей Бабки 
Нашей, Государыни ХХмператрицы Екатерины Вели- 
кХя, коея память Нами и всему отечеству в -ёчн о  
пребудетъ любезна, да по ея премудрыми нам^ренХ- 
ямъ шествуя, достигнемъ вознести РоссХю на верхи 
славы и доставить ненарушимое блаженство BctMH 
в'Ёрнымъ подданными Нашими, которыхъ черезъ

сХе призываемъ sanenaTHXiTb вЁрпость ихь къ Нами 
присягою предъ лицемъ Всевышняго Бога, прося 
Его, да подастъ Нами силы къ снесенХю бремени 
пыиЁ на Паси лежащаго. Дани въ Санкт. - Петер- 
бургЁ, марта 12-го дня, 1801 года».

Первыми дЁломъ вступившаго на престолъ Госу
даря было для проведенХя улучшенХй въ русской 
государственной жизни учредить при себЁ Непре- 
мЁиный СовЁтъ, канцелярХей котораго быль назиа- 
ченъ завЁдывать Д. П. ТрощннскХй, а мЁсто секре
таря заняли славный сподвижники ХХмператора

Императрица Елизавета Алекс'Ьевна.

Александра I СперанскХй, имя котораго будетъ 
жить, пока будетъ стоять государство Русское.

Первой самой важной реформой Императора Але
ксандра X было уничтоженХе «тайной экспедицХи», 
учрежденной при восшествХи на престолъ Екатери
ны XX вмЁсто прежней, наводившей ужасъ тайной 
канцелярХи. Этими уничтоженХемъ страшнаго за- 
стЁнка ХХмператоръ, по словами указа, давали сво
ими подданными «новое доказательство, колико удо- 
стовЁрены Мы въ вЁрности ихъ къ Нами и престолу 
Нашему, и что пользъ Нашихъ никогда не раздЁ- 
ляемъ Мы оть ихъ благосостоянХя, которое едино 
составлять всегда будетъ все существо мыслей На
шихъ и воли...» Такими образоми этими актомъ 
новый Императоръ отрекался отъ произвола, не- 
избЁжнаго при тайномъ розыскЁ, и изъявляли ува
женХе къ законами. Надо ли говорить про всеоб- 
щХй восторги, сопровождавшХй уничтоженХе тайной
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экспедпц1н; теперь вс/Ь были уверены, что нхъ не 
можетъ постигнуть ужасный пропзволъ.

Дал'Ье вполн'Ь естественнымъ шагомъ было осво- 
божден1е т'Ьхъ несчастныхъ, сосланиыхь въ Сибирь 
за маловажные проступки по пропскамъ тайной 
экспедиц1п. II действительно, въ самомъ начал'1; 
своего царствован1я Императоръ Александръ, I мно- 
гпхъ, лишенныхъ дворянства п чпновъ, вернулъ 
въ первобытное ихъ состоян1е и прнказалъ дат1> 
пмъ немедленно свободу.

Само собой разумеется, что п пытки, действо- 
вавш1я до сего времени, были унпчтоятоны ir даже 
было-поведено, чтобы «самое назван1е пыткп, стыдъ 
н укоризну человечеству наносящее, изглажено бы
ло навсегда нзъ памяти народной».

Дмитр|11 Прохоровичъ ТрощинскШ.

Эти меропр1ят1я Александра I ясно показывали 
общ1й духъ наступившаго царствовашя.

Прежде всего Императоръ Александръ I счелъ 
своей обязанностью отменить те стеснительные 
указы и распоряжен1я предшествующаго царствова- 
П1Я, такъ или иначе пагубно вл1явшихъ на общее 
развипе народа. Такъ, былъ изданъ указъ о сво- 
бодномъ выезде русскихъ за границу и возстано- 
влены снова такимъ образомъ сноп1ен1я съ просве
щенными народами.

Осенью того же 1801 года происходило, по обы
чаю предковъ торжественное коронован1е Импера
тора Александра I въ Мос,кве. Остановившись въ 
Петровскомъ дворце, Александръ I, до офиц1аль- 
наго своего въезда въ Москву часто прогуливался 
верхомъ по московскимъ улицамъ и вотъ однажды. 
Какъ повествуетъ Богдановичъ, его узнали; «къ 
нему кинулись; народъ, столпись, стеснплъ его 
такъ сильно п осторожно, какъ страстная мать сжи- 
маетъ въ объя'пяхъ своего младенца. Не было нп 
Крика, пн шума, но сквозь легкШ шопотъ раздава

лись слова: «батюшка», п «родимой», п «наше крас
ное солнышко», и все, что въ простонародномъ на- 
шемъ языке есть нежно - выразительнаго. ЦарскШ 
конь, сбруя, одежда — все въ глазахъ народа освя
щалось его прпкосновен1емъ; целовали его лошадь, 
его сапоги... Передъ владыками Востока иародт. 
въ ужасе падаетъ ницъ, на Западе некогда смо
трели на королей въ почтительномъ молчан1и; на 
одной только Руси Цари иногда бываютъ обо
жаемы».

Простота и кротость Государя быстро завзевапи 
ему всеобиця спмпат1п, и стечете народа въ Кремль 
въ день коронащп, 15 сентября, было огромное.

«По совершен!!! обряда Священного Коронова- 
н1я,— повествуетъ !!сторшграфъ Александра I ,— 
раздал!!сь сто одинъ выстрелъ со стенъ Кремля, 
троекратный беглый огонь гвард!п, стоявш!!! кру- 
гомъ собора !! колокольный звонъ. II вдругъ — на
стало глубокое молчан1е: Государь, сойдя съ тро
на, сталъ со всем!! присутствующ!!ми на колена 
!! вознесъ къ Богу мольбу за себя !i за народъ свой. 
М!!трополитъ произнесъ слово, въ которомъ свя
щенный впт!я красноречиво изобразилъ — и чув
ства народа, обожающаго своего Монарха, !i обя- 
занност!!, возложенныя на Монарха самимъ Бо- 
гомъ. Затемъ началась божественная литург1я, въ 
продолжен!е коей Государь стоялъ у трона, обле
ченный въ регал!!!, !! совершено священное та!гн- 
ство муропомазан1я Ихъ Императорскихъ Вел!1- 
чествъ. Когда Александръ подошелъ къ митропол!!- 
ту для принят!я СвятЫхъ Даровъ, святитель вру- 
чилъ ему чашу, чтобы онъ, по уставу Церкв!!, 
причаст!!лся самъ, какъ помазанникъ Бож!й, въ 
день венчан!я на царство. Но Государь смиренно 
возвратилъ ему чашу, пожелавъ пр!!нять тело !i 
кровь Хр!!стовы наравне со всеми верующими».

Это см!1рен1е Государя, мигомъ ставшее !!звест- 
нымъ въ народе, еще более расположило сердца 
подданныхъ къ своему Государю.

Итакъ, съ высоты престола въ самомъ начале 
царствован!я было выражено намерен!е управля1ь 
государствомъ по примеру Екатерины Великой и 
возвещены были м!1ло;ти. Теперь посмотримъ, ка
кими меропр1ят!ями стремился юный Государь со 
своими помощн!!ками осуществить эи! намерен!я. 
Само собой разумеется, что Александръ I поста
рался прежде всего окружить себя нужным!! людь- 
л£и; конечно, онъ !юкалъ среди таковыхъ своихъ 
ед!шомышленниковъ; но въ то же время у Госу
даря было настолько много такта, что онъ не за
менили новыми людьми заслуженныхъ вельможъ 
екатерининскаго времен!!. НаоЕоротъ, последнимъ 
онъ далъ въ уважен!е ихъ заслугъ, видное поло- 
женте, но всегда какъ-то выходило, что м н етя  
юныхъ советниковъ Государя торжествовали.

Новые советник!! !!грал!! выдающуюся роль во 
всехъ правительсгвенныхъ меропр!ят1яхъ. Графъ 
Викторъ Павлов!!чъ Кочубей, Н!!Колай Н!!Колае- 
вичъ Новос!1льцовъ, князь Адамъ ЧарторыйскШ !i 
графъ Николай Александровичъ Строгановъ были
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ближайшими сов'Ьтникамп Гозударя; ио посл'Ьдн1е 
три лица оказывали на текущ1я д'Ьла преобладаю
щее вл1ян1о и составляли союзъ, «известный то
гда ,— по свид'Ьтельству Богдановича,— въ публи- 
К'Ь подъ именемъ т р i у м в и р а т а, и которому 
самъ Государь иногда въ шутку давалъ прозваше— 
«Comite du salut public». Этотъ комитетъ обра
зовался еще въ бытность Александра I Великим-ь 
Кияземъ и теперь, при воцарен1и его, р^Ьшаль важ- 
и'Ьйш1я государственный д'Ьла, хотя и не занимали 
никакого офищальнаго положен1я. ВсЬ важнЬйш1я 
начинатпя Государя, даже сама мысль о зарожде- 
н1и министерства—принадлежали этому неофи- 
ц1алы10му совЬту при ГосударЬ. Такое вл1ян1е 
'11)1умвпрата на дЬла текущей жизни вызывало со 
стороны многихъ нарекан1я; но каковы бы ни были 
иарекан1я, д-Ьятельность этихъ лицъ была до чрез
вычайности плодотворна и хотя не принесла ося- 
зательныхъ результатовъ, однако, вмЬстЬ съ тЬмъ 
и нс исчезла безелЬдно, оставивъ въ наслЬдство 
послЬдующему поколЬн1ю богатый матер1алъ.

Исключительное положетпе по близости къ юно
му Государю занимали князь Адамъ Чарторыйшай, 
миЬн1я о которомъ его современнпковъ были до 
странности разнообразны и противорЬчивы. Одни 
въ немъ видЬли ученаго и скромнаго молодого го- 
сударственнаго дЬятеля, исполненнаго благород
ства и правдивости и искренно преданнаго Импе
ратору Александру I. Другте же, наоборотъ, вп- 
дЬли въ его преданности къ своему вЬнчаниому 
другу едва прикрытое его честолюб1е—сд'Ьлаться 
королемъ польскими.

Одинъ изъ иностранныхъ дипломатовъ доносили 
своему правительству по поводу слуховъ о смЬ- ■ 
пЬ Чарторыйскаго слЬдующее: «Если бы это слу
чилось, то Императоръ понеси бы невозградимую 
потерю. Преданность сего министра къ своему Го
сударю, его прямодуш1е, безкорыстте и твердость 
духа, въ соединен1и съ благоразум1емъ и необы
кновенной скромностью—качества весьма рЬдк1я, 
доставилие му довЬр1е всЬхъ тЬхъ, которые имЬютъ 
съ ними дЬло». Но большинство было иного мнЬ- 
н1я о «преданности» Чарторыйскаго русскому Им
ператору. Дюрокъ—посоли Наполеона—писали во 
Франц1ю: «Происхожден1е Чарторыйскаго проложи
ло бы ему путь къ польскому престолу, если бы 
ему не помЬшала въ томи Императрица Екатери
на. Онъ не забыли этого и обреки себя вЬчной 
ненависти къ русскими, коихъ гнушается, къ Им
ператору, котораго обманываетъ, къ его мини
страми, которыхъ презираетъ; но, скрывая свои 
чувства, онъ одинъ только знаетъ свои намЬрен1я». 
Эта характеристика кн. Чарторы14скаго была, неви
димому, наиболЬе вЬрной и едва ли не раздЬлялъ 
ее самъ Императоръ Александръ I, цЬня, одна
ко, въ своемъ приближенномъ уьгь и образован
ность. По крайней мЬрЬ, позднЬйш1я собыпя по
казали справедливость послЬдияго мнЬьия.

Изъ другихъ членовъ неофищальнаго совЬта 
наиболЬе интимною дружбой молодого Государя

пользовался графи Павелъ Александрович'ь Стро- 
гоновъ; эта гштимность еще болЬо усиливалась че- 
резъ дружбу Императрицы Елизаветы АлексЬевиы 
къ женЬ Строгонова, которая, несмотря на свою 
Зфодливость (она была горбата), пользовалась, по 
словами совремеиниковъ, репутащей умнЬйшей и 
образованнЬйшей ясенщппы.

Въ числЬ другихъ совЬтнпковъ молодого Госу
даря, подобно упомянутыми, были молодые, горЬв- 
ш1е Я1елап1емъ принести пользу родипЬ и предан
ные Самому Государю. Но ни одинъ пзъ эгпхъ 
совЬтшгковъ, къ несчастью, не обладали достаточ
ной опытностью въ важныхъ государственныхъ дЬ- 
лахъ и не стояли поэтому на высотЬ своего зна- 
чительнаго положегия. ДовЬр1е къ ними Государя 
проистекало, главными образомъ, изъ привычки къ 
ними и изъ прежнихъ дружескнхъ отношегпй; 
гЪмъ болЬе усиливалось это довЬр1е и располо- 
жыпе, что они, подобно самому Государю, пыла
ли желан1емъ нововведен!!!. Но изъ пхъ неопыт
ности въ дЬлахъ государственнаго управлон1я вы
текали неблагопр1ятные результаты, таки какъ мно
гая благодЬтельныя реформы, благодаря той горяч
ности, съ которой они начинались проводиться, нс 
прошли въ жизнь и осуществились уже черезъ 
иЬсколько десятилЬпй.

Первыми реальными результатомъ администра- 
тнвныхъ преобразован!!! Императора Александра I 
было учрежден!е мпннстерствъ н опредЬлен!с 
правъ Сената. Сенатъ, не имЬя въ предыдущ!я 
царствован!я вполнЬ опредЬленныхъ функц!11, те
перь получили точное и опредЬлегтое полоя«ен!е. 
Въ 1802 году Государь утвердили докладъ, заклю
чавши! въ себЬ слЬдующ1я постановлен1я : 1) Со- 
натъ есть верховное мЬсто Импер!и; 2) власть Се
ната ограничивается единой властью Государя; 3) 
предсЬдаетъ въ СенатЬ Государь; 4) указы Соната 
исполняются всЬми, какъ указы Государя, кото
рый лишь одинъ можетъ остановить исполнен!е сс- 
натскихъ поведен!!!; 5) дозволяется Сенату пред
ставлять Государю о такихъ указахъ, которые со
пряжены съ большими неудобствами при испол
нен!!!, либо несогласны съ другими законами, или 
неясны; но когда по представлен!ю Сената не бу- 
детъ сдЬлано измЬнен!я въ указЬ, то онъ остается 
въ своей силЬ; 6) сенаторъ, обличенный въ пре- 
ступлен!и, подвергался суду Общаго Собран!я Со
ната. ПослЬди!!! пункть гласили: за несправедли- 
выя ясалобы Государю на Сенатъ виновные преда
ются суду.

Такими образомъ прежде всего было обращено 
вниман1е на улучшен!е административпаго устрой
ства Росс!и, которая, смЬло моя{ио сказать, толь
ко при Александр'^ I начала принимать вполн'Ь 
опред'Ьлениую админист1!ативную организац!ю. Ко
нечно, трудно, даже невозможно, было поставить 
сразу въ ходи новую административную машину 
и этими можно вполн'Ь оправдать неудачу нйкото- 
рыхъ мйропр!ят!й въ этомъ отношен!и юнаго Импе
ратора.
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Bcb лучш1е люди того времени съ велпчайшпмъ 
прпскорб1емъ смотр'Ьли на страшное зло русской 
жизни—кр'Ёпосгное право и съ надеждой смотр'Ь- 
ли на гуманнаго молодого Царя, ожидая отъ пего 
какихъ-либо м'Ьропр1ятШ въ этомъ направлен!!!. 
Нашъ геп!альн'Й1!ш!й творецъ русской ноэз!пА. С. 
Пушкинъ также не могь ни откликнуться па этотъ 
пережитокъ варварства и всЪ надежды по поводу 
улучшен!я участи крестьянъ возлагалъ на Госу
даря ; съ высоким'ь душевнымъ подъемомъ онъ вос- 
клицалъ;

„Увижу ль я, друзья, народъ неугнетоинып
II рабство, павшее по латю Даря,
II надъ отечсствомъ свободы просвещенной
Взопдетъ лп, навопецъ, прекрасная заря!“

Не ошиблись въ своихъ надеждахъ лучш1е и 
образованные люди того времени— Императоръ Але- 
ксандръ I положиль начало расвр'Ьпош;ен1ю кре
стьянъ и темь самымъ обезсмертилъ свое имя. Не
смотря на страстное желан1е дать полную свободу 
крестъянамъ, Александръ I сделать этого не могь, 
слишкомъ глубоко корни пустило это зло; поэтому 
онъ все силы положиль на улучшеше положен!я 
крепостныхъ и всячески старался поощрять помещ!!- 
ковъ, отпускавшихъ на волю свопхъ крепостныхъ. 
Поощряя людей гуманныхъ, Александръ I стро
го взыскивалъ съ техъ помещиковъ, которые же
стоко обращались со своими крестьянами. «Такъ,— 
говорить Богдановичь, — одного изъ орловскихъ 
помещиковъ, отставного майора Орлова, за безче- 
ловечное обращен1е съ крестьянами, повелено было 
заключить на покаян1е въ монастырь на 10 летъ, 
а имен1е его поручить дворянской опеке съ темь, 
чтобы она преимущественно старалась поправить 
состоян1е крестьянъ, а помещику на содержан1е 
въ монастыре отпускала не более 50 коп. въ день».

Этими мерами было, действительно, положено 
начало раскрепощенш крестьянъ; первые шаги въ 
этомъ направленш были, по крайней мере, очень 
успешны и цели своей достигли вполне.

До царствован1я Императора Александра I уча- 
спе правительства въ делахъ благотворен1я носи
ло случайный характеръ, благотворительность бы
ла достоян1емъ общества, со времени же Алексан
дра I благотворительность начала озабочивать и 
правительство. Въ первые же годы своего царство- 
ван1я Александръ I обратилъ серьезное вниман1е 
на коренную реорганизац1ю приказовъ общесгвеи- 
наго призрен1я и на учрежден1я благотворитель- 
пыхъ обществъ для пособ1я неимущимъ. Въ этомъ 
деле филантроп1и деятельное участ1е принимала 
мать Государя Императрица Мар1я Веодоровна, ко
торую за ея благотворительность во время цар- 
ствован1я трехъ Императоровъ вполне справедли
во называютъ министромъ благотворительности, 
деятельностью Императрицы были основаны мно- 
г1я училища для сиротъ, где воспитывались 
на казенный счетъ дети разныхъ состоян1й. Само

собоИ разумеется, что при такомъ участ!!! Импе- 
paiopcKOit семьи въ делахъ благотвореп1я и мпо- 
г1я частныя лица действовали въ томъ же па- 
правлеп!!! !! жертвовали круппыя суммы на про- 
светнтельпыя и благотвор!!телы!ыя нуиоды народа.

Мы впделп, как1я въ прежн1я царствовшпя д е 
лались меропр1ят1я для водворен1я просвЬщеп!я въ 
Росс1и. При Императоре Александре I стремлепхе 
правительства въ этомъ направленш выразилось 
особенно ярко. Учрежден1е гпмпаз1й въ целомъ ря
д е  городовъ, открыт1е многихъ ученыхъ обществъ 
при университете— вотъ плоды этого царствован1я.

На ряду съ правительственным!! меропр1ят1ямп 
можно поставить и выступлеп!я частныхъ лпцъ. 
Такъ, статскШ советникъ Павелъ Григорьевичъ 
Демидовъ, увлеченный, по его собственному при- 
зпашю, примеромъ Государя, покровнтельствовав- 
шаго просвещеп!ю, пожертвовалъ 300 тысячъ руб
лей и ярославсюя свои деревни на постройку въ 
Ярославле высшаго учебпаго заведеп1я, существую- 
щаго до настоящаго времени п сохран!!вшаго имя 
своего основателя. Тогда же быль основанъ гр. 
Безбородко лицей въ г. Нежпне.

Но действ1я Государя въ деле просвещеп1я сво
ей родины не ограничились только открыт1емъ но- 
выхъ учебныхъ заведешй; прп немъ начали свое 
существован1е и мног1я ученыя общества: при немъ 
быль вновь разрешенъ ввозъ книгъ нзъ-за гра
ницы, запрещенный Павломъ I. Последняя мЬра 
была действительно необходима для развпт1я рус
ской науки, объ этомъ и гласилъ манпфестъ: «Л?е- 
лая доставить все возможный способы къ распро- 
страненш полезныхъ наукъ и художествъ, пове- 
леваемъ; запрещеше на впускъ изъ-за границы 
всякаго рода кппгъ и музыки отменить, рав!!0- 
мерно запечатанный частныя типограф1и распеча
тать, дозволяя какъ привозъ !!ностран!шхъ кнххгъ, 
журналовъ и прочихъ сочинепШ, такъ и печатан1е 
опыхъ внутри государства». Итакъ, предоставля
лась возможность всемъ и каждому получать п 
печатать всевозможный книги. Для избежан1я же 
нежелательныхъ явлен1й при такой свободе и для 
огражден1я нравственныхъ устоевъ русской жизни 
быль учрежденъ цензурный уставь, регулпрующ1й 
и контролпрующ1й книжное дело.

Покровительствуя литературе, Императоръ Але
ксандръ I покровнтельствовалъ и литераторамъ; 
онъ поошрялъ разнаго рода наградами всехъ, кто 
полагалъ свои силы на литературххомъ п научномъ 
поприще.

Благодаря этимъ меропр1ят1ямъ было достигну
то то, что русское общество начало проявлять глу
боки! интересъ къ просвещен1ю, одни несли на 
алтарь просвещен1я денеяшыя пожертвован1я, дру- 
rie полагал!! свои умственныя силы.

Необходимымъ залогомъ процветап1я государ
ства является его экономическое положеше. Поэто
му Императоръ Александръ I много положиль тру
да па развипе торговли, которая , благодаря неудоб
ству путей сообщен1я находилась въ довольно пла-

84



чевномъ cocTOfliiiii. Прежде всего, конечно, было 
обращено вниман1е на усовершенствова1пе спосо- 
бовъ передвижешн. Еще Петръ ВелнкИ! положилъ 
начало искусственнымъ воднымъ путямъ сообще- 
н1й—при немъ были сооружены ВышневолоцкШ и 
ЛадожскШ каналы. Преемники Петра Великаго про
должали его д'Ьло, по въ особенности въ этомъ 
OTHouieuiii много предпрннялъ Александръ I. При 
немъ было сооружено 7 каиаловъ, соедипявшихъ 
разные водные бассейны. При немъ возникла также 
черноморская торговля и, благодаря тому, что пош
лина была сведена къ минимуму, развилась въ до
статочной степени.

Благодаря развпт1ю торговли, государственные 
доходы возросли въ cpaBiieniii съ предыдущими 
царствоваьпями въ н'Ьсколько разъ н, несмотря на 
то, что въ первые годы царствовашя Императора 
Александра I, Росс1я вела постоянную войну на 
Кавказ'Ь и тгЬла обостренный отноше1Пя съ Фраи- 
ц1ей, государственный доходъ въ значительной сте
пени покрывалъ расходъ и такимъ образомъ была 
возможность сохранить значительный капиталъ, 
такъ прпгодившШся впосл'Ьдств1и для веден1я вой
ны съ Фраиц1ей.

Въ первые годы царствова1пя Императора Але
ксандра I PocciH сд'Ьлала довольно важныя тер- 
ритор1алышя нр1обр'Ьтен1я на Кавказ'Ь.

«Груз1я и вообще Закавказье,— ппшетъ Богда- 
новнчъ, — находились въ бЬдствэтгяомъ пзложен1и: 
князья угнетали народъ и присвоили себЬ право 
располагать произвольно имуществомъ и жизнью 
своихъ крестьянъ; многочисленные члены цар- 
скихъ фамилШ потворствовали этимъ безпоряд- 
камъ и враждовали между собой, а извнЬ эта стра
на подвергалась безпрестанно вторженш горцевъ, 
перйянъ и турокъ». Поэтому грузинскШ царь про- 
снлъ принять Груз1ю въ подданство Poccin. Але
ксандръ I долгое время колебался, но благодаря 
настоян1ю Росударственнаго СовЬта согласился 
принять Груз1ю подъ свое подданство и одновре
менно съ этимъ принялъ подъ покровительство 
PocciH ханства: Дербентское, Кубинское п Бакин
ское.

Эти пр1обрЬтен1я хотя и расширяли довольно 
значительно владЬн1я Poccin, но въ то же время 
вовлекли Росс1ю въ непрекращавшуюся войну съ 
князьями и шайками кавказскихъ повстанцевъ.

Съ самаго вступлен1я своего на престолъ Импе- 
раторъ Александръ I принялъ на себя всю ино
странную политику и въ этой области остался со
вершенно самостоятельнымъ, показавъ себя тои- 
чайшимъ и искуснЬйшимъ дипломатомъ. Государь 
самъ читалъ депеши нашихъ пословъ и собствен
норучно писалъ имъ отвЬты и указан1я. Только 
благодаря дипломатической тонкости Александра I 
война между Poccieil и Наполеономъ, готовая 
вспыхнуть еще въ первые дни царствован1я, отда
лилась до 1805 года, когда, наконецъ. Государь 
убЬдился въ вЬроломствЬ Наполеона и въ нежела- 
HiH послЬдняго исполнить своп обЬща1ПЯ. Въ сущ

ности говоря, с'ь 1805 года, когда Росс1я совмЬстно 
съ Австр1ей открыла кампан1ю противъ Наполео
на, натянутыя отношен1я между Росс1ей п Фран- 
ц1ей продолжались вплоть до свержешя Наполеона 
и заточентя его на островЬ св. Елены. Попрашо 
правь короля сардпнскаго со стороны Наполеона, 
уничтожен1е имъ нЬсколькихъ самостоятелышхъ 
нЬмецкпхъ государствъ, наконецъ, уб1йство гер
цога анг1енскаго, единственнаго кандидата на пре
столъ Фраиц1п, соперничества котораго такъ боял
ся Бонапартъ, бывш1й тогда еще первымъ консу- 
ломъ Франц1и — все это заставило Императора Але
ксандра I вступить въ союзъ съ Австр1ей п от
крыть совмЬстныя военпыя дЬйств1я противъ дерз
ка го нарушителя международныхъ нрав'ь.

Наполеонъ Бонапартъ.

Эта война, не принесшая Poccin никакой поль
зы, продолжалась около трехъ л'Ьтъ съ перем'Ьн- 
нымъ счастьемъ. Любопытно отм'Ьтить, это эта BOii- 
на, окончившаяся скор'Ье въ пользу Наполеона, 
была для него несчастна въ томъ смысл'Ь, что вос
питала такихъ героевъ и пскусныхъ полководцевъ 
какъ Кутузовъ, Баграиопъ, Барклай - де - Толли, 
которымъ впосл15дств1и фpaнцyзcкiя войска били 
обязаны своей гибелью.

Несмотря на 'го, что война меягду Poccieft п Фраи- 
цтей закончилась Тильзитскимъ мнромъ въ 1807 
году, отношен1я между обоими государствами бы
ли натянутыми и недов'йрчивымп.

По OKOHHanin военныхъ дМств1й противъ Фрап- 
ц1и, PocciH была принуждена къ войн-Ь со Шве- 
ц1ей. Близость Петербурга къ шведской грашщ'Ь 
заставила Александра I обратить вниман1е на это 
обстоятельство. Военныя д'Ьйств1я противъ HlBenin 
окончились въ высшей степени благопр1ятно для 
Poccin; она пр1обр'Ьтала ФииляндiIo.
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Но какъ бы выгодно нн кончались военный flifelt- 
CTBiH, они TifeMb не мен^е пагубно отражались на 
общемъ ходЪ внутренней государственной жизни. 
Война, какъ-никакъ, требовала большихъ расхо- 
довъ, и финансы благодаря этому разстроилпсь 
настолько, что по окончан1п военныхъ д'Ьйств1й 
правительство принуждено было обратиться къ 
экстраор|динарнымъ ы'Ьропр1ят1ямъ, —  увеличен1ю 
податей на н'йкоторые предметы, какъ, напримйръ: 
увеличен1е подушной подати, увеличетпе пошлины 
на гербовую бумагу и т. д., а также къ открыт1ю 
внутренняго займа.

Благодаря воениымъ операц1ямъ правительство 
принуждено было прекратить и преобразован1е го-

fli
Кн. М. И. Кутузовъ.

сударственпыхъ учрежден1й; но лишь только быль 
заключенъ Тильзитск1й миръ, какъ Императоръ 
Александръ I снова обратилъ внпман1е на реорга- 
низац1ю государственной администрац1п.

Послй преобразован1я Государственнаго Совета 
было издано въ 1811 году общее учреждехпе Ми
нистерства, по которому вей дйла были распредй- 
лены такимъ образомъ: внйшн1я сношен1я нахо
дились въ вйдйн1п Министерства Иностранныхъ 
Дйлъ; внйшней безопасностью завйдывали Мини
стерства Военное и Морское; устройство суда было 
компетенц1ей Министерства Юстиц1и; дйла вну- 
тренпяго распорядка были распределены между 
министерствами полиц1и, внутреннихъ дйлъ, на- 
роднаго просвйщен1я и фпнансовъ. Хотя это учре- 
жден1е министерствъ было далеко не въ оконча- 
телыюмъ виде, однако, основан1е ихъ было без
условно прочно. «Переменялись царствован1я,—го- 
воритъ жизнеописатель Сперанскаго Корфъ,— пе

ременялись неоднократно люди и системы, пзре- 
делывалпсь все уставы, старые и новые, а учре- 
ждетпе министерствъ стоить неподвижно, не толг1- 
ко въ главпыхъ началахъ, по почти и во всехъ по- 
дрюбностяхъ, будто изданное вче1за, хотя въ пр1акти- 
ческомъ его применен!!! къ каждому мнн!1стеротву 
порюзнь, дая{е въ общемъ его действ!!!, оно раз
вилось !ie на тйхъ, быть можетъ, нптяхъ, которы!! 
былп приготовлены Сперпнскпмъ».

Конечно, эти преобразоватя, какъ п всякое нов
шество, вызывали некоторюе недовольство въ из
вестной части об!дества. Это недовольство обру
шивалось главнымъ образомъ на главнаго помощ
ника Императора Александра I — Сперанскаго. Съ 
самаго возвышеи!я этого незауряднаго человека 
мног!е смотрели враждебно на него, чувствуя въ 
иемъ человека новаго, и смотрели иа него, какъ 
!ш счастливаго выскочку. Вей его мйропр!ят!я и 
законопроекты подвергались ожесточеинымъ напад- 
камъ, что, однако, до поры до временп ему ни
мало не вредило, такъ какъ самъ Императоръ бы.тъ 
на стороне Сперанскаго. Однако эти нападки под
готовляли почву для падсп!я Сперанскаго. Онъ, 
не взирая на всеобщую враждебность, совершенно 
не заботился о прекращен!и ея, наоборотъ, своими 
новыми выступлеи!ям!! онъ какъ бы подливалъ 
масла въ огонь. Назначенный въ ком!!Сс!ю соста- 
влен!я законовъ, Спераиск!!!, по словамъ Корфа, 
«не давалъ никако!! цйны отечественному законо
дательству, называлъ его варварскимъ и находп.лъ 
совершенно безполезнымъ и лишнпмъ обращатьс![ 
къ его пособ!ю». Поэтому, въ свонхъ работахъ по 
составлентю русскихъ законовъ онъ прпиялъ из
вестный кодексъ Наполеона.

Само собою разумеется, что дййств!я Сперан
скаго вызывали нарекан!я большей части обще
ства. Въ статье истор!!ка Карамз!!на находимъ от- 
голосокъ тогдашняго общественнаго мнйи!я по это
му поводу; «Въ манифесте объявлено, что первая 
часть законовъ готова, что немедленно будутъ го
товы и следующ!я. Въ самомъ дйлй издаются двй 
книги подъ именемъ проекта уложетпя. Что жъ 
находимъ? Переводъ Наполеонова кодекса. Какое 
!!35"млен!е для росс!янъ! Какая пища для злосло- 
в!я!.. Для того ли существуетъ Росс!я, какъ силь
ное государство, около 1000 легь; для того ли 
около 100 лйтъ трудимся надъ сочинен!емъ своего 
полнаго уложены, чтобы торжественно, предъ ли- 
цомъ Европы признаться глупцам!! и подсунуть 
нашу ейдую голову подъ книжку, слйплепную въ 
Париже 6 -ю или 7-ю эксъ - адвокатами и эксъ - яко
бинцами».

Какъ бы то ни было, но эти нападки пока еще 
нисколько !ге вредили Сперанскому, даже, наобо
ротъ, скорее отраз!!лись ножелательнымъ образомъ 
на протпвникахъ реформъ, холодность къ которыми 
Государя была слишкомъ замйтна.

Эпоха Алесакндра I была продолже!!!емъ эпохи 
его бабки, Екатер>инн Великой. Реформа адмиии- 
страц!и, распрострапеи!е просвеш;ен!я, необыкно
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венное развипе отечественной литературы являют
ся характерными признаками первой половины цар- 
ствован1я Императора Александра I.

Мы уже видели старан1я Государя о насажде- 
нш просв'Ёщен1я среди народа, объ учрежденш ц̂ Ь- 
лой сЬти учебныхъ заведен1й и объ основан1и раз- 
наго рода ученыхъ обществъ. Это покровитель
ство просв'Ёщетю принесло свои плоды. Появились 
писатели, обогативш1е отечественную литературу 
ценными вкладами. Карамзинъ создалъ «Истор1ю 
Государства РосМйскаго», Крыловъ и Дмитр1евъ 
обеземертили свои имена на ц'Ьлыя CTontoia, Жу- 
ковскШ II Гп^дичъ указали дорогу къ новому сти
лю; къ этому славному хору присоединялся звон- 
К1й голосъ еще не созр'Ёвшаго великаго поэта А. С. 
][ушкина.

Учаспе общества въ умственной жизни особенно 
ярко выражалось въ развитш русской журналисти
ки. Сп230съ на журналы возросъ очень сильно, и 
въ Петербург^ насчитывалось семь пер1одическихъ 
изданй! публицистическаго характера, въ Москв'Ё 
же ихъ было больше. Изъ нихъ «BicTHHKb Евро
пой и «PyccKill В'Ьстникъ», затрагивая самые ярк1е 
и насущные вопросы, были, безусловно, самыми 
популя^шыми.

Но во время этого всеобщего обновлен1я под
крадывались тяжелый событ1я, отвлекш1я Pocciio 
отъ мирнаго развит1я на путь войны.

Несмотря на миръ, заключенный съ Наполео- 
номъ, отношен1я были очень натянуты. Еще бо- 
л’Ье обостр)ились отношен1я, когда Наполеонъ, но 
ст'Ьсняясь, распространялъ свои влад'Ьн1я за счетъ 
другихъ государствъ. «Государи и народы, угне
тенные завоевателемъ, — говорить Богдановичъ, ■— 
над11ялись найти въ Poccin опору при будущихъ 
усил1яхъ своихъ; къ ней одной, къ ея Монарху 
взывали о помощи и германск1е владетели и ве
ликодушные защитники Тироля, оставленные соб- 
ственнымъ п2Жвительствомъ на произволъ судьбы, 
II даже братъ Наполеона, одинъ изъ в'Ьнчанныхъ 
рабовъ его, король голландскШ Людовикъ искалъ 
пок2эовительства Россш отъ прит^сненШ ф2)анцуз- 
скаго П2завительства». Несмотря на всю свою без- 
заст'йнчивость, Наполеонъ, однако, долгое в2земя 
не 2з^шался отк2зыто выступать П2ютивъ Росс1и и 
даже искалъ передъ Александромъ, расчитывая 
жениться на его сест23'Ь- Но когда Импе2зато2зъ ка
тегорически отвергъ искательство Наполеона, по- 
сл^дн1й въ глубин'Ь души затанлъ непр1язиь къ 
русскому Государю.

Александръ I, 302Ж0 сл^дя за д'Ьйств1ями Напо
леона, им^лъ полное основаше не noBifepHTb ему, 
такъ какъ предугадывалъ его нам11рен1я и въ по- 
сл’Ёднемъ случа'Ь не ошибался; Наполеонъ д̂ Ьй- 
ствительно мечталъ о м1ровомъ господств1з. Въ 
1810 году Наполеонъ пе2зесталъ скрывать свои че
столюбивые планы и ОТК23ЫТО гово2зилъ: «Черезъ 
пять л'бтъ я буду BnanliTb св^омъ... Остается толь
ко Росс1я, но я подавлю ее...»

Положеше, кото1эое благодаря Наполеону созда

лось въ Ев230П'Ь, было безусловно нежелательнымъ 
для PocciH и унизительнымъ для нея. Поэтому Им- 
ператоръ Александръ I вынужденъ былъ указать 
Наполеону на неко212зектность его по отношен1ю къ 
Росс1и, К0Т02МЙ онъ об'Ьщалъ не увеличивать сво
ихъ Владин!!! на счетъ европейскихъ государствъ. 
Это обстоятельство сильно раздражило Наполеона, 
непривыкшаго къ упрекамъ. Враждебное отношен1е 
Наполеона къ Россш окончательно окрепло къ нача
лу 1811 года II тогда уже стала ясна Hen36teHOCTb 
военного столкновен1я двухъ великихъ державъ.

Д'Ьйств1я Наполеона по отношен1ю къ Pocciii 
принимали съ каждымъ годомъ все болйе и бол'бе 
вызывающШ характеръ, тогда какъ Александ2зъ 1 
старался всячески избежать и уладить обострен
ный отношетя. Это iiaMipeHie Александра I изб'Ь- 
жать войны было настолько очевидно, что даже 
французск1й посланникъ при 2зусскомъ дво21'Ь Ло- 
ристонъ допосилъ своему правительству, что Импе- 
раторъ Александръ вовсе не желаетъ войны и ни 
въ какомъ случай не будегь ея зачинщпкомъ. На
полеонъ воспользовался этими донесешямн въ томъ 
смысла, что р^пшлъ объявить войну PocciH че
резъ годъ, а пока къ ней подготовляться.

«Предпринимая гигантское предпр1ят1е, онъ со- 
бралъ огромный средства,— пишегъ Богдановичъ.— 
KpoMli Франц1и, Италш и Рейнскаго Союза, непо
средственно повиновавшихся его вол^, онъ старал
ся ополчить противъ PocciH вс̂ Ьхъ ея сосЬдей, что 
отчасти и удалось ему. Только лишь ЦIвeцiя, 
оскорбленная BT02meHieMb французовъ въ принад
лежавшую ей часть HoMepanin, и Typpin, пред
почитавшая ми2зъ сомнительнымъ ycntaaM'b вой
ны, отклонили предложешя Наполеона. Напротивъ 
того, Hpyccia и ABorpiH были принуждены принять 
его сторону».

Но если Наполеонъ д-Ьятелыш готовился къ по
ходу противъ PocciH, то ие дремали и 23yccKie. 
Императ02зъ Александръ I, готовясь къ войнИ, д'Ь- 
лалъ все-таки попытки сохранить миръ. Онъ со- 
т лашался на н^Ькоторыя уступки въ пользу Фраи- 
цш, но въ то же время требовалъ, чтобы выведены 
были французскш войска изъ Hpycciii и уменьшен'ь 
былъ гарнизонъ въ Данциг'Ё. Но эти попытки не 
привели ни къ чему и Наполеонъ ясно выказалъ 
свое iiaMipeiiie объявить Poccin войну.

Въ то время, какъ HaapiBanH эти oтнoшeнiя, 
совершилось п д2зугое, не мен^е важное въ жизни 
Русскаго государства событ!е. Сперанскй, которо
му PocciH обязана ваясными реформами, потеряль 
oHaneiiie и былъ удаленъ огь д'Ьлъ.

Мы уже видели враждебное oтнoшeнie многихъ 
къ первому советнику Государя. Эта враасдебность 
т'бмъ бол'Ье усилилась, когда по проекту Спе2эаи- 
скаго было иэмФиено пoлoжeнie о чинахъ придвор- 
ныхъ и гражданскихъ. Теперь, при обостренныхъ 
отношешяхъ съ 02iaHn,ieft, Спе2занскому ставили въ 
вину его П2шст21аспе къ французскому, его обви
няли чуть ли не въ государственной нзм^н^Ь.

Голосъ недовпльных'ь возвысился, наконецъ, до
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Графъ 0. В. Ростопчинъ.

в'Ькъ, сыгравппй Ki)yniiyio 1)оль В7> жизни дровпоИ 
Москвы во время Наполеонова пашсств1я,—гр. Рос- 
топчппъ. «Какъ челов'Ьвъ,— говорить пстор1ографъ 
Александра I,—и опъ дЬлалъ ошибки, увлекаясь 
усерд1емъ п пор15дко проступая ирод'Ьлы Bjiyneii- 
iioii ему власти, по нельзя по сознаться, что прп- 
SBaiiie Ростопчина на поприще Отечественно!'! войны 
было д1зЛомъ Промысла, храпящаго Pocciio».

Въ это время НаполсоШ), считая себя впплп'й 
Г0Т0ВЫШ1 къ BOiiirb съ Poccici!, 11-го !юпя 1812 
года, по объявляя оф1щ!ально войны, перешелъ 
со своими войсками Н'Ьмапъ п вторгся въ pyccKio 
пред'Ьлы. Даяге посл'Ь такого вторжшпя Пмпера- 
торъ Алексапдръ I не тсрялъ надежды па мпръ 
II послалъ къ Наполеону для переговоровъ Бала
шова. Между Балашовымъ и фрапцузскпмъ Нмпе- 
раюромъ пропзошолъ знаменательный разговора, 
такъ передаваемы!! псторпкомъ: «Нанолеопъ, между 
прочпмъ, спросплъ у Балашова: «Много лн ясптело!! 
въ Москв'Ь?»—«300 тысячъ».—«А домонъ?»—«10 ты- 
сячъ».—«А церквей?»—«Бол1зО 240».—«Къ чему та
кое множество?»—«PyccKii! народы пабоягепъ».— 
«Полноте, какая теперь пабояшость ?»—«Извините 
меня. Ваше Величество,— сказалъ Балашовъ,— мо- 
жетъ-быть, въ Гермап!н и Нтал!п мало пабояшыхъ, 
но пхъ еще много въ Ilcnaiiiii и Pocciii». Напо- 
леопъ, недовольны!! памекомъ па Ilcnaiiiio, замол- 
чалъ, по вдругъ, снова обратясь къ Балашову, 
спросплъ: «По какой дорогЬ можно пройти къ Мо
скв'Ь?»— «Ваше Величество поставили меня въ боль
шое зат1)удпен!е,—отв'Ьчалъ Балашовъ.— PyccKie,

тако!! степени, что Государь прппуждепъ былъ ему 
повЬрпть II рКшиль наказать Сперапскаго.

17-го марта 1812 года, ничего пеподозрКвавша- 
го Сперапскаго пог[)ебовали во дворецъ къ Госу
дарю. Алексапдръ I упрекдлъ его въ неблагодар
ности II нелюбви къ Pocciii, въ naM'bpeiiiii поколе
бать Русское государство разстройствомъ его фи- 
папсовъ. «Пзлпвъ свое пегодова1пе,— повЬствуетъ 
Богдановпчъ,—Государь, видимо, тронутый, коп- 
чилъ р'Ьчь словами: «Посл'Ь смерти отца моего, я 
сегодня перепесъ наибольшее огорчеп!е. Проща!!те, 
Мпхаплъ Мпхайловичъ». Сперанешй, отгаапяв- 
шись II уже притворяя за собо!! дверь, зам'Ьтплъ 
смущеп!е Государя и невольно увлеченный волно
вавшими его самого чувствами, опять вошелъ въ 
кабппетъ и бросился ц'Ьловать руку своего в'Ьпчап- 
паго благодЬте.пя, по Алексапдръ не допустплъ то
го II обпялъ Сперапскаго, сказавъ: «Прощайте! Я 
дамъ вамъ знать, кому вы должны передать ваши 
обязанности».

Нпк'Ьмъ нежданная в'Ьсть о паде1пп Сперапска
го мпгомъ облетЬла всю Pocciio и, къ соя{алл'Ь1пю, 
иикто не выразилъ участ1я и жалости къ тому, кто 
такъ много сд'Ьлалъ для своей родины,—такъ во- 
.лика была ув'Ьренпость въ государственной пзм'Ьп'Ь 
Сперапскаго.

Между гЬмъ, па сцепу выступалъ новый чело-

Барклай-де-Толли.

какъ II французы, гово1)ятъ, что къ Риму мояспо 
п^юйти по всякой до^юг'Ь. Въ Москву тоже Miiorie 
пути. Ка1)лъ XII туда шелъ на Полтаву».

88



Само собой разумеется, что мисс1я Балашова 
усп'Ьха не пм’Ьла. 11оручеи1е, данное Балашову,

Но среди всеобш,аго подъема слышалось глухое 
недовольство иазпачегпемъ Барклая-де-Толли, осо
бенно после сдачи Смоленска иепр1ятелю, главио- 
комаидующпмъ.

И не только въ обш;естве раздавались голоса ие- 
доволышхъ, но II въ apMiii было то же самое. Раз- 
110глас1я между Барклаемъ-де-Толлп н подчинен
ными ему генералами достигли высшаго размера, 
II это вредно отразилось на иастроеши аум1и. Видя 
всеобщее недовольство п опасаясь упадка духа въ 
арм1и, Алексаидръ I решилъ назначить другого 
главиокомаидующаго и взглядъ его остановился на 
Кутузове, этомъ ученике великаго Суворова, этомъ

„....осталыюмъ нзъ стаи славной 
Екатершшпскпхъ орловъ.“

Этотъ выборъ Государя, какъ нельзя более, со- 
ответствовалъ народному iiacTpoeiiiio. Съ имеиемъ 
Кутузова была связана победоносная эпоха Екате
рины Великой. «Назиачехпе Кутузова главнокомаи- 
дующпмъ возбудило восторги всей P occiii,—чпта- 
емъ у Богдановича.—Такое расположегпе целаго

Баграт1онъ.

было цоследпимъ сиошегиемъ нашего Государя съ 
Наполеоиомъ.

Пмператоръ Алексаидръ I, не обладая талантами 
полководца, передалъ общее комаидовагпе арм1ей 
Барклаю-де-Толли п уехалъ отъ арм1п въ Москву, 
где былъ встречепъ всеобщпмъ восторгомъ. Импе- 
раторъ въ древне!! столице обратился за помощью 
къ дворянству и купечеству. Насколько , силеиъ 
былъ взрывъ патр!отпзма всего иаселе1пя, ясно 
видно изъ письма Александра I къ гр. Н. И. Сал
тыкову. «Пр!ездъ мой въ Москву,—ппсалъ Госу
дарь,—пмелъ настоящую пользу. Въ ]\1оскве, одна 
стя губертпя даетъ Мне десятаго съ каждаго име- 
1пя, что составить до 80,000, кроме поступающнхъ 
охотою пзъ мещанъ и разиочницевъ. Депегъ дво- 
])яие жертвуютъ до трехъ ш1Лл!оиовъ; купечество 
же—слншкомъ до десяти. Одиимъ словомъ, нельзя 
не быть троиуту до слезъ, видя духъ, ояшвляю- 
щШ всехъ, и усерд!е п готовность каждаго соде!!- 
ствовать обще!! пользе».

Это утверждеи!е Государя не было пуетымь 
звукомъ. действительно, вся РосМя, отъ мала до 
велика, горела одиимъ я;елап!емъ—грудью стоять 
за свое отечество. Взрывъ всеобщаго эитуз!азма до
ходи лъ до такой степени, что даже люди, едва 
вышедш!е изъ отрочества, уходили добровольцами.

В п О С Л едС Т Б И ! про ЭТОТЪ вполне понятный 
взрывъ патр!отпзма вспомпиалъ Пушкпиъ:

„Вы помните: текла за ратью рать;
Со старшими мы братьями проща.1псь 
И въ ciiib паукъ съ досадой возвраццалпсь. 
Завидуя тому, кто умирать 
Ше.тъ мимо пасъ....“

1рзфь Куп м-1 з(лилл.

Кутаисовъ.

народа къ одному лицу, служить убедптелышмъ 
доказательствомъ необходимости выбора Кутузова 
предводителемъ вооружеииыхъ сплъ Pocciii. Совре
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менники нашего полководца, люди 1812 года, нс 
coMĤ BaHHCb ни въ его способностяхъ, ни въ услу- 
гахъ, имъ оказанныхъ отечеству, и даже по^шца- 
тели Кутузова сознавали, что никто не могъ за- 
м^Ьнить его».

Съ самаго своего прнбыт1я въ арм1ю у Куту
зова составился вполн'Ь опред'Ьленный планъ, ко- 
TopHil опъ и выполиилъ съ усП'Ьхомъ, планъ—за
манить Наполеона въ глубь PocciH и, отр^завь его 
о'1-ъ П1юв1апта, обезеилить его. Быть-можетъ, Ку- 
тузовъ и не вид'Ьлъ пользы сражен1я при Боро- 
дпн'Ь, но, считая невозможнымъ отдавать Москву 
безъ боя II уступая общественному MHibHiio, р'Ьшпл- 
ся дать его.

26-го августа возгор'Ьлась знаменитая битва, 
давшая славу ^зусскому имени, битва, кото^зую впо-

«уступая безотчетному желан1ю народа п войска— 
еще разъ сразиться въ защиту Москвы, Кутузовъ 
приказалъ арм1и занять позиц1ю, избранную Бе- 
нигсеномъ, между Москвою и Воробьевыми горами. 
ГлавнокомандующШ, опередивъ во11ска, прибыль 
на Поклонную гору и прнгласилъ къ себ^ глав- 
ныхъ начальниковъ».

Въ пять часовъ въ просто!! H36"b въ деревп'й 
Филяхъ состоялся военный сов-ЬтТ). Начальникъ 
штаба генералъ Бенигсенъ открылъ зас'Ьдан1е во- 
просомъ: «выгодн'Ье ли защищать Москву, пли оста
вить ее непр1ятелю?» Но Кутузовъ поставилъ на 
обсужден1е другой вопросъ: «ожидать ли нападенш 
непр1ятеля на невыгодно!! позиц!н, или уступить 
непр!ятелю Москву ?»

Посл'Ь жаркихъ прен!!! Кутузовъ р'Ьшилъ участь

Военный СовТ.тъ ш, Филях!..

сл^бдств!!! Наполеонъ называлъ битвою генера- 
ловъ, по npHnnHib большого количества выбывшихъ 
изъ строя генераловъ.

Это сражен!е было самымъ кровопролитнымъ за 
все время сз’'ществован!я м!ра. И съ той и другой 
стороны было убито до 100 тысячъ челов'Ькъ. На
ша арм!я лишилась многихъ опытннхъ полковод- 
цевъ. Тучковъ, Баграт!онъ, Кутайсовъ выбыли пзъ 
строя въ этотъ ужасный день. Русская арм!я, хо
тя и по справедливости могла считать себя побе
дительницей, была разстроена и утомлена до тако!! 
степени, что Кутузовъ счелъ за лучшее отступить 
къ Москве, чтобы привести въ исполнен!е свой 
великШ планъ — истребить полчища Наполеона.

Войска Кутузова подступили къ Москве и пе- 
редъ главнокомандующимъ вставалъ вопросъ — 
отдать Москву безъ боя, или же принять сраже- 
н!е и снова въ больше!! степени обезсил:ить вверен
ную ему арм!ю. Безъ сомнен!я у  великаго полко
водца заранее сложилось убежден!е о необходи
мости отдать Москву безъ боя, но темъ не менее, 
какъ говорить историкъ Отечественной войны.

Москвы. «Я виж у,— сказалъ онъ, - - что мне прш 
дется поплатиться за все, но жертвую собой для 
блага отечества. Приказываю отступить».

Еще съ Бородинской битвы москвичи начали 
вывозить свое имущество изъ Москвы и сами 
уезжать изъ нея; теперь же, когда стало извест- 
нымъ решен!е оставить древнюю столицу безъ 
боя, все остальные жители Москвы, не успевш!е 
раньше этого сделать, или надеявш!еся на то,- что 
Москва не достанется врагу, начали поспешно со
бираться.

Большую распорядительность выказалъ москов- 
ск1й губернаторъ Ростопчинъ. По его распоряжен!ю 
начали вывозить казенное имущество, уничтожали 
запасы хлеба и пров!анта, чтобы они не достались 
непр!ятелю. Уже тогда у него составился планъ 
сжечь Москву и для эго!! цели по его распоряже- 
н!ю вывезены были все пожарный трубы и маши
ны. Было оставлено несколько полицейскихъ, ко
торые должны были зажечь первопрестольную въ 
несколькихъ местахъ, какъ только туда вступитт! 
непр!ятель.
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Французск1я войска между тЬмь подходили къ 
Москв'Ь, а наша арм1я посп'Ьшно отступала изъ Мо
сквы. Большую услугу apM in  оказалъ генералъ Ми-

Наполеонъ, между тЬмъ, съ свопмъ штабомъ рас
положился на Поклонной гор'Ь и восторгался К1)а- 
сотой древней столицы. «Такъ вотъ онъ, наконецъ, 
этогъ славный городъ!.. Теперь война окончена!»— 
воскликн5''лъ Наполеонъ, обращаясь къ окружаю- 
щимъ.

Горькую для себя истину утверждали Наполе
онъ; заняпе Москвы было, д^Ьйствительно, нача- 
ломъ конца, началомъ разгрома наполеоновскихъ 
полчищъ.

Тщетно ждали Наполеонъ депутац1и отъ жите
лей Москвы съ ключами огь города — Москва была 
пуста. Наконецъ, посл'Ь долгаго ожидан1я къ нему 
привели н'Ьсколькихъ иностранцевъ, которые и 
объявили ему, что Москва была оставлена жите
лями. Изумленно Наполена не было пред^ловъ, и 
онъ быль принужденъ вступить въ московск!!! 
Кремль безъ особаго торжества.

Съ перваго же дня посл15 вступлен1я своего 
французск1я войска начали TepnifeTb всевозможный 
лишен1я. Измученная арм1я не нашла пров1аита, 
на который Hani^HHacb; вм̂ Ьсто удобныхъ помМце- 
niii наш.лп только сожжениыя жилища.

Милораловичъ.

лорадовичъ, командовавш1й нашимъ арье!^гардомъ 
н заключивш1й перемир1е съ авангардомъ На
полеона. «Положен1е нашего арьергарда,— пишетъ 
по этому поводу Богдановичи,— оставленнаго въ 
виду фрапцузовъ, было весьма затруднительно. 
Непр1ятель могъ, прссл-Ьдуя его по извилистыми 
улицами города, не только отрезать часть нашей 
apMiii, еще не достигшую Коломенской заставы, но 
захватить множество обозовъ въ MockbIj. Чтобы 
обезпечить отступлен1е главныхъ силъ, Милорадо- 
вичъ завели переговоры съ Мюратомъ, Т11ебуя, что
бы нашимъ войсками было предоставлено свободное 
выступлен1е изъ Москвы, и угрожая, въ против- 
номъ cnyHaib, драться до посл'Ьдняго челов15ка и 
не оставить въ город1> каьшя на KaMHife. Военная 
слава Милорадовича, знакомаго многамъ француз
скими генералами и я е̂лан1е пепр1ятеля овлад'Ьть 
Москвою, гд̂ Ь французы думали найти груды зо
лота и успокоиться отъ трудовъ тяжкаго похода— 
все это расположило Мюрата къ сговорчивости и 
способствовало нашей арм1и отступить въ поряд- 
Kib со множествомъ казенныхъ и частныхъ обозовъ. 
Утвердительно можно сказать, что хотя HibKOTopHe 
изъ нашихъ тогдашнихъ генераловъ превосходили 
военными способностями Милорадовича, однакоже 
никто изъ нихъ не могъ исполнить такъ усп^Ьшно, 
какъ онъ, поручен1е Кутузова — обезпечить высту- 
плен1е арм1и изъ Москвы».

Итаки, исключительно Милорадовичу принад- 
лежигъ честь сохранен1я порядка отступлетя на
шей apMiii,

Наполеонъ наблюдаетъ пожаръ Москвы.

Начавш1еся пожары уничтояшли въ три дня по
чти Т1ш четверти Москвы и огонь уже доходили до 
Кремля, г1)озя взорвать зарядные ящики, такъ что
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Наполео1гъ прпнуждеиъ быль искать убЪжищо въ 
Петровскомъ дворц'Ь.

Эти лпшен1я деыорализующпмъ образолъ д'Ьй- 
ствовалн на войска. Всякая дисцппл на упала, ма
родерство развилось до чудовпщныхъ pasMljpoBb— 
словомъ, войско превратилась въ какую-то ^мзбой- 
нпчью банду.

Наполеонъ ясно увпдалъ теперь, что д̂ л̂о его 
проиграно н что необходимо было сохранить остав
шееся войско II возвратиться во Францш. Мпръ,—

Наполеонъ при отступлен!и.

мпръ, во что бы то ни стало — вотъ что осталось 
теперь для него. Но Императоръ Александръ ни
чего II слушать не хот^уть о мир'Ь.

Посылая назадъ полковника Мишо, привезша- 
го ему изв'Ьст1е о сдач'Ь Москвы, Государь напут
ствовать е го сл'Ьдующпмп словами:

«Возвратитесь въ арм1ю и говорите моимъ BlipHO- 
подданнымъ Beanli, гд^! будете про'Ьзясать, что если 
у меня не останется нн одного солдата, я созову 
мое BlipHoe дворянство и добрыхъ поселянъ, буду 
самъ предводительствовать ими п подвину всЬ 
средства моей импер1и. Но если Промысломъ Бо- 
ж1имъ предназначено роду моему не царствовать 
бол'Ье на престол'Ь моихъ предковъ, то, истощивъ 
всЬ мои усил1я, я отращу себ'Ь бороду и лучше со

глашусь питаться хл’Ьбомь вг> н’Ьдрахь Сибири, 
нежели подписать стыдъ моего отечества п доб
рыхъ подданныхъ, 11ожсртвова1ая копхъ ум’Ью ц е
нить... Наполеонъ или я, я или онъ, но вм1>стЬ 
мы царствовать не моя«емъ. Я узналъ его: онъ бо- 
д'Ьо меня не обманетъ».

Такое р'Ьшете Шшератор.г Алекеаи.чр i не пола
гать 011уж1я до своржо1ЦЯ Наполеона какь нельзя 
бол'Ье соотвЬгствовало жол1ш1ямъ парода.

ВскорЬ Александръ I обнародовалъ маипфссть, 
въ которомь говорплъ, что счптаегь иозоромъ го
ворить о мпрЬ. «Не въ ту страну зашел’ь Наполе
онъ, — говорилось между прочпмъ въ мапнфестЬ,— 
гдЬ одпнъ смЬлыТ! шах’Ъ поражаеть всЬхъ уи-^асомъ 
II преклоняетъ къ стопамъ его и войско и народъ. 
РосМя не привыкла покорствовать, не потернптъ 
порабош,ен1я, не продастъ законовъ свопхъ, вЬры, 
свободы. II, спасая себя, сиассгъ независимость ца
рей II царствъ».

До запят1я Москвы французами въ BOinrli ii]iiiiin - 
мала учасНе только арм1я, но теперь началась на
родная война. Народъ всталъ на защиту CBoeii 
древне!! столицы, гдЬ безчпнствоваль непр!ятоль, 
ругался надъ святынями русскими, превращая со
боры въ конюшни II походный канцеляр!п. Все это 
побудило народъ взяться за оруж!с. Началась на
родная II партизанская война, не дававшая покоя 
французскпмъ во!!скамъ.

И въ то время, когда французская арм!я, терпя 
разнаго рода лпшен!я и получая уронъ огъ парти- 
занскпхъ набЬговъ, постепенно таяла и теряла во
инскую органпзащю, — руссшя войска отдыхали и 
набирались сплъ, получая подкрЬпле1пя со всЬхъ 
сторонъ для окончательнаго разгрома вражескпхъ 
сплъ. Къ началу октября въ рядахъ 15усскпхъ иодъ 
Тарутинымъ числилось уже до ПО тысячъ чело- 
вЬкъ, не считая партпзанскихъ отрядовъ.

Доведенный до крайности Напо.лсопъ продло- 
жплъ формально Кутузову мпръ. Но отъ Государя 
пришло категорическое рЬш оте: «въ настоящее 
время нпкак!я предложен1я непр!ятеля не побудить 
его прервать брань и тЬмъ ослабить священную 
обязанность отомстить за оскорбленное отечество».

Въ началЬ октября, видя бодрый духъ свое!! 
арм1и, Кутузовъ началъ наступательный дЬ!!ств!я 
противъ французскпхъ войскъ, и авангардъ фран- 
цузовъ потерпЬлъ около Тарутина, жестокое пора- 
жен!е.

ВсЬ эти собыия заставили, наконецъ, Наполеона 
оставить Москву. Сначала Наполеонъ думалъ на
правиться обратно по неразорепно!! Калужско!! до- 
рогЬ, но 15азбпты1! iijih МалоярославцЬ, прпнужденъ 
былъ свернуть на прежнюю Смоленскую дорогу, . 
гдЬ его арм1ю ожидали п голодъ и холодъ.

Необыкновенно су^зовая зима, наступившая въ 
томъ году довольно j>aHO, отразилась очень небла- 
гопр!ятно на отступавшй! французской арм!п. Пре- 
слЬдуемая Кутузовыми, Вптгенштеиномъ, Чичаго
выми и па^зтпзанскимп от^зядамп великая а.1зм!я 
не отступала, а буквально бЬжала. Такое бЬгетво
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продолн^алииь ди Борсапны, гд'Ь французы прину
ждены были принять сражехпо и потерять въ пемъ 
п'Ьсколько десять'овъ тысячъ челов'Ькъ убитыми н 
взятыми въ пл'Ьнъ.

Накопецъ, старахпя Кутузова ув'Ьячались успК- 
хомъ, н къ 25-му декабря не осталось въ ирсд’Ьлахъ 
Pocciii нп одного непр1ятельскаго солдата.

Эта война, кром'Ь того, что дала возмоянюсть 
еще разъ доказать непоб’Ьднмость русскаго оруяая, 
она нм'Ьла еш,е н то зпачинс, что въ высшей степе- 
пп способствовала подшптю у русскпхъ натЦопаль- 
паго самосознатпя п показала живую, органическую 
связь народа съ своимъ Царсмъ.

Казалось, съ нзгнатнемъ пспр1ятоля нзъ Poc
ciii должепъ былъ наступить конецъ воеппымъ д-Ьй- 
ств1ямъ. Но Импораторъ Александръ слишкомъ хо
рошо зпалъ Наполеона н ясно поппмалгь, что «вм^- 
стК опн царствовать не люгутъ»; крбм11 того aicna- 
iiie освобояеден1я Европы огь владычества Наполе
она заставило нашего Государя продолжать вой
ну до т4хъ поръ, пока Наполеопъ не будегь сверг
ну тъ.

Для этой ц'Ьлп 1-го января 1813 года русск1я 
BOiicKa подъ пачальствомъ Кутузова вступили въ 
пред’Ьлы Hpycciii. Въ coioat съ королемъ прусскнмъ 
Пмператоръ Александръ открылъ военпыя действ!!! 
протпиъ Наполеона. Самъ опъ находился п[ш вой- 
екК II тЪмъ самымъ воодушевляли свою армш.

Кутузовы, назначенный главнокомапдующпмъ 
союзными войсками, не дождался, желаннаго конца 
великаго д б̂ла освобожде1пя Европы — онъ умеръ 
во время похода въ Hpj^cciii. Вся Росс1я оплакивала 
смерть стараго полководца, которому была обязана 
пзгнан1емъ «дванадесятп языковъ». Императоры 
Александръ I въ Высочайшемъ рескрипт15 на имя 
вдовы покойнаго фельдмаршала въ теплыхъ сло- 
вахъ указали на заслуги Кутузова. «Не вы одна 
проливаете слезы о немъ,—ппсалъ Государь,—съ 
вамп плачу я, п плачетъ вся Росс1я».

Начало K aM uaiiiii противъ Наполеона, который 
усп1)лъ собрать многочисленную арм1ю во Франщп, 
было очень неудачными. Наполеонъ разбили въ 
нКсколькихи сраже1пяхъ войска союзнпковъ. Но 
BCKopiti Императору Александру удалось склонить, 
кром'Ь H pyccin , ABCTpiro, Швецш п Англш къ на
ступательной войнЬ противъ Наполеона, п союз
ный войска насчитывали въ свопхъ рядахъ около 
500 тысячъ челов'Ькъ.

Битва подъ Ле11Пцнгомъ, справедливо прозван
ная битвой народовъ, продолжалась почти три дня 
II рЬшила участь Наполеона п Франц1п. Наполеонъ 
нринуждепъ былъ отступить за Парпжъ, въ кото
рый въ мартЬ 1814 года вступили руссктя войска.

ФранцузскШ сенатъ низложили Наполеона, ко- 
торы(1 удалился на о. Эльбу п сохранили, однако, 
тшулъ императора. ПослЬ того, какъ во Франщп 
была возстановлена дпнаст1я Бурбоповъ, въ 1814 
году состоялся BbHCKiii копгрессъ для обсужден1я 
мЬръ для возстановлен1я прежняго порядга въ 
ЕвропЬ.

На копгрессЬ Нмпоратиръ Александръ потребо
вали въ вознаг1)ажде1пе для Россш, которой Евро
па была обязала нпзложен1емъ Наполеона, всю 
Польшу. Это Tpe6oBaiiie вызвало большое недоволь
ство со стороны ABCTpiii и Герман1п п грозило даже 
перейти въ вооруженную распрю.

Александръ I прппуждепъ былъ от'казагься 
отъ части Польши въ пользу ABcrpiii п PcpMaiiiu 
тЬмъ болЬе, что па ВЬнскомъ копгрессЬ было по
лучено пзвЬст1е, что Наполеонъ возвратился съ

Наполеонъ на остров’Ь Св. Елены.

Эльбы во Фрапц1ю п снова провозглашепъ пмпо- 
раторомъ.

Снова союзники устремились противъ Наполео
на II въ рЬшительной битвЬ при Ватерлоо разбили 
его на-голову. Участь Наполеона была окончена 
разъ навсегда. Онъ былъ вторично нпзлоя^енъ п 
заточенъ на островЬ св. Елены.

Такъ копчплъ свою карьеру волпчайш1п въ м1рЬ 
полководецъ. Однообразно, одиноко катилась я^пзпь 
Наполеона на пустынномъ островЬ до самой смерти 
въ 1821 году.

Несмотря на то зло, которое прпнесъ этотъ чело- 
вЬкъ всему Mipy, pyccKie обязаны ему укрЬплеп!- 
емъ своей жизни, п потому глубоко правь нашъ 
родной поэтчз, когда прпзывалъ общество не призы
вать щюклятШ на умершаго Наполеона;
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„Чудесный жребШ совершплсл:
Увасъ велнкш чоловЪкъ—
Въ нево.тЬ мрачпон закатился
Наполеона грозный в-Ькъ......
Да будетъ омрачепъ позоромъ 
Тотъ малодушный, кто въ сен день 
Безумйымъ возмутптт, укоромъ 
Его разв'Ьнчаппую т1;нь!
Хвала!... Онъ русскому пароду 
Высок!й жребИг указа.ть 
II Mipy в-Ьчпую свободу 
Пзъ мрака ссылки зав-Ьщалъ.*'

Посл'Ь окончательнаго свержен1я Наполеона 
Шгаераторъ Алсксандръ I привел ь въ исполнен1с 
свою мысль, возникшую во время BliHCKaro кон-

. . .  ■, -

Архимандритъ Фоп'й.

гресса, объ основан1и Свяш;еннаго Союза. Уставъ 
этого союза былъ собственноручно составленъ Го- 
сударемъ и подъ нимъ, KpoMli Александра I, под
писались король прусск1'й и имперагоръ австрШскШ 
14-го сентября 1815 года. Три монарха согласились 
между собой «соединиться узами неразрывнаго брат
ства и оказывать другь другу во всякомъ случа'Ь, 
во всякомъ м'Ьст'Ь взаимную помощь и доброжела
тельство, подданныхъ же своихъ считать какъ бы 
членами одного семейства и управлять ими въ томъ 
же духЪ братства для сохранен1я в^ры, правды 
и мира».

До самаго конца своего царствовагпя Имперагоръ 
Александръ нгралъ первенствующее положен1е въ 
д^лахь Европы; слава его, какъ освободителя Евро

пы, достигла такихт. размДровъ, что ни одинь мо- 
пархъ не мои. съ нпмъ сравняться въ этомъ отно- 
шсн1п.

Отечественная война оставила глубок1й сл'Ьдъ 
но только на характер'!; Императора Александра, 
по II на самой его государственной д'Ьятельносги. 
Мы вид'Ьли, что вплоть до нашеств1я Наполеона въ 
Росс1ю Имперагоръ Алсксандръ I гор'Ьль какой-то 
лихорадочной д'1у1тельностью въ д'Ьл'Ь государ- 
ственнаго преобразоваьпя Росс1и. Одн'Ь реформы 
см'Ьняются другими, одни м'Ьропр1ят1я сл-йдуготъ 
за другими.

СовсЬмъ не то видимъ мы во время и Посл'Ь 
Отечественной войны.

Еще съ 1812 года въ характерЬ государя про
изошла крупная перемЬна.

ВстрЬтивъ преиятств1я в'ь проведен!!! задуман- 
ныхъ реформъ со стороны людей стариннаго укла
да, несимпатизировавшпхъ нововведен1ямъ, Пмпе- 
рагоръ Александръ принужденъ былъ имъ усту
пить тЬмъ болЬе, что надвигавшаяся гроза отвле
кала его отъ р0с|)ормъ. Первымъ резульгагомъ этой 
уступчивости было паден1е Сперанскаго.

Эпоха Отечественной войны не прошла безслЬдно 
для душевнаго м!ра Александра I. Крайности впс- 
чатлЬн!!! это!! во!!ны какъ-то изну]шли Государя и 
онъ началъ искать утЬшен1я въ религ1и.

BbHCKitt конгрессъ, свержен1е Наполеона на
столько тяжко отразились на ПмператорЬ, что онъ 
серьезно начали- думать объ удалеши отъ госу- 
дарственныхъ дЬлъ и о передачЬ престола своему 
ближайшему наслЬднику.

Въ дугшЬ Императора Александра происходи.!1а 
глубокая борьба; съ одной стороны ему хочется 
сдЬлать добро своимъ подданнымъ, съ другой же 
стороны онъ сознаетъ свою утомленность отъ перс- 
житыхъ волнен1й. Такое душевное состоян1е яснЬс 
всего видно изъ собственныхъ словъ Императора.

«Пожаръ Москвы,— говорилъ Пмператоръ прус
скому епископу Эйларту,— просвЬтилъ мою душу, 
а судъ БожШ на оледен'Ьлыхъ поляхъ битвъ на- 
полнилъ мое сердце такою теплотою вЬры, какой 
я до тЬхъ поръ не ощущалъ. Тогда я позналъ Бога, 
какъ открываетъ св. Иисан1е; съ тЬхъ поръ только 
я понялъ и понимаю волю и законъ Его, и во мнЬ 
созрЬла твердая рЬшимость посвятить себя и свое 
царствова-Hie Его имени и славЬ».

Но въ томъ же году Александръ I повЬрялъ 
свои завЬгныя мечты своему брату Николаю Павло
вичу. «Что касается меня,— говорилъ Государь,— 
то я рЬшился отказаться отъ лежащихъ на мнЬ 
обязанностей и удалиться отъ м1ра. Европа теперь 
болЬе, чЬмъ когда либо, нуждается въ монархах'ь 
молодыхъ, вполнЬ обладающихъ энерпей и силой, 
а я уже не тотъ, какимъ былъ прежде, и считаю 
долгомъ удалиться во-время».

Эта двойственность желанШ Госущаря сдЬлала 
то дЬло, что онъ, оставаясь на престолЬ, фактичес- 
ски отказался отъ государственныхъ дЬлъ, пере- 
давъ пхъ окружаюицшъ его людямъ.
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Вскор'Ь носл'Ь окончан1я Отечественной войны 
Импе^заторъ писалъ своему брату: «Меня окружа- 
ютъ эгоисты, которые пренебрегаютъ добромъ и 
интересами государства, заботясь лишь о личныхъ 
выгодахъ и своемъ повышен1и».

Это утвержден1е, относившееся къ прежнимъ 
его сов'Ьтникамъ, которые помогали ему въ его ли- 
беральныхъ начинантяхъ, оказалось пророческимъ. 
Удаливъ отъ себя прежнихъ сов’Ьтниковъ, Госу
дарь приблизилъ къ ceeij людей, дМствительно 
эгоистичныхъ, для которыхъ интересы государства 
поглощались личными выгодами.

Аракчеевъ и архимандрить Фот1й, им'Ья громад
ное вл1ян1е на Императора, упот15ебляли во зло 
это вл1ян1е и своими M'bponpiHTiHMH сд’Ьлали жизнь 
въ PocciH похожей на времена Павла I.

Карьера гр. Аракчеева началась еще при Импе- 
paToplj ПавлК I; но при немъ же Аракчеевъ за же
стокое обращен1е съ подданными былъ сосланъ въ 
свою деревню. Александръ I вернулъ Аракчеева 
ко двору.

Теперь, когда въ душ'Ь Александра I проис
ходила тяжелая борьба, Аракчеевъ воспользовался 
этимъ и благодаря ум'Ьн1ю занялъ исключитель
ное положеше.

Одинъ изъ нашихъ историковъ такъ объясняетъ 
причину вл1ян1я Аракчеева на Государя:

«На сторон'Ь Аракчеева было одно важное пре
имущество, — онъ изучилъ Александра еще съ д’Ьт- 
ства, во время пребыван1я въ Гатчин’Ь и,' одарен
ный природными инстинктомъ, ум’Ьлъ воспользо
ваться происшедшею перем'Ьной въ Государ'Ь’, 
уставшемъ отъ бремени правлен1я и поколебав
шемся въ дов'Ьр1и къ людямъ. Александръ, испы
тавши Bcife роды лести и восхвален1й, чувствовали 
особенное отъ ннхъ отвращен1е и любили, чтобы 
ему говорили искренно, въ какой бы резкой фор- 
mIj ни высказывалась истина. Аракчеевъ, какъ ка
залось Александру, былъ преданъ ему безусловно и 
безгранично; открыто, хотя иногда грубо, высказы
вали все, что было у него на душ’Ь, трудился не
усыпно и, повидимому, безкорыстно, отказываясь 
отъ награды во все время царствован1я Александра».

Аракчеевъ обращали, главными образомъ, внима- 
Hie на устройство арм1и и для сокращен1я р>асходовь 
на ея содер)жан1е въ мщзное время устр>оилъ воен- 
ныя поселен1я въ нЬсколькихъ губерн1яхъ. Эти 
поселенцы, занимаясь земледЬл1емъ, проходили 
военную школу и числились на военной службЬ. 
Жизнь этихъ поселенцевъ была буквально не
возможной. Никто изъ нихъ не моги стушить шагу 
безъ расписан1я; вдобавокъ, каждый проступокъ 
карался тяжелыми наказан1ями.

Въ своемъ помЬстьЬ — ГрузинЬ, Новгородской 
гу б .— Ар>акчеевъ былъ прямо какой-то грозой.

До какихъ размЬровъ доходила жестокость 
Аракчеева п его присныхъ, можно судить изъ то
го, что крестьяне убили его любовницу Минкину 
за звЬрское обращеп1е и за это подверглись жесто
чайшими наказан1ямъ.

Не только крестьяне и солдаты, но и большая 
часть русскаго общества задыхалась отъ аракче- 
евскаго произвола.

Душевное состоян1е Императора Александра, 
окончательно отрЬшившагося отъ прежнихъ сво- 
пхъ мечтан1й и взглядовъ, съ каждыми годомъ 
дЬлалось все болЬе и болЬе угнетенными, что п 
привело къ кончинЬ Императора въ ТаганрогЬ 
19-го ноября 1825 года.

И несмотря на то, что послЬди1е годы царство-

Минкина.

ван1я Александра I были омрачены Аракчеевымь п 
архимандритомъ Фоиемъ, всЬ искренно оплакивали 
смерть своего «Благословеннаго» Царя, освободив- 
шаго свое государство и весь м1ръ отъ владычества 
Наполеона.

Царствован1е Императора Александра I имЬло 
для Русскаго государства то значен1е, что, благо
даря преобразован1ямъ первой половины этого цар- 
ствован1я, Росс1я заняла подобающее мЬсто среди 
европейскихъ государствъ и получила возможность 
дальнЬйшаго успЬшнаго развипя.
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Царствован1е Императора Николая I.
(19 ноября 1825 года—18 февраля 1855 года.)

BocmecTBie на щ^естолъ Пмпе^мто^т Николая I 
сопровождалось некоторыми волнехпямп, который, 
чтобы понять, необходимо несколько оглянуться 
пазадъ.

Лмпрратор'ь Алсксапдръ I умеръ бездетнымъ н

Нмператоръ Николай I Павловичъ.

потому престолъ долн;енъ быль отоИш къ стар
шему брату его. Великому Князю Константину Па
вловичу. Но последыШ еш,е при жизни Александра 
I отказался огъ престола, такъ какъ чувствовалъ 
всю тяжесть Царскаго венца.

«Не чувствуя въ себе, — пнеалъ Цесаревпчъ 
Константпнь своему Царственному брату Алексан
дру I въ январе 1822 года,— ни тКхъ дарован!!!, 
пн техъ силъ, ни того духа, чтобы быть когда бы 
то пн было возведопу на то достоинство, къ кото
рому по 1юя?дс1пю моему Morjr иметь право, осме

ливаюсь просить Ваше Императорское Величе
ство передать cie право тому, кому опо прппадлс- 
жпть после меня, п темъ самымъ утвердить навсе
гда непоколебимое положен!е нашего государства... 
Всем11Лостпвейш!й Государь! Примите просьбу мою 
благосклонно н испросите на оную соглас1е Все- 
авгусгЬйшей родительницы нашей п утвердите 
оную Вашнмъ Пмператорскнмъ словомъ. Я же пот
щусь всегда, поступая въ партикулярную ягнзпь, 
быть примеромъ Влшихъ перпоподдашшхъ и вер- 
ныхъ сыновъ любезнейшаго государства нашего».

На это, вполне ясно выраженное желагпе Цеса
ревича Константина Пыператоръ Алексапдръ отвЬ- 
чалъ собственноручнымъ пнсьмомъ, въ которомъ 
удовлетворялъ всецело его просьбу.

Но одного шгсьма, носящаго скорее семейны!! 
характеръ, нежели офнщалышй, было совершен
но недостаточно для такого важного вопроса, како- 
вымъ являлся вопросъ о престолонаслед!и, н пото
му въ августе 1823 года Государь съ своими бли
жайшими сот1)удннкам11 составили н подппса.лъ ма- 
нпфестъ о предоставлен! II престола после своей 
смерти Великому Князю Ннко.лаю Павлевичу. Въ 
этомъ манифесте, между прочими, Александръ го
ворили, что «на точномъ основан!н акта о насле- 
доЕан!и Престола Наследннкомъ Нашими быть вто
рому 6paTjr Нашему Великому Князю Николаю Па- 
к.ловнчу».

Подлинники этого манифеста Государь передали 
митрополиту Филарету для хранетпя въ Успен- 
скомъ соборе съ собственноручной надписью, гла
сящей: «Хранить въ Успенскомъ соборе съ госу- 
дарсгвегшымн актами до востребован!я Моего, а въ 
случае Моей кончины открыть Московскому Епар- 
х!альному Apxiepero н Московскому Генералъ-Гу- 
бернатору въ Успенскомъ соборе, прежде всякаго 
другого действ!я».

Коп!п съ этого манифеста точно такъ же въ за
крытых!, конвертахъ хранились въ святЪйшеыъ Си
ноде, Государственпомъ Совете н Правптельствую- 
щемъ Сенате.

Такими образомъ, про существован!е этого ма
нифеста знали только самые блнзк!е къ Алексапд])у 
I люди. Безъ сомнен!я знали объ отречегпн on, 
престола Константина Павловича п сами HiiKonair 
Павловичъ, такъ какъ Александръ I нередко го
ворили ему объ этомъ.

Но благодаря тапнствсппостп, въ которую быль 
облечепъ мапифестъ, получилось то обстоятель
ство, что после смерти Александ])а I Никола!! Па-
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вловичъ присяпиуйъ своему старшему брату Кон
стантину, что и привело къ нежелательнымъ по- 
сл'Ьдств1ямъ, разыгравшимся въ декабр-Ь.

П. и. Пестель.

«Николай, что ты cfllsnanb!—воскликнула РЬше- 
ратрица - мать, узнавъ о его присяг'Ь, — разв'Ь ты 
не знаешь, что существуетъ актъ, по которому ты 
назначенъ насл'Ьдникомъ престола?»

«Если такой актъ существуетъ, — отв'Ьчал?ь 
онъ, — то онъ MHt неизв'Ьстенъ и никто о немъ не 
знаегъ; но мы всЬ знаемъ, что нашъ Монархъ, 
нашъ законный Государь, посл-Ь Императора Але
ксандра, есть мой брать Константинъ; мы испол
нили только нашу обязанность: пусть будетъ, что 
будетъ!»

А между тЬмъ Велик1й Князь Константинь Па- 
вловичъ, находивш1йся въ Варшав'Ь, получивъ 
изв'Ьстте о смерти Императора Александра, присяг- 
тнулъ въ свою очередь младшему своему брату, 
Николаю и отправить къ нему вторичное отре- 
чен1е.

Пока происходила такого рода переписка, Рос- 
ся переживала, если такъ можно выразиться, эпо
ху междуцарств1я, которой р11шили воспользовать
ся руководители тайныхъ обществь, основавшихся 
въ Pocciii посл'Ъ Отечественной войны и поставив- 
шихъ ц ^ ы о  изменить существовавш1й тогда по- 
рядокъ правлен1я.

Главные руководители заговора Пестель, PHn î- 
eBbj Муравьевъ, Волконсшй и др. р-Ьшили вос
пользоваться днемъ 14-го декабря 1825 года, ко
гда Николай Павловичъ постановилъ принять отъ 
подданныхъ присягу.

Съ утра 14-го декабря заговорщики уб^ дал и  
въ казармахъ не присягать Изшератору Николаю 
Павловичу и стоять за обойденнаго якобы и сидя- 
щаго въ оковахъ Цесаревича Константина. Имъ

удалось взбунтовать Московск1й полкъ и н^Ькоторыя 
части другихъ. Полки, предводительствуемые кн. 
Оболенскимъ, Каховскимъ, Рыл-Ьевымъ и многими 
друтами направились на Сенатскую площадь, гд'Ь 
требовали учреждешя конституцш и возведен1я на 
престолъ Цесаревича Константина.

Тщетно оба митрополита, бывш1е тогда въ Петер- 
бургЬ, уговаривали мятежниковъ принести при
сягу новому Императору — руководители заговора 
грубо ихъ отослали обратно, сказавъ, что это д'Ьло 
ихъ не касается нисколько.

Въ эготъ роковой день едва не быль убить Ве- 
лищй Князь Михаилъ Павловичъ, явивш1йся уго
варивать солдатъ. Одинъ изъ руководителей, видя, 
что слова Великаго Князя внесли колебате среди 
солдатъ, навелгь пистолегь и готовъ былъ уже вы
стрелить, какъ другой мятежникъ, кн. Оболенск1|1 
отвелъ руку уб1йцы и пуля полетела въ сторону;.

Но не избежалъ пули Каховскаго доблестный 
воинъ Отечественной войны, генералъ Милорадо- 
вичъ. Въ качестве генералъ - губернатора г. Пе
тербурга онъ явился на Сенатскую площадь и 
началъ было склонять уже поколебленныхъ сол
датъ, какъ былъ сраженъ пулей Каховскаго.

Видя, что дела принимаютъ съ каждой минутой 
все более серьезный оборотъ, Императоръ Николай 
Павловичъ явился въ сопровождети оставшихся 
верными полковъ на Сенатскую площадь и лично 
руководилъ лодавлен1емъ мятежа, который къ ве
черу и былъ уничтоженъ въ корне.

Надь разследован1емъ этого дела была назна
чена Верховная следственная комисс1я. Этотъ вер
ховный судъ нашелъ виновными 121 человека, изъ

С. И. Муравьевъ-Апостолъ.

которыхъ пятеро были приговорены къ смертной 
казни, а остальные сосланы въ Сибирь.

Процессъ декабристовъ даль возможность про-
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Сенатская площадь 14 декабря.

ЯВИТЬСЯ лучшими сторонами гЦ 'Ш и pyccKOll жен
щины, Жены осужденныхи ки ссылк'Ь декаОри- 
стови, желая принести ими yTtoenie и исполняя 
свой супружески! долги, р'Ьшили посл'Ьдовать за 
ними ви Сибирь. Ни уговоры родителей, знакомыхи 
II даже самого Государя — ничто не могло остано
вить ихи plimeHiH облегчить участь т^хи, си ко
торыми они были связаны брачными узами. Му
равьева, Волконская, Трубецкая, — воти славныя 
имена русскихъ женщини, который ув'Ьков'Ьчены 
нашими родными поэтоми Некрасовыми, bhaIib- 
шимъ ви нихи идеали русской женщины, всегда 
отзывчивой на несчаст1е и страдан1е. Пройдути сто- 
HifeTiH, а имена этихи женщини всегда будуть напо
минать русскими женщинами оби ихи святой обя
занности— жить ви семий и для семьи.

Несмотря на такая печальный обстоятельства, 
при которыхъ вступали на престоли Императори 
Николай I, царствован1е его было болйе, ч'Ьми за- 
м'Ьчательно, таки каки внутренн1я м'Ьропр1ят1я кло
нились ки усилен1ю государственнаго организма 
Россш, а внешняя политика, за исключен1емъ 
развй только, таки - называемой. Севастопольской 
обороны, выдвинула Pocciro на первый плани сре
ди европейскихъ государствъ.

Ви самомъ начал'Ь своего вступлен1я на царство 
Императори Николай Павловичи поставили своей 
Hifenbro итти по стопами Екатерины Великой и Але
ксандра I и «жить единственно для любимаго оте
чества, царствовать, каки царствовали Александри 
Благословенный, чтобы совершить все, что они же
лали для счасНя Росс1и».

И дМствительно это пожелан1е работать ви flyxli 
Александра I не осталось одними словами — Нико
лай I всю жизнь свою провели ви продолжен!!! 
д^ла, аачатаго его предшественникоми, и ви охра- 
ненш Tlixb реформи, который были уже имъ про
ведены.

Мы'у'же Ш1Д'Ь.тп, чти 
()течсс-тш ‘11ши1 itoiiiiii 
и случшшпйсм загЬ.м'ь 
мсреломч> и'ь ипззр'Ь- 
iiiHX'i) Пммо])атора 
Л.т(Ч1СсП1Д])а J мом'й- 
ша.тп м])оисд(чп1(1 до 
конца М1ЮГ11Х'1> pi'-
i])npM'i.. Т<Ч1(‘])Ь же 11м- 
иерато]П) Нпко.тай I, 
уда.тшП) з.тых'Ь Г(чп- 
(чп. счаич’о Ца1К'тн(Ч1- 
иаго б])ата — Аракчо- 
(4ia и 'Тапчя, (;’i> жа- 
ром'ь мрппя.тгя докап
чивать ИОС'Т])ОЙКу го- 
(•уда]1стн(Ч11шго зда- 
н1я.

Н])(‘жде всего оп'ь 
обратил'!) BiiiiMaiiie па 
самую необходимую, 
самую существенную 

реформу, оти замедлеп1я которой страдала Росс!я,

Нанесен1е смертельной раны Милорадовичу.

рефо1)му суда п соединенное си ними состаплен!е 
свода законови,
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Несистематазированные даже въ хронологдче- 
скомъ OTHomeniH pyccKie законы приносили скор'Ье 
зло, нежели пользу, давая просторъ чиновничьему

Кн. С. Г. Волконскш.

произволу. Конечно, отсюда же проистекала и та 
медленность судопроизводства, которая царила въ 
то время въ PocciH. Собранныя по приказу Импера
тора Николая I справки говорили живымъ языкомъ 
о запутанности судопроизводства; оказывалось, что 
число нер'Ьшенныхъ д'Ьлъ возросло до количества 
въ три милл1она, и что тысячи народа сидело въ 
заключен1и, ожидая судебнаго приговора.

И BOiT) Николай I тотчасъ же посл'Ь своего вос- 
шеств1я на престолъ возложилъ на вернувшагося 
изъ ссылки гр. Сперанскаго составлен1е свода за- 
коновъ. Съ лихорадочной nocnlin iH O C Tbio принялся 
стары!! .государственный деятель за любимое д'Ьло 
н всей душой отдался важной работ'Ь, результатомъ 
которой въ 1830 году появилось «Полное Собран1е 
законовъ Росс1йской Импер1и.

Но это не было еще концомъ задачи, возложен
ной на Сперанскаго. Изъ этого «Полнаго Собра
нья» необходимо было выбрать только тЪ, которые 
бол-Ье поздней редакц1п и исключали собой указы и 
распоряжен1я ранняго времени. Снова принялся 
Сперанск1й за работу, и въ 1833 году плодомъ его 
работы появился «Сводъ законовъ Росс1йской 
Импер1и».

Благодаря такой систематизац1и законовъ ка
ждый могъ теперь им^ть должное понят1е о сво- 
ихъ правахъ и обязанностяхъ, тогда какъ раньше 
p y c c K ie  ни о чемъ подобномъ не имФли никакого 
представлен1я.

Но и такой сводъ законовъ не могъ всец'Ьло 
удовлетворить требован1ямъ государства. Въ суш;- 
ности говоря, это былъ простой сводъ. существо-

вавшихъ до сего времени законоиоложен1й, изъ ко- 
торыхъ мнопя прямо - таки не соотв'Ьтствовали ни 
духу времени, ни новымъ обычаямъ и понятямъ: 
поэтому Императоръ Николай I повел-Ьдъ тому же 
Сперанскому начать новую работу и согласовать 
съ установившимися обычаями всЬ паши законопо- 
ложен1я.

Снова Сперанск1й д'Ьятельно началъ усиленно 
работать. Но силы стараго графа, надломленный 
многими испытан1ями въ жизни, не выдержали — 
онъ забол'Ьлъ при самомъ Hanant возложеннаго на 
него труда и въ скоромъ времени умерь. Такимъ 
образомъ, составлен1е уложен1я было возложено на 
другого челов-Ька—графа Блудова, который и окон- 
чилъ свой трудъ, вышедшШ по повел'Ьнш Импе- 
]итора Николая I въ 1845 году подъ наэван1емъ 
«Уложен1е о наказан1яхъ уголовныхъ и исправи- 
тельныхъ».

Такимъ образомъ Николаю I пришлось испол
нить то, къ чему стремилась когда-то его бабка — 
Императрица Екатерина Великая и брать Але- 
ксандръ Благословенный. Заслуга его въ этомъ 
отношен1и передъ Pocciett безусловно громадна, 
такъ какъ онъ первый, собравъ воедино всЬ зако
ны нашей родины, даль возможность каждому со
размерять свои поступки съ дМствующимь 
правомъ.

Своимъ составлен1емъ «Уложен1я о наказан1яхъ» 
и «Свода законовъ» Николай I проложили путь къ 
общему судебному переустройству, которое совер- 
шил’ь впоследств1и сынъ его Императоръ Але- 
ксандръ II.

Никола1й I не остался также равнодушныьгь къ

Кн. М. Н. Волконская.

тому злу, которое царило тогда на дворянскихь 
сословныхъ собран1яхъ. Раньше на этихъ собра- 
н1яхъ каждый дворянинъ обладалъ голосомъ и при-
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нпмалъ, таЕиьгь образомъ, участ1е въ выборахъ. Че- 
резъ это происходили очень часто разнаго рода 
злоупотреблен1я: такъ наибол'Ье богатые и вл1я-

Кн. Трубецкая.

тельные дворяне, заручившись голосами мелкопо- 
м^стныхъ дворянъ, творили на собран1яхъ, что хо- 
т ^ и  и проводили на выборахъ у.годныхъ себ'Ь 
лицъ.

Чтобы положить конецъ этой несправедливости, 
Николай I видоизм^нилъ услов1я пользован1я голо- 
сомъ. Теперь длл пр1обр^ен1я голоса нуженъ быль 
изв’ЬсгньСй имуш;ественный цензъ, который исклю- 
чалъ бы возможность зависимости, по крайней м’Ьр'Ь 
хоть въ матер1альномъ отношен1и, одного дворянина 
отъ другого.

Kpoirb того,. Николай I. въ вйду того, что полу- 
ч ете  nsBibcTHaro чина давало право на дворянство, 
строго разграничилъ чины и только тотъ, кто за- 
нимал'ь на гражданской службой далжность не ниже 
У, класса, и м ^ ь  право на потомственное дворян
ство, всЬ же остальные чины им'Ьли право на лич
ное дворянство или же почетное .гражданство.

Весьма важнымъ м'Ьропр1ят1емъ Государя было 
издаше закона о выдача пенс1й за безпорочную 
35-л^нюю государственную службу. Тогда какъ 
раньше положен1е чиновниковъ, особенно на низ- 
шихъ должностныхъ ступеняхъ, было крайне не- 
обезпеченнымъ въ смысл’Ь будущности и каждый со 
страхомъ гляд^лъ на приближающуюся старость, 
теперь этотъ иорядокъ изм^ился и даль возмож
ность служить чиновникамъ не за страхъ, а за 
сов'Ьсть.

Ни для кого въ настоящее время не тайна, что 
Императоръ Николай I въ душ'Ь былъ врагомъ кре
постничества, но считалъ раскрепощен1е крестьянъ 
преждевременнымъ и потому вреднымъ для госу

дарства. Поэтому при вступленш своемъ на пре- 
столъ, когда среди крестьянъ ходили слухи о во
ле, Николай I посредствомъ особаго манифеста объ- 
явил'ь, что крепостное право останется въ прежней 
силе.

Но все это не мешало предвидеть ему, что кре
постное право — вопросъ лишь несколькихъ летъ. 
Поэтому Николай I считалъ своимъ долгомъ под
готовить почву для своего преемника въ этомъ д е 
ле. Въ его царсгвован1е были учреждены особыя 
секретный компсс1и, деятельность которыхъ была 
направлена къ улучшен1ю быта крестьянъ и къ 
обсуждешю вопроса, при какихъ услов1яхъ мо- 
жетъ произойти раскрепощен1е несколькихъ мил- 
л1оновъ человекъ.

Однимъ изъ самыхъ усердныхъ и просвещен- 
ныхъ работнике въ секретныхъ компсс1й быль гр. 
Киселевъ, работы котораго такъ много помогли впо- 
следств1и сотрудш1камъ Царя-Освободителя.

Забота о крестьянскомъ сослов1и Николая I ясно 
выразилась въ учрежден1и особаго «Министерства 
Государственныхъ Имуществъ», которое не только 
заведывало казенными имен1ями и управляло го
сударственными, крестьянами, но и заботилось так
же объ улучшенш быта помещичьихъ крестьянъ.

Но более важнымъ шагомъ къ раскрепощен1ю 
можно, безусловно, считать указъ РХмператора Ни
колая I о запрещен1и продавать крепостныхъ от
дельно отъ семей и, такимъ образомъ, дикое разлу- 
чен1е мужа съ женой и матери съ сыномъ осталось 
лишь печальнымъ воспоминан1емъ.

Ранее, въ предыдущ1я царствован1я, крестья- 
нинъ не могь иметь права собственности, такъ 
какъ онъ самъ и весь трудь его всецело принадле-

Гр. Киселевъ.

жалъ помепщку, теперь же Государь разрешили 
крестьянами пршбретать съ позволен1я своихъ по- 
мещиковъ недвижимую собственность.
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Такимъ образомъ, м15ропр1ят1я Николая I вь об
ласти крестьянскаго вопроса явнымъ образомъ кло
нились къ постепенному освобожден1ю крестьянъ 
отъ EptaocTHoit зависимости. Эти м'Ьропр1ят1я им'Ь- 
ли то значен1е, что постепенно подготовляли рус
ское общество къ великой реформ'Ь, пр1учая смо- 
Tpfcb на крестьянъ, какъ на людей, а не какъ на 
вещь, которой можно распоряя4аться по своему 
ycMOTptaiio.

Народное образован1е, какъ необходимый залоги 
кулътурнаго развитя, было точно такъ же предме- 
томъ особаго попечешя со стороны правительства 
въ царствован1е Императора Николая I. Государь 
преяеде всего обратили вниман1е на скудости воз- 
награжден1я, получаемаго учительскими персона- 
ломъ; поэтому первой мЪрой было увеличен1е жа
лованья почти вдвое.

Для всбхи школь, высшихъ, среднихъ и низ- 
шихъ были выработаны особые уставы, благодаря 
которыми правильно регулировалась жизнь въ 
этихъ учебныхъ заведен1яхъ.

Въ виду того, что до сихъ пори каеедры въ 
университетахъ и учительск1я должности занима
лись иностранцами, были основаны въ Poccin спе- 
щальныя высш1я учебныя заведен1я для подго
товки русскихъ на эти должности; профессорсшй 
институтъ для подготовки профессоровъ въ универ
ситеты и педагогическ1й для образован1я кадра 
учителей въ средн1я учебныя заведен1я.

KpoMife того въ KieBife были основанъ для запад- 
наго края университетъ св. Владимира, училище 
правов'Ьд'Ьн1я и технологическ1й институтъ въ Пе- 
тербург'Ь.

Но главной заботой правительства было устрой
ство военно-учебныхъ заведен1й. Въ ПетербургЬ 
была учреждена военная академ1я, преобразован
ная впосл’Ьдств1и въ Николаевскую академ1ю ге- 
нералънаго штаба.

Нельзя сказать, чтобы заботы правительства о 
народномъ образован1и прошли безсл^дно для рус- 
скаго общества. Наоборотъ, оно откликнулось и по
казало всю свою духовную мощь въ этомъ отно- 
шеши.

Люди тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ созда
ли въ нашей истор1и духовнаго развитая ц'Ьлую 
эпоху. Лучш1е представители тогдашняго времени 
отдали всЬ свои силы на идейное образован1е со- 
временнаго общества.

Страстная борьба школы западниковъ, къ ко- 
торымъ принадлежали так1я св15тила, какъ, на- 
прим^ръ, профессоръ московскаго университета 
Т. Н. Грановсюй, критикъ В. Г. Б'Ьлинск1й и дру- 
rie, ведшаяся съ славянофилами, насчитывавшихъ 
въ своихъ рядахъ не мен15е славныя имена бр. Ак- 
саковыхъ, Кпр'Ьевскпхъ, Самарина показываетъ 
намъ на какой духовной высот'Ь находились тогда 
лучш1е идейные люди.

И самое общество, въ широкомъ смысл'Ь этого 
слова, принимало учаспе въ умственной жизни, 
побуждаемое къ тому этими, если такъ можно выра

зиться, лидерами западныхъ и славянофильскихъ 
идей. Общество научилось, наконецъ, ц'Ьнить сво
ихъ руководителей, тогда ш к ь  раньше относи
лось къ нимъ бол'Ье ч'Ьмъ равнодушно. Доказателъ- 
ствомъ такого интереса можетъ служить то об
стоятельство, что публичныя лекцш Грановскаго и 
Шевырева привлекали такую массу слушателей, 
что аудитор1я еле вмйщала всйхъ желающихъ.

Такая связь общества съ своими лучшими людь
ми безусловно им'Ьетъ громадное значен1е и съ 
этимъ, конечно, никто спорить не будетъ.

Но, къ сожал’Ьн1ю этотъ духовный расцвйтъ рус- 
скаго общества долженъ быль въ концй сороковыхъ 
годовъ, если не прекратиться совершенно, то на 
время пр1остановиться въ своемъ развипи.

Французская революд1я 1848 года заставила на
ше правительство осмотрительн'Ье относиться къ 
распространен1ю просв’Ьщен1я въ широкихъ слояхъ 
общества и учредить болйе стропй контроль, не
жели до сихъ поръ, надъ идеями, распространяе
мыми черезъ книги. Строгая цензура пр1остано- 
вила на время духовное развипе нашего общества, 
но не убила его совершенно, такъ какъ оно пьпп- 
нымъ цЕйткоиъ распустилось снова въ концй пя- 
тидесятыхъ годовъ, когда подготовлялась Царемъ- 
Освободителемъ великая реформа.

Конечно, могли быть и крайности при учрежде- 
нш строгой цензуры, но тЬмъ не мен'Ье она была 
вызвана безусловной необходимостью удержать об
щество отъ увлечен1я т'Ьми идеями, отъ которыхъ 
могла грозить русской государственной жизни ве
ликая разруха.

На ряду съ заботами о составленш свода зако- 
новъ, распространенш просв’Ьщен1я и улучшенш 
быта крестьянъ правительство всЬми силами ста
ралось улучшить положен1е нашихъ финансовъ.

Министръ финансовъ гр. Канкринъ своей дея
тельностью много способствовалъ поднят1ю финан
совъ. Въ то время, какъ цйна ассигнащоннаго ру
бля благодаря войнамъ при Александре I упала 
до 24 копеекъ, теперь приняты были меры для прп- 
влеченш золота въ казну. Для этой цели былл̂  
учрежденъ депозианый банкъ. Этотъ банкъ при- 
нималъ вклады золотомъ и серебромъ и взаменъ 
этого выдавалъ депозитные билеты, за которые 
уплачивалось немедленно по предъявлен1ю пол
ностью рубль за рубль. Такое меропр1ят1е, во-пер- 
выхъ, позволило скупать и изъять изъ обращен1я 
ассигнац1и, а, во-вторыхъ, привлекло въ казну не
бывалое количество звонкой монеты.

Кроме этой финансовой реформы, поднявшей 
благосостояте нашего государственнаго казначей
ства, гр. Канкринъ сумелъ и другими меропр1я- 
т1ями привлечь деньги въ казну.

Къ числу этихъ мерь необходимо отнести воз- 
вышен1е таможенныхъ пошлинъ на мншце товары, 
привозимые изъ-за границы. Введенная вновь си
стема откуповъ и акцизъ на табакъ въ достаточ
ной степени вл1яли на привлечете денегъ въ го
сударственное казначейство.
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Царсгвован1е Императора Николая I ознамено
валось знаменательнымъ событ1емъ: открыт1емъ Ни
колаевской и Царскосельской жел'Ьзныхъ дорогь.

KpoMli того, что съ постройкой этихъ жел'Ьзнодо- 
рожныхъ лин1й достигались удобства для публики, 
эта постр)ойка въ значительной степени вл1яла на 
развиНе нашей торговли, такъ какъ давала воз
можность перевозить товары и производить сноше- 
н1я бол'Ье дешевымъ способом'ь и съ меньшей затра
той времени.

Быть можеть. Императору Николаю удалось бы 
II больше сд'Ьлать на благо своего rocj-дарства, но 
благодаря частымъ войнами, который происходи
ли въ его царствован1е, вннман1е Государя отвле
чено было въ другую сторону.

Мы знаемъ, что Императоръ Александръ I поль
зовался благодаря низложен1ю Наполеона, и осво- 
божден1ю Европы псключительнымъ положен1емъ, 
что ему позволяло вм-Ьшиваться въ европейск1я 
д'Ьла. . , I ’ 1

Вступивъ посл'Ь смерти его на престолъ, Нико
лай I продолжали приде2)живаться его политики п, 
принимая учаспе въ д ^ а х и  европейскихъ госу- 
дарствъ, они въ то же время не допускали ничье
го вмешательства въ дела Pocciii.

Еще въ 1813 году Перс1я признала владыче
ство Pocciii въ rjiyaiii, но вскоре после восшеств1я 
на престолъ Николая I внезапно перюндскШ шахъ 
вторгся со своими войскомъ въ пределы Груз1и 
и подвергъ ее опустошен1ю.

Тогда, это было въ 1826 году, и Poccin нача
ла свои военный действ1я. Генер)алъ Паскевичъ, 
назначенный главнокомандующими вместо Ермо
лова кавказскихъ войскъ, разбили персидск1я 
войска на голову л откинули ихъ въ пределы 
Перс1и. Такими образомъ, очень скоро война начала 
происходить на персидской уже территор1и. Здесь 
Паскевичъ, разбивъ персовъ въ несколькихи сра- 
жен1яхъ и отнявъ у нихъ городи Эривань, за что 
получили титулъ графа Эриванскаго, начали под
ступать къ Тегерану и теми самыми заставили въ 
1828 году персидскаго шаха заключить мири вы
годный для PocciH во многихъ отношен1яхъ.

По этому MHjiy PocciH доставались ханство эри- 
ванское и нахичеванское и кроме того HepieiH 
обязывалась уплатить PocciH KOHTpH6y 4 iio въ раз
м ере 20 MHHHiOHOBH рублей.

Такими образомъ эта во11на не только не при
несла никакого ущерба для Pocciii, но дала воз
можность въ значительной степени расширить гра
ницы нашего государства.

Тотчасъ же после oKOHnaHia войны съ Пep)Cieй 
вспыхнула война съТурщей за ocвoбoждeнie Гpeцiи.

Грец1я въ то время, какъ известно, не имела 
самостоятельнаго ynpaBneniH и находилась въ пол
ной зависимости оть Оттоманской HMnepin.

Но въ начале X IX  века греки достигли благо
даря развитой торговле некоторого благосостоя- 
HiH благодаря чему MHorie молодые люди имели 
возможность получить европейское o6pa30BaHie.

Молодежь организовала греческое патр1отичесвоо 
общество и горячо призывала своихъ единомышлеп- 
нпковъ къ борьбе за освобожден1о изъ-подъ ту- 
рецкаго ига.

АГоментъ для пoднятiя возстан1Я быль выбрапъ 
сравнительно очень блaгoпpiятаыii. А1огущество 
Typцiи заметно начинало клониться къ упадку. 
Паши пекоторыхъ областей явными образомъ выка
зывали ст11емле1пе сделаться самостоятельными го
сударями; а египетскШ паша совсем ь не призна
вали надъ собой господства турецкаго султана. 
Кроме того знaчeнiю Турц1п были нанесешь чуи- 
ствительный ударь со стороны Pocciii, которая, 
вмешавшись въ ея внyтpeннiя дела, открыто взя
ла поди свое покровительство Грещю и друг1я пра
вославный cnaBHHCKia народности.

Расчитывая на помощь и заступничество Pocciii, 
греки подъ предводительствомъ Александра Инси- 
ланп1, который состояло гепералъ - адъютантомъ 
Александра I, подняли знамя BoacTaHia. Но расчетъ 
грековъ не оправдался: Александр)ъ I, связатаый 
ими самими созданными священным!! союзомъ, но 
моги начать войны и даже уволили съ jiyccKoii 
службы Александра Ипсиланти.

Но conyBCTBie не только русскаго, по даже и 
евронейскаго общества были безусловно на стороне 
повстанцевъ, боровшихся за свою свободу. Со всехъ 
сторонъ Европы стекались многочисленный пожерт- 
BOBaHia на святое дело ocвoбoждeнiя, отовсюду въ 
ряды грековъ стекались добровольцы. Этого взры
ва conyBCTBiB греческому освобожден1ю не избе
жали MHOrie лучш1е и талантливые люди того вре
мени. А'Ировой гeнiй, каковымъ были, напримеръ, 
Байронъ, встали точно такъ же въ ряды доброволь- 
цевъ.

При такомъ положенш дели Турц1я принужде
на была просить помощи у египетскаго наши, такъ 
какъ чувствовала себя не въ силахъ подавить гре
ческое B03CTaHie. Соединенными же усил1ями делу 
г[зековъ было нанесено чувствительное пopaжeнie, 
что вызвало еще большее co4yBCTBie греками въ 
Европе.

При такпхъ обстоятельствахъ вступили на пре
столъ Императо13ъ Николай I. Не будучи связанъ 
лично священными союзомъ, они решили вступить
ся за угнетаемыхъ грековъ. Тогда eвpoпeйcкiя дер
жавы (AHrnia и Франц1я), не желая допустить, 
чтобы PocciH одна разрешила восточный вопроси, 
II теми самыми уронить свой престижъ, сочли не
обходимостью соединиться съ Poccieй.

Три державы, выработавъ между co6oii требова- 
Н1Я къ Typцiи, представили ихъ турецкому султану, 
который отвечали на это, что не допустить вме
шательства иностранныхъ государствъ во внутрен- 
н1я дела. Вследъ за этимъ сильный турецко-еги- 
neTCKiii флотъ направился въ Наваринскую гавань. 
Тогда союзный флотъ грехи великихъ державъ на
пали подъ Навариномъ на тypeцкiй флотъ и после 
четырехчасовой битвы совершенно его уничто
жили.
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Это были въ 1827 году. Турецк1й султанъ, раз
драженный этой неудачей, обратился къ своимъ 
подданнымъ съ манифестомъ, въ когоромъ призы- 
валъ все турецкое населен1е поголовно возстать про- 
тивъ PocciH, являющейся единствснншгь врагомъ 
Турщи. Въ воззванш говорилось, между прочимъ, 
что PocciH подготовила греческое возстан1е и что 
она желаоть одного: стереть Турцпо съ лица земли. 
Императоръ Николай I въ отв'Ьтъ на этотъ маии- 
фестъ предъявилъ требован1е Турц1и, чтобы она 
согласно прежиихъ договоровъ немедленно дала са
мостоятельное управлен1е Серб1и, Молдав1и, Ва- 
лахш, а также и Грецш.

Какъ и следовало ожидать, на это требован1е 
Турц1я никакого oTBliTa не дала и русско-турецкая 
война вспыхнула въ 1828 году.

PocciH начала военный flMcTBiH противъ Тур- 
ц1и въ двухъ нaпpaвлeнiяxъ: въ EBponlj и Азш. 
Въ то время, какъ apMin Витгенштейна, при кото
рой находился самъ Государь, вступила въ Молда- 
Biio и Валахш и, перешедши Дунай, взяла h I j - 

сколько турецкихъ кр-Ьпостей, другая apMin подъ 
командой Паскевича д'Ьйствовала въ Asin и, одер- 
жавъ лоб'Ьду надъ турецкими войсками, заняла 
сильныя тypeцкiя крфпости Карсъ и Ахалцыхъ. Со
вершая свое поб'Ьдоносное mecTBie по Малой Азш и 
])азбивъ дв'Ь турецтя арм1и, Паскевичъ занялъ, на- 
конецъ, Эрзерумъ.

Въ то же самое время европейская apMin, кото
рой командовалъ вместо заболйвшаго Витгенштей
на гр. Дибичъ, перешла Балканы, взяла Aflpiano- 
поль и угрожала столиц'Ь Оттоманской nMnepin.

Между tIjmtj, военные усп^бхи Poccin заставили 
AнглiIO и ABCT[)iio бояться усилен1я ея за счетъ 
TyppiH и oHib готовы уже были вм1зшаться въ воен- 
ныя д'Ьйcтвiя противъ PocciH, но по категориче
скому протесту (PpaHpiH, заявившей, что она не 
допустить этого и встанетъ на помощь PocciH, при
нуждены были отказаться отъ этой мысли. Но вм1з- 
сто вооруженнаго вм1зшательства послы европей- 
скихъ государствъ coBibTOBaHH Typpin немедленно 
заключить миръ съ Poeciett.

Согласно съ этими сов1>тами TypepKili султанъ 
обратился къ Poccin съ просьбой о мирй, который 
и быль заключенъ въ 1829 году въ Адр1анопол'Ь.

По этому миру удовлегво^^ялись не только вс1з 
прежн1я требован1я PocciH о пpeдocтaвлeнiи само- 
стоятельнаго управлен1я Moлдaвiи, Baлaxiи, Сер- 
6in и PpepiH, но Poccin кромЬ того, npio6p1jTana 
весь восточный берегъ Чер)наго моря со всЬми на
ходившимися на немъ крепостями. Кроме того 
PocciH выговорила право свободной торговли въ 
пределахъ Typpin. Дарданеллы открывались для 
свободнаго -прохода всехъ торговыхъ судовъ.

Такъ успешно начала Poccin военный pefiCTBiH 
противъ турокъ, поддерживая и покровительствуя 
борьбе за ocвoбoждeнie славянскихъ пародовъ на 
Балканскомъ полуострове.

Между темь, Польша, получившая после ВЬн- 
скаго конгресса самостоятельное устройство отъ Им

ператора Александра Благословеннаго, даровавша- 
го ей сеймъ и особое войско, решила воспользовать
ся русско-турецкой войной для o6bHBHeHiH полной 
политической своей самостоятельности. Два руково
дителя польскаго BoscTaniH, кн. Адамъ Чарторый- 
cKifi и профессоръ ncTopin виленскаго упиверсите- 
та Лелевель, съ успе^сомь возбуждали Hacenenie 
Польши къ B03CTaniio, которое и возгорелось въ 
Варшаве въ ночь на 17 ноября 1830 года.

Первымъ движен1емъ заговорщиковъ было бро
ситься ко дворцу, где жиль наместникъ Польши,- 
Велик1й Князь Константинъ Павловичъ, чтобы его 
умертвить. Но Велик1й Князь спасся и вместе съ 
русскимъ войскомъ разместился въ небольшой де
ревне близь Варшавы.

Явившаяся къ нему депутащя, требовавшая 
присоединен1я къ Польше западныхъ русскихъ об
ластей, принуждена была уйти отъ него ни съ чемъ, 
такъ какъ Велик1й Князь отказался огь какихъ 
бы то ни было переговоровъ и вывелъ свои войска 
изъ пределовъ Польши.

Въ Варшаве, между тймъ, образовалось времен
ное правительство съ генераломъ Хлотцкимъ во 
главе. По настоян1ю Хлотцкаго, не верившаго въ 
успехъ борьбы съ Росс1ей, была въ Петербургъ 
послана депутац1я для переговоровъ съ Госуда- 
ремъ. Императоръ Николай объявилъ, что простить 
возставшихъ, если они ноложатъ оруж1е, но если 
этого не произойдетъ, то отъ Польши будетъ отня
та самостоятельность, ей дарованная.

Конечно, эти переговоры успеха не имели и 
поляки, выигравъ отъ нихъ время, успели собрать 
большое войско. Тогда по приказу Государя ЮО-ты- 
сячная арм1я подъ предводительствомъ Дибича 
вступила въ пределы Польши и дошла до местеч
ка Грохова, расположеннаго недалеко отъ Варшавы, 
не встретивъ нигде никакого сопротивлен1я. При 
Грохове польсюя войска -были Дибичемъ разбиты 
на-голову, и онъ направился на Варшаву. Поль- 
cKitt главнокомандующ1й Скржинецк1й, чтобы вы
играть время, завелъ съ нимъ переговоры и въ 
это время усилилъ свою арм1ю до 80 тысячъ че- 
ловекъ. Съ такой огромной арм1ей Скржинецк1й на- 
палъ на русск1й гвардейск1й корпусъ, стоявшИ! 
подъ начальствомъ Великаго Князя Михаила Па
вловича у реки Буга; но въ то же время Дибиыь 
поспешллъ съ своимъ войскомъ на помощь и раз- 
билъ Скржинецкаго.

После этого pyccKiH войска направились къ lia])- 
шаве. Но Дибичу не удалось довести до конца д е 
ло подавлен1я польскаго мятежа — онъ умерь во 
время похода отъ свирепствовавшей тогда холеры, 
и начальство перешло къ гр. Паскевичу, который, 
взявъ Варшаву, прекрати ль польское возстан1е.

Это возстан1е Польши ясно показало всю опас
ность дарованной ей самостоятельности и потому 
первымъ деломъ Императора Николая I после по- 
давлен1я смуты было уничтожен1е учредительно!'! 
харт1и и отдельнаго польскаго войска.

Польша была превращена въ русскую провин-
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щю, нам^стаикомъ которой былъ назначенъ гр. 
Паскевичъ, получивш1й титз'лъ князя варшав- 
скаго.

Къ этому же времени относится закрыт1е уни-

'г i : -

Князь Горчаковъ въ Севасюпол'Ь.

ворситеховъ въ Варшав'Ь и Вилыю, юам'Ьнъ кото- 
рыхъ для заиадныхъ ryoepnift, какъ мы уже гово
рили, былъ основанъ въ KioBls университегъ св. 
Владим1ра.

При BocuiecTBiH своеыъ на престолъ Пмператоръ 
Николай I обрагилгь вниман1е на положен1е ун1а- 
товъ въ Польш'Ь. Еще со времени Екатерины Ве
ликой MHorie ун1аты возвратились къ Православ1ю. 
Николай I издалъ указъ, по которому постепенно 
католическ1е обряды замаялись обрядами .грече
ской церкви съ той ц15лью, чтобы уничтожить 
устроенную поляками у тю .

Польское возстан1е ускорило эго д1>ло. Ун1атск1е 
священники вошли съ ходатайствомъ къ Государю 
въ 1839 году о возсоединен1н уньатовъ съ Право
славной Церковью. Въ томъ же году съ благосло- 
вен1я СвягМшаго Синода во всемъ нольскомъ кра1; 
кром^ холмской епарх1и, была уничтожена ун1я, 
напоминавшая господство поляковъ.

Мы уже указали, что французская революц1я 
1848 года заставила Росс1ю осмотрительн'Ье отно
ситься къ распространенно народнаго образован1я.

Но не избежали ,посл'Ьдств1й этой революц1и дру- 
г1я европейск1я государства. Въ Авсгр1и возгор'Ь- 
лась смута. Венгры, къ которымъ примкнули эми
гранты изъ русской Польши, возбужденные Кошу- 
томъ, провозгласили независимую венгерскую рес
публику и открыли! противъ австр1йцевъ военный 
д'Ьйств1я. Посл1) того, какъ австр1йцы потерп1)ЛИ 
н-Ьсколько поражен1й отъ венгровъ, Пмператоръ 
Николай I, снисходя къ просьб-Ь императора Ав- 
стр1и Франца - 1осифа послалъ къ нему на помощь

войска подъ начальствомъ Паскевича. Благодаря 
вм1)Шательству Росс1и венгерское возстан1е было 
подавлено въ томъ же 1849 году и было потушено, 
такимъ образомъ, пламя революц1оннаго пожара, пе- 
рекпнушшагося изъ Франщи.

Между т'Ьмъ, Росс1ю ожидало новое испытан1о 
въ вид-Ь Крымской войны.

Быстро растущее вл1ян1е Poccin на востокФ сре
ди балканскнхъ государствъ и успешная политика 
рушскаго правительства въ Средней Аз1и были да
леко не желательны для европейскихъ государствъ: 
Англ1я и Фрапц1я начали подстрекать Турц1ю по
рвать дружественный сношен1я съ Росс1ей.

Поэтому, когда Николай I по обыкновен1ю всту
пился за права хриспанъ въ ПалесгинФ въ 1853 го
ду, султанъ отказался въ самой рФзкой формФ ис
полнить требован1е русскаго Государя. Въ отв'Ьтт. 
на этотъ отказъ были посланы въ Молдав1ю и Ва- 
лах1ю войска подъ начальствомъ кн. Горчакова. 
Войска эти, перешедши Дунай, осадили Сили- 
стр1ю; но когда Австр1я двинула на помощь тур- 
камъ свои войска, Пмператоръ Николай 1 nocnl;- 
шилъ отозвать кн. Горчакова, тФмъ болФе, что съ 
моря начала грозить опасность.

На Черномъ мор'Ь происходили, между гЬмъ, слФ- 
дующ1я собыия.

ПослФ того, какъ турецк1й флотъ былъ уничто- 
женъ совершенно при СинопФ адмираломъ Нахи- 
мовымъ, Франц1я и Англ1я послали свой флоть въ 
Черное море, и началась Крымская война.

CoBtiuaHie союзниковъ подъ Севастополемъ.

Союзники, высадивъ въ Крыму до 60,000 вой
ска, осадили Севастополь съ суши и съ моря, и 
началась знаменитая Севастопольская оборона.
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длившался 11 м'Ьеяцевъ и покрывшая славой рус
ское оруж1е.

Причина такой долгой обороны лежитъ въ томъ, 
что кр'Ьпостныя укр'15плен1я Севастополя, соору- 
жешыя инженеромъ Тотлебеномъ, отличались не
обыкновенной прочностью. Несмотря на преимуще
ство враговъ, постоянно подкр’Ьпляемыхъ св-15жи-

ми войсками и пров1антомъ, достойна, однако, удй- 
влен1я необыкновенная стойкость русскихъ войскъ, 
тающихъ съ каждымъ днемъ.

Императору Николаю I не суждено было до
ждаться окончан1я Севастопольской обороны; онъ 
умеръ 18 февраля 1855 года и на престолъ всту- 
пилъ его сьш’ь Императоръ Александръ II.

Царствован1е Императора Александра II.
(18 февраля 1885 года— I марта 1881 года.)

Въ тяжелую годину вступилъ Императоръ Але
ксандръ II на престолъ. Въ насл'Ьдае ему досталась 
трудная война съ могущественными союзниками.

Долго держалась Севастопольская кр^ость; на- 
конецъ, когда городъ былъ обращенъ въ груду 
развалинъ, гд-15 мног1е герои - защитники нашли се- 
б'Ь смерть, 27-го августа Севастополь былъ оста- 
вленъ русскими войсками, при чемъ всЬ уц'Ьл'Ьвш1я 
укр'Ьплен1я были взорваны по приказан1ю князя 
Горчакова.

Но наши неудачи на берету Крыма были до нЬко- 
торой степени вознаграждены усп^ам и нашей за
кавказской арм1и, которая подъ начальствомъ Му
равьева нанесла турецкимъ войскамъ н'15сколько 
чувствительныхъ поражен1й, посл'Ь чего былъ 
взять Карсъ, являвш1йся важными пунктомъ въ 
турецкихъ малоаз1атскихъ влад'6н1яхъ.

При такомъ положен1и д'Ьлъ воюющ1я стороны 
Р'Ьшили начать переговоры о MHp"b. Миръ этотъ 
былъ безусловно невыгоденъ для Росс1и и въ зна
чительной степени роняли ея авторитеть, но онъ 
былъ необходимъ для ея внутренняго процв'Ьтан1я.

Согласно этому миру, заключенному въ 1856 
году въ Париж'15, Росс1я взам^нъ Севастополя обя
залась возвратить Турц1и Карсъ, кром1з1 того часть 
Бесеараб1и была уступлена княжеству Молдав
скому.

Но самыми чувствительными ударомъ для Рос- 
с1и было обязательство, какъ для Росс1и, таки и 
для Турц1и не держать въ Черномъ мор-15 военнаго 
флота и не им-15ть военныхъ укр-Ьплен1й.

Кром-Ь того славянск1я балканск1я государства, 
считавш1яся до сихъ пори офиц1ально подъ по- 
кровительствомъ Росс1и, иерешли подъ общее по- 
кровительс-гво всей Европы.

Но, повторяемъ, какъ ни были невыгодны по- 
сл4дств1я мира, заключен1е послтЬдняго требова
лось настойчивой необходимостью, такъ какъ по
глощало массу средствъ.

Поэтому, Александръ II и говорили объ уступ- 
кахъ въ особомъ манифест^:

«С1и уступки не важны, въ сравнен1и съ тя
гостями продолжительной войны, и съ выгодами, 
который об^щаетъ успокоен1е державы, отъ Бога

нами врученной. Да будутъ с1и выгоды вполн-Ь 
достигнуты совокупными старатями нашими и 
вс-Ьхъ в-Ьрныхъ нашихъ подданныхъ. При помощи

Императоръ Александръ II.

Небесваго Промысла, всегда благод-Йющаго Рос- 
сш, да утверждается и совершенствуется ея вну
треннее благоустройство; правда и милость да цар- 
ствуютъ въ судахъ ея, да развивается повсюду и
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съ новой силой стремлен1е къ npocB'JjmieHiro и вся
кой полезной д-Ьягельности, и каждый подъ сЬныо 
законовъ, для веЬхъ равно справедливыхъ, равно 
покровительствующихъ, да наслаждается въ Miipli

Я. И. Ростовиевъ.

плодомъ трудовъ невинныхъ. Наконецъ, и cie есть 
первое жив'Ыйшее желан1е наше, CBlirb спаситель
ной в̂ р̂ы, озаряя умы, укр'Ьпляя сердца, да сохра- 
няегь и улучшаегь бол'Ье и бол'Ье общественную 
нравственность, сей в'Ьрн'Ьйш1й зало.гь порядка и 
счаст1я».

Изъ этого манифеста ясно видно желан1е новаго 
Императора, хотя оно и высказано въ общихъ,' до
вольно туманныхъ выражен1яхъ, приступить къ 
Т'ймъ кореннымъ реформамъ, который составили, 
по удачному выражен1ю Джанш1ева, эпоху вели- 
кихъ реформъ и прославили Царствован1е Импера
тора Александра II.

Восшеств1е свое на престолъ Государь ознамено- 
валъ ц'Ьлымъ рядомъ такихъ амнистчй, какихъ до- 
сел'Ь не бывало, и показаль тЬмъ самымъ свою 
душевную кротость и милосерд1е. Такъ по мани
фесту во время коронацш его, 26-го августа 1856 
года, были сложены недоимки, прекращены на 3 
года рекрутск1е наборы; мног1е преступники были 
прощены или же имъ было уменьшено наказан1е; 
всЬ декабристы получили прощен1е и дозволен1е 
воротиться изъ Сибири.

Такого рода милости, сыпавш1яся щедрой ру
кой, свидетельствовали о грядущемъ выдающемся 
царствованш.

Мы уже говорили, что Императоръ Николай I 
всячески старался облегчить участь крепостныхъ 
крестьянъ и даже сочувствовалъ полному ихъ осво- 
божден1ю, но находилъ эту реформу несколько пре
ждевременной.

Александр!! II съ саиаго момента своего всту- 
пло1пя на престолъ твердо решилъ произвести ве
ликую коренную реформу, но для того, чтобы преж- 
жде времени не раздражать закошгЬлыхъ крепост- 
никовъ, открыто не говорилъ о своихъ планахъ; 
наоборотъ, государь, какъ бы усыплялъ подозри
тельность такихъ крепостниковъ, когда заявляли 
въ начале своего царствован1я, что все останется 
попрежнему.

Всякому известно какому произволу давало хгЬ- 
сто крепостное право. Помещики своей властью 
могли разрешать браки, заставлять насильно вен
чаться; во многдхъ местахъ существовало давниш
нее пресловутое ins priniac noctis. Крепостные счи
тались простой вещью, которую можно было про
дать, заложить, обменять. До нашего времени со
хранились номера газетЧ), въ которыхъ публикова
лось дредложете выменять семью крепостныхъ на 
какую-нибудь породистую собаку.

Поистине — «свежо предан1е, а верится съ тру- 
домъ!»

Такое печальное и безправное положен1е кре
постного сослов1я не могло ни вызывать искрення- 
го негодован1я со стороны лучшихъ представителей 
тогдашняго общества. Поэтому, Государь, прини
маясь за дело освобожден1я 22-хъ милл1оновъ, 
прежде всего обратился къ этими лучшими лю- 
дямъ л  |пригласилъ ихъ къ участ1ю въ работе по 
освобождешю крестьянъ.

Странное дело: съ самаго воцарен1я Александра 
II народи предчувствовали свое освобожден1е, и

Семеновъ-Тянь-Шанск1й.

самые разнообразные слухи ходили по обеими сто
лицами и всей Госс1и.

«С. С. Ланской, — читаемъ мы у Джанш1ева, — 
миннстръ внутреннихъ дели, въ своей всепод,цан-
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и1)йшей записк1) отъ 1859 года сд^лалъ, между 
прочимъ, слЬдующШ отаывъ о состоян1и умовъ въ 
народ'Ь вообще: «Давно уже мысль о свобод'Ь вол-  
н у о т ъ  у м ы  кр'Ёпостныхъ людей. Давно уягс ме
жду ними ходягь толки, что Государь желаетъ 
освобожден1я, но что дворяне MlsniaioTb этому д'Ьлу. 
Съ самаго восшеств1я Вашего на престолъ народ
ная молва, время отъ времени, назначаетъ то тотъ, 
то другой день манифеста объ уничтожен1и кр-Ь- 
иостного состочян1я. Въ настоящее время этотъ 
срокъ, по общему, во вс'Ьхъ сослов1яхъ распростра
нившемуся слуху, назначается въ день рожден1я 
и празднован1я совершеннол^пя Государя НаслЬд- 
ника».

Эти народные слухи были далеко не безпочвен-

Предс'Ьдателемъ этой комисс1и быль назиаченъ 
Я. И Гостовцевъ, а членами так1е выдающ1еся дЬя- 
тели, какъ, напримЛръ, Милютинъ, Семеновъ- 
Тянь-ШанскШ, Самаринъ н друг1е, имена кото- 
рыхъ Росс1я будегь всегда помнить съ благодар
ностью.

Интересно отметить сл^дующ!!! знаменательный 
фактъ. Я. И. Гостовцевъ въ моментъ назначен!я сво
его на такой важный постъ, не сочувствовалъ на
чинавшемуся Д'Ьлу освобожден1я крестьянъ и от
носился даже къ нему враждебно, но, увлеченный 
энгуз1азмомъ членовъ комисс1и, весь какъ бы пе
реродился и съ душой отдался д ^ у ,  которое теперь 
стало для него святымъ. «Онъ, — какъ описываетъ 
его Дяганш1евъ, — пересталъ думать только объ

SactAaHie редакщонной комиши.

ны. Еще въ 1857 году Государь, подъ личнымъ 
своимъ предс^дательствомъ, составилъ особый ко- 
митетъ по обсуя{деп1ю м'Ёропр1ят1й, связанныхъ съ 
раскр’Ьпощен1емъ. Одновременно съ этимъ было раз- 
р'Ьшено дворянскимъ собран1ямъ обсуждать этотъ 
вопросъ, при чемъ въ качеств'Ь руководства эти со- 
бран1я пользовались указан1емъ Государя—«поме
щики сохраняютъ право собственности на всю зем
лю, но помещичьи крестьяне пр1обретают'ь по- 
средсгвомъ выкупа свою усадебную оседлость и 
такое количество пахатной земли, какое нужно для 
обезпечен1я ихъ быта и выполнен1я ихъ повинно
стей». Все эти свои проекты дворянск1я еобран1я 
должны были доставлять въ главный комитетъ.

Въ 1859 .году, когда было уже-собрано матер1а- 
аловъ въ достаточной степени. Государь назначили 
председателемъ .главнаго комитета Великаго Князя 
Константина Николаевича. Кроме того, щш коми
тете была учреждена особая редакщонная комисЯя, 
на которой въ сущности и лежала главная работа— 
представить проектъ освобожден1я крестьянъ.

угождеши сильными Mipa сего, онъ сталь углу
бляться въ самого себя, начали думать о нравствен
ной ответственности передъ потомствомъ, словомъ 
у Гостовцева появилась «черта», довольно редкая 
у насъ, въ людяхъ, досгигшихъ высшихъ госу- 
дарствеиныхъ ступеней, какъ замечаетъ одинъ изъ 
деятелей крестьянской реформы: Гостовцевъ ду
мали объ ис тор1и ,  вЬрилъ въ ея верховный суди, 
м е ч т а л и  о почетной для себя странице на ея свит-
КЭ,ХЪ».

деятельно, не покладая рукъ, работала редак- 
ц1онная комисс1я подъ руководствомъ Гостовцева, 
вкладывавшаго въ нее всю свою душу, надъ де
талями освобожден1я крестьянъ. Но именно эта 
усиленная работа и сломила престарелаго Гостов
цева. Онъ слегъ II уже не поднимался.

Но и передъ смертью не переставали они думать 
о великомъ деле. Последнюю свою, продиктован
ную уже на смертномъ одре записку къ Государю 
заканчивали онъ следующими бодрыми словами: 
«въ настоящую минуту я смотрю на будущее своего
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отечества, полный т-Ьхъ же н а д е ж д ъ  и той же 
т е п л о й  в'Ьры, которня васъ, Государь, никогда 
не покидали».

Даже во время агон1и не забылъ онъ своего д'Ь- 
ла и борьбы за него и косн'Ьющимъ языкомъ гово- 
рилъ Государю: «Государь, не бойтесь!..».

Съ ЭТ1ШИ знаменательными словами онъ умеръ 
6-го февраля 1860 года, не доживъ такимъ образомъ 
до ожидаемаго съ такимъ нетерп'Ьн1емъ дня годъ 
съ неболыпимъ.

Если принять во вниман1е враждебное на- 
строен1е большинства высшаго обш;ества къ предпо
лагаемому pacRptooniOHiro, то легко понять то на
пряженное состояше, которое испытывали члены ре- 
дакц1онной комисс1и посл'Ь смерти Ростовцева. Вся- 
каго тревожилъ вопросы кто будетъ назначенъ на 
мАсто умершаго председателя.

«Смерть Ростовцева, если не произвела оконча- 
тельнаго перелома въ направлен1и рабогь редакц!- 
онной KOMicciH, — читаемы мы у Джанш!ева, — то 
все же лишила ее важной точки опоры и открылила 
надеждами крепостническую парию, далеко не 
вполне побежденную и входившую въ силу уже 
съ конца 1859 .года».

Реакц1онная крепостная пария пустила въ ходъ 
все усил1я и средства, чтобы на освободивш1йся 
важный постъ былъ назначенъ ихъ единомышлен- 
никъ и ихъ старан1я увенчались успехомъ. Пред- 
седателемъ редакц!онной комисс!и былъ назначенъ 
бывшШ при Николае I министры юстиц1и гр. В. Н. 
Панишь. Это назначен1е гр. Палина безусловно мог
ло считаться победой реакц1онной парт1и, «хотя,— 
по утверждетю Джанш1ева,— было известно, что 
Я. Н. Ростоцевъ, какъ за меньшее изъ золы вы
сказался передъ своей смертью за назначен1е ,гр. 
Панина, полагая, что онъ ради карьеры не постес- 
нится действовать и вопреки своимъ политиче- 
скимъ, нравственнымъ взглядамъ и убежден1ямь».

вероятно, этимъ мотивомъ руководствовался и 
Государь при назначен1и гр. Панина. Назначая его 
на этотъ ответственный постъ. Государь достигалъ 
двухъ целей: во-первыхъ, какъ бы успокаивалъ 
реакц1онеровъ и, во-вторыхъ, зналъ, что гр. Па
нины никогда не пойдетъ противъ его начинан1й.

Гр. Панины тотчасъ же по своемъ назначенш 
поспешилъ заявить о своемъ credo въ данномъ 
вопросе, credo, которое какъ нельзя более совпа
ло съ намерен1ями Государя Императора Але
ксандра II.

«У меня есть убежден1я, сильныя убежден1я,' — 
говорилъ Панины Великому Князю Константину Ни
колаевичу, — напрасно иногда думають противное. 
Но по долгу верноподданнической присяги я счи
таю себя обязаннымъ, прежде всего узнавать 
взгляды Государя Императора. Если я какимъ-ли- 
бо путемъ, прямо или косвенно, удостоверяюсь, 
что Государь смотритъ на дело иначе, чемъ я,— 
я долгомъ считаю тотчасъ отступить отъ своихъ 
убежден1й и действовать даже совершенно на- 
перекоръ съ тою и даже большею энерг1ей, если

бы я руководился моими co6cTB0HiiHNfH убежде- 
н1ями».

темы не менее, назначеше ,гр. Панина было 
ушатомъ хлодной Воды на всехъ, кто сочувство- 
валъ делу освобожден1я. Такъ, Вели1сая княгиня 
Елена Павловна, съ глубокимъ сочувств1емъ сле
дившая за ходомъ работы редакц1онной комисс1и, 
пораженная назначен1емъ известнаго деятеля Ни- 
колаевскихъ временъ, сочла долгомъ выразить свое 
удивлен1е Государю. Но Государь, успокаивая ея 
опасешя, отвечалъ: «Вы не знаете гр. Панина: 
его убеждешя —  это точное исполнен1е Моихъ 
приказ ан1й».

Но каковы бы ни были заявлен1я по этому по
воду Государя и самаго Панина, работа въ комис- 
с1и пошла совершенно иначе, нежели то было рань
ше. Не выступая открыто, Панинъ, темы не ме
нее всячески старался затормозить дело. «Прен1я 
затягивались, — пишетъ Джанш1евъ,' — протоколы 
задерживались неделями, заседан1я назначались 
въ дни, неудобные для членовъ, и даже протоколы 
«исправлялись» въ духе председател. Но пришлось 
отказаться и отъ этой системы подтасовокъ, такъ 
какъ члены уклонялись подписать протоколы, не 
соотвветствовавш1е действительности. Когда одна
жды и такой маневры былъ выведены Н. А. Милю- 
тинымъ на чистую воду, .гр. Панинъ побледнелъ 
и задыхаясь сказалъ: «такъ это значить, вы вы
ражаете сомнен1е въ моемы слове! Это случается 
со мной въ первый разы въ моей жизни...».

Но отъ такой системы проволочекъ гр. Панину 
пришлось поневоле отказаться, такъ какъ Госу
дарь категорически приказалъ редакц1онной ко- 
мисс1и окончить свои работы къ октябрю месяцу 
1860 года.

Наконецъ, предварительныя работы были окон
чены. Проекты редакц1онной комисс1и долженъ 
былъ пройти теперь черезъ главный комитеты и 
оттуда поступить на обсужден1е Государственна- 
го Совета.

«Благодаря энерг1и, — читаемы мы у того же 
описателя эпохи великихъ реформы, — и искусству 
председателя главнаго комитета, покойнаго Вели- 
каго Князя Константина Николаевича, «вложивша- 
го душу въ это великое дело», по справедливому 
замечан1ю г. Семенова, проэктъ Положен1й про- 
шелъ черезъ комитеты безъ суш;ественныхъ изме- 
нен1й. Оставалось побороть упрямство членовъ Го- 
сударственнаго Совета, огр:мное большинство кое
го стояло за помеш,ичьи интересы и относилось вра
ждебно къ проекту редакц1онной комисс1и объ осво- 
божденш крестьянъ съ достаточнымъ наделомъ».

Туты то и пришелъ на помош;ь самъ Государь.
28 января 1861 года происходило заседан1е об- 

ш;аго собран1я Государственнаго Совета поды пред- 
седательствомъ самого Государя Императора. Въ 
речи своей Государь необычайно твердо и повели
тельно указаны, что при обсужденш Положен1я мо- 
гутъ быть допуш;ены лишь второстепенный изме- 
нен1я, но основы должны остаться неприкосновен-
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ными. «Д'Ьло объ освобожден!!! кростьянъ,— гово- 
рилъ Царь - Освободитель, — по ваашосги свое!!, Я 
считаю ашзненнымъ для Роее!и вопросомъ, отъ ко-

но д-Ьлали государю овац!и. Однажды Александръ 
II долягснъ былъ взять сани на Дворцовой набереж
ной, чтобы укрыться отъ горяче!! народно!! манп-

фестацп!. Дру
гой разъ толпа 
крестьянъ пала 
къ его ногалъ у 
подъ'Ьзда Знлня- 
го дворца и бла
годарила за по
кровительство".

Иаконецъ, до.т- 
го жданный всЬ- 
ли день обнаро- 
довашя ланифе- 
ста наступи.тъ.

Бъ прощенное 
воскресенье 5-го

марта съ амвоновъ церквей об'Ьпхъ сюлицъ былъ 
прочитаиъ манпфестъ.

ВсЬ молящ1еся дружно положили на себя крест
ное знамен1е, когда раздались заключительный 
слова манифеста — «осЬни себя крестнымъ знамо- 
н1емъ, рзуссйй народъ!»

Трзудно описать тотъ душевный восторгъ, ко
торый обуялъ всЬхъ жителей об*ихъ столицъ. 
Нужно быть современнпкомъ этого велпкаго собн- 
т1я, чтобы точно выразить народный энтуз1азмъ. 
Поэтому обратимся къ одному петербуржцу — свп- 
д'Ьтслю событ1й велпкаго дня.

Перо, которымъ былъ подписанъ манифестъ 19 февраля 1861 года.

тораго будетъ завис'Ьть развит1е ея силы и мот̂ -̂ 
щества... Моя HenpeMtanaH воля, чтобы д-Ьло это 
теперь же было кончено... Всякое дальн"6йшее про- 
медлен1е можетъ быть п а г у б н о  д л я  г о с у д а р 
ства. . .  Уверенный въ святости этого д'Ьла, Я на- 
д!йюсь, что Бопь насъ не оставить и благословить 
насъ кончить его для будущаго благоденств1я лю- 
безнаго намъ отечества».

Этой знаменательной р'Ьчыо Государя открылись 
псторическ1я засЬдан1я Гоеударственнаго Сов'Ьта.

Реакщонерамъ, все жъ-таки, удалось сократить 
количество над'Ьлъной земли отпускаемыхъ на во- 
•тю крестьянъ, но licb остальные 
пункты Положен] я прошли безъ из- 
м'Ьнеи1я.

Иаконецъ насталъ нсторпческШ 
день 19 февраля 1861 года, день вос- 
ществ1я на престолъ Императора 
Александра П, когда знаменитым'!), 
хранящи11!ся иын'Ь въ Московском-!) 
Историческо1!ъ музе-Ь, гуснны1!ъ пе- 
ромъ былъ подппсанъ маиифеггь, по 
которому 22 милл1оиа люден, б!>!в- 
шнхт> досел'Ь pa6aj!ii, получили сво-] 
боду.

Пакопецъ-то:
«Порвалась д^пь великая!...*

Ц-Ьш! рабства были разорвапы.

Теперь оставалось только отпе
чатать эту радостную в'Ьсть и объ
явить о ней народу. День и !!Очь 
работали три тппограф1и, чтобы от
печатать J!accy экземпляровъ 1!аии- 
феста.

Но народ!) уже зналъ о готовя
щемся событ1и. Еще съ 28 января 
въ народ-Ь было уже изв-Ьстно о го
товящемся собыпи и «подъ впочатл'Ён1емъ этихъ «Было два часа дня, — пишетъ одинъ изъ со- 
слуховъ,—какъ говорить Джанш1евъ—въ первыхъ временииковъ — на Царицыномъ лугу было народ- 
числахъ февраля пом'Ьщичьи крестьяне неодцократ- ное гулянье, плацъ былъ полонъ на230домъ. Издали

Чтен1е манифеста въ Московскомъ Успенскомъ co6op'fe.
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послышались крпкп «ура». Государь 'Ьхалъ съ раз
вода. По м'Ьр'Ь того, какъ онъ приближался, kihikii 
«ура» становились громче и громче; наконецъ, ко-

ОсЬпи себя крестнымъ зпамен1емъ, ирапослаоный народъ, и
призови съ Н АМ И  Бож1е благословенье на твои свободный трудъ,
залогь твоего домашняго благополуч1я и блага общсственнаго.

Дапъ въ СанктпетсрбургЬ, въ девятнадцатый день Февраля,
въ л-Ьто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ шестьде-
сятъ первое, Царствован1я же Н А Ш Е ГО  въ седьмое.

На ооддвввоиъ Собствеввою Печатвяъ въ Салктпетербург-б\
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BE- Я ] [li^b Се-
ЛИЧЕСТВА РТКОЮ иодписаво! [,VJ | „ „ J ^  яат-S

«А Л Е К С А Н Д Р Ъ .а

Факсимиле манифеста объ освобожденж нрестьянъ.

Заключительныя слова манифеста.

гда Государь подъ'Ьхал'ь къ плацу, толпа заколы
халась, шапки полет'Ёли вверхъ, раздалось такое 
«ура», отъ котораго, казалось, з е м л я  з а т р я с 
л а с ь .  Никакое перо не въ состояти описать тотъ 
восторгъ, съ которымъ освобожденный народъ 
встр'Ьтплъ своего Царя-Освободителя. Я счаст
ливь,— пишетъ авторъ воспоминанШ,— что мн̂ Ь 
пришлось въ моей жизни вид'Ьть этотъ народный 
энтуз1азмъ, не поддаюш;1йся описан1ю».

Нечего и говорить, что точно такое же лпкован1е 
было II въ деревн'Ь. Вс'Ё съ душевнымъ восторгомъ 
встретили:

„Про желанную свободу 
Дорогую BtoTb"

II возносили горяч1я 
молитвы о долго.тЬ- 
Tin своего Царя-Осво- 
бодителя.

Нельзя удержать
ся, чтобы не привести 
выдержки изъ днев
ника солиднаго уче- 
наго А. В. Никитинко, 
который радовался  
свобод^, какъ просв'Ь- 
щенный 4e.noBl>Kb и 
какъ бывш111 рабъ, 
познавш1й всю горечь 
и стыдъ кр’Ьпоотного 
безправ1я.

„13 е л и к i й день! — 
пишетъ онъ о 5-iib 
мартЗ;; — Манифестъ 
о свобод'Ь крестьянъ
mh1> принесли око.то по.лудня. Съ невыразимо от- 
птрадиымъ чушствомъ прочелъ я этот'ь драгоц'Ьи- 
пыи aKTTi, важн'Ьо котораго врядт. ли ость въ

тысячол'Ьтиой iicTopiii русскаго народа. Я прочо.ть 
ого волухъ жси'Ь iioo.ii и д'Ьтямт. в’ь кабинот'Ь 
иерсдъ иортрстомт) Алоксапдра Н, на который мы 

ис'Ь нзг.чяпу.ти съ  глубоьпмт. бла- 
гогои'Ьтсмъ и благодарностью. Мо
ему дссятил'Ьтиему сыну я старался 
об'ьясипть, какъ можно иоияти'Ьс, 
сущность мапифоста и всл’Ь.ть за
твердить е.му иав'Ьки въ своемТ) 
сердц'!! 5-0 с м а р та и и м я А л с к- 
с а II д р а ] ] О с в о б о д и т е  л я. Я 
П(‘ могь усид'Ьть дома. Ми'Ь за.хо- 
'гЬ.тось выйти побродить ИО y.'lll- 
да>гь и, такъ сказать, с .л и т ь с я с 'ь 
о б и о в л о IIII ы м 'ь II а р о д о м 'ь. На 
лорокросткахТ) иаклооиы были об'ь- 
ЯП.ТС1ПЯ отъ гоиера.ть-губериатора, 
и воз.тЬ каждаго то.тшились кучк-и 
народа: одинъ чпталъ, друг1е с.ту- 
ша.лп. Незд'Ь встр'Ьчались лица 
довольный, но сиокойныя... Н:зъ 

знакомыхъ я встр'Ьтился гь Галахоиымь. —  „Хрп- 
стосъ воскресе!" — сказалъ я ему. — „Воистину, 
воскресе“ — отв'Ьчалъ он’ь..."

Действительно, день освобожден1я крестьян!, 
можно назвать д н е м ъ  в о с к р е с е н 1 я  нашей ро
дины, днемъ перехода Pocciii къ новой жизни.

Конечно, предстояло еще много работы Царю- 
Освободителю, чтобы обновить нашу родину, но са
мое главное было сделано: зло русской жизни было 
извлечено съ корнемъ п этпмъ акгомъ Александъ 
II обезсмертилъ свое имя. Доколе живъ будетъ

Чтен1е манифеста въ деревн'Ь.

русскШ народъ, имя Царя - Освободителя и его 
славныхъ сподвижниковъ и память о 19-мъ февраля 
никогда но умретъ.
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Намъ, русскимъ, моягетъ быть, трудно сделать 
оценку заслуги Императора Александра II, мы мо- 
жемъ быть черезчуръ пристрастны. Поэтому приво- 
днмъ оц'Ьнку, сд'Ьланную тогда же иностранной 
печатью.

«Р'Ьдко или, лучше сказать, н и к о г д а  — чита- 
емъ мы въ Kolnishe Zeitung,— еще смертному не 
доводилось совершить д'Ьло столь ваяшое и благо
родное, какъ то, которое совершилъ благодушный 
Императоръ Александръ II. Однимъ почеркомъ пе
ра онъ возвратилъ 23 миллшнамъ людей ихъ права. 
То, что онъ исполнилъ свое желан1е, съ когорымъ 
вступилъ на тронъ, лишь въ седьмой годъ своего 
царствован1я доказываетъ, съ какими великими 
трудностями была сопряжена отмена въ Росс1и 
крепостного состоян1я. Похвалы, воздаваемый въ 
манифесте дворянству, безъ сомн'Ьн1я побудятъ 
дворянъ сделаться достойными ихъ. Дай Богъ, 
чтобы дело, предпринятое великодушнымъ Госуда- 
ремъ, имело успехъ, согласный съ желатями его. 
Этотъ монархъ занялъ теперь одно изъ самыхъ 
прекрасныхъ и почетныхъ месть въ истор1и».

Такъ отзывались иностранцы и врядъ ли кто 
не согласится съ этимъ отзывомъ.

Но, какъ выше было сказано, освобожден1емъ 
крестьянъ была сделана лишь половина дела. По- 
смотримъ же теперь, какъ Государь справился съ 
своей задачей — реформировать всю Русь, весь ея 
жизненный укладъ.

Мы уже видели, что Императоръ Николай I 
стремился преобразовать судебное устройство наше
го отечества; съ этой целью по его приказан1ю были 
собраны Сперанскимъ воедино все законы Рос- 
Мйской импер1и; но самаго главнаго — реформы 
суда Николай I сделать не успелъ; этотъ грудъ 
выпалъ на долю его сына Императора Александра 
П-го.

Дореформенный судъ представлялъ изъ себя кар
тину довольно странную. Судопроизводство совер
шалось при закрытыхъ не только для публики, но 
часто и для тяжущихся сторонъ, дверяхъ въ при- 
сутств1и только представителей судебнаго ведом
ства. Все производство шло благодаря письменной 
процедуре чрезвычайно долго; некоторый дела тя
нулись чуть ли не десятки летъ.

Основан1я для постановлен1я того или иного про
цесса были въ высшей степени первобытнаго ха
рактера. Въ гражданскихъ делахъ, напримеръ, 
принимались во вниман)е лишь письменные доку-, 
менты, а въ уголовныхъ такъ называемый формаль- 
ныя доказательства.

Злоупотреблен1ямъ разнаго рода при такомъ по- 
ложен1и судопроизводства открывался большой про- 
сторъ и потому необходимость коренной реформы 
суда настойчиво бросалась въ глаза.

Александръ II въ виду такой необходимости ре- 
шилъ приступить къ этой реорганизац1и и создать 
для PocciH новый судъ «скорый, правый, милости
вый и равный для ер всехъ подцанныхъ».

Такая реформа была темъ более необходима, что

РосМя вступила уже на новый путь, что 22 мил- 
л1она безправныхъ крестьянъ получили свободу— 
все это говорило за то, что старые порядки суще
ствовать не могли и требовали всеобщаго обновле- 
шя.

Въ 1864 году были утверждены Царемъ-Осво- 
бодителемъ новые «Судебные Уставы», которые опре
деляли новую норму для суда.

Судъ по новому положен1ю делался гласнымъ. 
Все более или менее важныя уголовныя дела р е 
шались съ участ1емъ присяжныхъ заседателей. Та
кого рода дела составляли компетенц1ю окружного 
суда, ведавшаго въ то же время и некоторые гра- 
жданск1е процессы.

Окружный судъ по этой реформе состоялъ изъ 
председателя и членовъ суда, представителей обви- 
нен1я, присяжныхъ заседателей и защиты. Члены 
суда, его председатель, прокуратура (обвинитель
ная власть) назначались Высочайшей властью по 
представлен1ю Министерства Юстищи. Каждый обви
няемый имелъ право передать защиту своихъ инте- 
ресовъ людямъ, получившимъ спец1альное юриди
ческое образоваше.

Но самымъ важнымъ и существоннымъ измененР 
емъ было учрежден1е института присяжныхъ за
седателей. Присяжные заседатели, олицетворяя со
бой какъ бы общественную совесть, въ количестве 
12 человекъ назначаются изъ всехъ сослов1й. Эти 
заседатели, принимая во вниман1е показан1я сви
детелей, выносятъ то или иное, согласно своему 
внутреннему убежден1ю, решен1е. Имъ предста
вляется право выносить резолюц1ю трехъ видовъ, 
соответственно которымъ определяется участь обви- 
няемаго: это, во-первыхъ, — полное отрицан1е ви
новности (нетъ, не виновенъ), во-вторыхъ, — смяг- 
чающ1й приговоръ (виновенъ, но заслуживаетъ сни- 
схождентя) и, въ третьихъ, — приговоръ обвинитель
ный (да, виновенъ).

Более легк1я гражданск1я и уголовныя дела 
разбирались мировыми судьями, на должность ко- 
торыхъ выбирались местнымъ населен1емъ люди, 
обладающ1е известнымъ имущественнымъ и образо- 
вательнымъ цензомъ.

На решен1я этихъ первоначальныхъ инстанщй 
недовольные могли жаловаться въ более высш1я 
судебный учрежден1я, при чемъ во главе ихъ 
всехъ стоить сенатъ, власть котораго простирается 
на всю имперпо и решен1я его публикуются во 
всеобщее сведен1е и имеютъ обязательное значе- 
Hie для судебныхъ учрежден1й.

Новое устройство суда гарантировало всемъ 
справедливость решен1й. Гласность при разборке 
делъ, образовательный цензъ для судей, возмож
ность поверки судебныхъ решен1й — все это въ 
достаточной степени ограждало интересы гражданъ.

Вследъ за проведен1емъ судебной реформы было 
введено местное самоуправлен1е.

До этого времени все дела, касающ1яся местнаго 
благоустройства, какъ-то: улучшен1е земледел)я, 
pacnpocTpaneiiie народнаго образован1я, подцержа-
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Hie путей сообщен1я, находились въ зав'Ьдыван1и 
чиновниковъ, назначаемыхъ правительствомъ. Бла
годаря этому часто получалось, что MHorie важные 
хозяйственные вопросы затягивались на долгое вре
мя, а иногда сдавались «подъ сукно».

Для изм'Ьнен1я такого порядка, вредно отзывав- 
шагося на м'йстной жизни, нужна была реформа, 
которая въ KopHli уничтожила бы его. Нужда въ 
такого рода реформ^ тЬмъ бол'Ье ощущалась посл'Ь 
раскр'Ёпощен1я милл1онной массы народа. Благо
даря этому раскр'Ёпощеп1ю вся страна уже нужда
лась въ новомъ бол'Ье интенсивномъ управлен1п, 
такъ какъ услов1я жизни измЬнплись самымъ су- 
щественнымъ образомъ.

Сознавая эту необходимость скорЬйшаго измЬ- 
нен1я существующаго порядка мЬстнаго управле- 
т я ,  Императоръ Александръ II въ 1864 году сво- 
имъ «положен1емъ о губернскихъ и уЬздныхъ зем- 
скпхъ учрежден1яхъ» призвалъ всЬ общественный 
сослов1я къ участ1ю въ мЬстномъ управлен1п.

Это «положен1е» представляло мЬстному насе- 
ленш право выбирать изъ своей среды лучшихъ 
людей для завЬдыван1я земскимъ хозяйствомъ. Эти 
земск1я собран1я, существующ1я въ каждой губер- 
н1и, въ каждомъ уЬздЬ, имЬютъ въ своемъ вЬдЬ- 
н1и всЬ отрасли мЬстнаго хозяйства. Вся финансо
вая сторона мЬстнаго хозяйства, забота о принад- 
лежащихъ земству здан1яхъ и путяхъ сообщен1я, 
забота о распространен1и народнаго образован1я, 
поднят1е сельскаго хозяйства и тому подобныя мЬ- 
стныя нужды перешли изъ чиновничьихъ рукъ въ 
вЬдЬн1е выборнаго земскаго собран1я.

Земск1я собран1я, какъ уЬздныя, такъ и гу- 
бернсюя состоятъ изъ членовъ, выбираемыхъ насе- 
лен1емъ на каждое трехлЬт1е. Земское собран1е 
имЬетъ за собой, такъ сказать, распорядительную 
власть и поручаетъ исполнен1е своихъ рЬшен1й 
земскимъ управамъ, состоящимъ изъ предсЬдателя 
и нЬсколькихъ членовъ, избираемыхъ изъ состава 
земскаго собратя.

Само собой разумЬется, что при такихъ ши- 
рокихъ правахъ, данныхъ земскимъ собран1ямъ и 
ихъ исполнительнымъ органамъ — земскимъ упра
вамъ, могли быть нЬкоторыя злоупотреблен1я и за- 
кононарушен1я, и потому долженъ былъ существо
вать надъ ними какой-нибудь контроль. Земское 
«положен1е» предвидЬло это обстоятельство и по
тому предоставило право контроля надъ постановле- 
н1ями и дЬйств1ями земскихъ собран1й мЬстнымъ 
губернаторамъ, которые должны были слЬдить 
только за закономЬрностью дЬйств1й собран1й и 
управы.

Представлен1е такого широкаго самоуправлен1я 
мЬстному населен1ю безусловно имЬетъ громадное 
значен1е для процвЬтан1я не только какого-нибудь 
мЬстнаго района, но и для всей Poccin. ВЬдь мЬ- 
стные люди, облеченные довЬр1емъ, лучше кого- 
либо другого должны знать мЬстныя нужды и 
соотвЬтственно съ этимъ провести тЬ или иныя 
мЬропр1ят1я. КромЬ того введете самоуправлен1я

безусловно должно было повл1ять на укрЬплен1е 
чувства законности и порядка среди всего населен1я 
нашего необъятнаго государспза.

Земство, насколько было въ силахъ, оправдало 
возлагаемый на него надежды. Работа земстаа въ 
нЬкоторыхъ отрасляхъ шла настолько усп'Ьшно. 
что въ наше время есть уже солидные осязатель
ные результаты ея. Такъ, напримЬръ, дЬятольность 
земства по народному образован1ю прямо-таки бро
сается въ глаза. Въ то время, какъ пятьдесятъ 
лЬтъ тому, когда только что вводилось земское 
«положен1е», грамотный въ нашей деревнЬ счи
тался за рЬдкость, въ настоящее же время во мно- 
гихъ земскихъ губерн1яхъ, благодаря энергичной 
дЬятельности земства введено всеобщее обучен1е 
и нЬтъ деревни, гдЬ не было бы школы. И въ дру- 
гихъ областяхъ своей работы земство безусловно 
приносить точно такую же пользу и сомнЬваться 
въ этомъ было бы совершенно неосновательно.

По такому же типу было перестроено и городское 
управлен1е. Городамъ было точно такъ же дано ши
рокое самоуправлен1е съ выборнымъ началомъ съ 
тою лишь разницей, что гласные городскихъ думъ 
и члены управъ избирались не на три года, а 
на четырехлЬт1е.

Мы съ умысломъ не разсматривали проводимыя 
реформы въ хронологическомъ порядкЬ, а связали 
всЬ три главный реформы вмЬстЬ, такъ какъ по 
важности своей и по общему своему духу обновлен1я 
онЬ должны быть разсмотрЬны вмЬстЬ и на пер- 
вомъ планЬ.

Но этими тремя законодательными мЬропр1я- 
т1ями, на которыхъ зиждется жизнь государства, 
не ограничилась дЬятельность Императора Але
ксандра II. Ему еще предстояло провести новыя 
реформы. ОтмЬна тЬлесныхъ наказан1й, цензурная 
реформа, введете всесословной воинской повинно
сти — вотъ на что обратилъ свое вниман1е Царь - Ре- 
форматоръ.

Еще съ  вЬка Екатерины Великой русское пра
вительство стремилось уничтожить пережитокъ вар
варства въ видЬ пытокъ и тЬлесныхъ наказан1й. 
Постепенно, шагъ за шагомъ дЬлались улучшен1я 
въ этой области, но все же въ началЬ царствова- 
Н1Я Александра II тЬлесныя наказан1я пользовались 
еще охраной закона и примЬнялись довольно часто.

По уложен1ю 1857 года тЬлееное наказан1е соста
вляло для лицъ непривилегированнаго сослов1я не- 
.обходимое услов1е всякаго уголовнаго наказан1я. 
«При ссылкЬ на каторжную работу — свидЬтель- 
ствуетъ Джанш1евъ,— назначалось публичное на- 
казан1е отъ 30 до 100 ударовъ плетьми черезъ 
палачей. Всл-Ьдъ за этимъ производилось клейме- 
Hie, наложеп1е штемпельныхъ знаковъ, или клейма, 
то-есть поставлен1е «такъ же публично и черезъ па
лача опред'Ёленнымъ для того способомъ», какъ вы
ражается ст. 160 Улож. на лбу и щекахъ трехъ 
буквъ: К, А, Т (то-есть каторжный), съ приня- 
т1емъ м'Ьръ, указанныхъ для предупрежден1я вы- 
травлен1я наложеняыхъ знаковъ. Публичное иака-
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Saiiie плотьмп назначалось н при ссылк'Ь въ Си
бирь па поселете... Кром'Ь того, для ссылыю-ка- 
торгкпыхъ II вос11ПО-слуя{аш;пхъ существовали по 
Своду Закопоиъ особый жссток1я иаказагия шпиц
рутенами плп iiporiianie сквозь строй. Число уда- 
ровъ шпицрутенами достигло уягаспо!! цифры 
500 — 600; это iiaKaaaiiie сопровождалось для ка- 
торжпыхъ прпковывап1емъ къ тол'Ьжк'Ь отъ одного 
года до трехъ л'Ьтъ».

Уя4ъ помимо того, что всякое т'Ьлеспоо ианазагпо 
упиягаотъ чолов'Ьческое достоинство, оно въ прп- 
M'bneiiiii своемъ настолько отвратительно, что вспо
минается какъ liaKOii-TO уя^асны!! кошмаръ.

Д. А. PoBiiiicKiii, бывш1й свпд'Ьтеломъ прогнагия 
сквозь cTpoli, такъ оппсываотъ это yHiacnoo зр'Ь- 
лшцс: — «Выстраивается тысяча бравыхъ ^^усскихъ 
солдатъ въ дв'Ь шпалеры, лпцомъ къ лицу; ка- 
игдому дается въ руку хлыстъ — шпицрутепъ; 
1К11вая «зеленая улица», только бсзъ лпстьсвъ, ве
село двиясется II помахпваотъ въ воздух'Ь. Выво- 
дятъ преступника, обпаягоппаго до пояса п прп- 
вязаппаго за руки къ двумъ руже11пымъ прпкла- 
дамъ; впереди двое солдатъ, которые позволяютъ 
ому подвигаться впередъ только медленно, такъ, 
чтобы кая4ды11 шпицрутепъ пм'Ьлъ время оставить 
ел'Ьдъ CHOli па «солдатско!! шкур'Ь»; сзади вывозится 
па дровпяхъ г р о б ъ .  Прпговоръ прочтспъ; раз
дастся злов'Ьщая трескотня бар)абаиовъ—разъ, два!.. 
II пошла хлыстать зеленая улица справа п сл'Ьва. 
]!ъ и'Ьсколько мппутъ солдатское тЬло покрывается, 
сзади п спереди, широкими рубцами, красп'Ьетъ, 
багров'Ьетъ, летятъ кровяпыя брызги.-.. «Братцы, 
пощадите!..» прорывается сквозь глухую трескотню 
барабана, но в-Ьдь щадить, значить самому тутъ 
же быть пороту, — п еще усердггЬе хлощетъ бере
зовая улица. Скоро бока п спппа представляютш 
одну сплошную рану; м-Ьстамп кожа сваливается 
клочьями, II медленно двпягстся па прпкладахъ 
я«ивоп мертвецъ, обв'Ьшашшп мясными лоскутья
ми, безумно выкатпвъ оловянные глаза своп... Вотъ 
опъ свалился, а бить осталось еще много; яшвоп 
трупъ кладуть па дровип п снова возятъ взадъ 
II впередъ, промся^ъ шпалеръ, съ которыхъ сы- 
плятся удары шппцрутсповъ п рубягъ кровавую ка
шу. Смолкли стоны, слышно только какое-то шле
панье, точно кто по грязи палко11 шалнтъ, да тре
щать злов!Ь1ще барабаны».

Уягасная, леденящая душу картина! Какъ-то не 
в'Ьрптся, что все это было п было сравнительно 
подавно.

Царь - Освободитель, провозгласивш1й въ мапп- 
фсст'Ь 19 февраля «увая-:с1пе къ достоинству чело- 
в'Ька II xpiicTiaiicKyio любовь къ блпжппмъ», не 
могъ смотр’Ьть равнодушно па этотъ остатокъ вар
варства II, уппчтожпвъ рабство, думалъ теперь объ 
уппчтоя-:еп1п этихъ т'Ёлеспыхъ паказапШ, позоря- 
щпхъ челов'Ьческое достоинство.

«Стопъ II вопли, — говорить описатель этой эпо
хи — стоявш1е въ течете вЬковъ отъ шппцруте- 
повъ, плетей п розогъ,- повсем'Ьстпо, начиная отъ

д'Ьтско!! II учебпыхъ заведстпй п кончая помещичь
ими коиюшиямп, казармами п городскими площа
дями, II р'Ьдко кого смущавш1о въ течете в'Ьковъ, 
вдругъ предстали посл-Ь 1861 года во всемъ своемъ 
бсзчелов'Ьчпомъ уягасЬ п дпкомъ безобраз1п».

Вс'Ь чувствовали, что такое положегпе д'Ьлъ не
мыслимо II больше вс'Ьхъ это чувствовалъ самъ 
Государь.

Но прошло II месяца после отмены крепостного 
права, какъ возппкъ вопросъ объ отмене тЬлес- 
пыхъ паказапШ благодаря кп. Ы. А. Орлову, ко
торый подалъ Государю докладную записку о не
обходимости скорейшей отмены телеспыхъ пака- 
занШ. «ПрпбЛ1ккаотся — закаичпвалъ кп. Орловъ 
свою записку — тысячелет1с Pocciii; крепостное 
право уппчтоя4епо, остается дополнить спаситель
ное преобразова1ие отменой г1;лесныхъ паказапШ».

Записка кп. Орлова была препровождена въ 
учреждеппый при капцеляр!!! Его Императорскаго 
Величества Комптетъ, составлявшШ проектъ поваго 
устава о паказа1пяхъ.

По счастью, только три голоса раздались при 
обсуягдепш этого вопроса за оставлеп1е прсжпяго 
карательпаго рея«има: — эти голоса принадлежали 
уя-:е известному памъ гр. Папину, занимавшему 
постъ министра locTiipiii, государственному кон
тролеру Анненкову II московскому митрополиту Фи
ларету; но все остальные члены комитета высказа
лись за немедленное унпчтояге1це позорящпхъ чело
веческое достоинство телоспыхъ паказапШ.

«17 апреля 1863 года,— чптасмъ мы у  iictoj)ii- 
ка — въ день рождетя Государя, быль подписапъ 
знаменитый указъ объ отмене телеспыхъ иаказа- 
пШ, составляющШ одну пзъ самыхъ светлыхъ стра- 
нпцъ въ iicT o p iii русскаго законодательства. Глав
ное содеря«а1ие закона 17-го апреля сводится къ 
следующему: ясесточалпия паказа1пя — шпицруте
ны, плп прогиагше сквозь строй для вооппаго ве
домства, кошки для морского II плети для гра- 
ждаискаго ведомства — отменяются вовсе; отме
няется такясе иаложшпе клеймъ п штемпелыгыхъ 
зпаковъ; лица ягеискаго пола, кроме ссыльныхъ. 
вовсе пзъемлются отъ телеснаго иаказа1пя»... Но 
розги были временно сохранены п то только для 
волостиыхъ судовъ.

Никто не стапстъ сомневаться въ высокомъ куль- 
туриомъ 3iia40iiiii указа 17-го апреля, такъ какъ 
оно давало возможность развппя правствеппаго об
лика русскпхъ гражданъ.

Теперь у правительства па чреде стояла новая 
реформа, неразрывными узами связанная съ осво- 
боясде1пемъ крестьяиъ.

Въ прея{пее крепостное время составь нашей 
apMiii пополнялся только рекрутскими наборами съ 
податпыхъ сословШ, который только один несли та- 
Епмъ образомъ всю тяготу военной службы. Слуя«ба 
въ войскахъ продолжалась весьма продоля{ителы1ый 
срокъ, а именно 25 летъ, такъ что кончивши! 
слуасбу уже старпкомъ возвращался па родину. 
Поэтому легко себе представить тотъ плачь, какой
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стоялъ 110 пашпмъ дорепиямъ ко иромя рекрутскихъ 
паооропъ.

Теперь этому порядку надлежало п;ш1шпться. 
Подъ руководстгюмъ гюешшго министра, педагшо 
умершаго гр. Д. А. Мплютппа, вырабатывался по- 
Buii устанъ о B ce co c jio B iio ii  воинской повпппостп, ко- 
торыГ! II былъ Высоча1Ш1е утпе1)ждепъ п обпаро- 
доваш. 1 января 1874 года. «Собыпя докавалн,— 
гласплъ маппфестъ, — что сила государства по въ 
одпо1[ чпслеппостп BoiicKa, по препмуществсшю въ 
правствеппыхъ п умствеппыхъ его качествахъ, п 
достнгаегь высшаго развдт1я лишь тогда, когда 
д15ЛО защиты отечества становится общпмъ д-Ьломъ 
парода, когда net, безъ разлпч1я звапШ п состояпШ 
соединятся па это святое д15ЛО».

Исходя пзъ этого начала п была проведена

Муравьевъ.

реформа. Для пополпеп1я арм1п и флота еже
годно призываются молодые люди вс15хъ сословШ. 
Срокъ службы для армп! бы,тъ значительно сокра- 
щепъ II ■опред'Ьлплся шестью годами Д'б11ствптель- 
iioii службы II 9 годами запаса, для флота же 
д-Ьнствитсльпая служба равнялась 7 годамъ при 
3 -л1’)Тпемъ запас'Ь. HoBbiii BOiiiicKiii уставъ, при
нимая во BiiiiMaiiie ceMeiiiioe или образовательное 
iiOHOHieiiie нрпзываемаго, допускалъ ц-Ькоторыя 
льготы II сокращалъ для пнхъ срокъ д'Ьнс’пштель- 
iioii службы плп же совершенно освобождалъ отл> 
пея.

Было бы пев-Ьроятпымъ, если бы Алексапдръ II, 
проводя своп велпкчя реформы, не обращалъ бы 
1шпмап1я па развпт1е пародпаго образова1пя .II д1511- 
ствптолыю, забота объ открыт1п повыхъ учебпыхъ 
заведен!!! вс'йхъ тпповъ проходптъ красной питью 
черезъ все царстповап!е Александра II. За этотъ 
пср1одъ число средппхъ учебпыхъ запедеп!ч воз

росло ст. 88 до ‘280. Ирн ЭТОМ!, же 1’осударТ‘. 1’осс1я 
обогатилась тремя шшымп университетами — въ 
ОдессЪ, Варшап-Ь п Томск'!.. УнпнерсптегскШ уставъ 
былъ пзм'Ьпепъ съ ц'Ьлыо поднять пазпачппе уни
верситета, какъ очага науки.

Въ u,apcTBOBaiiic же А.локсапдра II бы.до поло
жено начало серьезному женскому o6pa3onaiiiio, ко
торое приняла подъ свое покровительство Госуда
рыня Императрица Мар1я Александровна. Обра
щено было BiiiiMaiiio по только па среднее женское 
образовап!е, по бы.лн учреждены также высиие жеп- 
ск1о педагогпчсск1е н медпцппск1е курсы.

Изъ всего вышесказапнаго мояччю заключить, 
что в'Ькъ Императора Александра II былъ эпохо!! 
возрожДеп1я Русскаго государства. Если в-Ько !гка- 
терппы мы пазываемъ блестящшгь по усп'Ьху вп'Ьш- 
iieii политики мудро!! Государыни, то в'йкъ Царя- 
Освободптеля можетъ быть пазвап'ь золоти мъ В'Ь- 
комъ pyccKOli жпзпп.

Мирное nponii-IiTainc P o c c u i, однако, было преры
ваемо не разъ военными д1’.1!стп!ямп. Прежде всего 
Росс!п пришлось испытать н усмирить попы!! поль- 
ск!!! мятежъ.

Либеральный пачпнап!я Государя, возвратпвша- 
го пзъ ссылки полякопъ, участвовавпшхъ въ мя- 
теж'Ь 1830 года, окрылили надежды полякопъ о 
возстаповлеп!п самостоятельпаго царства Польска- 
го. Въ 1861 году поляки начали свою антирусскую 
пропаганду п черезъ два года, въ 1863 году, веных- 
пулъ польск!!! мятеж'ь, во время котораго жизнь 
русскпхъ пласте!! п въ томъ чпсл'Ь пам'Ьстппка 
Велпкаго Князя Константина Николаевича подвер
галась опасности.

Д'Ь!!стп!я мятежппковъ, однако, никакого усп'Ь- 
ха не пм'Ьлп, п отряды были разбитыми одппъ 
за другпмъ наголову. Ппостраппыя державы, ду
мая пм15шаться во впутрепн!я д'Ьла Госс!п, пред
ставили русскому правительству требовап!с пемед- 
леппо даровать Польш'Ь разпаго рода льготы.

Но русское правительство, поддеряшваемое всс- 
общпмъ сочувств!емъ, не обратило никакого вппма- 
п!я на это предстаплеп!е Апгл!п, Австр!п п Фрап- 
ц!п, II по ycMiipeinii возстап!я Польша была pa3,yb- 
лепа па 10 губерп!!! п въ пей были уничтожены 
ея отд’Ьльпыя государствеппыя учреждеп!я п вве
дены общерусск!я, кром-Ь земства и суда.

Усмприпем'ь польскаго мятежа Росс!я снова по
казала себя посл'Ь Севастопольскаго разгрома ве
лико!! держано!!, не позволяюще!! вмешиваться въ 
свои впутрешпя д'Ьла.

При Императоре Александре II в'ь 1864 году 
былъ окончательно покорепъ Кавказъ. Посгояппыя 
во!!пы, начиная съ времеп'ь Павла I, поглощали 
массу депегъ, п Алексапдръ II рЬшплъ окопчатель- 
пымъ ударомъ сломить упорство горскпхъ племопъ. 
Начальство падъ русскпмъ во!!ском'ь было пере
дано КП. Барятинскому, которому и прппадлежнтъ 
честь окопчательпаго покореп!я Кавказа.

Къ это!! же эпохЬ относится sanoeBaiiio Турке
стана. Наши средпеаз!атск!я границы часто под-
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вс^я'плся пяпядошю со стороны Кокапдскаго, Bj'- 
харскаго п Хшшпскаго ханства. Чтобы разъ навсе
гда прекратить подобные наб’Ьгп, русское прапп-

Памятникъ Скобелеву въ Москв'Ь.

телы-тво принуждено было послать туда сноп 
lioiicKa. Посл'Ь ц-Ьлаго ряда блестящнхъ поб15дъ Ко- 
капдекое ханство п текшщы были присоединены къ 
Poccin пъ качеств 1; iipoB iiim iii, а ханства Хивинское 
II Бухарское должны были нрнзпать спою зависи
мость отъ Pocciii.

Нельзя пн OTMliTiiTb, что прпсосднныпе Турке
стана къ Poccin благод’Ьтслыю отразилось на aToii 
страпЬ. Торговля, iiiiocBliineiiie н культурность на- 
селипя начали быстро развиваться н отъ прежней 
дикости въ скоромъ времени не осталось н сл'1;да.

Въ то же время было обращено такя е̂ BiiiiManic 
па укр1шлс1пс береговъ на Дальпемъ Восток'Ь, гд'Ь 
были построены города Нпколаевъ н Благов-Ь- 
щенскъ. Наши влад1нпя въ C'bBepiioii Америк'!;, 
которым буквально за дальностью разстоя1пя только 
отягощали русское правительство, были цродаш.1 
Соеднпеппым'ь 11 Гтатам'ь.

Между т-Ьм'ь, къ концу царст1ювап1я Императора 
Александра П снопа па сцепу выстуннлъ восточный 
поиросъ.

Турц1я, обязавшись но Иарня^скому миру в'ь 
185(3 году уровнять В'Ь правахъ балканскнх'ь хрн-

ст1анъ съ магометанами, этого обязательства нс вы
полняла. Тогда сербы въ 1875 году, пасолявнпе 
нровниц!!! Боенпо II Рорцеговнпу, подняли знамя 
возстап1я II были поддержаны королями — серб- 
скнмъ 1\1плапомъ н чсрпогорсктгь Ннколаемъ.

Русское правительство п общество сочувственно 
относились К'ь новстапцам'ь за свою свободу. Собн- 
ралнс1. громадным ножортвовапЗя н о’шравлялнсь 
па востокъ тысячи добровольцев'ь.

Однако турецк1я войска одержали блестяпЦя но- 
б-Ьды, II тогда Государь двнпулъ кь Турц1п русск1я 
войска II т'Ьмъ самым'ь заставнл'ь Турц1ю вступить 
В'Ь переговоры. Но пока переговоры Typpiii съ пред
ставителями дс])Ягав'ь тшц'лнсь, Турц1я сум-Ьла 
приготовиться къ войн'Ь, прорвала вс'1; переговоры, 
п тогда Александръ И объявплъ въ 1877 году 
войну.

Русская арм1я д-ЬИствовала, как'ь н в'ь нроя-лпою 
Pj'ccKO-Турсцкую войну, въ двухъ паиравлипях'ь— 
пъ Еврон-Ь II В'Ь Аз1н. Европейская арм1я находи
лась нод'ь пачальствомъ Гурко н перешла чсрсз'ь 
Валюты.

Д'Ьйс’лйя паншхъ войскъ как'ь в'ь Еврои'!;, такъ 
II въ Аз1н шли очень уси-Ьшио. Взяты были Пловпа, 
нрп которой отличался молодой гспорал'ь Скобслевъ. 
II цГ.лый рядъ городовъ вплоть до Адр1аноноля. 
Русск1я войска подвигались къ турецкой столнц'Ь 
Константинополю н турки принуждены были iqio- 
енть мира, который н былъ заключенъ 19 ({)ов])аля 
1878 года пъ Санъ-Стефапо. По этому миру Tj'p- 
ц1я признавала nojniyio самостоятельность Сорб1н, 
Черногорп! II PyMiJiiiii, соглашалась кром'Ь того на 
iipiisiiaiiio аптопомп! княжества болгарскаго. Рос-

Церковь Воскресен1я Христова на м'Ьст'Ь уб1ен1я 
Царя-Освободителя.

с1я Hj)io6p'l;Ta.!ia но этому миру аз1атскую кр'йность 
Карсъ, II кром'1; 'того Турц1я обязалась уплатить 
ей зии мплл1оновъ рублей кпптрпбуцп!.
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Эта Boitim доставила P occiii oni,o разъ ту  l!ыroд\^ 
что она снова вернула свой прсстнясъ на Балкап- 
скомъ полуостров'Ь п заняла одно пзъ первыхъ 
MifecTb въ Европ'Ь.

Несмотря на вс'Ь рсфо1)мы п заботы Александра II 
о onart Pocciii нашлись люди, которымъ, подъ вл1я- 
iiicMb припесеппыхъ съ Запада стцалыш хъ н апар- 
хпческпхъ идей, казалось всего этого мало. Желая

нронзпости революцмо ш> P occiii, они нисколько
разъ покушались на драгоц'йнную д.ия вс'Ьхъ рус- 
скихъ жизнь Царя - Освободителя п носл-йдноо пз'ь 
этпхъ iioKyuioniii оказалось гнбелышмт): 1 марта 
1SS1 года разрывпымъ сна1)ядомъ, нро'Ьзжая по 
Екатсрпппискому каналу, Царь - Освободитель былъ 
смертельно раноиъ п чорозъ нисколько часовъ му
ченически скончался.

Царствован1е Императора Александра III.
(2 марта 1881 года —  20 октября 1894 года).

Пмпсраторъ Алсксапдръ III вступплъ па пре- 
столъ въ зр'Ьломъ возраст'Ь. Будучи сш,е Насл’Ьдни- 
комъ, опъ пршшмалъ д'бятсльпос j'nacTlc въ д'Ь-

Пмиератора Александра III слояш лась вполп’Ь 
ясная II опредЪлснпая программа м'Ьронр1ят11'1 во 
время своего нродстоящ аго даретвойатпя.

Государь Императоръ Александръ III.

лахъ государственпаго управлеьпя, нр1обр'1Ьлъ та- 
кпмъ образомъ нужную для царствоваи1я опытность 
II им’Ьлъ возможность узнать нужды своего Госу
дарства.

Поэтому къ моменту вступлеп1я па престолъ у

Государыня Императрица Мар1я веодоровна.

Реформы Царя - Освободителя, сл'1Ьдовавш1я до
вольно быстро одна за другой, создали въ Pocciii 
совершенно новы)! норядокъ, съ которымъ пароду 
нужно было дать время, чтобы освоиться.

Императоръ Александръ III поэтому вид-Ьлъ, что
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для Pocciii иужшд lie ношля 1№фирмы, а урк’Ьплпис 
и ycTpaiieiiie тЪхъ иедостаткопъ, которые съ точс- 
п1сыъ времени обпах)ужил11сь въ 1зефо2шахъ предше- 
ствующаго царствова1пя.

Это упрочетпе п завершехпе реформъ Алексан
дра II II подиятле авторитета среди иаселипя адмн- 
ипстратпвиой власти — вотъ что было цЪлыо всту- 
ппвшаго па престолъ Монарха.

ВсЪ эти соображо1пя были высказаны Госуда- 
ремъ въ маипфесгЬ отъ 29 апр'Ьля 1881 года, ко
торый гласилъ такъ:

«Въ BobIi почившШ Родитель Нашъ, пр1явъ отъ

К. П. Поб-Ьдоносцевъ.

Бога самодержавную власть на благо вв'Ьреипаго 
ему парода, пребылъ в'Ьрсиъ до смерти принятому 
Пмъ обЪту II iqiOBiio запечатл'Ьлъ великое Свое 
служеп1е. Не столько строгими велМпямн власти, 
сколько благост1ю ея п кротостью, совершплъ оиъ 
величайшее д'15ло своего царствоватя — освобожде- 
iiio кр’Ъпостпыхъ крестьяпъ, усп'Ьвъ привлечь къ 
сод'Ьйств110 въ томъ II дворяиъ - владЪльцевъ, все
гда послушиыхъ гласу добра п чести; утвердплъ 
въ papcTBli судъ II поддаииыхъ свопхъ, копхъ 
всЪхъ безъ различ1я содЪлалъ навсегда свободными, 
призвалъ къ распоряженпо д'Ьламп мЪстпаго упра- 
влеи1я II об1цество11наго хозяйства. Да будстъ па
мять Его благословенна во вЪкп! Низкое и зло- 
дИнское убШетво Русскаго Государя посреди вФр- 
паго парода, готоваго положить за Него жизнь свою.

иодосто1п1ым11 извергами пзъ народа, — есть д1зло 
страшное, позорное, неслыханное въ P occin , п омра
чило всю землю пашу скорбно п уя-;асомъ. Но по
среди великой пашей скорби гласъ Боянй повс- 
л'Ьваетъ памъ стать бодро па д'Ьло правлеп1я, въ 
ynoBaiiiii па Божественный Промыслъ, съ в'Ьрою 
въ силу ц истину самодержавной власти, которую 
мы призваны утверждать п охранять для блага 
пародиаго ота всякпхъ па нее поползиовепШ. Да 
ободрятся же поражеииыя смуп1;оп1емъ п ужасомъ 
сердца BlipHHXb пашпхъ поддапныхъ, всЬхъ любя- 
щихъ отечество и предашшхъ нзъ рода въ родъ 
наследственной Царской власти. Подъ cbiiiio ся п 
въ псразрывпомъ съ нею союзе земля наша пс]1сягн- 
вала не разъ велик1я смуты п приходила въ силу 
II славу посреди тяжкпхъ пспытаиШ п бедствШ, 
съ верою въ Бога, устрояющаго судьбу ея. Посвя
щая Себя великому Нашему служетпю. Мы призы- 
ваемъ всехъ Нашпхъ поддашыхъ служить Намъ п 
государству верой и правдой, къ iiCKopeiieiiiio гнус
ной крамолы, позорящей землю Русскую, — къ 
утверяедс1пю веры п иравствеиностп, — къ доброму 
воспитанно детей,— къ пстреблстю неправды п 
хнщс1пя, — къ водворетню порядка п правды въ 
действ!!! «учреждепШ, дароваипыхъ Pocciii благо- 
детелемъ ея, возлюблешшмъ Нашнмъ родителемъ».

Соответственно этому манифесту были разосланы 
русскпмъ посламъ за границе!! циркулярный те
леграммы, возвещавш!я о программе правитсль- 
ствеииыхъ меропр!ят!1! въ грядущее царствоваи!с. 
Программа намеченная Императоромъ Алексап- 
дромъ III была такова: — «решительная борьба 
съ крамолой, пеприкосиовеипость всликихъ ре
формъ Александра II, полное миролюб!е во виеш- 
ннхъ отпошеи!яхъ п сосредоточеп!е В1шмап1я па 
внутренней жпзпн, на вопросахъ экоиомичсскпхъ
II соц!алы1ыхъ».

Глубоко религ1озиы1! Императоръ Алсксаидръ III 
прежде всего обратилъ BiiiiMaiiie па укрепле1пс рс- 
лпг!озиыхъ иачалъ въ русскомъ народе. Желая 
дать пароду кроме общаго образоваи1я и религшз- 
пое BocHiiTaiiie, Алексаидръ III, которому въ этомъ 
деле помогалъ оберъ-прокуроръ Святейшаго Си
нода К. II. Победоиосцевъ, полоягилъ начало цер- 
ковпо-приходскимъ школамъ.

Эти церковно-прпходск!я школы, где подъ jiy- 
ководствомъ свящешшковъ п]юходило все образо- 
вап!о II рслпг!озпо-иравствсп11ое воспитап!е моло
дого поколеи!я, быстро увеличивались въ свосмъ 
количестве, такъ какъ Нмпс|)аторъ Алоксапд])ъ HI 
въ пхъ учрежден!!! впделъ iicnojiiicnic части па- 
мечешо!! программы. На самомъ деле Алексаидръ
III поставилъ себя целью уипчтожетпс крамолы н 
подпят1е благосостоя1пя семс!!наго п обществепна- 
го быта, но при какпхъ услов1яхъ эта цель могла 
быть достигнута? — Конечно, при наличности и 
широко!! распрострапеппости ролиг!оз110-правствеп- 
иаго восш1таи1я иародпыхъ массъ. Вотъ почему 
Государь обратилъ серьезное вппмап!о па развит!е 
школъ этого типа.
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Сл-Ёд̂ я̂ все тон же програшгЬ укреплять релп- 
гшзное чувство въ на1ЮдЬ, которое является зало- 
гомъ мпрнаго развнпя государства, Александръ III 
распорядился съ особой торжественностью отпразд
новать три велпк1я годовщины,—  тысячол'Ьт1е со 
дня кончины славяпскаго учителя св. Меоод1я, де- 
вятнсотл'Ьт1е крещен1я Руси п пятпсотл'Ьт1е со дня 
кончины преподобнаго Серг1я Радоножскаго. Безу
словно эти торжества не только вл1ялп па укр'Ьпле- 
н1е редпгшзныхъ чувствъ, по п укр'Ьплялп также 
русское нац1ональное самосозпан1е, что точно такъ 
же входило въ программу новаго царствован1я.

Своп об'Ьщап1я о неприкосновенности п рас- 
шпрен1п реформъ Царя - Освободителя Императоръ 
Александръ III старался привести въ псполнен1е 
сейчасъ же по вступленй! своемъ на престолъ.

Зд'Ьсъ необходимо отмётпть следующую харак
терную особенность, происшедшую при вступленш 
новаго Росударя на Царсшй престолъ. Крестьяне. 
бывш1е досел'Ь въ кр'Ьпостномъ состоян1п п не уча- 
стповавш1е въ прпнесен1п присяги Государямъ, те
перь на ряду со вс'Ьмп впервые были привлечены 
къ участ1ю въ прпсягЬ, какъ свободные гра
ждане.

Видя недостатокъ реформы 1861 года, выражав- 
ш1йся въ такъ называемомъ «ншцепскомъ» над'Ьл'Ь 
отпущенныхъ па волю крестьянъ, Александръ III 
поспЬшплъ исправить этотъ существенный недо
статокъ: чтобы облегчить крестьянамъ покупку 
земель для увелпчетпя нхъ земелышхъ угодШ, 
старатпямп правительства былъ учрежденъ Кре
стьянски! земельный банкъ въ 1882 году, ко
торый на льготныхъ услов1яхъ ссужалъ кре- 
стьянск1я общества деньгами для пр1обр'Ьтен1я зе- 
мельныхъ угодШ. Эта мЁра правительства въ зна
чительной степени уничтожила недостаточное на- 
дЁлен1е крестьянъ землей. Посредствомъ Крестьян- 
скаго банка площадь земли, принадлежащая кре
стьянамъ, съ каждымъ годомъ увеличивается п, 
надо думать по всЁмъ даннылсъ, учрежден1е Але
ксандра III Крестьянскаго банка отнюдь не являет
ся палл1атпвпой мЁрой.

Но этпмъ не ограничилась д'Ьятельность Импе
ратора Александра III въ отношепиг улучшетпя бы
та крестьянъ. Подушная податъ, лежавшая до спхъ 
поръ тяжкпмъ гнетомъ на крестьянскомъ сослов1п, 
была отмЁпена указомъ 1883 года. Но, конечно, 
со нужно было зам'Ьшггъ другими источниками до
хода, каковые п были найдены въ увелпчипп гер- 
боваго сбора, акциза на табакъ, таможенныхъ по- 
шлипъ п др. Само собой разумеется, что это облег- 
чеп1с отразилось очень благопр1ятпо па крестьян
скомъ благосостоянии

Не оставплъ Государь безъ вннмахия п ноложеп1е 
фабрпчнаго класса. Для урегулпроватия рабочпхъ 
II предпринимателей были изданы правила о наймЁ 
рабочпхъ, была учреждена фабричная инспекц1я, 
которая въ значительной степени содействовала 
охрапен1ю интересовъ рабочаго .люда.

Мы уже говорили, что реформы 1861 года п

последу1ощ1я, несмотря па всю свою гуманность, 
страдали нЁкоторымъ несовершенствомъ, которое 
Императоръ Александръ III еще въ начале своего 
царсгвовап1я поставплъ своей цЁлью поправить н 
З^лучшнть. Бросается въ глаза, что крестьяне, прп- 
выкш1е къ постоянной опеке во времена своего 
крепостного состоятпя II не пмевш1е никакого пред- 
ставлсн1я о самостоятельности, сразу, будучи осво
бождены отъ зависимости, были какъ бы предо
ставлены сами себе какъ въ лпчпыхъ, такъ п въ 
обществепныхъ от'ношен1яхъ. Такой порядокь, во 
всякомъ случае, былъ нежелателепъ, такъ какъ 
могъ привести крестъяпскую общину къ пеблаго- 
пр1ятнымъ результатамъ. Естественно, что необхо
димо было существован1е такой власти, которая су
мела бы регулировать лпчпыя п общественный 
отношен1я въ крестьянскомъ сослов1н.

Идя навст^Лчу этой пуждЁ, Александръ III въ 
1890 году вволть пнстптутъ земскнхъ пачалышковъ, 
которые были обязаны наблюдать за правпльнымт. 
течен1емъ внутренней жизни крестьянъ, п для этой 
дЁлн они были снабжены какъ адмпнпст^ттпвпой, 
такъ II судебной властью.

Но, заботясь о благосостоянй! крестьянскаго 
сослов1я, Государь не забывалъ п другого сосло- 
в1я, много разъ пролпвавшаго кровь за отечество 
II доказавшаго не разъ свою преданность престолу 
II отечеству,— сослов1я дворянскато. Благосостоя- 
iiie дворянскаго сослов1я, выпуждепнаги после 
освобождеп1я крестьянъ обрабатывать землю наем- 
пымъ Т11удомъ II не прпвыкшаго къ новому по
рядку вещей, сильно пошатнулось. Д1ног1е дво
ряне за безценокъ продавали своп ощюмныя по
местья. II вотъ для того, чтобы прпттп на помощь 
къ нпмъ, Императоръ Александръ III учредплъ 
въ 1885 году ДворяпскШ земельный банкъ, который 
оказывалъ помощь п на льготныхъ услов1яхъ вы- 
давал-ь деньги дворянамъ для поддержа1ия нхъ 
сельско-хозяйственпыхъ экопомШ.

Въ томъ же 1885 году Государь возлагалъ на
дежду на помощь дворяпъ въ трудномъ дЁле го- 
сударственпаго строительства п управлшйя. «Дво
рянство, — говорилось въ Царскомъ рескрппгЬ,— 
должно занимать первенствующее положетие въ 
предводптельстве ратномъ, въ делахъ мЁстнаго 
управлен1я п суда, въ безкорыстномъ попечиип о 
нуждахъ парода, въ распространенш прпмеромъ 
свопмъ правплъ вЁры п вЁрностп».

Этпмъ рескрпптомъ, такпмъ образомъ, на дво
рянство была возложена трудная задача облегчить 
правительству его государственное управлетпе, за
дача, которая, къ сожалЁшю, выполнена была 
только отчасти.

При вступлетпп на престолъ Государь засталъ 
pyccide финансы въ Kpaiine печалыюмъ coctohiiIii 
благодаря громадпымъ заттоатанъ во время русско- 
турецкой войны. Поэтому Государь обратплъ осо
бенное внпмате на пхъ увелпчен1е, что п было до
стигнуто благодаря разнаго рода удачпымъ мЁ- 
рамъ министра фпнапсовъ, каковыми были послЁ-
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дииат(шыю иъ царигпо]Шпе Александра III — Бун
ге, ВышпеградскШ п Витте.

Алексаидръ III всЬмп силами старался раз
вить русскую промышленность п для этой ц-Ёли 
обратился b7j такъ называемой ciicTeMii протск- 
ц1ошшма, выразившейся на большомъ таможеи- 
номъ обложен!!! загра!1!!чпыхъ товаровъ.

Благодаря такому покров!!тельстве!ШОму отио- 
!не!!1ю русская промышленность начала сильно jms- 
впваться. Ус!!лплось разведен!е хлопка, увел!!Ч!!- 
лась добыча угля, иефт!!; обработка л1!сныхъ ма- 
тер1аловъ шла бол1!е пнте!1С!!вно, 4 liMb раньше.

Вызывая къ ж!!знен!Юй д1!ятель!1остп русскую 
промышленность, Пмператоръ Алексаидръ III мно
го полож!!лъ труда на распространен1е спец1аль- 
иаго тох!1!!ческаго образова!11я. Пр!! иемъ было 
открыто зиач!!тельное количество разнагэ рода про- 
ь!ышлеш1ыхъ школъ пизшаго !! средияго т!!па.

Въ то же время русское прав!!тельство обрат!!ло 
В1!!!маи1е на другой важ1!ый факторъ разв!!т1я тор- 
!’овл!! !! промышленност!! — увел!!че!11е жел'Ьзно- 
дорожиой сЬт!!. Въ это царствова!11е было построено 
много НОВЫХЪ ЯСеЛ'ЬЗ!!0Д0р0ЖИЫХЪ Л!!!11Й, въ томъ 
HHCHli п средие-аз1атская; пр!! Александр!! III была 
про!!зведена въ 1S91 году закладка Насл'Ьд!1!!комъ 
Цесарев!!чс11!ъ, ны!!'6 благополучно царствуюш;1!мъ 
Государемъ Пмператоромъ, вел!!каго с!!б!!рскаго
ПуТ!!.

Вся В!!.утре!!няя ПОЛ!!Т!!Ка ГоСударЯ была 0С1!0- 
вана на ч!!сто !1ац1опальиой почв-Ь. Вся д-Ьятель- 
!!Ость его въ этомъ отпошеип! была проипкиута 
лозуигомъ — «Росс1я для русскпхъ». При Але- 
ксаидр-Ь III впервые, можно сказать, был!! при
няты м'Ьры къ обрусе!11ю окра!!нъ. Въ Пр!!бал- 
тШсКОМЪ Кра'Ь был!! уничтожены !!'ЬмеЦК1я Пр!!В!!Л- 
лег1п !!, так!!мъ образомъ, началась русс!!ф!!кац!я 
этого края; точ1!о такое же явлеп!е мы наблю- 
даемъ !! въ Пр1!В!!слянскомъ Кра'Ь. Пр!! Пмператор'Ь 
аге AneKcanApb III начал!! пр!!М'Ь1!яться мЬры 
по объедппенш Poccin съ Фпнляпд1ей !! было уш!- 
чтоя̂ ено отд-Ёльное управле!!1е па КавказЁ. Кром'Ь 
того въ В!!ДУ большого ИаПЛЫВа КОЛОН!!СТОВЪ !!ЗЪ 
Гермап1п былъ положеиъ предЁлъ этому пересе- 
лен1ю. ВЛ!!ЯгаЙШ!!МЪ СО'1'1!уДН1!КОМЪ ВО ВСЁХЪ ЭТ!!ХЪ 
МЁраХЪ Государя бЫ.П'Ь М!!Н!!СТрЪ В!!,уТре!1Ш!ХЪ 
ДЁЛЪ Дурново.

Въ облает!! иародиаго образоватя oe^Taipeno было 
вн1!ма!!1е главиымъ образомъ на увеличеше кол!!- 
чества жеискпхъ учебныхъ заведе!пй, !!аходяш;пх- 
ся въ вЁдЁ!!11! ВЁдомства Учрея^деиШ Пмператр!!цы 
Mapii!, которое иаход!!лось подъ высок!!мъ покро- 
в!!тельствомъ Супруг!! Императора Государынт! Пь!- 
ператр!!цы Мар!!! ©еодоровиы, глав!!ымъ помощ- 
и!!комъ которой былъ управляющ!!! Канцеляр!ей 
В'Ьдомства гр. Протасовъ-Бахметевт>.

Е]це будуч!! НаслЁД!1!!комъ, 1Ь!ператоръ Але
ксаидръ III въ качествЁ комаид!!ра отдЁльиаго 
корпуса на русско-турецкой ВОЙ!!Ё !!МЁЛЪ воз- 
моягность !!зуч1!ть ВСЁ недостатк!! тогдашней 0])га- 
ппзац!н арм!!!. Теперь я̂ е опъ обрат!!лъ свое вип-

ма!!1о !!а устра!!е!!!с эи!хъ педостатковъ !! lia ре- 
ор!'Я!!!!зац!ю арм!!!. Такое попечеи!е о благоустрой- 
ствЁ арм!!! было гЬмъ болЁе иеобход!!МО, что всё 
сосЁдн!я государства въ послЁдгпе годы обраш;ал!! 
!!сключ!!тельное в!!!!ман!е на улучше!11е оргаи!!за- 
ц!!! арм!и.

Необход!!мость такой реорган!!зац!!! арм!!! ясно 
в!!дна !!зъ слЁдуюпгаго рескр!!пта Императора Але
ксандра III на !!мя воениаго мпн!!стра:

«Отечеству нашему иесомнЁино !Iyя̂ !̂Ia арм!я 
С!!льпая !! благоустроенная,—говор!!тся въ рескр!!п- 
тЁ, — стоящая на высотЁ совре!1!ениаго разв!!т!я 
воениаго дЁла, но не для агресспвныхъ цЁлей, 
а ед!!!1ствен!Ю для ограждеи!я цЁлосги !! государ
ственной чест!! Росс!!!. Охраняя пеоцЁн!!мыя блага 
М!!ра, КО!! я уповаю съ Божьей помощью еще на
долго ПрОДЛ!!ТЬ для Росс!!!, ВООружеПИЫЯ С!!ЛЫ ея 
должны разв!!ваться !! совершенствоваться наравнЁ 
съ Друг!!М!! ОТраСЛЯМ!! ГОСуДЯрСТВеПНОЙ Ж!!3!!!!, !!С 
выходя !!зъ предЁловъ тЁхъ средствъ, КО!! доста
вляются !!мъ увел!!Ч!!вающ!!мся населеи!емъ !! 
улуЧШаЮЩ!!М!!СЯ ЭКОНОМ!!ЧеСК!!М!! уСЛОВ!ЯМ!!».

Старинная латинская поговорка — si vis pacem, 
para Ijellum — ощтавдалась въ царствован!с Пмпе- 
1тато1та Алексаид^та III. Несмотря на то, что въ это 
царствова!!!е не было совершено и!!как!!хъ войпъ, 
тЁмъ не ме!!Ёе прав!!тельство постоянно забот!!лось 
о грозной военной С!!ЛЁ !!, быть М05кетъ, ЭТ!!МЪ 
заботамъ мы !! обязаны, что въ царствовап!е Але- 
ксанд т̂а III войпъ сове2Тше!1!го по было.

Въ цЁляхъ за!Д!!ты .государства было o6pai!i,c!io 
особенное в!1!!маи!е !!а укрЁплеи!е !чтан!!цъ !! глав- 
нымъ образомъ на укрЁплеи!е западной 11!а!!!1цы, 
какъ самой опасной. На ней былъ построопъ ц’Ь- 
лый рядъ НОВЫХЪ крЁпостей !! проведены был!! 
со стратег!!ческой цЁлью желЁзиодорожиыя лнн!н.

II сама оргаш!зац!я войскъ была знач!!телы!0 
!!змЁиена. Во-первыхъ, былъ сокран|,енъ срокъ д’Ьй- 
ствительной службы, что безусловно доляшо было 
благопр!ят!!о отраз!!ться !!а русс!ммъ населен!!!. По 
зато численность войскъ !!, слЁдовательпо, рекрут- 
ск!е наборы увел!!Ч!!Л!!сь. Всё эт!! !!змЁнен!я въ
воениомъ ДЁЛЁ ПрО!!СХОД!!Л!! ПОДЪ Л!!Ч!!ЫМЪ набЛЮ- 
ден!емъ Государя !! пр!! участ!!! воеш!аго mi!!I!!- 
стра Ваииовскаго !! начальи!!ка глав!!аго штаба 
Обручева.

Преобразовывая сухопутное войско, Государь не 
остав!!лъ безъ вп!!мап!я !! !!оложеи!е морскпхь 
воеииыхъ НаШ!!ХЪ С!!ЛЪ. Пр!! Алоксаидр’ь III б!>!Л'Ь 
возстановле!!ъ чер!!ОМорск!й флотъ, усилеиъ бал- 
т!йск!й. Ен|,е въ молодыхъ годахъ. Государь пр!!- 
н!1малъ дЁятельное учаспе вт> создан!!! доброволь- 
!!аго флота, про!;вЁтаи!ю !! увел1!че1!!ю котораго 
01!т> теперь много содЁйствовалъ.

ВпЁшняя пол!!тпка Императора Алекса!!дра III 
достойна удивле!1!я. Oirb постав!!ль Росс!ю на сте- 
пе!!Ь  могуществеш!Ёйшей державы вт> Европ'Ь, н!! 
разу не пр!!бЁгая !:ъ оруяПю.

Съ сам аго св оего  в сту п л е !!!я  !!а п р естол ъ  у  Го
су д а р я  был'!. ВПОЛ!!Ё ОНреД'1!ЛеИ1!ЫЙ нлаиъ В1!'Г.!.Н-
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ней политики, съ которымъ мппист1зъ пностранныхъ 
д'Ьлъ Гпрсъ считалъ необходимым ь познакомить 
иностранные дворы ocoOoii циркулярно!! депешс11 
отъ 4-го апр'Ьля 1881 года, которая гласила сл'Ь- 
дующее:

«Его Величество, Государь Императоръ, вступая 
иа прародительскШ престолъ, пр1емлетъ въ HacHlj- 
д1е продаьпя, освященный времеиемъ, д'Ьяьпямн 
Его предшественниковъ, трудами и жертвами по- 
кол’КшШ, созидавшихъ прошлое Pocciii. Его Величе
ство, прпшшая это насл1;д1е, Bceiilino ставнтъ ссб'6 
въ священную обязанность передать его нерушимо 
Свопмъ преемникамъ. Росс1я, какъ Bcii друг1я го
сударства, должна была для созидаьпя своего вы
носить борьбу, въ которой выработались ея силы 
II народный духъ. Нын'Ь она достигла своего пол- 
паго развипя. Чувства зависти и недовольства ей 
одинаково чужды. Ей остается только упрочить 
свое положен1е, оградить себя iiaBHli и развить свои 
силы, свои богатства, свое благосостоян1е. Такова 
ц'Ьль, которую поставляетъ Себ̂ Ь нашъ АвгустМ - 
ш1й Мопархъ, II Его Величество твердо р'Ьшплся 
неуклонно иттп къ ней. Государь Императоръ по- 
святилъ себя прежде всего д11лу внутренняго го- 
сударственнаго развипя, гЬспо связаннаго съ успе
хами гражданственности п съ вопросами экономи
ческими и соц1алы1ымп, составляющими нын Ьпред- 
мстъ особой заботы вс^хъ правительствъ. Внеш
няя политика Его Величества будетъ вполне миро
любивой. Росс1я останется верною свопмъ друзьямъ 
и неизменною въ чувствахъ, освященныхъ преда- 
1пями, отвечая въ то же время взаимностью на 
дружественный образъ действШ всехъ государствъ. 
Сохраняя принадлежащее ей въ среде другпхъ 
государствъ положен1е п заботясь о подцержанн! 
политическаго равновес1я, она не уклонится отъ 
призваьпя охранять совместно съ другими прави
тельствами общШ мпръ, основанный на уважен1п 
къ праву II трактатамъ. На Pocciii лежать прежде 
всего заботы о самой себе; только долгъ защи
тить честь свою пли безопасность моясетъ отвлечь 
отъ внутренней работы. Нашъ Августейш!!! Мо- 
нархъ будетъ стремиться къ упрочетпю могуще
ства II благоденств1я Pocciii для счастья ея и 
безъ вреда друшмъ. Таковы начала, которыми не
изменно будетъ руководиться Государь Императоръ 
въ cBoeii политике».

Итакъ, Александръ III поставилъ своей целью, 
обратить исключительно BiiiiMaiiie на внутреннее 
устройство Pocciii, решилъ совершенно не обра
щать BiiiiMaHia на eBponeftcKin дела и не вмеши
ваться въ нихъ, конечно, въ томъ случае, если 
не происходило никакихъ исключителышхъ собы- 
Tiii. Это намеретпе не вмешиваться въ дела дру- 
гихъ государствъ ясно сказалось въ OTiiomeiiiii къ 
Бoлгapiп. Эта страна освобождена отъ угнете1пя 
турокъ исключительно благодаря вeликoдyшiю 
Pocciii, II ея интересы были безусловно дороги не 
только для правительства, по и для каждаго рус- 
скаго. А между гемъ, оставаясь вернымъ своей

политике, Императоръ Айександръ III не вмеши
вался въ ея дела даже тогда, когда въ Болгар1п 
дипасИя Баттснбсргскаго дома была заменена Ко
бургской Д1шаст1е11.

Такое OTHomciiie къ впешппмъ собыпямъ дало 
возможность Императору Александру III сосредо
точить все свое BiiiiMaiiio на внутрониихъ преобра- 
зован1яхъ, въ которыхъ такъ нуждалась Poccin.

Но было бы несправсдлнвымъ утворя«дать, что 
политика Александра III была политике!! бездуш
ной. Наоборотъ, впеши1я спошшпя Государь воль 
отщшто, пи отъ кого не скрывая своихъ намерен!й 
II приходя на помощь друшмъ государстват>, если 
замечалъ д е 1'1ств1я пекоторыхъ государствъ, кло- 
нящ1яся къ iiapymeiiiio политическаго равповес1я.

Благодаря такого рода побуя«деп1ямъ былъ за- 
ключонъ союзъ съ Франц1е11. Вч> виду того, что 
Pocciii пришлось много р)астратить снлъ па уемп- 
peiiie польскихъ мятеже!'! п водшпе крымско!! кам- 
naiiiii, II также благодаря постоянному недоброясе- 
лательству Англ!п и Австр!и, Росс!я прнпуягдена 
была искать союза съ Герматпе!!, которы!! п былъ 
заключенъ въ царствован!е Царя-Освободптеля; но 
заключеше этого союза было да,лее невыгодно для 
Pocciii, такъ какъ накладывало на нее слишкомъ 
ощутительпыя обязательства. Поэтому союзъ этотъ 
не пкгелъ нпкако!! прочности и ежеминутно могь 
распасться. Это превосходно видела Герматпя н 
заключила после Берлпнекаго конгресса та1!ный 
TpoiicTBeiiHHi! союзъ съ ABCTpieli п IlTaniei! противъ 
Фрапщп II Pocciii. Императоръ Александръ III, 
вступивъ на престолъ, нашелъ возможнымъ порвать 
все обязательства Pocciii по OTiiomciiiio къ Герма- 
Hiii. Для противовеса же тро!!ственному союзу онъ 
завязалъ дружественные переговоры съ ФpaIщiei!, 
оставше1!ся въ одиночестве после франко-прусской 
BOiiiiH, iiaiiecmei! ей nopaHienie.

Сближеьпе Фpaнцiи и Pocciii, предпринятое пра
вительствами этихъ государствъ, какъ - нельзя бо
лее соответствовало ciiMnaTinMb общества обоихъ 
государствъ. У всехъ насъ на памяти тотъ востор
женны!! пр!емъ французско!! эскадры въ 1891 году, 
пр1ездъ KOTopoi! являлся результатомъ нашего 
сближетпя съ Франц1е1!. Не менее восторженно 
чествовала и французская нац!я ответны!! визптъ 
нашей эскадры въ 1893 году.

Этимъ сближе1пемъ Императоръ Александръ III, 
преследуя цель coxpaiieiiiH политическаго равпо- 
вес!я въ Европе, открыто показалъ, что не дозво
лить тройственному союзу притеснить Фрапц1ю.

Любопытно отметить, что русско-французское 
сближс1це не сопровождалось никакими формаль
ными договорами или актами, а лишь ограничи
лось устными друя«слюбнымп заверен1ями.

Все эти H,ei!cTBiH Государя не могли въ Европе 
не вызвать удивле1пя, вскоре сменившагося ува- 
жен!емъ къ личности Императора Александра III 
II къ его политике, стремящейся къ coxpaiieiiiio 
мира, за что Государь и получнлъ лучшее пзъ 
iiaiiMeiioBaiiift — Миротворца.
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Въ царстВован1е Александра III значительно 
расширились иред'Ьлы русскаго государства въ 
средней Аз1и, благодаря npioOp-bTeHiio ц^ляго ряда 
городовъ и областей и обраш,ен1ю Бухары въ вас
сальную зависимость.

Во вромя расширеп1я среднеаз1атскихъ влад'Ь- 
н1й въ Poccin произошелъ иптероесиый инцидеитъ, 
показывающ1й высоту престижа, которымъ поль
зовалась PocciH во все время царствован1я Але
ксандра III. Англ1я, боясь усилен1я Pocciii въ 
Средне!! Аз!и, которое могло ослабить ея собствен
ное вл1я1йе въ 11нд1и, искала средствъ обезеилить 
здйсь свою великую соперницу и съ этой цйлыо 
возбудила противъ насъ афганскаго эмира. Слйд- 
ств1емъ этого было передв1шон!е русскихъ войскъ 
къ p-bitb Кушкй, которое заставило афганскаго 
э̂ и̂pa перестать служ]1ть оруд1емъ двусмысленно!! 
политики Аигл!п.

Такпмъ образомъ, благодаря мудрой политикЬ 
Царя-Миротворца Росс!я заняла такое положен!е въ 
европейскомъ концертЬ, что слово ея было почти 
закоиомъ.

Сравнивая вийшнюю политику Императора Але
ксандра III съ таковой же политикой его пред- 
шествоиниковъ, можно сказать, что она была на 
тако!! 5КС высогЬ, какъ въ вйкъ Великой Екате
рины, когда голосъ Poccin властна звучалъ въ За
падной Европ'Ь.

Такова была роль Александра III во внутреппихъ 
преобразован1яхъ и во внешней политик^ Poccin; 
посмотримъ же теперь на личность Императора 
Александра III п на его личную, интимную жизнь, 
которая безусловно должна была отражаться на 
его государственныхъ преобразован1яхъ.

Импораторъ Александръ III родился 2G февраля 
1845 года н былъ вторымъ сыпомъ Царя-Освободи- 
теля. Воспитан1е Великаго Князя было поручено 
русскимъ по духу II по уб'Ьжден1ю людямъ—геие- 
ралъ-адъютаитамъ Зиновьеву и Перовскому, кото
рые безусловно и вложили въ душу Великаго Кня
зя ту любовь и уважегпе къ русскому началу, ко
торыми, уже будучи Императоромъ, онъ руково
дился всю жизнь.

Со старшими братомт. своимъ, HacHliHiiMKOMb 
Цосаревпчемъ Нпколаомъ Велик!!! Князь Алс- 
ксандръ былъ необыкновенно дружеит) и проводили 
вмйсгЬ почти все свободное время. Но не ожидали 
оиъ, что неумолимый рокъ скоро отппметъ друга- 
брата. Цесаревичи Никола!! умеръ въ 1865 году 
и ВоликШ Князь Александръ былъ пазпаченъ На- 
слИздникомь Престола.

Необыкновенно чутк!!! душо!! и отзывчивы!! на 
всякое чужое горе Насл'Ьдипкъ вм'Ьст’Ь съ Ца- 
рсмъ - Освободптолсмъ принимали деятельное уча- 
С'пе въ оргаппзац!!! помощи народу отъ голода вт, 
1865—1866 гг., и, действительно, на этомъ попри
ще приносъ много пользы.

28-го октября 1866 года АвгустЬйшее семейство 
праздновало собыие, которое приветствовала и вся 
Росс1я; В7> это'гь день состоялось бракосочстап!е

Великаго Князя Наследн11ка Александра съ дат
ской принцессой Дагмаро!!, нареченной во святомъ 
крещен1п Mapieft веодоровиой. 6-го мая 1868 года 
у Наследника родился сынъ Николай, ныне бла
гополучно царсгвующ1й Императоръ Николай II. 
Радостно и Августейшая семья и русск1й народи 
приветствовали рожден1е будущаго государя, бу
дущую надежду Великой Poccin.

Къ освобождетпю балканскихъ славяпъ отъ ту- 
2зецкаго ига Наследники не моги оставаться з̂авпо- 
душпымъ и съ отвагой, па какую только был-ь 
способенъ, бился за святое дело — за свободу сво- 
ихъ едиповерцевъ. За удачиыя действ!я противъ 
турокъ въ эту войну оиъ былъ иаграждеиъ ордс- 
помъ СВ. Георг!я 2-ой степени и золотой шпагой 
съ брплл1аитамп и надписью — «за отличное комап- 
дован!е Рушукскпмъ отрядомъ».

Быть можетъ, ужасы во!!иы, виденные ими па 
Балканахъ, имели громадное значсн!е иа сложив- 
ш!йся характсръ Александра III, царствовап1е кото- 
раго прошло мирно и покойно безъ этихъ ужасовъ 
войны.

Импораторъ Александръ III быль и по душе и 
по наружности настоящими русскимт) человеком!).

Высок1й, ПО.ЛНЫЙ мощи, съ окладистой русской 
бородой и съ необыкновенно мягкими взглядомъ 
Александръ III производили удивительно обалтоль- 
иое впечатле1пе иа каждаго, кому выпадала на 
долю честь беседовать съ ними. Онт> вполне оли
цетворяли собой тотъ идеалъ Царя-Самодеряща, ко
торый изстари составился въ понят1яхъ народа.

Всегда открытый и прямодушны!!, Алексаддръ III 
не терпели обмана п двуличности, и, если ему 
приходилось заметить въ комъ-нпбудь неискрен
ность, то тотъ теряли довер1е Государя навсегда. 
Александръ III, любя правду, предпочитали от
крыто указывать иа то, что не соответствовало 
видами Poccin. Таки, когда при восшеств!и его 
па престолъ, распространились среди креетьянска- 
го населен!я неосновательные слухи о какпхъ-то 
дополнптелышхъ прирезкахъ земли къ крестьян
скими наделами, Императоръ Александры III сь 
полной откровенностью указали на нелепость слу- 
ховъ такого рода. Во время шроиащопныхъ toii- 
Я1ествъ въ 1893 году они обратился съ речью кТ) 
прибывшими со всехъ КОИЦОВТ) Россш волостными 
старпшнамъ, п сказали; «Я очепь ради видеть 
васъ; душевно благодарю за вапш сердечное участ1с 
въ торжествахъ Напшхъ, къ которымъ такт> го
рячо отнеслась вся Росс1я. Когда вы разъедетесь 
по домами, передайте всеми мое сердечное спа
сибо; следуйте советами и руководству вапшхъ 
предводителей дворянства и не верьте вздорпымТ) 
II нелепыми слухами и толками о переделахъ 
земли, даровыхъ прирезкахъ п тому подобному. 
Эти слухи распускаются напшми врагами. Всятая 
собственность, точно таки яю, какъ и ваша, должна 
быть неприкосновенна,. Дай Богь вами счастья и 
здоровья».

Это прямодуипе, прпме])ъ icoTojiaro мы только
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'П'и мид'Ьли 11'1> |1’1>Ч11 Гос-ударя ш. иолпсшымь 1:та]>- 
итиамъ, было характорноИ чертой у Императора 
Лле1;оапд1>а, III, огь которой опт. п(̂  могг> отр'Ь- 
иттт.сн даже ш. иоиросахъ международной поли
тики, которая треОусП) какт> раз'ь обратна го.

Будучи, какт. i\(u уже сказали, пасгояш,имъ 
русским'ь чслов1'>комт> по нсему складу своей души, 
Л.декс.апд11'ь III постоянно слЬдовалк старой н му
дрой поговорк'Ь — «семь разъ прнм151>ь, одшгь от- 
1)1)жь». Прежде ч4мъ провести в'ь жизнь какое- 
нибудь M t.pon piH T ie , Государь самостоятельно н 
долго во вс'Ьхъ деталяхъ его обду1\(ывалъ н уже 
посл'Ь тол1>ко 1г1нпалея осуш;ествлят|> его.

Государь очень любнлъ русскую науку, лите
ратуру II пскуство. Неоднократно опъ нрпппмалъ 
н босГ>довалъ сь, выдающимися д11ятелям11 въ этпх'ь 
областяхт! н неоднократно приходил ь па помощь 
иачнтппямъ русскнхъ учепыхт. общсствъ. Особен
но горячо прпннмалъ опь къ сердцу д^л.  ̂ Русскаго 
Исторнческаго Общества, предсйдателем'ь котораго 
он’ь былъ еще НаслГ)Дппком'ь; благодаря его уча- 
СТ1Ю было напечатано п1;сколы;о трудовъ этого 
общества.

Алексапдрт. III съ особенной любовью отдавался 
нзучеп1ю намяпшковъ родной старины п iiCTopio- 
Г1)аф1н, а въ области нкопографп! быль глубокнмъ 
зиатокомъ. въ буквалыюмъ смысла этого слова. 
Покровительствуя iipopBliTaiiiRi русской литерату
ры, опъ виолп'Ь поппмалъ пеобсзпечешюсть чест- 
пыхъ труженппков'ь лптерату]1ы п сппсходплъ къ 
ихъ тяжелому положеп1ю, пео.дпократпо назначая 
нмт> плн пхъ семьямъ neiiciii,

Въ своей семейной жпзип Алексан.дръ III по- 
.дава,тъ чудный прпмГ>ръ свопмъ поддапнымъ. Все 
свободное огь государствепныхъ трудовъ время опъ 
проподп,ть въ своей семьГ>, разд11,ляя игры съ сво
ими АвгусгЬйшнмп д'Ьтьмп,

Домашняя жизнь его была очень проста. Даже 
вступивши па престолъ, опъ продолжалъ жить въ 
неболыпомъ Аппчковомъ дворцй, гд’Ь былъ только 
расшпреш) садъ д,ля АвгусгЬйшнхъ д1пей, Л’Ьто 
01гь ,любп,лъ П1Юводпть въ Гатчип'б, гд'Ь ве.ть жизнь 
по.\гВщпка и люби,лъ проводить время въ уедпнеи- 
иыхъ прогулкахъ. Осенью же почти кажды!! годъ 
■кщплъ ош> па родину Государыни Императрицы 
.Mapiii Оеодоровны въ Да1пю, гд'Ь въ тЬсномъ се- 
мойпомъ кругу пабпра,лся сп,тъ для новыхъ госу- 
.дарствеппыхъ трудовъ.

Въ годины пародныхъ б-ЬдствШ Государь не жа- 
.тЬ.лъ своихъ сплъ. чтобы помочь народной нyждt.. 
Вс-Ьмъ памятна его энергичная Д'Ьятелыюсть въ 
1S01 году, когда на Росс1ю обр,тшп,лось тяжкое 
пснытан1е въ впд-Ь го,лода, Немед,денно прп первыхъ 
ирпзнакахъ недорода. бы,лъ соорганизованъ по его 
приказан!»! комптетъ по оказан1ю помощи го,лодаго- 
щпмъ, председательство котораго запя,1ъ Нас.лйа- 
никъ Цееаревнчъ Николай .Ллексапдровпчъ.

Во время холерной эппдем1н 1S02 года Ало- 
кеандръ III точно также по оста,лся глухт. кт. атому 
CTiixiflnoMy бГ.дств!ю. Помимо того, что Н]Ш его

ближайше.м I. yMai-iiii была организоиана матер'аль- 
ная помощь больиымъ, опь сам1. лично со своей 
Ангусг1'>йшей cyniiyrnii Mapieii Воодоровной, по 
боясь заразы, 11ос.'Ьща,пъ холе1Шые бараки п цар- 
скнмъ мнлостнпымь словомъ нрино.чыгь у'гЬшмпе.

Но П])овнд'Ьп1е хранило жизнь Государя, Оиъ 
по только изб'йжалъ опасности заболеть при по
сещен! и заразпыхъ баракон'Ь, по пзбежалъ и дру
гой, более уяъаспой опаспостн.

Въ 1SS8 году, возвращаясь со своей Ангусгйй- 
шой семьей сь Кавказа, Государь Пмператоръ под
вергался смертельной опаспостн. 17-го октября, око
ло ста1щ!н Барки, находящейся недалеко отъ Харь
кова, произошло крушеп1е царскаго поезда. Все 
вагоны превратились въ груду обломковъ, нокрыв- 
шпхъ все Царское семейство. II несмотря па оче- 
впдны!! результатъ, который должепъ былъ бы 
iipoiiaoiiTii, Господь чудоснымъ образоыъ сохраинлъ 
Государя II вею его АвгусгЬйшую семью: все 
были не только живы, по н невредимы — пн едины!! 
волосъ не упалъ съ пхъ головы. Когда Государь 
вышелъ пзъ-подъ обломковъ, го первой его забо- 
Toii была подача помощи ранепымъ. Опъ вместе 
съ Государыне!! Императрице!! ухажпвалъ за ра
неными и только тогда, когда все раненые были 
устроены, Государь селъ па новы1! поданный по- 
ездъ II продолжалъ путь дальше. Какъ персдаютъ 
очевидцы, во все время катастрофы Государь пзу- 
млялъ всехъ свопмъ снокойств!омъ II самообла- 
дап!емъ.

Пмператоръ Алексапдръ III отличался очень 
крепкпмъ здоровьемъ п можно было надеяться па 
его долгое царствовап!е, но Промыслъ БожШ су- 
дплъ иначе.

BecHoii 1 8 0 4  года Государь пачалъ недомогать, 
по по своему обыкновен1ю не обращалъ па свой 
педугь большого внпмаьпя. Однако, болезнь съ 
каждымъ дпемт. усиливалась и къ осени раз
рослась настолько, что начали грозить жизни Го
сударя II оиъ по настоян!»» докторовъ долженъ 
бы.лъ для лечеп!я уехать па южны1! борогъ Крыма. 
Съ каждымъ днемъ. однако. Императору становн- 
.дось все хуже п хуже, и роково!! конецъ болЬзпп 
былъ очевпдепъ.

Бе-зсмортпы!1 Тургеневъ опнсалъ — какъ удиви
тельно спокойно умеютъ умирать руеск1е люди. 
Безбоязненно, съ чисто!! совесть»» гляделъ .тап- 
рающ!!! Пмператоръ Александръ III въ .лицо смерти. 
Въ последн!е дни онъ чуветвова.дь ея ирпблнже- 
и!е II готовился къ ней, какъ верующ!!! хрн- 
стйанпнъ. Какъ все его царсгвовап!е, кончина 1’о- 
сударя была тпха, спокойна п чиста.

Въ роково!! день 20-го октября онъ съ утра 
чувствовалъ себя очень нехорошо п сознавалъ, что 
минуты его сочтены. «Чувствую конецъ. будь по
койна. Я совершенно покоенъ»». — обратп.дся опъ съ 
словами утЬшмпя къ ПмнератрнцЬ Mapiii 9еодо- 
рошгЬ.

Къ BOHejiy его по ета.ло.
Намъ. почти соврсмешшкамъ въ Бозе почпвшато
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i'ouyAapH Пмиератира Александра III, олшпкоыъ 
трудно оц’Ьпнть историческое зпачен1е прошлаго 
царотвованЬ!, это ыогутъ лишь сд'Ьлать оудущ,1о 
историки. Но iiecoMirliiiiio одаю, что царствова1пе 
Царя-Мпротворца нм'Ьло громадное вначеп1е по 
только въ iiCTopiii русскаго парода, по и въ жизни 
заиадно-евроиенскпхъ государствъ.

Одннъ пзъ шюстраппыхъ нсторпковъ такь онп- 
сиваеть в[ГСчатл'Ь1П(з всего м1ра, нронзвсдачшое кон
чиною Государя Александра III;

«Когда в'Ьсть о копчшг15 IlMiiejjaropa Алексан
дра III разнеслась по ЕвршгЬ, случилось н'Ьчто

.•-.'-■г

Памятникъ Императору Александру III въ г. Москв-Ь.

невиданное н пеолыхашше въ iicropiii. Во'Ь овро- 
ненск1я государства и вс'Ь пароды приняли едп- 
подушное участло въ оОщеыъ п глубокомъ гор'Ь 
Pocciii н нс'Ь ознаменовали скорбные дни траура 
сочувствешшмп маш1фестац1ями самаго пскренпя- 
го свойства. Въ одннъ голосъ, какъ бы исполняя 
чью-то высшую, во'Ьмн одинаково признаваемую 
волю, пресса всей Европы принесла дань прпзпа- 
тслыюстн II уважгапя на г]юбъ Государя, котораго 
нс одпиъ pyccKiii пародъ, а вс'Ь пароды Ев1юпы по
чтили прокраспыы’ь нмепемъ «Миротворца», а пе
чальное II глубоко-трогательное нредан1е зеы.тЬ

остапковъ русскаго Царя обратилось в’ь торягсство
■ мира II челов'Ьколюб1я».

Такъ пнеалъ о русском’ь ГосударЬ н'ЬмецкШ 
поторнкъ. Посмотрнм'ь же, какоб отзывъ далъ одннъ 
П'зъ вслнчайшпхъ сов1)еменныхъ ]>уссш1хъ нсто]ш- 
ковъ о Ца1)'Ь-Мпротворц'Ь.

«Прошло 13 лЬгь царствован1я Императора Але
ксандра III, — ннсалъ недавно умерши! Ключев
ский,— II ч'Ьмъ 'гороплнв'Ье рука смерп! сн'Ьпшла 
закрыть его глаза, гЬмъ шире н нзумлеппЬе jiac- 
крывалнсь глаза Европы па м1ровое aiianeiiie этого 
подолгаго царствовап1я. Наконецъ, н камни возо- 
1ПЯЛН, органы общсствепнаго мпЗнйя Европы за
говорили о Pocciii правду п загово1)ил11 т'Ьм'Ь 
нскрешгЬс, ч'Ьы'ь пепрнвычп’Ье было для ннх'ь го-

■ ворпть это. Оказа-пось по этпмъ нрпзпап1ямъ, что 
европейская цпвплпзащя недостаточно и неосто- 
рояаш обезпечпла ссб'Ь мирное развипо, для соб-

. ствешюй безопасности пом'Ьстнлась на пороховомъ 
погреб'Ь, что горящи! фитиль по разъ съ разныхъ 
сторопъ прпблиягался къ этому опасному оборопи- 
телышму складу и каждый раз'Ь заботливая п тер- 
п'Ьлпвая рука русскаго Царя тихо п осторожно от
водила его. Тогда нсторпческоо созпап1е Европы 
сд'Ьлало надъ собою одно нзъ тЬхъ велнкпх'ь уси- 
л1!1, как1я не разъ поднимали его въ минуты 
ослаблепгя п въ которыхъ сказывается его сила, 
воспитанная строгнмъ научпымъ знап1емъ и добро- 
совЬс'пюй мыслью, его ciiocoOiioci ь нрн вст])'Ьч'Ь 
С’ь истиной отр'Ьшаться отш свонх'ь в'Ьковыхь пред- 
разеудковъ. Европа признала, что Царь jiyccKaro 
парода былъ н Государемъ международна го мира 
II порядка, II этпмъ прнзпап1ем'ь подтвердила исто
рическое 11рпзван1е Pocciii, ибо въ Pocciii по ея 
полигическо!! органпзаци! въ волЬ Царя выражает
ся мысль его парода, а воля парода становится 
мыслью, его Царя. Европа призналась, что стра
на, которую она считала угрозой цнвилизац!!! сво
ей, стояла II стоить па ея страж'Ь, понимаеть, 
ц'Ьппт'ь II оберегаегь ея основы не хуже ея твор- 
цовъ; она признала Pocciio органически пеобходн- 
Moii частью своего культурпаго состава, кровпым’ь 
прпродиымъ члеиом'ь семьи свопх'ь па1)одов'ь. Это 
iipii3iiaiiie само собой невольно вырвалось изъ ад'шп 
европойскаго общества цод’ь впсча'тл'Ьп1ом'ь нзв'Ь- 
criii о посл'Ьдпнх'ь мппутах'ь почпвшаго IlMiieiia- 
тора II не замреть с’ь ого носл’Ьднпмъ вздохомь: 
октябрьск1е дни ливадШскпхъ сградапШ были для 
Западной Европы днями правствепепаго сОлинешия 
съ Европой Восточной п, провожая в’ь могилу гроб’ь 
русскаго Царя, она впервые оплакпваотъ в1> помь 
своего европс1!скаго Государя... Наука отводсть 
Императору Александру III подобающее мЬсто по 
только въ iicTopiii Pocciii ii всей Европы, по п 
въ русской 11Стор1ог1)аф1п, что опъ одержалъ по- 
б'Ьду въ области, гд'Ь всего трудп'Ье достаются по- 
б'Ьды, поб'Ьдплъ предразеудокъ пародов’ь и этпм’ь 
сод'Ь!!ствовалъ пхъ сближетню, покорплъ обще
ственную сов'Ьсть во имя мира п правды, увелп- 
чплъ количество добра въ правс'твсчшомъ оборотЬ
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чслии'Ьчеетва, оОидпилъ и пршюдиялъ русскую 
историческую мысль, русское нацюшшьное. созна- 
iiie II сд'Ьлалъ все это такъ тихо и молчаливо, 
что только теперь, когда его уже и’Ьтъ, Европа 
поняла, ч'Ьмъ онъ быль для ноя».

11ро11дутъ года, ироПдутъ десятиjrlviiM, по бла- 
годарны!! народъ никогда но забудсть своего Царя- 
Миротворца, которому па собранный деныи поста- 
нплъ памятникъ.

Царствован1е Императора Николая II.
(Вступилъ на престолъ 21 октября 1894 года.)

Нын'Ь благополучно царствующИ) Государь 11м- • 
ператоръ н Самодержецъ ВсероссШскШ, Николай 
Александровпчъ родился 6-го мая 1868 года.

Для довершен1я своего образовагпя Государь 
Насл'Ьднпкъ совершплъ въ 1890 году на фрега-

странства Аз1атской Pocciii, въ Боз'Ь почившему 
Государю Императору Александру Ш было благо
угодно ввести своего АвгусгМ шаго сына въ обще
государственную жизнь Pocciii II привлечь его къ 
учаспш въ д'Ьлахъ правлмпя. Поэтому Нысочай-

Его Императорское Величество Государь Императоръ 
Николай 11.

Ея Императорское Величество Государыня Императрица 
Александра Эеодоровна.

т'Ь «Память Азова» свое долгое иутешеств1е, про 
должавшесся почти 10 м'Ьсяцсвъ на Далыий 
Востокъ.

Во время этого путсшсств1я Господь снова си- 
хранилъ жизнь будущаго Своего Помазанника. 
29-го апреля 1891 года янонскШ фанатикъ Ксуда- 
Санцо поднялъ на Цесаревича свою дерзкую, свя
тотатственную руку. Но Господь снова, какъ и 
раньше въ Боркахъ, сохранилъ драгоц'Ьнную для 
Pocciii жизнь.

Съ путешеств1емъ Насл'Ьдника Цесаревича свя
зано большое для Pocciii собыпе — закладка въ 
1891 году великаго сибнрекаго пути.

Въ ToiT. моментъ, когда Насл'Ьдникъ Всерос- 
сШекаго престола, вступивъ посл'Ь путешеств1я по 
чужимъ II далекнмъ странамъ Востока на русскую 
землю, готовился лично обозреть необозримыя про-

шимъ рсскриитомъ на имя Насл'Ьдника - Цесаре- 
ревича онъ возложилъ на него закладку c iio iip c K o ii  
ягел'Ьзной дороги.

«Возлагаемъ на Него, — говорилось въ рескрни- 
гЬ, — соворшетпе во Владнвосток'Ь закладки раз- 
р'Ьшоннаго Мною къ сооружсн1ю на счеть казны 
II непосредствоннымъ распоряжмпсмъ правитель
ства УccypiilcKaro участка великаго снбирскаго 
рельсоваго пути».

19-го мая 1891 года во Владивосгок'Ь происхо
дила закладка и Самъ Насл'Ьдникъ лично поло- 
жилъ лопатою земли въ тачку и отвезъ на м'Ьсто 
будущей перво!! насыпи.

Возвратившись изъ дальняго пугешсств!я, На- 
слЬдникъ - Цесаревичъ не ограничился только имъ, 
а, наоборогь, продолжалъ знакомиться съ иностран
ными державами н вплоть до 1894 года посЬщалъ
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Зсяпадио-европейсглххъ госуда^юй, знакомился съ 
пхъ жизнью, съ иытомъ CTjjaiiH н съ д'ййствую- 
щпми тамъ государственными учрсждстпямп.

С-го мая Государь Имиераторъ со вс’ймъ спотгь 
АвгусгЬйшпмъ семействомъ прибыль въ Москву п 
по освящепио!! в'Ькамн Т1)адпц1п остановился въ 
старшшомъ Истровско.мъ дворц'Ь въ Петровскомъ 
napKlj. Зд1зсь, готовясь къ своему B'binaiiiio па 
Царство, Государь провелъ три дня, п 9-го мая 
состоялся по разъ опрод'Ьлспиому чипу toiokc- 
ствешшй въ1)3дъ въ Москву.

Сотип тысячъ парода радостно встр-Ьчалп своего 
Царя. Многоголосое «ура» оглашало воздухъ п ра
дость парода такъ н рвалась паруягу.

Скромно II тихо готовились Государь ]1мпораторъ 
съ Государыней Пмперат1шцой къ предстоящему 
таинству II въ тсчсп1е трехъ дней продолжалось 
roB lniie  Ихъ Импсраторскпхъ Вслпчсствъ.

Накоиецъ пасталъ всЬмп такъ долго ожидаемый, 
велпкш день 14-го мая 1896 года, день Свящеп- 
паго Короиован1я.

Съ раипяго утра Крсм.чь иачалъ наполняться
пародомъ, потерп'Ьлнво ояшдавшимъ начала шс- 
ств1я нзъ дворца въ УспеискШ соооръ.

Накоиецъ, въ 9 часовъ утра показалось начало 
шеств1я, II BCKopIs хромовое «ура» прив'Ьтствовало 
АвгусгЬйшую мать Государя Императора, Госуда
рыню Императрицу Mapiio веодоровиу, паправляв-

Государь Императоръ возлагаетъ на себя корону.

Иосл'Ьдств1емъ пос'Ьщстпя въ 1894 году западпо- 
cBjiuiieiicKiixb дво^товъ было бракосочетатпе его съ 
принцессой Алисой Гессепъ-Дармштадтской, паро- 
чоипой во святомъ крещсп1п Александрой 0еодо- 
ровпой, которое состоялось уже иосл'Ь смерти Го
сударя Императора Александра III — 14-го ноября 
1894 года.

'1ерсзъ полтора года послй вступлсн1я своего 
на прсстилъ Государь Императоръ Николай II р'Ь- 
шилъ, по прнм'Ьру своихъ в’Ьпцсиоспыхъ предковъ, 
короноваться въ первопрестольной древней МосквИ.

Вся Росс1я съ радостью готовилась къ этому 
радостному событчю. Со всЬхъ стороцъ необъятной 
Pocciii съезжались депутаты отъ мЬстпаго пасе- 
липя для прпсутствоватпя при торжествеипомъ ко- 
poiioBaiiiii Ихъ Пмператорскпхъ Велпчссттзъ. II не 
только Росс1я готовилась къ этому нац1оиалыюму 
празднику, по И весь м1ръ счелъ долгомъ послать 
своихъ представителей поздравить русскаго Царя 
съ BlbiiHaiiieMb его на Царство.

Москва въ Mali 1896 года представляла нзуми- 
телыюе зр-йлище. Со всЬхъ стороиъ стемись пред
ставители. Тутъ были и члены европейскпхъ дер- 
жавныхъ домовъ, тутъ же были п представители 
роскошной II л1зш1вой Аз1п; словомъ была полная 
«см'Ьсь племепъ, одеждъ, пар'ЬчШ, сосгояпШ...».

Государь Императоръ возлагаетъ корону на главу 
Государыни Императрицы Александры веодоровны.

шуюся въ древшй соио1)Ъ, чтобы вознести свои ма- 
терипсюя молитвы во время Blninaiiifl своего Дер- 
}кавпаго сына. Императрица была въ малой брпл-
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л1аптово11 Kopont u порфпр'Ь, которую псслп 9 ге- 
пераловъ.

Но усп'Ьлъ успокоиться взрыпъ иародпаго эпту- 
з1азыа, какъ раздались еще бол'Ьс оглушптелышя

Медаль въ память коронап.1и.

11р1Ш'Ьтст1пя — то шслъ Государь Пмпсраторъ съ 
АвгусгЬишеп Супругой. Милостиво отвечая па 
iipiiB'bTCTBiH своего парода, Императорская чета во
шла въ соооръ.

Колокол1>пы1'1 звоиъ прекратился и все стихло.
Чппъ чппоыъ шло богослуже1ис Свящеппаго 

K op o iiO B a iiia . Накопецъ, приблизился торягествеп- 
iib iii моыстТ) возлон:ентя Государеыъ Пыператороыъ 
па себя короны.

Свидетель такъ оппсываетъ этотъ момсптъ;
«Его Величество указалъ подать Ему корону, 

которую дсржалъ гепералъ-адыотапть графъ Feli- 
депъ. Прппявъ ее пзъ рукъ митрополита Паплад1я, 
Государь возложплъ се па главу Свою при пропз- 
iiccciiiii мптрополптомъ словъ: «Во имя Отца, п Сы
на, II Святаго Духа. Амппь». Посл'Ь чего тотъ ;кс 
мптрополптч. сказалъ сл'Ьдую1ц^чо по уставу рГчь 
Государю; — «Благочсстнв'Ьпш111, Самолсря{ав1гЬй- 
miii, Велпк1й Государь Пмператоръ Bccp^ciiicitiii, 
видимое cie п вещественное главы Твоея украшз- 
iiic явный образъ есть, яко Тебя, Главу ВсероссШ- 
скаго парода, в^Ьичасть невидимо Царь славы Хрп- 
стосъ, благословс1Йсмъ Свопмъ благостиымъ, утвер
ждая Теб'Ь владычествеппую п верховную власть 
падь людьми Своими»... Посл'Ь этого Государь 
прпзвалъ къ Себ'Ь Свою АвгусгЬйшую Су1фугу. 
Ея Величество преклонила колена. Государь, спявъ 
съ Себя корону, коснулся ею главы Государыни 
и снова зат-Ьмъ возложплъ па Себя корону, а па 
главу Государыни возложплъ малую корону п пор
фиру, при сод15йств1и приблизившихся четырехъ 
статсъ-дамь, который золотыми шпильками прп- 
кр'Ьпплп корону па голов'Ь Государыни... Когда Го
сударыня по возло5ке1Йи регал111 под[шлас1>, Госу

дарь поц'Ьловал'ь ее п загЬм'ь Пхь Величества с'Ьлп 
па тропы».

Посл'Ь этого протод1акопъ возгласплъ мпогол'Ьтло 
съ гюлпымъ тптуломъ Государю Императору п Го- 
суда11Ы1гЬ Пмператрпц'Ь, п начались поздравлппя.

«Императрица - Мать, — ппсалъ тотъ же очевп- 
децъ, — поздравила Своего Деря;ашшго Сына, го
рячо облобызавъ его четыре раза, п АвгустМ шую 
Нев'Ьстку, облобызавъ се дважды.

При всеобщемъ молчатпп загЬмт> мптрополптъ 
Паллад1й обратился съ р'Ьчыо къ Государю Импе
ратору. Призывая Бож1с благословшпс па главу 
в'Ьпчаппаго Государя, мптрополптъ Иаллад!!! ска
залъ въ заключе1пе: «Къ царскому B'biinaiiiio Ты 
благоволплъ пр1общпть Супругу Твою, благочо- 
стпв'Ьйшую Государыню Императрицу Александру 
веодоровпу. Въ царскомъ в'Ьиц'Ь ]3я самы11 драго- 
ц'Ьппы11 камень есть ея хрпстдапская любовь. Ио- 
пече1пямп 3Toii n iicT o ii любви п общшисмъ съ Твоею 
молитвою в'Ь])ы въ Бога Она да облегчить Теб'Ь 
iieceiiie велпкаго мпоготрудпаго царскаго подвига. 
Да возрадуется о Теб'Ь радостдю святою п Твоя 
Август'Ьйшая Матерь, благочестпв'Ы'гшая Госуда
рыня Императрица Mapin ©содоровпа, п соедпипть 
теплую материнскую молитву съ молитвами Церкви 
п отечества о Твоемъ дра1ка11шс1мъ здрав1п, благо- 
допств1п II criaceiiiii. Радуйся, Poccin, радостью ве- 
л1ею: Бо;к1с благословшис возс1яло падъ тобой в'ь 
священно!! слав'Ь Богов'Ьпчаппаго Царя твоего. Ты 
л?е, Царь православный, Богом'ь в'Ьпчаппый, упо
вай па Господа, да утвердится въ Нсмъ сердце 
Твое,— в'Ьрою II благочестдемъ п цари сильны п 
ца11ства непоколебимы».

Посл'Ь этой р'Ьчп мптрополптъ возгласплъ: «Сла
ва Теб'Ь, Богу, благодател'о нашему, во В'Ь!;!! в'Ь-

Оборотная сторона медали.

ков'ь». Хорь проп'Ьль — «Теб'Ь Бога хвалимь», и 
чппъ B'biinaiiiH па Ца11ство окончился.

Н'Ьсколько дней посл'Ь этого праздновала вся 
Poccia II первопрестольная Москва это торжество,
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Гисударь въ оипамеповагпе своего В'Ьпчагия па niii, проведена была великая Сибирская жел'Ьаиая 
Царство iipo iiB iu i'b  ко мпопшъ свою царскую ми- дорога, закладка KOTopoii была когда-то ироизведе- 
лость. НысочаНипшъ маипфестомъ были сложены па пьпгЬ ца^зспзующимъ Государемъ, въ бытность

его Насл'Ьдшгкомъ; pyccuie финансы находились
........ —  въ блестящемъ состояпш.

Среди этого безмятегкиаго мнриаго развит1я 
Богу угодно было даровать Царскому Семе11ству 
II всей Pocciii великую радость въ 1904 году родил
ся Насл'Ьдппкъ - Цесаревичъ, irapeqeiiiraii во свя- 
томъ креще1П11 Алекс1емъ.

Казалось, что ничто не могло пом'Ьшать даль- 
irbiim eM y мирному развиттю Pocciii. Но въ ночь па 
27-е января 1904 года япопскШ флотъ пеогкидаипо 
появился нодъ Портъ-Артуромь II, не объявляя 
войны, в'Ьроломпымъ образомъ папаль на pyccicjan 
эскадру. «Около полуночи съ 2G-ro на 27-е. янва
р я ,— допосплъ всеподдап'Ыппо Нлм'Ьстннкъ Дпль- 
пяго Востока,—япопск1о миноносцы произвели мин
ную атаку па эскадру, стоящую па вп'Ьншемъ 
рейд'Ь кр'Ьпостп Портъ-Артура».

Застигнутые врасплохъ, совершенно но оясидав- 
ш1е B O i i i r a ,  наши во!1ска, конечно, по могли бо
роться съ усп'Ьхомъ протпвъ Hnoiiiii, все время 
готовившейся къ войпЬ. Дальность разстоятня 
театра войны не позволяла нашему правительству 
сразу подвигать зпачптольпыя воешшя силы.

При такомъ полоясеп1п дйлъ пеходъ войны былъ, 
конечно, не въ пользу Pocciii п BOitiia закончилась 
въ 1905 году Портсмутскпмъ мпромъ, по которому

Его Императорское Высочество Насл'Ьдникъ Цесаревичъ 
АлексЬй Николаевичъ.

недоимки съ крестьяпъ, прощены MHorie штрафы; 
прнсз^яудеппые судомъ къ разиаго рода паказа1пямъ 
были прощены, Miiorie, прниуяедепные скрываться 
за границе!!, получили разр'Ьшегне вернуться па 
роднпу.

Тихо II мирно началось царствовахпе Импера
тора Николая II; оиъ продолжалъ миролюбивую 
политику своего Август'Ь11шаго Родителя и твердо 
стоялъ иа ст1заягЬ мира не только своего государ
ства, по II всего CBliTa. Исключительно благодаря 
1шнц1атив'Ь II старахпямъ нашего Государя совер
шилось событте, которое будетъ записано па скрн- 
я«аляхъ M ipoBoii iicTop iii п которое правильно ощЬ- 
нятъ только потомки. Событ1е это — созывъ меяеду- 
пародио!! копферепщи въ г. ГаагЬ. На этой коп- 
форепц!!! были выработаны детально услов1я все- 
общаго мира II благодаря этимъ услов1ямъ BOiiiia 
возгор'Ьться могла только .лишь при псключптель- 
иомъ полоя{еп1и.

Благодаря миролюбиво!! политик'Ь первые годы 
текущаго царствовахпя особенно благодатно сказа
лись па благосостоятп Pocciii.

Открыто было много повыхъ учебпыхъ заведс-

Нам'Ьстникъ Дальняго Востока Е. И. АлексЬевъ.

къ Hnoiiiii отошла та часть Сахалина, которая п 
рап'Ье e!i припадлея{ала.

Въ значительно!! степени такому поблагопр!ят- 
пому результату много способствовало то обстоя-
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тольство, что внутри Poccin происходили вилнехпя. 
Въ 1905 году гр. Впгте по прпказа1пю Государя 
Императора представплъ па благоусмотр^ппе Го
сударя докладъ о тогдашппхъ внутрешшхъ пеуря- 
дпцахъ.

«Poccifl переросла форму сущесгвующаго строя. 
Она стремится къ строю правовому па оспов-Ь rjm- 
ждапской свободы,» — говорилось межщ’- прочпмъ 
въ доклад"Ь.

Сл^&дств1емъ этого доклада былъ Высочайш1й 
Маппфестъ о дарованш пароду «незыблемыхъ ос- 
повъ Г15ажда11ской свободы» п учрея^детпя Госу
дарственной Думы.

Работа пародиыхъ прх'Дст'авитолей, какъ д'ЬЛо 
повое въ Poccin, долгие время пс могла наладиться. 
Но надо пад̂ (5ЯТ1)Ся, что со временемъ, когда Госу
дарственная Дума по11детъ рука объ руку съ пра- 
вптельствомъ, работа ея по1йдетъ болЬе нптепснв- 
но па пользу, престола п отечества.

На всемъ протяжен!!! трехсотл1зт1я царствовап!я 
Дома Ромаповыхъ можно otm^ tixtb за очень ред
кими 1!сключе!пямн одну руководящую пнть — Го- 
сударп всегда пресл'Ьдовал!! 1!С!£Л1очптельпо поль- 
a j  ххародпую i! стрем!!Л1!СЬ только къ одному— 
возвышипю Poccin сред!! другпхъ государств'ь.

Состав1!ЛЪ А. Швецовъ.

I'Hiimn

Храмъ въ память ЗОО-л’Ьля Царствован1я Дома Романова 
въ г. С.-Петербург-Ь.



niQ ОЮ DP Dp gp gp pp□o DO Do DO no Dip no

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHI

Духовенство.

l[;m ic  правоеJiauiioo. духовонство, съ глубоко!! 
древности охранявшее нравственные устон pyccK oii 
жизни и вносившее нросв'Ьщен1е вт> пашу русскую 
жизнь, сыграло громадную рпл1> въ наше!! государ 
С'ТвешГОн' '/Кизнн, не разъ спасая отечество, на
ходившееся па краю пгбелн. Посему въ настон- 
щемъ очерк-13 мы ироел'Ьднм!) историческое раз- 
BHTio духовенства вь связи сь плодотворной его 
д'бятелыюстыо н жизнью государства. Православ
ное духовенство явилось у пасъ на aap-fe пашен 
государствеппон н общественной жизни:. Еще до 
принят! я хрнст!анства великнмь кпязем'ь Владп- 
м!ромъ, въ К!ев1з существовала церковь св. Ильи, 
въ которой приносили присягу pyccK ie  купцы, 
скр'Ьпляя г1змъ договоры съ иноземцами. Этотъ 
фактъ говорить за то, что у иасъ уже тогда было 
духовенство; кром-Ь того, мы знаемъ, что свящеп- 
пнкъ F piiropitt сонровоящалъ великую княгиню 
Ольгу въ ея иутешеств!!! В'ь Царьградъ. ?'же 
тогда, на подоб!е впзапПнскаго духовенства, на
ше духовенство является классомъ прнвнлегнро- 
вапнымъ, во r.nant, котораго стоялъ мнтронолитъ, 
первоначально, за немногими исключен!ями, из- 
Онраемы!! и поставляемы!! вь Грец!н и почти 
неключнтелыт изъ грековъ, при чемъ въ naOpnniir 
не принимало участия ни русское духовенство, ни 
велик!!! князь; соглас!с посл'Кздпяго стало прини
маться ВТ) расчегЬ лишь только съ ХП в'Ька. 
когда |1рав(тславпая в1зра глубоко пустила корни 
В'Ь русскую жизнь. Наши велик!е князья веец-Ьло 
полагалис!) въ выиор1з митр13пошита па визаиттн- 
ское духовенство, внесшаго св'Ьгь XpiicTOiBi) вт. 
iian iy  рз’сскую .'ЖИЗНЬ. Вт> духовпомь отношен!и 
вся паша тогдашняя P y ci) разд'1злена была на 
епарх!н, во глав'1з которыхь иа.ходн.1шсь епископы, 
нзбиравппес.я, но преимущественно, изъ русшшхь 
нпоков-ь, при участ!и какь митрополита, такт, и 
гражданской власти— князя, а иногда н народа; 
носл-Ьднее особенно практиковалось вь Новгород-й, 
им'Ьвшемь сильное в-Ьче, безъ котораго не р-Ьша- 
лось ни одно д'Ьло. касающееся Новгорода. Земск!и

характер!) избрания еннекопа получаеть широкое 
распространен!е сь 11.56 года. Мнтронолитъ п епи
скопы были въ Т'Ь времена на Руси людьми образо
ванными, отсюда нхь высокое ноложшПе въ госу- 
щщтетвенной и общественно/! яшзни. Высшее духо
венство являлось неоОходнмымь злемепгомъ 1гь кпя- 
жеско!! iij’M'Is, блнжаГштмн лющ.ми i;i> великому 
князю; княжеская дума пи разъ считалась c’l. Mirls- 
н!емъ духовенства, какъ сь М1г1ш!емь люден обра- 
зоваппыхъ. Очень часто /у'ховиыя лица исполняли 
дипломатическ!я поручеп!я князе!!. При блияса!!- 
шпмъ участ!и высшаго духовенства пишутся кня- 
я;эск!я грамоты, начш1ающ!яся словами: «по благо
словенно отца нанюго митрополита» и скр'Ьпляют- 
ся митрополичьей печатью и подписью. Biianeine 
въ государственно!! жизни им-Ьлъ также и пнзнпн 
СЛ011 духовенства, именно, дьяки, являющ!еся в'ь 
роли земскихъ секретаре!! обпщны и редактора гра- 
могь князе!!, в'Бчевыхъ грамопь; въ нер!одъ яш 
централнзац!и государственно!! власти опп явля
ются секретарями вс'Ьхь учрежден!!! и нер-йдко ис
полнителями динломатнчвскихъ поручен!!!. Что я«е 
касается священннковъ, стоявшпхъ во глав-Ь от- 
д1зльныхъ нриходовъ, то нхъ жизнь па первой ста- 
,л!и развит!я православной в'Ьры па Руси, гБспо 
связана сь яшзныо чернаго духовенства, нзь числа 
котораго опп выходили, правда, вскорТ. черное ду
ховенство было выгЬспеио О'Ьлымь.

Все же остановимся на я?изпн нашего монаше
ства древне!! Руси. Мопапюство древней Руси поль
зовалось Оолыннмъ уваже11!емТ), какь уб-Бжище 
святой жизни. Никакнхъ сгЬспоп!!! при постунле- 
IHII вь монахи не было. Монашество сосгояло не 
только изь людей б'Ьдпыхъ, въ монастыри поступа
ли князья, .люди богатые, жортвовавш!е свое досто
и те  па монастырь, отсюда ясно, что мопас'1'ыри пн 
разъ при депежных'ь кризисах!, государства спа- 
са.ян его своими прпиошеи!ямп. Особенно велика 
помощь монастырей jijiii вступлен!и па нрестоль 
.Михаила Ведоровнча, когда всяк!й, но новел-Ьн!!!» 
земскнх'Ь соборовъ, должень Оылъ отдать cojKon.

1



ujiuu,oHTuj;r. ciiDoro пмущсстпп н'ь щтдолжпли де
сятка Л'ЙТЪ.

Монгольское иго, которое Русь, скр’Ьпя сердце, 
птела въ продолжен!!! сотенъ л'1'>п> н KOT«ixie оста- 
П!!ЛО !!а долго ТЯЖеЛЫе слр>ды на JjyCCKO!! Ж!!ЗН!!, 
!п> счастью, не подорвало нашен П21авослав1Ю!'1 в^- 
ры, благодаря только В'!'.рОТСр!!!!МОСТ!1 ЖеСТОК!!ХЪ 
моиголовъ.

Выс!!!ее духовенство !!р!!!!Яло ж!1В'Ы|шее участ1е 
въ сно!!!ен1яхъ съ татарам!!, поддерж!!вало н!! разъ 
упадавш1й духъ вол!!К!!хъ ш!язеГ!, которые терял!! 
надежду освободиться отъ не!!авнстнаго все!! Ру- 
с!1 !!га. До монгольскаго !ira !i во время его выс!!!ее 
духовенство, въ Л!!Ц'1’> М!!ТрО!!ОЛ!1Та, часто являлось 
судье!! въ распряхъ К!!язе![. Особеш!о велико было 
значе!!1е новгородскаго арх1епнско!!а. Къ ко!!цу 
монгольскаго пер10да пач!!!!асгъ !!зм1шятьоя отно- 
шен!е государстве!!ной властп къ духово!Ютву; го
сударственная власть стрем!!тся !!0став!!ть духове!!- 
СТВО въ nOJ!HJ‘!0 ОГЬ себя ЗаВ!!С!!МОСТЬ. МпТрОПОЛ!1ТЪ 
!!азначастся вел!!К!Ьмъ к!!яземъ, которы!'! даетъ чув
ствовать ему свою власть. Напр!!м15ръ, ДмнтрР! 
Донской пр!!гла!!шетъ !ьг М!1ТрОПОЛ!1ЧП'! престол'ь 
то П!!ме!!а, то К!!!!р!ана, которые !! ПОДЧ!!!!ЯЮТСЯ 
его вол1;, «какъ смнре!!ные служптелп Евапгел!я». 
То же ПрО!1СХОДИТЪ !I въ OTHOUie!lilI е!!!ЮКОПОВЪ. Съ 
!1аде!!1емъ з̂ д'Ьловъ !i централизац!!! государствен- 
!!Oi'[ власт!!, еп!!скоповъ все чаще !i чаще назна- 
чаютъ ПЗЪ Москвы, Н въ KOnpli-KOHpOBb !!р!!!!Ц!ШЪ 
1!3б1)а!!!я выт'Ьсняется назначе!!!емъ. Тако!! поря- 
докъ око!!чательнос утве2!жден1е получ!!лъ пр!! Ва- 
с.!!Л!!! TraiHioMib;,, тюшько Новгородь пока оставплъ 
за собой! старый! пр1шп!1пъ. Церковная в.ласть m!i- 
тропол!!та тогда прост!!ралась на всю русскую зе
млю. Къ концу мо!!гольскаго пер1ода зам11частся 
также coKpan;e!!ie прнвилег!!! духовенства, что сто- 
!!гь въ тесной связ!! СЪ возвыше!!1емъ власт!! кня
зей. Мптропол!!ты все-же п]юдо.лжаютТ) получать 
льгот!!ыя гра»!Оты, но въ н!!хъ граждапск1е права 
церкв!! умень!!!аются срав!!!!тельно съ древн!Ш!1 
уставам!!. Въ этô [ъ отношен!!! характер!!а гра1!Ота 
Вас!!л!я Дмптр!евнча Кп!!р!ану въ l-iOT году. Осо- 
бе!!но тяжелъ былъ !!ер!одъ для духове!Ютва—это 
время царствова!!!я Вас!!л!я III !! Ивана IV. Зд'Ьсь 
!!евольно вспом!!нается нас!шьственная смерть м!!- 
тропол!!та Ф!!Л!!ппа, же!!!!тьба Ивана IV шесто!! 
разъ. Прежде ы!!тропол!!тъ наз!тчался вел!!кпмь 
князеыъ по выбору церков!тго собора. Васпл!!! III 
I! Ива!!Ъ IV НаЗНаЧаЮГЬ !!1зК0Т0рЫХЪ М!!ТрОПОЛ!!ТОВЪ 
незав!!симо отъ соборнаго выбора. Въ луч!!!емъ по- 
ложе!!!!! было тогда черное духовенство, которое 
освобождалось отъ пов!!Ш!Осте!! bti пользу государ
ства, а пожертвова.1!!я съ кажды»!ъ годол!ъ все бо- 
л’Ье !! бол"Ье увел!1Ч11вал!!оь, отт> чего даже, благо
даря разум!!о!! пол!!Т!!К-й, монастырп у пасъ, на 
Рус!!, стал!! обладателя!!!! !!есм’11тныхъ богатствъ, 
такъ кстати нер1!дко являющ!!мнся !!а помо!!;ь де- 

■ !!ОЯ;НЫМЪ кр!!3исамъ, часто ПОСЙП!;ав!!!!!МЪ русскую 
землю. Въ X V  В"!!!:* раздаются 1чмюса дан;е сред!! 
самого духовенства. !!рптитть вла,дТ.!!1я !!Онастыро!!

! !и т '! !1 ! !а м ! ! ,  ССЫ.Та!!С!) !К1 у ! !а Д О К Ь  М01!аС.Т1.1рСК0Й Л ,'!!- 

3!!П, !!а ТО, что 1!0стр!!!’аются, чтобы !!Зб’ЬжаТЬ тяг
ла !! слу:кбы государства. Положе!!!е б'Г.лаго духо
венства бы.!!0 особен!!0 тяжело, потому что, какъ 
уже было сказа!!0, оно !!е было свободно оть hob!I!i- 
носте!! государства. Что жо 1сасаотся доходавь, то 
высшее .духовенство получало пошл1!!!!1 !i дары .!1рн 
про'Ьздахъ, а низшее niniHoi!ie!!ie м!ря!!Ъ. Нема
лое з!!аче!!!е духовенство !!м'15етъ въ разв!!т!п !юрмт> 
!!ап!его !!рава, которые !ьа иервыхъ порахъ стро!!- 
Л!юь по образцамъ, nepc!!ece!!!!!j!rb къ !!амъ В!г1'.- 
CT-fe съ рсл!!г1е1! !!зъ Впза!!т!и. Такъ !сакт> hixtbo 
!!М'1!еТЪ С!!ЛЬ!!'Ь!!!!!уЮ СВЯЗЬ СЪ МОралЫО, а М01!аль 
есть оспован!е православной в’Ьры, то ясно, что пер
выми судьями являются у насъ, !ьа Руси, !ioc!i- 
тел!1 православно!! !!'Ьры, пр!1чомъ, какъ мы ув!1- 
дпмъ, власть !!хъ въ облает!! права все бол'Г.е и бо- 
л^е рас!!!!!рястся, а затймъ !!0степе!!!!0 !!О Д Ч!!!!Я еТ- 
ея св'Ьтско!! власт!!, котора.я обяза!!а !герво!!ачал!1- 
!!ымъ разв!!т!емъ !!ормъ !!11ава, особено гЬхъ, !w- 
торыя связа!!Ы съ моралью, всец’Ьло духов!!о!! вла
ст!!. Прежде всего на Pyc!i выс!!!ему духове!гству 
прп!!адлежал!1 д15ла, во-первыхъ, по !!росту1!ЛС!|!- 
ЯМЪ П рО Т !!В Ъ  В'ЬрЫ, ШШр!1М'Ь]ГЬ, ерС Т !!Ч О С Т !!0 , ВО.Л-

ш ебство, св !!вш ее ceOib п роч !ю е гн'Ьздо H;i Р усп , 
язычество, !!Оврежден!е м огилъ, во-вторы хъ, про- 
ступ л е!!!я  прот!!въ  семе!1ныхъ !!равъ — умыка!!!п, 
остатокъ преж н!!хъ  трад!!ц !!!, вступле!!!е  въ бракт> 
въ запрс!!;енны хъ степен яхъ  родства !i сво!!ства, 
!!релюбод'1!Я!!!е, разводъ, !!стяза!!!е дТ.те!! рощ !теля- 
м!!, часто проявляю щ ееся въ ж есток !я  времена на- 
!!!oit ж!!3!!!1; въ третьихъ , н'Ькоторыя граж данск!я  
д'Ьла, какъ, напр!!м15ръ, споры  м еж ду суп р угам !! 
объ  !!М-Ьп!!! !1 Д1зЛа о НаСЛФдСТВ'Ь. Эт!1 ОСИОВ!!ЫЯ 
!!ачала был!! !ю дтверж дены  усталомъ, пр!!П!!сыва- 
емымъ Я рославу М удрому, а загЬмъ для !!'Ькото- 
ры хъ епарх!!!, церков!!ЫМ!1 уставам !! князя Всеволо- 
,да М стпславов!!ча (1137 г .)  н Ростислава М стпела- 
!!ов!!ча С моленскаго; !qni че.мъ этим!! уставам !! jiac-
!!!ПреНО к а к ъ  Ч!!СЛО Л !!Ц Ъ , ПОДВ'1;ДОМСТВеН!!ЫХЪ д у -

хов!!Ому су д у , такъ !! область нормъ церковнаго 
С5ща на счетъ  граж данскаго. С !!Л 0 ! ! !Ь  !i рядомъ Д'Г>- 

.ла св1зтскаг0 !! ДуХОВ!!аГО суда  С!ГЬП!НВаЮТСЯ, !!!! 
оди!!Ъ ПЗЪ князе!! не пытается строго разгра!П1чить 
область св'Ьтскаго !! духов !!а го  суда , да !i врядз. 
Л!1  это возмож ! ! 0  было при обстоятельствахъ  д1;лъ 
пашей старо!! Р усп . Только л !!!!!ь  нервы!! судеб- 
!!!!къ  Ивана III !! Ива!!а IV грамотам!! духовной  и 
светской  властп, а загЬмъ Стоглавый соборъ в ь  !!'Ь- 
которой только степен!! разгра!!!!Ч!!Л!1 к р угъ  В'Ь- 
домства духовн аго и св-Ётскаго суда . Оба судебник;! 
пр!!3наютъ !!еПОДСуДНОСТЬ Д'ЁЛЪ СВ’Ь'ГСКО!!у су д у  по 
всЬмъ д1зламъ, кромТ. уголов!гы хъ. У голов!!ы я я;е 
преступлен1я соверш е!ш ы я духовны м!! л!!цами под
леж ать в'Ьд'Ён!ю св'Ьтскаго суда  !! епарх!альна,я 
власть не ^!Oжeтъ вм'Ьш!!ваться въ такого рода судо- 
!! рш13водство. ( ’ в'Ьтск!я .'I И! |,а д у  хон!1агов'Ьдом стват1 >- 
же суд!!Л !!сь у  свобго духоп!!аго начальства; по 
!!скамъ ПОСТОроНН!!ХЪ ЛИЦЪ къ лпцамъ ДухОВП!ЛМ'Ь 
па.знаяа.лся см'Г.тан!!ы!! суд ъ , соотояпрй !!зъ .Ш!!!!.



духишгых'ь II св'Ьтскпхъ. XVII нЬкъ, иер1одъ выс- 
шаго развитая церковной власти, закоторыыъ на- 
стуиають повыя начала, получивш1я окончательное 
осуи;сствлен1е въ XVIII в., а именно, наы'Ьчепныя 
въ копц'Ь XVII в. начала отногптелыю иолнаго иод- 
чипсшя духовнаго сослов1я контролю и су̂ ду̂  гра
жданской власти. Духовенство становится ириви- 
легированпымъ сослов1смъ съ пасл'Ьдствеппыми 
11]1аваыи II преимуществами, Развнтчсмъ церковной 
власти отличается первая половина XVII в., когда 
церковь фактически становится вгь значительной 
степени независимой огь тосударствеипой власти, а 
во глав'Ь духовенства становится iiaTjiiapxb. Титулъ 
иатр1архъ заимствоваиъ у  1удсевъ, у  нпхъ iiaapiap- 
хом'ь назывался иредс'Ьдатель синедршна. Въ хрц- 
cTiaiiCTB'I) я̂ е въ дровн1я времена ирннадлея^алъ 
вс'Ьмъ еписконамъ. Съ V в'Ька тнту^лъ патр1арха ири- 
иадлен^алъ главнымъ сннскоиамъ, находившимся 
къ митронолнтамъ въ такомъ отпошеп1н, въ какомъ 
митрополиты стояли къ еиискоиамъ своей iqioBiiii- 
Ц1И. У насъ, въ Pocciii, iiarpiapmecTBO явилось въ 
1589 году. Учрежденное нат1)1аршество, собственно 
говоря, по было pacmiipeiiioM’b сферы ду^ховной вла
сти ; на iiaT'piapxa перешли вей нрава н иренмуш1,с- 
ства нрежпяги митрополита, при чемъ отличитель
ной чертой иатр1арха являлся тотъ блескъ, которымъ 
онъ себя окруя^галъ.Подобно митрополиту, иатр1архъ 
избирался соборомъ русскнхъ епискоиовъ н у т̂вор- 
ждался царсмъ, a ênaiiie котораго нмйло всегда 
решающее 311ачен1е. Характериымъ иримйромъ 
является Филарегь н Ннкшгь. Только особый об
стоятельства смутнаго времени, когда натр1а])хъ 
II духовенство ирнпимали учаспе въ политической 
судьб'Ь отечества, способствовали чрезвычайному  ̂
возвышонио иатр1аршсй власти. Яркимъ ирим'Ьромь 
можетъ служить Филарегь, нользовавшШся вла
стью царской, безъ котораго не могло решаться 
ни одно д'Ьло II съ жолап1смъ котораго должна 
была считаться какъ св'Ьтская, такъ н ду'ховная 
власть, II иатр1архъ Ннконъ, въ силу" дов'Ьр1я рас- 
ИШ1ШВШ1Й сферу" своей щласти до iqiailiiiixту пре- 
д'Ьловъ. Высокое цолоя^мае. iiaqiiapxa отразилось 
вообще на положен!!! всего ду'ховеиства. На ряду 
съ iiai'piapxoM'b apxiepeii iqiimiiMaioT ь самое жи
вое участ1о въ госу"дарствеш10й жнзнн; они при
зываются въ царскую думу и земск!с соборы. 
Въ городахъ воеводы доляшы сов'Ьтоваться въ Bani- 
н'Ьйшихъ случаяхъ съ владыкой; къ арх1ереямь 
обращаются м1ряне въ случай нритйснетйя ихъ 
приказами. \ i

При снлышхъ iiarpiapxax'b церковный судъ фак
тически дйлается иезависимымъ, юридически кругь 
его в'Ьдомства церковнаго суда оставался иреяшн!. 
Въ 1625 году издана была грамота, но kotoiio!! в сЬ 
церковные люди 'н люди 11атр1аршцхъ областей 
ио веймъ д'Ьламъ, кромй уголовпыхъ, подчинялись 
нат2)1аршому су"ду". Въ дйлахъ ave съ иосторон- 
ними они су"дшп1сь въ гЬхъ нрнказахъ, гдй в'Ь- 
дался отв'Ьтчикъ. ЗатЬмъ иоше.ть цйлый рядъ iqia- 
могь то у])’Ьзывающнхъ, тю увелнчивающнхь сфс1)у

власти духовенства въ судй. Въ 1649 году учре
ждается такъ называемы!!, монастырски! нрнказъ, 
которы!! песочувствонно былъ встрйчепъ духовон- 
ствомъ, терявшнмъ въ силу ого у"чрежден1я часть 
своей власти. Ннконъ, еще тогда apxiciiiicKoiri.- 
повгородск!!!, нсиросилъ собй песуднмую грамо
ту", возвращавшую нйкоторыя iqieĤ iiiH н))ава н ире- 
нмуш,ества. Соборъ 1667 года нрнзнаеть за ду- 
ховнымъ судомъ независимость Ду'ховонства н лю
дей церковнаго вйдомства огь суда св'Ьтскаго. Ду
ховенство, принимавшее въ тй времена яшвое уча- 
crie па земскнхъ соборахъ, засйдавшес въ думй, 
мало-ио-.малу" становится въ прежнее ноложшпе 
итноснтелыю суда. Грамота 1675 хюда нодтворяща- 
стъ нолоя^сп1я 1667 года. Монастырск!!! нршеазъ, 
стоявш!!! во власти свйтско!! н основанный вь 1649 
году совертенно уничтожается. Иослй этого, точ- 
пыхъ грамогь о комнетепц!!! духовенства въ дй- 
лахъ судебныхъ не встрйчается, отчего очень ча
сто происходить путаница, въ силу тшю, что свйт- 
ека,я власть хотйла строго 1)аз1'раннчнть дйла ду
ховнаго н свйтскаго суда, что очень псд11ужслю0по 
было встрйчепо духовенствомъ. Особенно ярко вы- 
ражаетс.я это жела1пс въ концй XVII вйка. Те
перь скажемъ о низшемъ, сельскимъ духовенствй, 
110лоя̂ сп1е котораго было печально. Въ началй XVH 
вйка сельское ду"ховепство на Руси было выбор- 
пымъ, нрн чемъ въ число свящешшковъ выбира
лись исключительно лица духовнаго звап1я. Выбо
ры производились м1рянамн, часто сводившими вы- 
бо1)ы къ конкурсному" TOjiry"; кто меньше возьмегь, 
тотъ н останется. Въ 1620 году отводятся церквамь 
ннсцовыя земли отъ Ю до 20 досятинъ, по нс вей 
церкви получали земли: пйкоторымъ прямо пазна- 
чнлнсь земли. Нйкоторые свящепннкн нм Ьлн ни дий 
церкви, одну изъ котюрыхъ отдавали въ аренду. Что 
же касается нравствепнаго уровня, то , сплошь и 
рядомъ среди сельскаго ду"ховепства встрйча^шсь 
люди малограмотные или совеймь безграмотные, 
нснолнявш1е церковную слуяфу н вей требы н;ш- 
зустъ. Что яге касаегх;я монашества, то Стогла- 
вымъ соборомъ ому" запрещается нмйть личное нму- 
U16CTB0, яшть мояшо только въ монастыряхъ, иоль- 
зу"ясь только общей шшщй. Это ноложмпе соборъ 
высказалъ, ссылаясь, что часто у"ходятъ въ мона
стыри люди, я;олающ1е нзбйжать государствопныхъ 
повинностей. Стоглавымъ соборомъ монастыри были 
поставлены въ зависимость огь арх1сросвъ, по стре
мясь избавиться отъ это1Х), опн вынрашнвають нс- 
суднмыя грамоты, но которымт. за арх1сресм'ь 
остается судъ но ду"ховнымъ дйламь, завйдываи1е 
остальными дйлами переводится вь нрнказъ «неро- 
носныхъ дйлъ».

Теперь неройдсмъ къ тому" у"чрся̂ д(.ч11ю, k o t o iio o  

емйпнло iiarpiapxa, нмоппо, СвятЬйшсму Всерис- 
с1йскому" Нравительству"Ю]цему Синоду. С!вятй!!ш1й 
BcopocciilcKiil Нравнтельетвующи! Сннодъ, но oiijai- 
дйлеп1ю Свода Ваконовъ (Св. Зак. Оспови. т. I. ч. I, 
ст. 4;!)есть соборное, обладающее въ 1)у"сской право
славной веймн видами высшей власти п состоящее



въ сношен1яхъ съ заграничными православными 
церквами, правительство, черезъ которое д^Иству- 
етъ въ церковномъ управлен1п верховная самодер
жавная власть, его учредившая. Учрежден1е Сино
да относится къ 14 февраля 1721 года.

Учрсждсн1е было вызвано сознан1емъ нсобходн- 
мостп перем'Ьны въ CTpol; высшен церковно-пра- 
вптельственнон власти, для устранен1я много- 
чпсленныхъ нестроенШ въ области церковнаго упра- 
влен1я II релпг1озной жизни народа п для усплен1я 
д'Ёятельностн церкви соотв1)Тственно ея назначен!*.). 
1̂ы знаемъ, что политика XVII BliKa сводится къ 

подчпненш духовенства гражданской власти. Петръ 
ВелпкШ, предпрпнявъ коренное преобразован!е 
гражданскнхъ учрежден!!!, не остановился толь
ко на ннхъ. Резу'льтатомъ д’Ьятельностп вь 
области церковнаго управлен!я явился Св. Ир. 
Сннодъ, названный Петромъ сначала «Духов
ной Коллег!е!!». Изв’Ьстно, что посл"!; кончины 
патр!арха Адр!ана въ 1700 году, Петръ Велик!!! не 
назначплъ ему преемника, а учредплъ должность 
«местоблюстителя патршршаго престола», на кото
рую назначплъ Стефана Яворекаго. Око.ло этого 
«местоблюстителя патр!аршаго престола» стоялъ 
«Освященны!! Соборъ», состоявш!!! пзъ мптрополп- 
товъ, арх!епископовъ п еппскоповъ п ведавш!!! 
духовныя дела. Эта переходная стад!я въ управлс- 
н!и церковью закончилась образован!емъ Св. Пр. 
Синода. 5'чредптельнымъ актомъ его быль одпнъ 
пзъ замечательнейшпхъ законодательныхъ актовъ 
Петра Велпкаго, а именно: «Регламентъ и Уставь 
Духовной Коллег!п». Въ этомъ «Регламенте» Петръ 
Велик!!! устами 0еофана Прокоповича, объясня- 
етъ причины, заставнвш!я его принять коллегшль- 
ный прпнцппъ, какъ основан!е при учрежден!!! 
«Духовно!! Коллег!п». Духовны!! регламентъ гово
рить: «велико II с!е, что нзъ соборнаго правлен!я 
не опасатися отечеству мятеже!! п смущен!я, яко- 
вые пропсходягъ огъ едннаго собственнаго пра
вителя духовнаго». Просто!! народъ, продолжаогь 
Регламентъ, не понпмаетъ, въ чемъ заключается 
разница власти духовно!! п светской, но «удивля
емый великою Высоча!!шаго пастыря (т.-е. патр!ар- 
ха) чест!ю п славою», прпвыкаетъ думать, что онъ 
«второ!! государь. Самодержцу равносильны!!» плп 
даже II «больше его», что этотъ «духовны!! чпнъ 
есть другое п лучшее государство». Далее Регла
ментъ говорить о техъ последств!яхъ, как!я! мо- 
гутъ пройпзо!!тп при столкновен!и власти государя 
н' ikTTpiapxa, когда «плевельныя властолюбивыхь 
духовныхъ разговоры прпложаться», тогда «иростыя 
сердца» не будутъ смотреть на самодержца, «яко на 
Верховнаго Пастыря п всп духовному паче, нежели 
м!рскоыу правителю, аще п слепо и пребезумно 
согласуюгь, н за него Цоборствоватп п бунтоватн 
дерзаютъ п 'лвстять себе, окаянные, что они Самомъ 
Бозе поборствуютъ II руки своя не оскверняютъ, 
но освещаютъ, агце бы п на кровопролппе устре
мился»... Такое пристрастное объяснен!е даетъ Рег
ламентъ, составленный подъ диктовку новаторскаго

II 11реднр!имчпваго духа Петра Велпкаго. Чтобы 
избежать предполагаемыхъ Регламентомъ столкно- 
вен!!! власти гражданской п ду'ховно!!, нужно учре- 
.днть «соборное духовное правительство, где не най- 
детъ себе места распря». ЭатЬмъ народъ, видя, 
что это соборное правительство утверждено мопар- 
шпмъ указомъ п сенатскпмъ нрпговоромъ, по!!метъ 
его подчиненное 110ложен!е въ госу^дарстве «н на
ипаче пребудетъ въ кротости свое!! п весьма отло
жить надежду иметь по.мощь къ бунтамъ свопмь 
отъ чина духовнаго».

Такое резкое протпвоположен!е власти свет- 
ско!! II духовной не находить себе объяснен!е въ 
русско!! жизни; особенно протпвоположеп!е, исходя
щее нзъ мысли светско!! власти духовно!!. Какт. 
намъ известно, прпвплепп духовно!! власти исхо
дили отъ власти светской п опирались на авторп- 
тетъ ея.

Эти прнвплепп еще съ Ивана III вызывали со 
стороны государства широкое вмешательство въ 
дела управлен!я церковью, кончавшееся гЬмъ или 
ннымъ рядомъ ограничен!!! въ общегосударствен- 
ныхъ целяхъ. Но все это не помешало постано- 
влен!ю въ 1589 году перваго русскаго патр!арха— 
такъ мало въ отношен!п церкви п государства, 
даже во время борьбы перво!! за своп прпвплепп, 
было полптпческаго характера. Времена правлен!я 
патр!арховъ Филарета п Никона, при всемъ ве- 
лнч!п патршршества при нпхъ, не говорягь за 
возможность «на кровопролпт!е устремиться», вы
ражаясь языкомъ Регламента. Первы!! пзъ назван- 
ныхъ святителе!! быль многоопытны!! въ государ- 
ственномъ управлен!п отецъ государя, второ!! — 
исключительная по уму п энерпп личность. Осо
бый качества этнхъ патр!арховъ, п, главное,— 
ссобыя пхъ отношен!я къ государямъ, обусловли
вали II особое положен!е пхъ въ государстве. 
Правда, Нпконъ въ некоторыхъ своихь прптяза- 
н!яхъ какъ бы проявлялъ стремлен!е къ протпво- 
полоя;ен!ю власти светской п духовно!!, въ смы
сле полно!! пезавпснмостп второй огъ первой, но 
здесь онъ совсемъ не стоялъ на пбчве положе- 
п!я, которое являлось бы нродуктомъ русско!! яя1- 
знп. Нпконъ пмелъ подъ собо!! твердую почву, 
пока онъ стоялъ за сохранен!е прпвплег!!! церкви, 
дапныхъ е!! сампмъ же государемъ, но онъ ио- 
терялъ ее, когда сталь въ резко!! форме доказы
вать, что государство должно находиться въ под- 
чннен!н власти духовной. Такъ, онъ ппшстъ: «по 
отъ царей начало священства пр!емлстся, но огь 
священства на царство помазуются. Не давалъ намъ 
царь правь, но похитплъ наши права: церковью 
обладаетъ, святыми вещами богатптся; весь свя
щенны!! чннъ ему работаетъ, оброки даетъ, воюеть; 
завладелъ онъ церковными судами и пошлинами. 
Господь двумъ светпламъ светить новелелъ — 
солнцу II лупе, п черезъ нпхъ показалъ власть 
арх!ере!!скую п царскую. Арх!ере!!ская власть с!я- 
етъ днемъ, в.ласть .эта падъ душами, царская — 
въ веп1,ахъ м!ра сего». На основан!и только - что



l•l;aз:^IlIшгo ио.'и.зя бы.ю дппать оц'Ьпку o'rrruilifilliii 
пласти государя и lun'piaiixa п строить тсор1ю не
обходимости уиичтояч'ешя lunpiaiiiiiecTBa. Какосы 
я;е были причины. 1гобу,дииш1я Потри Поликаго 
уиичтоиипТ) HitTpiapiuecTiiu и ны’Ьсто шч'о иоста- 
иить Сииодт,? Прямой tniTpri) даю'п. обстоято.ть- 
стна HapcTBumuiiH Пет])Я lic  iiiKaro. Мы яиасмь, что 
.туховеистни исдоб 1)оя;слатолы 10 относилось i;i. ни- 
liaTojicKoii д'Ьятсл!)Ности Петра Волнкаго, почему, 
шшрнм’Ьрь, ВТ, стрЬлсцкнхь ноастшияхт. духовон- 
сгно шло вм'ЬстГ, с ь  бунтошцнкамн на казни, снн- 
(ч;и П рсоб1 )ая;енскаги приказа полны нмонт, слу- 
илтгелей церкви. Отмечая ф авть отрнцателыии'о ог- 
ношентя къ д'Ьятельностн Петра ].!сликаго со сто- 
)1оны духовенства, надо сказать, что этимь очень 
затруднялось движ’стпе роформт, Пет])а Пелнкаго, 
такт, каш, Петрт, BeJiiiKiii должонт, быль считать
ся ст, oHHoaiiHiCH духовенства.

.Мея;ду тЬм ь безт. содЫ 1Стчня Петру 1>е.ши;им,у 
нельзя бы.ло uooiiTHCii во вс'Ьхь тЬ х ь  сл уч а я х !. 
ре|{)срмы. К0Т011Ы1' сонрнкасалш ч, ст. народными 
нравами и обычаями. Пет1!Т> В1,1ше.тт, (!тчасти нзт. 
затрудне1и я , наНдя и вт, духовенствГ, новыхт, .лю- 
.доИ, безнрекосливно ше.дншхъ з,1 ним ь. Но это|о, 
конечно, было мало, и вотъ I l iv r i i i ,  изм'Ьняетъ но- 
.■ioH,'ciiie .Tj'xoBeiicTBa такъ , что нос.п Ьднев невольно 
laiiyavuTb н'Ь.тямт, рефо])Мы. Пеходомт, ятого нзм'11- 
мен1я явилась рсч.1)011ма neiiKOBiiaro управлотия, iru- 
сЛ'Ьднее сдЬлалось частью 10с}'да1!ствсчнш1'0 упра- 
влетия. Д уховная  ко,плетня, иоставл.чтная но гл а - 
в1> э то ю  унра!).тен1и, 01!га 11нз.уетси внолпЬ  но об
разцу црочнхт, тшллетчИ, во всем!,, что касается 
ея состава, .'Пшощюизводства, н и д ч и н е т я  тюсу- 
.дарствецному i;oTnj)o,Tio н i i j i .  За рефо1!мою вт. обла-
i-TM унравлен1я це1)1товыо, нос.’гЬдовала рефо]1Ма 
(рннапсовая, развитая на иачалахт. подчинен!!! 
!!,opKoB!!!JXT. !!м ущ оствъ сначала ко!1Т1)олк1, а за- 
Т'ЬМТ, !! общему !'0сударствс!!!!0 му у!11)аНЛ0!11!О. Н а
до еще отмЬтнтт., что Петрт, В елш а!! хот Рль но- 
етавнть С вягЬ й 1!!!И Прав1!тсльствутони11 С!!нодт, вт. 
[laBTioe !!ojio.Ke!iie съ Пр. Се!!атомь, но !!uc ji’b ;;u iil 
!!С бытгь С1>'Л0 !11Ч!Т, сл1тдовать .за этой мыслью 1'0 - 

|-ударя.
О сТа!!О Ш !М СЯ ТСИС1)!. !!!! Хара!;те)>!!! JXT. чертах'!, 

11ефо])МЫ. Преятде всего члены Св. ('!!но,д;1, вт. ко- 
.П!!4еств1', .ДБ1;!1аД!!,аТ!1 «!1раВ!!ТеЛЬСТВуЮ!!!,1!Хт. осоОъ», 
!!влялнеь 110  Д уховному Рет’ламенту. не выборными 
нрсдставнтелямн nejiKB!!, а «лицами отд. нысоча!!- 
!нсй нластн учроятдеинымп». П1)сдсЬдатель Св. Си
нода (съ 17153 года нервон]1!!сутству!ощ1й) назна
чался такяте тюсударомь. njiH IleTji'b Велнкомь 
эт'и члены были ностияннымн. По указу 1803 г. ш. 
Св. Сннод'Ь вызываются для нременна!-и Н1шсут- 
ств!я о!трх!алы!ые apxiepoii, которые обычно вы
бираются оОсръ-нрокуроромь Св. Синода. Обс1)!>- 
ирокуроръ нрн Св. Сннод'й является «окомь т'о- 
сударя I! стрянчнмъ о д'Ьлахь п)сударственныхь 
!П. Св. Сннод'Ь», выражаяс!. языкомт. Духовпа!о 
Рш'ламента. Онъ нмЬегь нт. своей днрекцн! кап- 
неляр!ю Св. Синода и е.тужнтслсй опой, Вт. д'];И-

стпнтелышетн,' особенно нослЬ того, катгь члешт 
Св. Синода не1)ссталн быть иистоннными, оберь- 
!!1101;урир'ь ста.тъ нм'йтл. «дн])СК!ию» нс только над'!, 
канцеляр!сю, но и на.дт, самн.мь Си. Синодом!.. 
Предсп!влсн!е кан.чидатонт, на вакантн1,!я каисд]1Ы 
еннскононт. нрннадлеялпъ Св. CmiOTiy 4eiie3T> 
оиерт, - н]юкурор!1, выбор !, '/Ке !ии1дндага ссп. iipiiBo 
мпнарха, что и;е касается комнетешцн Св. Синода, 
то инт. доля.'епь был'ь наблюдать за чистого!! в'йры, 
!!СТОЛ!;о!!|,!ВаТ!. ОЯ ДОГМаТ!,!. ра1'И110СТраНЯТ1, XJIH- 
етшнстни, заботиться о .духовномь нросв'Ьщ1Ч1!н Hii- 
ро.да. надзнра'п. за церковным'!, унрав.тшпе.мт,, iipi'- 
с'йкат!. нрестунле11!я нротнвт. вЬры, В'Г.да'и. д'йла о 
ojiaKaxi. II т. д.

К ом непчиця Св. (,'внода ст. н1',которыми нз- 
M'l.HeiiiHMH сохранн.тас!. н но eio В11емя. Прея.'де 
BCCTI.I !!ЗМЪНе!!1Я 1ТиСН.уЛ!!С!. ЧНС.Та членовъ ( j B .  С и
нода н ЛИЦ'!. н:1значаю 1цнхея вт. Си. С'ннод'ь. При 
своем'!, учрся.'дсш 1! Св. С инод!, нмЬлт., какт. у к а 
зано бы.то выш е, дв'йнадцать ч.чсновь. С ь  I7 2 (i 
1'ода но 17().3 число членов'!, умечи,шаетея до шести 
челов'Ьк!.. нрн чемт. вь  X V III в'Ьк'й нзь чш'Л!! 
членов!. Cl!. Синода неклю чаю гея a p x ie iie ii. оста
ются только iiiixicHHCKUHb! н Hjio'RiHjieCBH'reiiiJ. 
ибыкнив(Ч!но, чоты1)е архйш нсташ а и два iiiiuro- 
HliccBiirejia. Зат'Т.мт. число членош . все увеличн- 
!:ас'!'с1!, I! всЬ они разд'Ь,:!Я!отся, но - не1)выхт,. на 
сшш да.льных!,, но-вторыхт,, иецш онрнсугствую щ нх I. 
Н, Н'Ь 'ГрО'П.ИХ'Ь, Н11НСуТСТВуЮЩ!!ХТ. членовъ. IipoMl. 
ТОГО, что Пе'Г])'!, Велш чй у ч 11ед!!,тъ Св. Сшю.'Г!,, г !.  

еТ'О Д'ЬЯТС.ТЫЮСТЬЮ r te n o  СПЯЗ!1Н!,! MHUI'Ih 1)0ф011МЫ. 
касаю нцяся духовной ж изни . Одно нзт. вазкныхт. но- 
нонведенШ I le r jiu  Ве.'шкат о ш> д уховную  ж нзш , з;1- 
клю чаегся вт. томь, что выоо11Ноо начало нмт. зам'й- 
няегся насл'Ьдственным'ь, вт. си л у  Toi'o, что един
ственно образованными .'иидь.мн, говоря относитель
но, Moi'.TH являться ТОЛ!.ко ;!,']',тн духовенс'П1а. Пы- 
борние начали часто ставило но глав'й н]шхидовт, 
людей, совершенно ш ‘ соотвЬтстиовавшихт. своему 
назначенио, а главное—сплош ь н jih.iomt. .'поде|1 
.даже нс1'рамо'гных'ь; это начало нриво.'тится нь 
1КНЗШ, носгененно, сначала ц'Ьлы.мт, ря.'томь orjia- 
ннчен!!'! выборнат'о начала; и.’тннм!. нз'!> н и х !, 
ян.дяется контроль на выОорахь O.iiaioHHHHaro.

К'риМ'Й TOI'O Н])!! Пс'Тр'й Поликом Ь !!0 ЯЦ.ТЯеТ1'Я 
долж ность благочнннаго , которому нрнна.длежа.та 
кон'грол!!1),ую1цая дЬятелт.нос'гь. такт, какт, ;ття енн- 
С!;0нивъ было слиш ком '!. 0бреМ1Ч!Н'П',Т1.!!0 Ч!1СТ0 Д'й- 
лать контроль вс'Ьмт, находящ имся нт. ei'o ii'Ivrlj- 
H ii! нриходам !.. Да шцс сл'Ьдус'п. ciu iaan, о томт,. 
что с'ь ца])ствоваш я lle r j ia  Jic.'iHKaio н]1овод!!тся 
въ ж нзш , нрннцин 'ь  зам'йны даровь и нрннш ненШ  
м1ря!тъ н.аловантемт., что на hcjibuxt. норахь слабо 
нрнвнвастея; .дальн'Ьйшее развнтш  этоть нринцннт, 
нолучаотъ в'ь иосл'Ьдующ и! ца1)ствиван1Я, когда 
1'лавныя требы духовенство обязано нснолнять без- 
илатни. '1то яте касается суда, то с ь  X V III в'йка 
сфера, духовнат'о суда все болЬо и болЬе с у ж и 
вается. П'ь !70и го д у  бы ль учреятдент, монастыр- 
с!;1й нрттазт. ст. нравомт. 1)азбнрат1. иски  на цер-



ковныхъ крестьяпъ п сл5'жплых1> людс11. Дз'ховсн- 
ство подчиняется духовному суду кром'Ь дЬлъ «тя- 
жебныхъ, яко нокупатп, продаватп, торги иропз- 
вндптп» II пр. Д'Ёла пол11тпческ1я п уголовный 
в'Ьдала тайная канцеляр1я п юстпцъ - коллег1я.

Политика носл'Ьдующпхъ царствовап!!! свела 
сначала власть духовенства въ области суда до 
iniiiimiim'a, а посл'Ь почти совершенно передала 
въ руки гражданской власти. Говоря о суд'Ь ду- 
ховномъ, сл'Ьдуеть упомянуть о развод'Ь, когда-то 
вссц'Ьло находившемся въ рукахъ духовпыхъ вла- 
creii.

Вм'Ьст'Ь съ православной B'lipoii пзъ Впзантдп 
были перенесены къ намъ п тй правила, по кото- 
рымъ совершался союзъ, освящепны!! церковью, 
т .-е . цорковны!! бракъ п правила развода. Что 
касается посл'Ьдняго, то визант111ск1е источники не 
согласовались съ услов1ямп наше!! жизни, не 
только сейчасъ же по прпняпю хрпст1анства, но 
II въ болйе П03Д1ЦЯ времена. Яркими примерами 
несогласован!!! положен!!! В11заит!|1ск11хъ пстичнп- 
ковъ съ наше!! жизнью могугъ служить—безгра
ничная власть, насильственное пострнжеи!е, прп- 
м'Ьровъ чего наша нстор!я пмйеть очень много, 
беззащитное п безпомощное положеи!с женщины 
па Руси II т. п. Прпнесенныя пзъ Впзант!п оспо- 
ван!я для развода считались—прелюбодйян!с, не
способность къ сожительству, безвйстное отсут- 
ств!е, сумасшеств!е, бол'Ьзпь. Постепенно вы'гЬсня- 
ются впзант!!!ск!е источники всл'Ьдств!е того, что 
нс могутъ привиться къ pyccKOli жпзин, именно, 
билйзнь II сумасшеств!е, но вмйсто ппхъ появля
ются источники чисто - русского пропсхождшпя— 
растрата пмуществъ жены, жестокое обращеп!е съ 
не!!. До 1865 года, производство дйлъ о разводй 
сосредоточивались въ конспстор!яхъ, р'Ьщен!я по 
этпмъ дйламъ утверждались арх!еппскипомъ. Съ 
1865 года отдаются на рсвиз!ю Св. Спподовъ. По
степенно число поводовъ къ разводу увеличивает
ся. Въ X IX  вйкй къ указаннымъ поводамъ при
соединяются еще отлучки И1ены, причпнен!с спль- 
ныхъ побоевъ ягенй, отнят!е мужемъ шгЬшя. Про- 
октъ граждапскаго улоя1он!я 1809 года прпсоедп- 
нплъ новые поводы къ разводу, именно, нокушен!с 
па Ж’изнь, лншетпе свободы, тяяж!я обиды, поб'Ьгъ 
ясены II нредлагаегь передать производство свйт- 
скому суд}^ что II было сд'Ьлано въ X IX  вйкй, 
хотя на первыхъ порахъ вст1гЬтнло возраящн!я со 
стороны оберъ - прокурора Св. Синода, во власти 
котораго находился разводъ со второй половины 
Х\’1П вйка. Въ настоящее время существуеть стрс- 
млеп!е передать производство процесса въ руки 
св'Ьтскаго суда.

Посл'1здующ!п царствовап!я послй Петра Велпка- 
го подготовляютъ почву тому поло?кеп!ю, въ ка- 
комъ находится духовенство въ настоящее время. 
Еще при Петр'Ь Велнкомъ вводится припцппъ на- 
сл'Ьдовап!я прихода, при чемъ вей старые свя
щенники закр'Ьпляются за своими мйстами; оста- 
вившпхъ aie свои мйста велйио были ловить и

во.дворять па пхъ мйста. Вт. 1722 году вводятся 
штаты; на сто пятьдесять дворовъ полагался 
одпнъ священинкъ (въ томъ же году духовенство 
отстанвас'гь бороду). Сослов!е духовенства дйла- 
етс.я, въ силу наследственности, замкнутымъ; раз
решалось только дворяпамъ переходить въ духов
ное сослов!е, II то лишь съ большими пронят- 
ctbIhmh, именно, требовалось, чтобы дворянину, 
переходящему въ /у'ховенство было не меньше со
рока летъ II чтобы опъ не пмйлъ наследства, 
исключая воеппыхъ. Съ 1744 года разрешается 
посвящать въ священники лнцъ податного сосло- 
в!я въ случае крайней нужды въ пихт., что не 
разъ случалось па практике. Далйе по учрен1дсп!п 
духовонствомъ учплнщъ н семинар!!! для лицъ ду- 
ховнаго звап!я, съ посвящающихся требуется уяю 
образователыш!! цензъ; прежп!е отзывы п одоб- 
рен!я заменяются аттестатами .духовпыхъ семнпа- 
p!!i. Первая духовная школа была основана еще 
въ 171-1 году подъ пмснемъ цыфнрной школы, за- 
тймъ так!я цыфпрпыя школы стали открываться 
при всехъ арх!сре!!скпхъ н монастырскпхъ до- 
махъ исключительно для детей духовнаго звап!я. 
Развившись вообще вей духовныя училища стали 
разсаднпками просвещеи!я въ русской землй. Вено- 
мннмъ пзъ болйе древнпхъ времоиъ перваго рус- 
скаго ученаго п преобразователя русскаго слога 
Ломоносова н нзъ болйе ног.ыхъ времспъ велн- 
каго государствеппаго дйятеля Сперапскаго. Сь 
1875 года дворянамъ разрешается безъ всякпхь 
ограннченш переходить въ духовное сослов!с. Ли
ца податнаго сослов!я съ X IX  вйка могугъ пере
ходить въ духовное сослов!е только съ ошуекпой 
помещика. Въ цйляхъ солидарности п прпзрен!я 
Ов. Зак. (XIII т. ст. 1617) онреде.тястт, лпцъ ду- 
ховпаго зван!я на мйста прсстарйлыхъ родствешпг 
ковъ, окопчнвщ!е семнпар!ю н Н1енпвш!еся на до- 
черяхъ лицъ духовнаго зван!я скорйе получадотъ 
мйста, чймъ лица, И1енивш!сся на светскпхъ' дй- 
вицахъ; послйдте часто остаются безъ мйстъ или 
долго ожидаюсь пхъ, что сплошь н рядомъ njiaKTii- 
ковалось въ X IX  вйкй. Что же касается прпвн- 
легШ духовенства, то съ 172-1 года отменяется для 
духовенства вописк!!! постой, въ 1767 году тйлес- 
пыя наказап!я священнпкамъ, въ 1771 п д!аконы. 
При Павле, I Св. Спнодъ ходатайствовалъ объ от
мене кнута, ходатайство было удовлетворено н 
утверждено, но по приведено въ неподшен!е, такт, 
какъ такого рода иаказан!е вскоре было возстано- 
влепо II для дворянъ*). Только Александръ I со
вершенно освободплъ духовенство ось тЬлеспыхъ 
наказан!!! въ 1801 году.

Управлетпе церковью съ пздап!я устава духов- 
пымъ конспстор!ямъ въ 1841 году отчасти изме
няется, хотя по существу apxieiiiicKoiiii являются 
хозяевами епархШ. Съ 18П года въ вйдйп!!! коп- 
спстор!!! находится судъ епископа п кромй дйла 
епарх!н; уставь этотъ въ такомъ вндй п въ нас.то-

') При Папл1. cTtciiiicTcn также своОода выходи изъ духов- 
наго coc.iOBia.



ящее время. При учрежден1и коиспсторШ д'Ьлами 
зав'Ьдывало черное духовенство, которое постепошю 
было выт'Ьсиеио б'Ьлымнз. Что же касается черпаго 
духовенства, то оно прстерп'Ьло ц-Ьлый рядъ егЬе- 
i ie n iit .  Истръ Велпк1й издалъ указы объ уменыпе- 
Hiii числа монаховъ, Айна 1оаш1овна подтвердила 
ихъ. Дошло даже до того, что въ 1740 году Св. 
Сииодь боялся, чтобы монахи совершенно не пере
велись, только лишь при Елизавет'Ь Петрови-Ь стро
гости прскрптилис!,, возобновившись при ЕкатершгЬ 
liTopoit. Зат'Ьмъ Павелъ I и Алексаидръ I уве
личили права пр1обр'Ьте1ЦЯ земли монастырями; въ 
1801 году вм'ЬсгЬ со вс'Ьмъ духовеиствомъ, какъ 
уя{в было указано, освобояедены монахи отъ т'Ьлес- 
пыхъ иаказаиШ.

Въ заключегпо скаяюмъ о церковиомъ красно- 
р'Ьч1и, которое, какъ особый видъ ораторскаго 
искусства ведетъ свое происхоягдегпо изъ красно- 
р'Ьч1я античнаго, такъ какъ среди первыхъ хри- 
ст1аискихъ пропов'Ьдниковъ были люди, прошедш1е 
систематическую школу у Г1зеческихъ и латии- 
скихъ риторовъ. Пзъ пропов'Ьдниковъ первыхъ 
временъ христ1аиства зам'Ьчательны, какъ вс'Ьмъ 
православпымъ изв'Ьстиы: 1оаииъ Златоустъ, Гри- 
ropii't Богословъ, Васил1й Велик1й, оставивш1е об
разцы пропов'Ьдей, въ которыхъ «уб'Ьдительиая ве
личавость и высокая мош,ь новой религ1и гармо- 
иируегъ съ ясностью выражеиШ и художествеи- 
иымъ стилемъ». У насъ въ Pocciii теоретическое 
учегпе о пропов'Ьди долго не было изв-Ьстио. Въ 
древней Руси пастыри церкви проповЬдывали

безыскусственно, руководствуясь пршгЬрами, иа- 
ходяш,имися въ Св. Писагпи и у отцовъ Церкви. 
Выдаюш,имея учителемъ духовнаго KpacHop-bnia 
нужно признать 0ео({)ана Прокоповича, учившаго, 
что сознан1е превосходства церковиаго красиор'Ь- 
ч1я передъ св'Ьтскимъ вырая{ается въ скромности 
и иабоя'яюсти пропов'Ьдника; пропов'Ьдипкъ дол- 
женъ «не какъ трибунъ восходить на каоедру, а 
какъ смиреииы:й слуяштель Еваигел1я». Пропов'Ьд- 
иикъ должеиъ не только учить добру, по и тро
гать сердца людей и вести ихъ къ доброд'Ьтели, 
къ в'Ьчиому спасен1ю.

Учен1е о духовиомъ Kpaciiop-bniii изложено въ 
его «Риторик'Ь», читанной въ бытность его про- 
фессоромъ. Кром'Ь того у иасъ им4штся еш,с евп- 
д'Ьтели движен1я ораторской мысли уясе X IX  в-Ьгм 
«Правила высшаго краснор'Ьч1я Cnepaiicitaro» и 
«Руководство къ церковному краснор'Ьчпо», псрс- 
водъ съ латиискаго. Нужно еш,е считать однимъ 
изъ выдаюш,ихся учителей духовнаго красиор'Ьч1я 
1оаиник1я Ролятовскаго, обогатившаго духовную 
литературу своими богатыми вкладами.

Что же касается историческаго развит1я духов
ной ораторской мысли, то всю iicTopiio его моя\'ю> 
разд'Ьлить на шесть частей; юго-западная схола
стика, публицистическое иаправлегпе, придворная 
пропов'Ьдь, нравственно-практическое направлмпе, 
созерцательно-богословское иаправлетпе и яшзиеи- 
но-практическое, направлеи1е, господствующее въ 
настоящее время.



Высокопреосвященный Владимиръ, Мшпрополшпъ С.-Петербургски'! 
и ЛадожскШ (въ м1ргъ Василш Никоноровичъ Богоявленскш).

МII тр  о по л II Т7> В л а д п м  пр'Ь — родился пъ ts-lS году вл> ссмоЬ сольскаго священника TaMooucwoii 
епархш. Среднее oopasoBaiiie свое получилъ въ Тамбовской духовной ceMiiiiapiii, по oKOimaiiiii которой въ 
1870 году поступплт) въ Киевскую Духовную Академ1ю, которую окончплъ черезъ 4 года. По окон- 
чан1 II Академ!п онъ постунилъ предподавателемъ въ духовную семпнар!ю, а въ 1882 году посвяще1П> 
1Л> сапъ священника къ одной пчъ церквей г. Козлова, гд'Г. обратнлъ на себя BiiiiMaiiie своими бле
стящими нропов'Ьдямн.

Прннявъ въ 1886 году монашество подъ пмене.мъ Владимира, онъ былъ рукоположенъ въ санъ 
архимандрита п назначенъ настоятелемъ Аито1невскаго монастыря. Вт. 1888 году, рукоположенный 
во епископа, былъ назначенъ впкар!емъ Петербургскпмъ, отсюда переведенъ съ еаномъ apxienncKoiia 
въ Самарскую enapxiio. Въ Самар-Ь apxieniicKom. Владпмпръ обратнлъ особое BiiiiMaiiie на дЬло про- 
нов'Ьднпчества п основалъ съ этой ц^Ьдью .\лексКевское братство. Him его участ!н было построено 
много церковно-приходскихъ школъ п основано новыхъ церкве!!.

Въ 1892 году Владыка Владимиръ былъ псрм'Ьщенъ на отв'Ьтственную кафедру экзарха Гру,з!и п 
ap-XieiiiicKoiia Карталпнскаго п Кахетннскаго, гдЬ онъ нробылъ бо.тЬе 5 л'Ьтъ. Па КавказЬ экзархъ 
обратнлъ BHiiMaiiic на печальное cocToniiie древнихъ храмовъ п много потрудился для пхъ возстано- 
вле1пя. За время его управле1пя на Кавказ'Ь было открыто до ЗОО тпко.лъ. Въ 1808 году со смертью 
Московскаго Митрополита Серг!я, Владыка Владимиръ по.тучн.т'Ь назначеше быть Мнтрополитомъ Мо- 
(чсовскпмъ и Коломенскнмъ.

Въ Москв'Ь Митрополптъ Владпмпръ, какъ п вь другпхъ епарх!яхъ, обратнлъ BiiiiMaiiie на нрос- 
в'Ьтнте.тьную дЬятелыюсть духовенства нт. церконшл! п школьно!! жизни, а также на coxpaiie iiie  памят- 
ннковъ старицы.

Въ 1912 году за смертью BMCOKoiipeocHHiiteiiirbiiiiiaro Анто1пя, Митрополита С.-Петербургскаго, Мп- 
трополнтъ Мо( KOBCKiii Владпмпръ нолучнлъ iiaaiiaHPiiie на митрополичью кафедру Петербурга.



Высокопреосвященнгьйшш Макарш, Митрополитъ Московскш и 
Коломенскш, священно-архимандритъ Свято - Троицко-Серг1евой 

Лавры. Въ Miprb Михаилъ Андреевичъ Невскш..

В ы с и к о п р е о с в я щ е н н ’Ьйш1я М а к а р !й ,—митрополитъ Московскш п Коломенск!й, священно- 
архимандритъ Свято-Троицкой Серг!евой Лавры. Въ Mipi Михаилъ Андреевичъ Невск!й.

Владыка Макар!й родился во Владимирской губ. въ сел'Ь Шаприн'Ь въ 1 835  году. Получивъ перво
начальное образован!е въ духовномъ уЬздномъ училиш; ;̂ и окончивъ въ 1 8 5 4  году Тобольскую духовную 
семпнар!ю, буд5чц!н митрополитъ поступилъ въ Алтайскую мисс!ю п сразу привлекъ къ себЬ всеобш;ее 
вниман!е по истин’Ь неутомимой своей деятельностью и за короткое время усп^лъ обратить въ хри- 
CTiaHCTBO до 3 0 0  челов^къ язычниковъ. Посвяш;ая все свое время мисс!онерству, онъ постояно руко
водился желан!емъ уйти изъ м!ра и принять пострижете. Наконецъ, въ 1861  году онъ принялъ мона
шество подъ именемъ Макар!я и въ томъ же году былъ возведенъ въ санъ iepoMonaxa. Принявъ монаше
ство, молодой !еромонахъ съ удвоенной энерг!ей отдался д4лу мисс!и, его ревностная деятельность была 
отмечена и въ 1875  году !еромонахъ Макар1й былъ назначенъ на ответственную должность помопгника 
начальника Алтайской мисс!и. Въ 1 8 8 3  году !ероманахъ былъ рукоположенъ въ санъ архимандрита 
и получилъ назначеше на постъ начальника Алтайской мисс!и. Неутомимая деятельность въ деле 
мисс!онерства архимандрита была оценена должнымъ образомъ, и въ 1 8 8 4  году состоялась его хиро- 
Т0Н1Я во епископа Бшскаго, викар!я Томской епарх!и, а въ 1 891  году онъ былъ назначенъ еписко- 
помъ Томскимъ и Семипалатинскимъ. Переведенный на Алтайскую каеедру, епископъ Макар!й въ 
скоромъ времени былъ возведенъ въ санъ арх!епископа. Арх!епископъ Макар!й за свои неутомимые 
труды на пользу русской церкви неоднократно получалъ важныя награды, такъ, онъ имеетъ: брил- 
л!антовый крестъ на клобуке, орденъ св. Александра Невскаго съ брилл!антами и несколько разъ, 
какъ опытный архипастырь, былъ вызываемъ для присутствован1я въ Святейш!й Сунодъ. Въ 1 91 2  году 
арх!епископъ Макар!й получилъ назначен!е на высок!й и ответственный постъ митрополита Москов- 
скаго и Коломенскаго.



ВысокопреосвященшыЬшй Флав{анъ, Митрополшпъ ЮевскШ.

в ы с о к о п р е о с в я 1Д е н н 'Ь й ш i й Ф л а в i а н ъ, мптропоянть К1евск1й.
Происходитъ изъ древняго дворянскаго рода. Окоичивъ курсь niMiiuaiii, онъ поступилъ въ уни- 

верситетъ, но его не окончнлъ и въ 1863 году поступи.лъ послушинколгь въ число брат1и Московскаго 
Симонова монастыря. Въ 1866 году принялъ монашество подъ нменемъ Флав1ана н былъ причисленъ 
къ брат1и Казанскаго Прсображенскаго .монастыря; чере.зт. 2 года посл'Ь .этого былъ рукоположенъ въ 
1еромонахи и въ этомъ сан'Ь служилъ въ течен1е 5 л'Ьтъ при Таврическомъ арх1еройскомъ дом'Ь.

Въ 1873 году 1еромонахъ Флав1анъ началъ свою миссионерскую деятельность и отправился въ Китай, 
какъ членъ Пекинской православной мисс1и. За свои мисс1онерс1ля .заслуги опъ въ 1879 году былъ 
иосвященъ архимандритомъ и назначенъ начальникомъ миссти въ Пекин'Ь. Т])удиымъ д'Ьломъ просв'Ь- 
jpeHia китайцевъ архимандритъ Флав1анъ занимался до 1883 года, когда отпросился на вполн'Ь 
заслуженны!! отдыхъ и въ течен1е 2 л'Ьтъ прожилъ въ Александро-Невской лавр'Ь, не занимая ника
кого офиц1альнаго положен1я.

Въ 1885 году архимандритъ Флав1анъ былъ рукоположенъ въ санъ епископа и получилъ назна- 
чен1е на м'Ьсто викар1я въ Донскую enapxiio, и въ томъ же году перем'Ьщенъ викар1емъ же въ Холм- 
скую enapxiio, гдЬ пробылъ до 1891 года, когда онъ получилъ Холмско-Варшавскую каеедру въ 
самостоятельное управлен1е. Въ 1892 году получилъ санъ арх1епископа, въ которомъ пребывалъ до 
1896 года, когда получилъ назначен1е на постъ митрополита К1евскаго.



Преосвященнгьйшш Евлогш, Епископъ Хоямскш и Люблинскш. 
Въ Miptb Василш Георг1евскш.

П р е о с в я щ е н н 4 ii ш i й й Е в л о г i й, епископъ Холмск1й и Люблинск1й. Въ Mipi Василш Ге- 
орпевскш.

Преосвященн'Ьйшп! Евлопй родился въ 1867 году въ Тульской губ. Иолучивъ обычное среднее 
образоваше, онъ поступилъ bti Московскую духовную академйо, которую и окончилъ въ 1892 году. 
Но окончан1и академ1и продолжалъ должность учителя духовнаго уЬздиаго Кфремовскаго училища. 
Въ 1896 году онъ принялъ монашество подъ имеиемъ Евлог1я и былъ иазиаченъ ииспекторомтз Вла
димирской семинар1и, а въ 1897 году перевелся ректоромъ Холмской духовной семинар1и. Въ Холм- 
ской enapxiH черезъ 5 л'Ътъ рукоположенъ во епископа Люблинскаго, викар1я Холмско-Варшавской 
enapxiH.

Его старан1ями холыское викар1атстно было выд'Ьлено въ особую enapxiro, которая и была пору
чена емуг. Пресл'Ьдуя чисто-pyccide интересы, епископъ Евлопй употребилъ вс'й усил1я къ тому, 
чтобы создать въ своей епархш самостоятельное гражданское управлен1е. По ходатайству русскаго 
населешя Холмской Руси, епископъ дважды представлялся Государю Императору, ходатайствуя о 
предоставлен1и русскому населенно права выбора одного члена Государственной Думы.

Во второй и третьей Государственныхъ Думахъ епископъ ЕвлогШ былъ представителемъ отъ Холм
ской Руси, гд’Ь неоднократно выступалъ защитиикомъ русскихъ интересовъ.



Высокощшсвящшшьшйй Назаръй, Архгепископо По. гпкшсшй 
и ШреяславскШ. Во .мгрт Николай Кири.ыовъ.

В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ' Ь й : ш 1 й  H a s a p i t  — арх1епископъ Полтавскш и Переяславсшй. Въ iiip i 
Николай Кирилловъ.

Арх1епископъ Назарш родился въ Донской области въ 1850 году 4-го декабря. Окончивъ въ 
1873 году курсъ учен1я въ духовной Донской семинар1и со зван1емъ студента, Николай Кирилловъ 
былъ рукоположенъ 19-го мая 1874 года во священника.

BcKopt посл'Ьдовавшая смерть жены побудила его поступить для продолжегпя своего богословскаго 
образован1я въ Юевскую духовную акадеы1ю, которую онъ и окончилъ въ 1880 году со степенью 
кандидата богослов1я. По окончан1и академ1и молодой священникъ долго не принималъ монашества, 
отдавая себя деятельности преподаван1я Закона Бож1я въ разныхъ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ. 
Только въ 1892 году рйшялъ онъ принять монашество и былъ постриженъ подъ именемъ Назар1я. 
Вскоре по постриженш, возведенный въ санъ архимандрита, онъ получилъ назначен1е на должность 
ректора Ставропольской духовной сеыинар1и. Уже въ следу;ощеыъ 1893 году архимандритъ Назар1й 
былъ рукоположенъ во епископа Кирилловскаго, викар1я Новгородской епарх1и и въ томъ же году 
былъ переыещенъ на освободившееся место Петербургскаго викар1я.

Въ 1894 году за труды свои на благо Церкви еппскопъ Назарш былъ награжденъ орденоыъ 
св. Владимира 3-ей степени и въ 1896 году nanarieio, украшенною драгоценными камнями. 21-го октября 
1897 года епископу Назарш была вверена самостоятельная Олонецкая епарх1я, а въ 1901 году 21-го 
января получилъ назначен1е на Нижегородскую епископскую каеедру.

За время своей службы владыка Назар1й получилъ следующ1я награды: орденъ св. Анны Ной 
степени въ 1898 году, св. Владимира 2-й степени и санъ арх1епископа 26-го мая 1909 года.

13 августа 1910 года арх1епископъ Назарш былъ переведенъ на каеедру Полтавской эпарх1и и 
съ 1911 года состоитъ членоыъ Св. Синода.

Главная деятельность владыки проходила на Нижегородской каеедре, где онъ успешно боролся 
съ расколоыъ и сектантствоыъ. За свое гуманное отиошен1е къ подчиненнымъ высокопреосвящен- 
нейш1й Назар1й пользуется среди духовенства глубокимъ уважен1емъ.



ВысокопреосвЯ'Ш/ттьшаш Серафимъ, Архгтископъ Етиитвшй и 
XomuHCKin. В?) Mipih Леонида Михайлович?, Чичагов?.

В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ' Ь й ш 1 й  С е р а ф п л ъ  — арх1епископъ Кишиневск1й и Хотинскш. Въ Mipi 
Леонидъ Михайловичъ Чичаговъ.

Высокопреосвященн'Ьйш1й Серафимъ происходитъ изъ рода изв^стныхъ адмираловъ Чичаговыхъ. 
Образован1е свое получилъ въ Пажескомъ корпусЬ, который окончилъ въ 1875 году по первому 
разряду и былъ выпущенъ въ гвардейскую конную артиллерхю офицеромъ.

Въ Турецкой войн'Ь принималъ участ1е въ чпнй поручика и получилъ тамъ сл’Ьдующ1е ордена: 
СВ. Анны 4  степени съ надписью „за храбрость", св. Станислава и св. Анны 3 степени съ мечами и 
бантомъ.

Въ царствован1е Императора Александра П-го, Л. М. участвовалъ въ обсужден1и вопроса вооружен1я 
кр^Ьпостей на западной rpaHiiHi и въ д’Ьл̂ Ь вооружен1я болгарской арм1и, за что получилъ болгарск1й 
орденъ св. Андрея 2-ой степени.

Передъ молодымъ Чичаговымъ стояла блестящая военная карьера, но она не удовлятворяла его и 
онъ, по совету 0 . 1оанна Кронштадтскаго, вышелъ въ отставку въ heh^ полковника и началъ гото
виться къ принятие священническаго сана, что и свершилось въ 1893 году.

Назначенный на мЪсто священника въ Москву къ церкви 12 апостоловъ, онъ прослужилъ при 
ней 2 года п зат^мъ получилъ назначен1е въ одну изъ военныхъ церквей г. Москвы.

Овдов^Ьвъ въ 1898 году, 0 . Леонидъ принялъ монашество подъ именемъ Серафима п былъ при- 
численъ къ брат1и Троицко-Серпевской лавры, гд'Ь, пробывъ около года и получивъ санъ архиман
дрита, былъ назначенъ благочиннымъ монастырей Владимирской enapxin.

Во время открытая мощей св. Серафима, Саровскаго чудотворца, архимандритъ Серафимъ прини
малъ д^Ьятельное участае; по окончан1и торжествъ былъ награждеиъ лично Государемъ Императоромъ 
драгоц^Ьнный митрой.

14 февраля 1904 года былъ назначенъ настоятелемъ Ново-1ерусалимскаго монастыря и черезъ годъ 
былъ рукоположенъ во епископа Сухумскаго, а въ 1906 году получилъ самостоятельную Орловскую 
каеедру, гд'Ь сдЬлалъ много улучшенш и упрощенш въ церковно-приходской жизни.

Въ 1908 году 16-го сентября владыка получилъ иазначеше управлять Бессарабской enapxieii. Чле- 
иомъ св. Правительствующаго Сгнода арх1епископ'ь состоитъ съ 1910 года.



Высокопреосвященнгьйшш Арсешй, ApxienucKom Псковскгй а Пор- 
ховскш. Въ мьргь Авксентш Стадницкьй.

В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ' Ь й ш 1 и  А р с е н 1 й  — арх1епископъ Псковсий и Порховск1й. Въ м1рЪ 
Авксентш Стадницкпъ

Родился въ Кишиневской enapxin 22 января 1862 года. Первоначальное образован1е получилъ въ 
Кишиневской духовной семинарш; по окончан1и курса пост^шилъ на должность учителя у^зднаго 
духовнаго училища, а въ 1881 году, оставивъ педагогическую деятельность, для продолжен1я своего 
образования поступилъ въ Юевскую Духовную Академ1ю, которую окончилъ со степенью кандидата 
богослов1я. После окончан1я былъ назначенъ преподавателемъ Кишиневской духовной семинар1и.

Въ 1895 году онъ получилъ степень магистра богослов1я и перемещенъ на должность инспектора 
Новгородской семинарш и въ томъ же году принялъ монашество съ именемъ Арсен1я. Въ следую- 
щемъ году былъ рукоположенъ 1еромонахомъ и вскоре после этого, получивъ санъ архимандрита, 
былъ назначенъ ректоромъ той же семинарш. Въ 1897 году онъ получилъ назначен1е ректоромъ Мо
сковской Духовной Академ]и и черезъ 2 года возведенъ въ санъ епископа Волоколамскаго. На этой 
каеедре преосвященный пробылъ до 1903 года, когда былъ перемещенъ на самостоятельную каеедру 
въ Псковъ. Въ 1904 году за свои труды по богословскимъ вопросамъ получилъ степень доктора 
церковной исторш. Вследств1е своей выдающейся деятельности, въ 1906 году былъ назначенъ пред- 
седателемъ учебнаго комитета при св. Сгноде.

Въ 1907 году былъ избранъ въ члены Государственнаго Совета отъ монаществующаго духовенства. 
Въ 1910 году онъ получилъ санъ арх1епископа и освобожденъ былъ въ виду трудности совмещен1я съ 
положен1емъ члена Государственнаго Совета отъ обязанностей председателя учебнаго комитета при 
св. Сунода.



Спасо-Андроньевскш монастырь.
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с  и а с о - АII д р о II i п 1! с к i н 
м о II а с т ы р ь, расположенный 
на берегу Яузы, на Рогож
ской ул., устроеи'ь былъ въ 
13GO г. преподобпым'ь Лндронн- 
комъ, ученикомъ преподобиаго 
Серг1я Радонежскаго. Главный 
храмъ Андрошева монастыря во 
имя Нерукотвореннаго образа 
Христа Спасителя представляетъ 
изъ себя величественное здан1е 
обители; ст^ны его сд'Ьланы изъ 
одного б'Ьлаго камня и были 
расписаны зиаменитымъ иконо- 
пнсцемъ Рублевымъ, которому 
помогала! его ученикъ Дан1илъ.
Этотъ соборъ, несмотря на всЬ 
изм'Ьне1ия, которымъ подвергался 

впосл'Ьдствш, представляетъ собою лучшш памятннкъ зодчества и архитектуры 
церковныхъ зданш въ Москв'Ь XIV стол'Ьт1я. Въ этомъ монастырь весьма замЬ- 
чательна по высотЬ своей колокольня, построенная въ XVIII вЬкЬ купцомъ Жпрновымъ: она имЬеП) 
вышины около 34 сажемъ. Въ настоящее время настоятелемъ состоитъ епископъ Владим1ръ, а казпа- 
чеемъ 1еромопахъ Максимнл1анъ.

1ер. Максимилл1аиь.

Преосвященный Грагорш.

П р е о с в я щ е н н ы й  Г р и г о р 1 й  — бывппп епнскопъ Омск1й и Семи
палатински!. Въ Mip'b Левъ Полетаевъ.

Епископъ ГригорШ — уроженецъ Нижегородской губ., Арзамасскаго уЬзда, 
села Харина. Родился въ 1826 г. Но окончанш курса наукъ въ Казанской 
духовной академ1и въ 1854 г. былъ назначенъ преподавателемъ той же 
академ1и; въ этомъ же году постриженъ въ монашество н рукоположенъ 
21 ноября въ 1еромонахи. Въ слЬдующемъ 1855 году удостоенъ степени 
баккалавра и магистра богослов1я. Въ 1865 г. назначенъ экстраординариымъ 
профессоромъ академш. Въ 1867 году назначенъ ректоромъ Уфимской ду
ховной семинар1и со взведен1емъ въ санъ архимандрита. Въ 1872 г. назна
чается преподаватемъ Владимирской духовной семинар1и, а въ 1877 г. 
ректоромъ Иркутской духовной семинар1п. Высочайшимъ повелЬн1емъ 
26 января 1891 г. назначенъ епископомъ Ковеискиыъ. 17 декабря 1900 г.
назначается членомъ Моек. Сгн. конт. и Управл. Донского Ставропиг. монастыря. 24 декабря 
1905 г. освобожденъ отъ обяз. чл. Сгнод. конт., съ 1006 г. освобожд. ввиду преклон. лЬтъ на покой съ 
назначен1емъ, ввиду особыхъ заслугъ, пенс1и въ 2 тыс. руб. въ годъ и назнач. MbcTonpe6biBanifl 
въ Москов. Новосп. Ставрон. монастырь. Награжденъ орденами: св. Владим1ра 3 ст. и св. Анны 
1 ст. ВладыкЬ теперь 87 лЬтъ отъ роду.

Русскъй монастырь св. великомученика и грьлителм 
Пантелеймона на св. горп Аоонскоа.

Р у с с к 1II монастырь св. великомученика и цЬлителя Пантелеймона на 
св. горЬ Аоонской. Часовня открыта на настоящемъ мЬстЬ въ 1873 г. при 
огромномъ стечен1и народа на торисественное богослужен1е. Въ ковчегЬ, хра
нящемся въ часовнЬ, кромЬ мощей св. Пантелеймона хранятся: часть древа 
Креста Господня, часть камня отъ гроба Господня, части мощей: св. апо
стола 0ОМЫ, 1осифа обрученннка, Георпя ПобЬдоносца и др. святыхъ. Въ 
часовнЬ находятся также чтимыя чудотвориыя иконы Бож1ей Матери: Око- 
ропослущницы II Тихвинской и икона св. вм. н цЬлителя Пантелеймона. 
КромЬ часовни монастырю принадлежитъ домъ на Б. ПоляикЬ, близъ цер
кви Успешя. Настоятель часовни—Теромоиахъ АрпстоклШ.



Архимандритъ ЛаврентШ.

А р X и м а н д р 11 т ъ Л  а в р е н т i п (в'ь Mip-b EBreHiii Ивановича. 
Князевъ) — уроженецъ г. Каширы, ТульскЫ! губ. Родился въ 1877 
году. Образован1е получила, нпзшео въ Веневскомъ духовномъ учи- 
лищ'Ь, среднее въ Т ул ьск ой  ceMiiiiapiii п высшее въ C .-lIeTep6yprcK oii 

Духовной Академп!, курсъ которой окончилъ въ 1902 году со сте
пенью кандидата богослов1я. Приказомъ Г. САаюдальнаго Оберъ- 
Прокурора отъ 6 февраля 1903 года назначена, преподавателемъ въ 
Таврическую духовною ceiiiiHapiio на кафедру св. Писагйя Встхаго 
Завета, въ KaKOBoii должности п оставался до 21-го мая 1907 года, 
когда опред'Ьлен1емъ св. Синода была, иазиаченъ писпекторомъ Toii 

же семинар!!!. 28-го января 1912 г. арх!епископо.мъ Финляндскпмъ Серпемъ въ г. ВыборгЬ постри- 
женъ въ монашество, 30-го числа того же месяца рукоположенъ во !ерод!акона п 5-го февраля въ 
санъ iepoMOHaxa. Указомъ св. С\’нода отъ 28-го февраля 1912 г. назначсиъ ректоро.мъ Литовской 
духовной семинар!!! и настоятелемъ Виленскаго св. Троицкаго монастыря съ возведен!емъ въ санъ 
архимандрита. Им'Ьетъ ордена св. Анны 3-й ст. и Станислава 3-й ст.

. \p.\uM. .'laept Hiniii.

Архимандритъ Севаст'шнъ.

А р х и м а н д р и т ъ  С е в а с т ! а н ъ .  — Въ м!р'Ь Григор!!!
Ивановичъ Вести, ректоръ Донской духовной семпнар!и, 
сынъ крестьянина Бессарабской губерн!и. Первоначальное 
образован!е получилъ въ Бендерскомъ у'Ьздномъ училищ'Ь, 
потомъ въ Кишеневской духовной семинарш. По окончанш 
последней арх. Севаст!анъ въ 1891 г. принялъ духовный 
санъ. Прослуживъ священникомъ въ Бессараб!и 3 года и 
овдов'Ьвъ, о. Севаст!анъ пожелалъ продолжить свое обра- 
зован!е и потому поступилъ въ К!евскую духовную ака- 
дем!ю. Окончивъ въ 1901 г. академ!ю, онъ занялъ должность 
помощника смотрителя Вдинецкаго училища Кищиневской 
епарх!и, гд^ пробылъ до 1903 года. Посл'Ь этого о. Сева- 
ст!анъ былъ назначенъ инспекторомъ Холмской семинар!и, 
въ каковой должности удостоился получить наперсный 
крестъ. Въ 1900 г. о. Севаст!анъ получаетъ м'Ьсто ректора 
Подольской духовной семинар!и, за приведен1е въ порядокъ 
которой былъ Высочайще пожалованъ орденомъ Анны 2-й
степени. Зд'Ьсь, въ Подол!и нельзя не отм'Ьтить также его живое участ1е въ учебномъ д'Ьл'Ь, какъ 
члена Епарх!альнаго Училищнаго Сов'йта. Изъ Подольской духовной семинар!и въ 1908 г. о. Севаст!анъ 
былъ переведенъ въ г. Новочеркасскъ на ту же должность. Его ревностная служба, какъ ректора 
Донской семинарш, отм'Ьчена Высочайшей наградой— орденомъ Владимира 3-й степени. Въ г. Ново- 
черкасск^ въ I9 ii г. о. Севаст!анъ участвовалъ въ Впарх!альномъ мисс!онерскомъ съ'Ьзд'Ь, занимая 
предсЬдательское М'Ьсто.



Центральная и местная администращя.

PasBHTie государственныхъ учреждетй въ Рос- 
с1и шло не правильнымъ эволюц1оннымъ нутемъ. 
постепенно уничтожая устарелое и вводя новое, 
а совершалось пер1одически, скачками, въ зависи
мости отъ приверженности Монарха къ реформами. 
Такихъ моментовъ, когда совершались коренныя 
HSMiHeHiH въ жизни русскихъ государственныхъ 
учрежден1й, можно насчитать пять: при ПетрЪ Ве- 
ликомъ, когда старая Росс1я умерла и дала м^сто 
новыми формами государственной, общественной и 
частной жизни; при Екатерин’Ь Великой, когда вни- 
ман1е Императрицы было направлено къ регули- 
рован1ю и улучшен1ю организац1и административ- 
ныхъ учреждетй; при Император-Ь AneKcaKHpil, 
довершившемъ д^ло Великаго Петра и давшемъ 
PocciH новое административное д'Ьлен1е, оконча
тельно поставившее Россш на одну лин1ю съ ино
странными государствами; при Цар'Ь -Освободител’Ь, 
ознаменовавшемъ свое царствован1е освобожден1емъ 
многомилл1оннаго крестьянскаго населен1я и дав
шемъ своими реформами для Росс1и hobjto эру, ко
торую справедливо называютъ эпохой великихъ ре- 
формъ, и, наконецъ, при нын’Ь царствующемъ Го- 
судар'Ь Император^ Николай II, возстановившемъ 
древн1й обычай русскихъ Государей сов'Ьщаться о 
важныхъ д^лахь съ лучшими людьми «всея Руси» 
и давшемъ учрежден1е Государственной Думы.

Посмотримъ же теперь eonibe подробно, как1я 
HSMiHeHiH переживали въ эти пер1оды русск1я го
сударственный учрежден1я и прежде всего обратимъ 
вниман1е на то положеше, какое занимала Верхов
ная Власть.

Съ глубокой древности pyccKie люди смотрели 
на Верховную Власть своего Царя, какъ на н^что 
обязательное, данное свыше, на что было посягать 
величайшимъ гр'Ьхомъ. Въ сознан1и русскаго об
щества глубоко укоренилась мысль о Боясествен- 
номъ происхожден1и Царской власти въ Росс1и: 
этимъ сознан1емъ были проникнуты вс^ слои го
сударства и, конечно, сами Государи московск1е.

Но несмотря на такой взглядъ о происхожден1и 
своей власти первые Государи изъ Дома Романо- 
выхъ, правивш1е Росс1ей, какъ известно, въ тяже
лый времена, когда частная и государственная 
жизнь были расшатаны,—не решались взять на себя 
ответственность единоличнаго управлен1я страной. 
При Михаиле 0еодоровиче и его сыне Тишайшемъ 
Царе Алекс1е Михайловиче было въ обычае во 
всехъ важныхъ делахъ, касавшихся какъ внеш- 
нихъ, такъ и внутреннихъ событ1й, совещаться не 
только съ патр1архомъ и боярской думой, но обра
щаться также ко всему русскому народу, который 
присылали своихъ выборныхъ «для сиден1я» на Зем- 
скомъ Соборе.

Это существован1е рядомъ съ Царской властью 
Земскаго Собора, имевшаго не только значен1е со- 
вещательнаго учрежден1я, а обладавшаго подчасъ 
и решающимъ голосомъ, не было признакомъ огра- 
ничен1я Самодержавной власти русскаго Монарха— 
наоборотъ, такое соотношен1е вытекало всецело изъ 
представлен1я о неограниченности Царской власти, 
получившей происхождеи1е отъ Бога. Русск1й 
Царь получилъ свою власть отъ Бога и Ему одному 
отдастъ ответъ на страшномъ суде Его за свое 
управлен1е народомъ. Такъ думала вся Росс1я вме
сте съ своимъ Царемъ; потому-то Государи и не 
решались брать на себя всю нравственную ответ
ственность за управлен1е государствомъ и обраща
лись въ исключительныхъ делахъ къ совету 
народа, справедливо полагая, что «гласи народа— 
гласи Бож1й».

Но какъ бы то ни было, собирать, или не собирать 
Земск1й Соборъ, это было дело Государево, онъ 
беретъ на себя ответственность передъ Богомъ и 
передъ людьми за свое управлен1е, которое лежитъ 
такими образомъ на его совести.

Все это коренными образомъ переменилось съ во- 
царен1емъ Петра Великаго. Видевши постоянныя 
противодейств1я своимъ начинан1ямъ со стороны 
бояръ и narpiapxa, молчаливо осуящавшаго все
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1ювовведе1ПЯ, энергичный преобразователь посп'Ь- 
шилъ уничтожить этихъ своихъ недоброжелате
лей — Боярская Дума была упразднена, а натр1архъ 
aaMtoeHn коллег1альнымъ СвягЬйшпмъ Синодомъ. 
Такимъ образомъ въ рукахъ Государя сосредото
чилась абсолютная, неограниченная власть, полу
чившая вь saKOHlj (ВопнскШ Уставъ) впервые та
кую формулировку; «Его Величество есть само
властный Монархъ, который никому на св'Ьт'Ь о 
своихъ д’Ьлахъ ответу дать не долженъ, но силу 
и власть HMljerb свои государства и земли, яко 
хрисианск1й Государь, по своей вол'Ь и благомн'Ь- 
нш управлять». Эта формулировка новаго ничего 
не выражала, и свидгЬтельствовала лишь о нам'Ь- 
рен1и Государя взять на себя всю отв’Ьтственность 
управлен1я Росс1ей.

Эта формулировка впервые обосновала теорети
чески взглядъ народа на Царскую власть. Эта 
теоретическая разработка правь неограниченнаго 
Монарха еще бол'Ье была обоснована въ то же цар- 
CTBOBanie знаменптымъ беофаномъ Прокоповичемъ, 
написавшимъ по поручен1ю Петра Великаго Ц'Ь- 
лый трактагъ — «Правда воли -Монаршей».

Со смерти Петра Великаго до самаго восшеств1я 
на престолъ его дочери Елизаветы Петровны, почти 
въ течете двадцати л'Ьтъ д'Ьлались попытки вве
сти въ Poccin олигархическ1й образъ правлен1я (см. 
объ этомъ царствоватя Екатерины I, Петра II 
и Анны Ьанновны).

Въ царствован1е Императрицы Екатершы I быль 
учрежденъ Верховный Тайный Сов-Ьть, который 
захватили въ свои руки такую сильную власть, что 
въ зав'Ьщан1и Екатерины I, передававшей власть 
Петру II, представлялась этому Тайному Сов’Ьту 
«полная власть правительствующаго самодержав- 
наго Государя». Быль моменгь передъ восшествГ 
емъ на русск1й престолъ Императрицы Анны Ьан
новны, когда казалось, что олигархическ1я стремле- 
н1я верховниковъ осуществятся и будутъ покоиться 
на прочномъ законномъ основан1и. По смерти Петра 
II русская корона была предложена Анн^ Ьан- 
новн-Ь, герцогин-Ь Курляндской, съ услов1емъ, одна
ко, подписать «кондицш», въ значительной степени 
ограничивающ1я власть Монарха. Безъ соглас1я 
Верховнаго Тайнаго Сов-Ьта Государыня не могла 
распоряжаться государственными доходами и рас
ходами, вводить новые налоги и подати, произво
дить въ сл'Ьдующ1е чины не выше полковника и 
т. д. Какъ видно, этими «кондищями» укреплялась 
власть Верховнаго Тайнаго Совета, а Самодержав
ная власть Монарха сводилась почти на-нетъ. По- 
следующ1я событ1я доказали верховникамъ всю эфе
мерность ихъ олигархическихъ мечтан1й.

Императрица Екатерина Великая, восшедшая на 
престолъ при исключительныхъ обстоятельствахъ, 
первое время боролась съ точно такими же наме- 
рен1ями Панина и его сторонниковъ. Н. И. Па- 
нинъ предлагалъ несменяемость части членовъ со
вета; кроме того Сенатъ долженъ быль состоять 
частью пзъ иазначаемыхъ короной и несменяемых!-)

чЯеновъ, Частью жО, наиболее значительно, изъ 
членовъ, выбираемыхъ изъ дворянства. Екатерина 
Великая, предвидя печальный последств1я такого 
до некоторой степени олигархически - аристократи- 
ческаго проекта, отнеслась неодобрительно къ этому 
плану и не упустила случая высказать, «что она 
въ душ е республиканка и деспотизмъ ненавидитъ», 
но что она пришла къ убеждешю, что «для блага 
народа русскаго абсолютная власть необходима».

Царствовате Александра I было чревато собы- 
т1ями. Еще будучи наследникомъ, внукъ Екате
рины Великой мечтаагь о той свободе и конститу- 
ц1и, которыя онъ даруетъ народу, когда будетъ 
Императоромъ. Вся первая половина его царство- 
ван1я прошла въ совместной работе его со Спе- 
ранскпмъ надъ разработкой этого проекта. Проекты 
этотъ предполагаль совместить законодательную 
власть Государя съ Государственной Думой, при 
чемъ права пниц1ативы и санкщп законовъ должны 
были принадлежать исключительно Государю. 
Исполнительная власть должна была принадлежать 
правительству, при чемъ каждый актъ державной 
власти долженъ быть контрассигнированъ мини- 
стромъ, ответственнымъ передъ Государственной 
Думой. По примеру высшаго Центральнаго Зако- 
нодательнаго Учрежден1я, должны были возникнуть 
и местный думы — Губернсшя, Окружныя и Во- 
лостныя.

Такимъ образомъ обширная программа Импера
тора Александра I затрагивала все области упра- 
влетя.

Надо ли говорить, что благодаря преждевремен
ности такихъ широкихъ либеральныхъ проектовъ, 
когда целое сослов1е находилось еще на положе- 
н1и рабовъ, эти проекты остались въ области меч- 
танШ и пополнились только въ царствован1е Але
ксандра II, когда даровано было земское самоупра- 
влен1е, и въ благополучное нынешнее царствован1е, 
то-есть почти черезъ сто летъ после Александра 
Благословеннаго.

Въ последн1е годы царствован1я Александра II 
снова всплылъ наружу вопросъ о созыве предста- 
вительнаго учрежден1я, проектъ котораго былъ 
созданъ гр. Лорисъ-Меликовымъ, но трагическая 
и мученическая кончина Царя-Освободителя дока
зала преждевременность либеральнаго начинан1я, и 
въ Бозе почивш1й Государь Императоры Але
ксандры III въ манифесте отъ 29 апреля 1881 го
да выразился ясно и определенно: «посреди вели
кой Нашей скорби голосъ Бож1й повелеваеть Намъ 
стать бодро на дело Правлен1я, въ упованш на 
Божестенный Промыселъ, съ верою въ силу ц 
истину Самодержавной власти, которую Мы при
званы утверждать и охранять для блага народнаго 
отъ всякихъ на нее поползновенШ».

Задуманное еще Императоромъ Александромъ I 
даровате стране народнаго представительства было 
совершено ныне царствующимъ Государемъ Импе
раторомъ Николаемъ II въ 1905 году, когда съ 
высоты трона русск1й народы призывался выбирать



лучшихъ люде]5 въ Государственную Думу, бсзъ 
одобрен1я которой не могъ быть изданъ ни одинъ 
законъ.

Въ апр'Ьл'Ь м'Ьсяц'Ь 1906 года начала свои за- 
пятш первая Государственная Дума.

Но всл'Ьдств1е новизны народнаго представитель
ства и того переходнаго времени, которое тогда 
было, работа поваго государственнаго учрежде- 
н1я не могла быть продуктивной; но пройдегъ 
тревожное время и закипитъ плодотворная работа 
правительства рука объ руку съ народными избран
никами.

Закапчивая обзоръ деятельности Верховной вла
сти нельзя не сказать несколько словъ о томъ 
порядке престолонаслед1я, который практиковался 
раньше и который существуетъ въ настоящее время.

целое столеНе почти, со смерти Петра Вели- 
каго и до восшеств1я на престолъ Императора 
Павла I, определенныхъ законовъ о престолонасле- 
д1и не существовало и этотъ вопросъ разрешался 
случайно. Престолъ переходилъ или по завещан1к1 
предыдущаго Монарха, какъ, напримеръ, пере- 
шелъ онъ къ Петру II и Петру III, или переда
вался по выбору первыхъ сановниковъ, какъ, на
примеръ, онъ достался Екатерине I и Анне 1оан- 
новне, или же, наконецъ, онъ доставался черезъ пе- 
реворотъ, какъ это было при воцарен1и Елизаветы 
Петровны и Екатерины Великой.

Такой порядокъ, конечно, былъ ненормальнымъ 
и нежелательнымъ, ибо, какъ-никакъ, онъ под- 
рывалъ авторитетъ Верховной власти. Чтобы уни
чтожить такое явлен1е, Императоромъ Павломъ I 
5 апреля 1797 года былъ изданъ указъ о престоло- 
наслед1и, по которому престолъ отходилъ къ стар
шему потомку мужскаго пола, а если мужская ли- 
н1я прекращалась, то престолъ отходилъ къ боко
вой лин1и. Совершеннолет1е Государя устанавли
валось въ 16 летъ. Въ случае же несовершенноле- 
т1я Государя учреждалась опека изъ одного лица, 
которое, однако, обязано было иметь при себе со- 
ветъ изъ 6 человекъ.

Такимъ образомъ случайность престолонаслед1я 
была устранена и водворенъ былъ определенный 
разъ навсегда порядокъ престолонаслед1я, который 
за небольшими изменен1ями действуетъ до сихъ 
поръ.

Въ до - Петровской Росс1и высшими администра
тивными учрежден1емъ была Боярская Дума, по
могавшая Царю во всехъ решительно делахъ, а 
въ его отсутств1е заменяшая его. Отдельный от
расли управлен1я ведались приказами, которые бы
ли прообразомъ нашихъ министерствъ и зависели 
всецело отъ Боярской Думы.

При Петре Великомъ, какъ мы знаемъ, прежн1я 
административный учрежден1я уступили место но
выми. Въ 1701 году Боярская Дума была заменена 
Ближней Канцелярией, которая съ 1701 года пре
образовывается въ Канцеляр1ю Министровъ.

22 февраля 17П года былъ учрежденъ Сенатъ 
со спец1альною целью заменить отсутствующаго

по случаю турецкой войны Государя. Но по возвра- 
щенш Петра Великаго, убедившагося въ пользе 
учрежден1е Сената, онъ сделался постоянными выс
шими административными учрежден1емъ въ Рос- 
Ми, зависевшими и подчиненными только Государю 
и закону.

Въ Сенате сосредоточивались дела по всемъ 
отраслями управлен1я; ему принадлежало право 
законодательной иниц1ативы и въ то же время онъ 
былъ высшей судебной инстанц1ей. Все решен1я 
II законоположен1я, вырабатываемый Сенатомъ, по
ступали на утвержден1е Верховной власти черезъ 
генералъ-прокурора. Должность генералъ-проку- 
рора Правительствующаго Сената, учрежденная въ 
1722 году, возникла съ целью быть связующими 
звеномъ между Государемъ и высшими администра
тивными органомъ. Первыми генералъ-прокуроромъ 
былъ Ягужинск1й, ближайш1й сотрудники Вели
каго Преобразователя. На практике въ XVIII сто
летии часто получалось, что благодаря своей бли
зости къ Монарху генералъ-прокуроръ подавляли 
самостоятельность Сената.

Значен1е Сената и его функц1и въ течен1е XVUI 
столеПя оставались офиц1ально неизменны; но 
фактически значен1е и вл1ян1е его сильно измени
лись, таки, при существован1и Верховнаго Тайнаго 
Совета значен1е его сильно умалялось и, наоборотъ, 
въ царствован1е Елизаветы Петровны ему принад
лежала почти что самодержавная власть.

Въ первое время после учрежден1я Сената его 
сношен1я съ провинц1ями были непосредственны. 
При Сенате былъ организованъ спец1ально для 
этого губернск1й столъ, губернск1е комиссары и 
оберъ-фискалъ, которому были подчинены провин- 
щальные фискалы.

Когда же благодаря многочисленности делъ ока
зался недостатокъ центральныхъ учрежден1й, то 
на помощь Сенату возникли коллег1и. При учрежде- 
нш коллег1й не было никакой систематичности: 
однородный дела бывали часто распределены ме
жду несколькими коллег1ями. Коллег1и, ведая ме
стный дела, являлись инстанц1ей между губерн1ей 
и Сенатомъ.

Уничтоженный при Екатерине Великой, когда 
коллег1альныя дела были переданы въ губерн1и, 
коллегш были вызваны къ жизни снова при Импе
раторе Павле I.

Царствован1е Александра I принесло съ собой 
крупный реформы въ области высшихъ админи- 
стративныхъ учрежден1й.

30-го марта 1801 года былъ учрежденъ Госу
дарственный Советь, какъ законосовещательный 
органъ.

Въ 1802 году былъ реформированъ Сенатъ и 
В03Ш1КЛИ министерства, къ которыми примыкали 
не упраздненный еще коллегти.

Получалась картина довольно сложнаго меха
низма, не совсемъ еще гоговаго къ своей деятель
ности. Взаимныя отношения между всеми этими 
учреждеп1ями были намечены довольно не ясно.

17*



Мшшстерсхва являлись какой-то надстройкой 
надъ коллепями, который были сначала приписа
ны къ министерстъамъ, чтобы черезъ нисколько 
л^тъ превратиться въ департаменты п канцеляр1п 
министерствъ. Коллегти такпмъ образомъ были въ 
полной зависимости отъ мпнпстра, который на нхъ 
представлен1я могь, судя по степени важности 
д'Ьлъ, или давать решительные ответы, плп же 
докладывать о нихъ для резолюцш въ Государ
ственный Советь или Советь Мпнпстровъ.

деятельность мпнпстровъ не была безответ
ственной ; она контролпровалась Сенатомъ, кото
рому министры должны былп давать ежегодные 
отчеты; но такой порядокъ продержался не долго; 
черезъ 2 —  3 года отчетность эта обращается въ 
пустую формальность и, наконецъ, совершенно пс- 
чезаетъ. Государственный Советь обратился въ су
дебное учрежден1е.

Такимъ образомъ сама жизнь по-своему распо
рядилась судьбой вновь вознпкшпхъ учрежден!!! 
It дала имъ то значен!е п направлен!е, какое было 
необходимо именно въ данный моментъ.

Въ середине своего Царствовашя Пмператоръ 
Александръ I вместе со Сперанскпмь выработалъ 
планомерную и последовательную программу ре- 
организац!и админпсгратпвныхъ учрежден!й, ко
торая, къ несчастью, не была выполнена, по край
ней мере въ целом ь ея виде.

Первоначально планъ этоть сводился къ сле
дующему: органомъ законодательной власти долж
на быть выборная Государственная Дума, судеб
ной — судебный сенатъ, исполнительной — мини
стерства, объединяемый Правительствующимъ Се
натомъ. Все части управлен!я соединялись въ Го- 
сударственномъ Совете и черезъ него восходили къ 
Верховной Власти. Комитегь Министровъ предпо
лагалось упразднить. Такимъ образомъ, была вы
работана широкая программа; но ой не суждено 
было осуществиться. Преобразован!я коснулись 
только Государственнаго Совета и минпстерствъ.

Сначала Государственный Советь соединялъ въ 
себе все функщи административной власти; онъ 
былъ учрежден!емъ и законосовещательнымъ, и 
административныъ, и судебнымъ. Но съ ростомъ 
государственной жизни онъ прстерпевалъ значи- 
тельныя изменен!я. Судебный дела были оконча
тельно изъяты изъ него въ Царствован!е Алексан
дра III.

До Императора Александра II Государственный 
Советъ занималъ приблизительно такое положен!е: 
самостоятельной власти Государственный Советъ 
не имеетъ; высказанный имъ мнен1я нуждаются въ 
Высочайшемъ Утвержденш Государя, при этомъ 
Императоръ совершенно не связанъ съ мнен1емъ 
большинства и можеть утвердить мнен!е меньшин
ства и даже отдельныхъ лицъ. Государственный 
Советъ состоитъ изъ членовъ по назначение Го
сударя Императора и изъ министровъ.

Такимъ образомъ Государственный Советт, явля
ется учрежден1емъ законовещательнаго характера.

На ряду' съ нпмъ стоить Комитотъ Министровъ. 
При той ре1{)орме, которая была намечена въ 1811 
году Пмператоромъ Александромъ I, въ сотрудни
честве со Сперанскимъ, было предположено унич
тожить Комитегь Министровъ, передавъ его ком- 
петепц1ю Правительствующему Сенату; но такъ 
какъ этой реформе не суждено было коснуться 
Сената, то фактически Комитетъ Министровъ не 
былъ 5шраздненъ и даже по случаю похода Импе
ратора Александра I въ Парижъ получилъ чрез
вычайный полномоч!я, заменяя собой особу Госу
даря. Мало-по-малу Комитегь Министровъ началъ 
иметь первенствующее значен1е въ государстве; 
онъ сделался центромъ решительно всехъ адми- 
нистратпвныхъ учрежден!!!; въ немъ совмещались 
законодательство, адмннпстрац!я и судъ.

Конечно, такое совмещен!е судебной власти съ 
властью административной было ненормалышмъ и 
долго существовать не могло. II, действительно, 
въ Царствован!е Императора Николая I судебный 
дела были изъяты изъ Комитета Министровъ.

Достойно примечан!я, что благодаря выполне- 
нш только части реформъ, намеченныхъ Алексан
дромъ I, отношен!я Комитета Министровъ къ Госу
дарственному Совету и Сенату были не урегули
рованы. Самое же учрежден!е министерства было 
вполне целесообразнымъ. «Черезъ министерства 
Верховная исполнительная Власть действуетъ на 
все части правлен!я; министры непрерывнымъ сво- 
имъ действ!емъ доставляютъ законамъ скорое и точ
ное исполнен!е» — такъ гласятъ офищальные акты 
времени Александра I.

Съ течен!емъ времени при такомъ положен!и 
должна была развиться сильная централизац!я въ 
ущербъ местному самоуправлен!ю. Это прекрасно 
сознавалъ создатель министерствъ гр. Сперанск!й 
и потому въ своемъ проекте предусмотрелъ такое 
явлен!е и введен!емъ местнаго самоуправлен!я съ 
особой оргаш1зац!ей хогЬлъ предотвратить его. Но 
реформа не прошла полностью и власти мини
стерствъ былъ предоставленъ широк!!! просторъ.

Уже, будучи въ ссылке, гр. Сперанск!й ука- 
зывалъ, какое бедств!е ожидаетъ Росс!ю, если на
меченная реформа не пройдетъ полностью и не 
коснется Сената, который могъ бы ограничивать 
власть министра. «Дай В огъ ,— писалъ онъ Импе
ратору,— чтобы время с!е настало; я твердо уве- 
ренъ, что безъ устройства Сената, сообразнаго 
устройству министерствъ, безъ средоточ!я и твер
дой связи дЪлъ, министерства всегда будутъ нано
сить более вреда и Вамъ заботь, нежели пользы 
и достоинства».

Итакъ, министръ долженъ былъ находиться въ 
полной зависимости отъ Сената. Но такъ какъ мп- 
нистръ, имея право единоличнаго доклада Госу
дарю, обладалъ слишкомъ большимъ вл!ян!емъ, то 
эта зависимость отъ Сената обратилась въ пустую 
фикц!ю и въ настоящее время эта зависимость вы
ражается лишь въ т'омъ, что Сенатъ, въ случае 
незакономерности отдельныхъ распоряжен!й ми-



гшстровъ, можета ихъ отмЬнкгь. Сенагь, погерявъ 
характеръ общаго руководителя внутреннимъ упра- 
влен1емъ, сд'Ьлался верховнымъ органомъ админи
стративной юстиц1и и сохранилъ лишь немног1я 
функщи активной администращи — публиковаше 
законовъ, выдачу грамотъ на дворянство и т. д.

Вывшая до XVIII в^ка система м^Ьстнаго упра- 
влен1я носила зачаточный, неразвивш1йся харак
теръ. Но съ Царствован1я Петра Великаго у насъ 
существуютъ три вида м^стнаго управлен1я—чи
новничье или бюрократическое, земское и сословное.

Тотъ видъ существующаго Д'Ьлен1я Росс1и на 
губерн1и или округа ведетъ свое начало отъ Вели
каго Преобразователя. Въ 1708 году вся Росс1я 
была разд-Ьлеиа на 8 губершй: 1) Московскую, съ 
площадью въ 131 тысячъ квадратныхъ верстъ;
2) Ингерманландскую, въ 1810 году, переимено
ванную въ С.-Петербургскую, имевшую площадь въ 
244 тысячи квадратныхъ верстъ; 3) Архангелого
родскую, которая, несмотря на огромное протяже- 
н1о въ 1158 тысячъ квадратныхъ верстъ им'Ьла 
лишь 900 тысячъ жителей, такъ что на 1 квадрат
ную версту приходилось меньше одного человека; 
4) К1евскую, имевшую до 700 тысячъ населен1я при 
203 тысячахъ квадратныхъ верстъ; 5) Смоленскую, 
съ 500 тысячъ жителей при 75 тысячахъ квадрат
ныхъ верстъ; 6) Казанскую, заключавшую въ себ4 
все Поволжье и прилегающ1я къ нему местности; 
7) Азовскую, расположенную по бассейну Дона и 
имевшую до 1,600 тысячъ жителей, и 8) Сибир
скую, которая была самой обширной и мен̂ Ье всего 
населенной; площадь ея равнялась 9,322 тысячамъ 
квадратныхъ верстъ, жителей же было всего 700 
тысячъ челов'Ькъ, что составляло на одну квадрат
ную версту 0,07 HenoBiKa.

Такая группировка Росс1и на губерн1и съ огром- 
нымъ простралствомъ показала свои неудобства въ 
административномъ отношеи1и, въ Царст’вован1е же 
Петра Великаго и въ 1719 году 8 губернШ были 
заменены 11 губершями. Виосл'Ьдств1и, особенно 
при Екатерин'Ь Великой, составъ губерн1и по про
странству изм'Ьнялся неоднократно и въ настоящее 
время вся Росс1я. какъ Европейская, такъ и Аз1ат- 
ская, д^блится на 97 губерн1й и областей.

Это основное nifeneHie Росс1и на губернш не им̂ Ь- 
етъ обязательности для всЬхъ в'Ьдомствъ. Н'Ько- 
торыя в'Ьдомства им'Ьютъ свои собственный адми
нистративный единицы. Духовное Ведомство Д'Ь- 
литъ РосМйскую Импер1ю на 62 епарх1и; такимъ 
образомъ, въ одну епарх1ю входятъ по н^Ьскольку 
губерн1й, такъ, наирим’Ьръ, Литовская епарх1я со- 
стоитъ изъ Виленской, Ковенской и Гродненской 
губерн1й.

Въ военномъ отношен1п д'Ьлен1е Росс1и точно 
такъ же не соотв'Ьтствуетъ разд4лен1ю на губер- 
и1и. Военныхъ округовъ всего 14; Варшавск1й, со- 
СТ0ЯЩ1Й изъ губерн1й Царства Польскаго, Вилен- 
ск1й, изъ 9 губершй, С.-Петербургск1й, изъ 6 гу- 
бернШ, МосковскШ округъ занимаетъ собой 14 гу- 
берн1й, К1евск1й 7 губерн1й, ОдесскШ 4 губерн1п.

Донской занимаетъ Область Войска Донскокого, Ка- 
занск1й 10 губерн1й и 2 области, Кавказск1й, за- 
ключающ1й въ себ'Ь Кавказъ, Финляндск1й, охваты- 
вающ1й всю Финлянд1ю, Туркестанск1й, располо
женный въ Средней Аз1и, Сибирск1й, Приамурск1й 
и КвантунскШ.

Въ судебномъ отношен1и Росс1я делится на 12 
судебныхъ округовъ; С.-ПетербургскШ съ и  
окружными судами; Московск1й съ 14; Харьков- 
ск1й съ 12; 0десск1й съ 6; К1евск1й съ 8; Казанск1й 
съ 8; Саратовсгай съ 7; Виленек1й съ 4; Варшав- 
ск1й съ 7 и Ташкентск1й. Великое же Княжество 
ск1й съ 7; и Ташкентск1й. Великое же Княжество 
.Финляндское не входить въ составъ общеимперска- 
го paanlfeneHiH на судебные округа, такъ какъ въ 
судебномъ отношен1и им^Ьетъ свое собственное 
устройство.

Министерство Народнаго Просв'Ьщен1я также 
им^Ьетъ свое административное nifeneHie на округа, 
которыхъ въ Росс1и пятнадцать; С.-Петербургск1й, 
Московск1й, Казанск1й, 0ренбургск1й, Харьковсшй, 
Одесск1й, К1евск1й, Виленсшй, Варшавск1й, Риж- 
ск1й, Кавказск1й, Зап.-Сибирск1й, ТуркестанскШ, 
Восточная Сибирь и Приамурское генералъ - губер
наторство.

Министерство Путей Сообщен1я, само собой ра
зумеется точно такъ же не можетъ иметь согласо- 
ван1я съ этимъ основнымъ делен1емъ Россш на 
губерн1и, разделяя водные пути на 9 округовъ. 
1) С.-Петербургск1й, имеющ1й въ себе бассейны 
Невы, Ладожскаго озера, Ильменя, Чудского озера 
и верховьевъ Волги до Рыбинска ;2) Вытегорсюй, 
имеющ1й бассейны рекъ Велаго моря и Ледови- 
таго океана, Мар1инская и Тихвинская системы;
3) Московск1й, заключающ1й въ себе реки Оку и 
Донъ; 4) Казанск1й, ведающ1й Волгу съ притока
ми; 5) К1евск1й, охватывающ1й собой Днепръ и 
Днестръ; 6) Ковенсшй; 7) Варшавсшй; 8) Кав- 
казск1й и 9) Томск1й.

Но какъ управлялась и управляется Росс1я при 
такихъ административныхъ единицахъ?

При Петре Великомъ, впервые разделившемъ 
Росс1ю на губерн1и, естественно возникли некото
рый существенный изменен1я въ управлен1и этими 
административными единицами.

30-го января 1699 года была учреждена въ Мо
скве бурмистерская палата, въ городахъ же возник
ли земск1я избы, составъ которыхъ быль выборный, 
цель учрежден1я ихъ заключалась преимуществен
но въ сборе податей и повшностей разнаго рода.

Вскоре после разделен1я Росс1и на губерн1и 
была учреждена должность губернатора, на обя- 
заьшости кот’ораго лежало управлен1е губерн1ей. 
Петръ Велик1й, вводя въ новыя учрежден1я духъ 
коллег1альности, въ 1713 году власть губернатора 
вручилъ коллег1и, состоящей изъ губернатора и 8 
или 12 ландратовъ. На смену земскимъ избамъ, 
сбиравшимъ налоги, были учреждены должности 
камерировъ, комиссаровъ,; рентмейстеровъ. Въ 1719 
году для более успешныхъ действ1й адмииистра-



щи, губерьпп были разделены на изв'Ьстное число 
провинц1й, управлен1е которыхъ возложено было 
на воеводъ. Подчиненность воеводъ губернаторамъ 
была очень незначительна, и каждый воевода могъ 
непосредственно сноситься съ центральной адмпнп- 
страц1ей.

Должности уЬздной администрац1и — земск1е ко
миссары, писаря, надзиратели — были должностями 
выборными, на который дворяне выбирали ч1шовни- 
ковъ изъ своей среды.

Реформа Петра Великаго сд'Ьлала то д^^ло, что 
губернаторы и прочая уЬздная губернская адмн- 
нистрац1я уничтожили д'Ьятельность земскихъ избъ 
II пагубно вл1яли на положен1е городского хозяй
ства. Это не укрылось отъ внпман1я Великаго Пре
образователя и онъ употребилъ всЬ усил1я къ тому, 
чтобы «разсыпанную сш  храмину паки собрать». 
Для этой plinH были введены въ городахъ выбор
ные магистраты, которые находились подъ Bliflis- 
тпемъ главнаго петербургскаго магистрата, учро- 
жденнаго въ 1721 году. Новымъ городскимъ магп- 
стратамъ было поручено не только взиман1е нало- 
говъ, но они должны были в'Ьдать, «яко началь
ство всего города, полицейск1я, хозяйственный его 
д'Ьла и судъ». Такимъ образомъ, при Herpli Вели- 
комъ было положено начало важному дйлу город
ского самоу правд ен1я. Много, конечно, недоче- 
товъ и несовершенства было въ этомъ самоупра- 
влен1и, но важно было то обстоятельство, что об
щество было призвано къ самод'15ятельности и по
лучило возможность выставить для пользы и служ
бы государственной свои лучш1я силы.

Но къ сожалйн1ю, преемники Петра Великаго 
не сл'Ьдовали по его стопамъ въ дйл'!! самоупра- 
влентя. Вскор'Ь послй его смерти учрежденные имъ 
городск1е и главный магистраты были совершен
но уничтожены; правда, были оставлены н'15которыя 
выборный должности въ у-бздной и губернской адми- 
нистрац1и, но OH'S находились въ полной зависи
мости отъ произвола воеводъ и губернаторовъ. Та
кимъ образомъ, призванные къ участ1ю въ упра- 
вленш лучш1е элементы общества, обречены были 
на прежнее безд4йств1е.

Такое положен1е дйлъ находилось до воцарен1я 
Императрицы Екатерины Великой. Она, подобно 
своему великому предку, реформировавъ мног1я 
учрежден1я, обратила свое вниман1е на реформу 
губернской администрац1и. Либерализмъ Екате
рины Великой сказался въ достаточной степени въ 
этой реформ'Ь. Реформа губернской админйстрац1и 
была проведена въ дух'Ь децентрализвац1и и само- 
управлен1я. Вся эта реформа была произведена 
въ три пр1ема сл'Ьдующими м'Ьропр1ят1ями: въ 1775 
году появилось учрежден1е о губерн1яхъ, какъ мы 
увидимъ ниже, проведенное гораздо шире, ч'Ьмъ 
при Петр'Ь Великомъ; въ 1785 году была издана 
жалованная грамота дворянству, даровавшая ему 
особое и преимущественное сословное устройство и 
въ томъ же 1785 году было возстановлено особой 
грамотой городское самоуправлен1е.

Этотъ вновь введенный Императрицей Екатери
ной Великой общественный строи настолько былъ 
цйлесообразенъ и обладали такой жизнеспособно
стью, что во мпогомъ сохранился до нашего вре
мени. Поэтому необходимо обратить на него н'Ькото- 
рое вш1ман1е.

Административное HliHeHie губернш по отра
слями управлен1я поражаетъ насъ своей ц'Ьлесо- 
образностью и разнообразностью, которыми не обла
дали нововведенш въ этой области Петра Вели
каго.

Во глав-Ь губернш стояли генералъ-губернаторъ, 
который, представляя изъ себя нам'Ьстнпка Госу
даря, обладали исключительными и широкими пол- 
номоч1ями; все управленш губерн1й находилось въ 
его рукахъ; ему принадлежало право надзора какъ 
за д4йств1ями администрацш, таки и за судопро
изводство мъ.

Высшими учрежден1емъ въ губерн1и по дйламъ 
администратпвнымъ было губернское правлен1е, а 
дйла финансоваго характера в'Ьдала казенная па
лата. Чиновники въ эти учрежден1я были назна
чаемы отъ правительства и зависали отъ губерна
тора. На ряду съ этими учрежден1ями стояли «при- 
казъ общественнаго призр'Ьн1я», которому были пе
реданы мног1я отрасли управлен1я губерн1ей при 
чемъ составь этого «приказа» носили выборный ха- 
рактеръ; выборными же были и судебный долж
ности того времени.

Дворянское сослов1е, державшееся до времени 
Екатерины Великой довольно замкнуто и въ сторон'Ь 
отъ другихъ общественныхъ группъ, но не им'Ьвшее 
никакой организованности, получило теперь особое 
корпоративное устройство. Были учреждены губерн- 
СК1Я и уЬздныя дворянск1я собран1я, собираемыя 
для выбора должностныхъ лицъ м'Ьстной админи- 
страц1и и на должности судебный, а также для 
обсужден1я Tlixb вопросовъ, которые предлагались 
правительствомъ.

Получивъ корпоративное устройство, дворян
ство для разнаго рода сословныхъ нуждъ выбирало 
своихъ предводителей: губернскаго, в1здавшаго
интересы всего сослов1я въ губерн1и и уИздныхи., 
стоявшихъ на страж'Ь интересовъ уЬзднаго дво
рянства. Для запцгты интересовъ сироти, остаю
щихся посл'Ь умершихъ дворянъ, были учреждены 
особыя дворянск1я опеки, членами которыхъ были 
выбор)ные отъ дворянскаго сослов1я.

Города получили точно таки же при Екатерин!?! 
Великой корпоративное устройство, н'Ьсколько изм'Ь- 
ненное въ сравненш съ liiMb, какое дали Петръ 
Велик1й. Прежде на городск1е магистраты были 
возложены и полицейсте обязанности; теперь же 
эта область была изъята изъ компетенц1и городского 
самоуправлен1я: была установлена должность го
родничихи, зависимыхъ cKoplie отъ губернаторовъ, 
Ч'Ьмъ отъ города. Такимъ образомъ городами была 
предоставлена финансовая и хозяйственная дЬя- 
тельность. ЭавЬдыван1е этими дЬлами принадле
жало «Общей городской думЬ», исполнительными



органомъ которой была «шесгигласная дуь(а», За
нимавшая то же положен1е, какое нын^ занимаетъ 
городская управа.

Реформу Императрицы Екатерины постигла та 
же участь, какая постигла некогда преобразован1я 
Петра Великаго.

Павелъ I, враждебно cMOTp'bBmia изъ своего Гат
чина на всЬ M^ponpinTiH своей Великой Ма
тери, не преминулъ по вступл0н1и своемъ на пре- 
столъ уничтожить всЬ эти начинан1я. Но Импе- 
раторъ Александръ I въ свое царсгвован1е 4004^- 
шилъ возстановить упраздненный его отцомъ учре- 
жден1я, вызванный въ жизни Екатериной Великой.

Въ первой ПОЛОВИН15 X IX  в15ка произошли ча
стичный nsM^HeHiH М15СТНОЙ администрацзи.

Мы BHfllinn, ЧТО учрежденная при EKarepHHli II 
власть генералъ-губернатора съ большими полно- 
моч1ями могла развить произволъ въ широкихъ 
разм'Ьрахъ и подавить собой всЬ м'Ьстныя учре- 
жден1я. Поэтому были предпринимаемы попытки 
реформировать эту должность, но въ Konpls-KOH- 
цовъ въ 1837 году должность генералъ-губернатора 
была оставлена лишь въ т'Ьхъ м'Ьстахъ, гд'Ь по 
политическимъ и территор1альнымъ услов1ямъ это
го требовала необходимость.

Такимъ образомъ хозяиномъ въ губерн1и сде
лался губернаторъ съ подведомственными ему учре- 
жден1ями. Практика вскоре показала, что уничто- 
жен1е должности генералъ-губернатора не достигло 
своей цели. Губернаторы, пользуясь своимъ вл1я- 
н1емъ, производили давлен1е на дворянск1я собра- 
н1я, который производили выборы частью по ука
занно губернатора и, такимъ образомъ, въ супщости 
говоря, дворянск1я собран1я сводились къ выборами 
должностныхъ Дицъ, которые благодаря вмешатель
ству местной власти ничемъ не отличались отъ 
лицъ, назначаемыхъ правительствомъ.

Къ концу царствован1я Императора Николая I 
городское управлен1е пришло въ сильный упадокъ. 
такъ какъ центральная и местная адмшисграц1я, 
не противодействуя открыто, фактически упразд
нили думы, принявъ на себя ихъ дела или пору- 
чивъ ихъ созданными учрежден1ямъ, зависевшими 
отъ местной и центральной власти.

Такимъ образомъ, время до Императора Але
ксандра II можно назвать временемъ попытокъ орга- 
низац1и местной администрац1и, попытокъ часто 
противоречивыхъ другъ другу, и только въ царство- 
вате Александра II было приступлено къ корен
ной реформе местнаго управлен1я, въ которой такъ 
нуждалась Госс1я.

Царствован1е Императора Александра II при
несло съ собой новую эру обновлен1я Госс1и. Пало 
крепостное право; произведены были коренныя ре
формы во всехъ областяхъ русской государствен
ной жизни.

Само собой разумеется, что реформаторская дея
тельность Императора Александра II коснулась так
же и местнаго управлен1я, за которыми накопи
лось много недочетовъ и ошибокъ. Царь-Освободи

тель въ этомъ отношен1и пошелъ по тому путП, 
который проложили когда-то Петри Велик1й и Импе
ратрица Екатерина II; главной его задачей при 
реформе местнаго управлен1я было «по возможности 
полное и последовательное развит1е начала м"}!- 
стнаго самоуправлен1я», при чемъ судъ были со
вершенно отделенъ отъ администрац1и. На такпхъ 
началахъ состоялись реформы: земская — 1 января 
1864 года и городская — 16 1юня 1870 года.

Эти реформы возлагали заботы о местныхъ хо- 
зяйственныхъ потребностяхъ на местный земск1я 
собран1я и городск1я думы, исполнительными орга
нами которыхъ были, выбираемыя изъ состава чле- 
новъ собрашй и думъ управы — губернск1я, при 
губернскомъ земскомъ собран1и; уездныя, — при 
уездномъ земскомъ собрашй; городск1я — при го
родской думе.

Во вновь открытый обш,ественныя учрежден1я 
могли быть избираемы люди съ известными иму- 
ш,ественнымъ цензомъ. Такимъ образомъ, новыя 
учрежден1я не носили узко-сословнаго характера, 
наоборотъ, они открыли доступъ къ обш;ественному 
управлен1ю всеми сослов1ямъ; положивъ въ основу 
выборовъ имуш,ественный цензъ. Геформа въ такомъ 
духе имела особое благодетельное значен1е для 
земствъ, где подобная демократизац1я обрисова
лась особенно ярко, допустивъ къ участ1ю въ де- 
лахъ обш,ественнаго управлен1я недавно освобо
жденное отъ крепостной зависимости целое кре
стьянское сослов1е. Этой демократизац1ей обш,ествен- 
ное местное управлен1е, введенное Императоромъ 
Александромъ II, въ значительной степени отлича
лось отъ учрежден1й Екатерины Великой, носив- 
шихъ сословный дворянск1й характеръ.

По этому положен1ю были введены земск1я учре- 
жден1я не по всей Госс1йской Импер1и, какъ сле
довало бы ожидать, а лишь въ 34 губерн1яхъ. 
Западный край — Польша и Прибалт1йск1я губер- 
н1и не были включены въ составь губерн1й, полу- 
чившихъ обш,ественное земское самоуправлен1е.

По смыслу положен1я 1864 года и 1870 года 
обш,ественныя самоуправлен1я были въ полной не
зависимости отъ административной власти, но въ 
то же время деятельность ихъ, съ точки зрен1я 
закономерности меропр1яг1й, была поставлена подат 
контроль, и контроль довольно значительный, ми
нистра внутреннихъ делъ и местнаго губернатора. 
Этотъ вполне понятный, но далеко неправильно 
поставленный контроль, свелъ почти на-нетъ го
родское и земское дело. Местная и центральная 
администрац1я, пользуясь своимъ правомъ контро
ля, прибегла къ систематическому и не всегда со
гласному съ духомъ земскаго и городского поло- 
жен1й все более и более ограничительному толко- 
ван1ю полномоч1й, органовъ самоуправлен1я, само
стоятельность которыхъ вследств1е этого была 
уменьшена до последней степени.

Но несмотря на ограничительныя «разъяснен1я» 
и на некоторые недостатки, неизбежные въ моменгь 
возникновен1я, организац1и городскихъ и земскихъ



самоуправлен1й пршесли довольно значительную 
пользу; он'Ь оказали весьма серьезный заслуги въ 
д̂ Ьл'Ь упорядочен1я м'Ьстнаго управлен1я и удовле- 
творен1я такихъ нуждъ населен1я, которыя, при 
всей ихъ насущности, до тЬхъ поръ находились 
въ полномъ пренебрежеши, какъ, наприм15ръ, на
родное образоваше, медицинская помощь, разш те 
агрономическихъ св'Ьд'Ьн1й среди крестьянъ; зем
ское страхован1е крестьянскаго имущества отъ по- 
жаровъ и т. д.

На ряду съ введен1емъ городского и земскаго 
самоуправлен1я было введено самостоятельное кре
стьянское управлете, выражавшееся въ сходахъ 
волостныхъ и сельскихъ, исполнительнымъ орга- 
номъ которыхъ было Волостное Правлен1е, которому 
были предоставлены довольно широия полномоч1я 
въ своей волости, главнымъ образомъ, въ админи- 
стративномъ отношенш. Но, какъ и земство, такъ 
и крестьянское управлен1е не долго продолжали 
свое самостоятельное существовате.

Въ царствован1е Императора Александра III было 
пересмотрено городовое и земское положен1е, а так
же и крестьянское самоуправлен1е.

Этотъ пересмотръ въ 1890 году земскаго положе- 
н1я, а въ 1892 году городового повлекъ за собой 
некоторый существенный изменен1я въ обществен- 
номъ самоуправлен1п. Въ земстве было усилено зна- 
чен1е сословнаго элемента, роль дворянства была 
усилена въ значительной степени. Крестьяне, поль- 
зовавш1еся до того времени правомъ непосредствен- 
наго и свободнаго выбора изъ своей среды въ глас
ные земскаго еобран1я, по новому положенш лиша
лись этого права, такъ какъ начали назначаться 
губернаторомъ изъ числа избранныхъ крестьянами 
кандидатовъ.

Существеннымъ же нововведен1емъ въ земскомъ 
самоуправлен1и, кореннымъ образомъ изменнвшемъ 
его самостоятельность п отразившемся сильно на 
его деятельности, было подчинен1е его действ1й 
контролю местной администрац1и не только съ точки 
зрен1я законности этихъ действ1й, но также и съ 
точки зрен1я ихъ целесообразности. Такимъ обра
зомъ, земская самостоятельность была совершенно 
погребена, будучи волей-неволей обязана согласо
вать свои действ1я съ общимъ направлен1емъ ме
стной администрац1и.

Широкое крестьянское самоуправлен1е, введен
ное Царемъ-Освободителемъ, въ 1889 году было 
изменено, и самостоятельность его была ограни
чена почти совершенно съ введен1емъ института 
земскихъ начальниковъ, такъ какъ все меропр1я- 
т1я Волостного Самоуправлен1я широко контроли
ровались и могли отменяться единоличной властью 
земскаго начальника, въ лице котораго совмеща
лась административная власть съ судебной.

При царствующемъ ныне благополучно Госу
даре Императоре земскому и крестьянскому само- 
управлен1ямъ снова предоставлены широк1й про
сторы; хотя никакихъ распоряжен1й въ этомъ отно- 
шенш не было опубликовано, однако, ограничитель-

пыя стремлетпя местной администрацш проявля
ются гораздо реже. Земство получило возможность 
не только принимать участте въ широкой местной 
самодеятельности, но даже соорганизоваться въ 
огромную всероссШскую земскую корпорацш для 
более успешнаго веден1я земскаго дела по всей 
Росс1и.

Въ 1912 году земская реформа, начатая Импера- 
торомъ Александромъ II, была, наконецъ, окончена 
въ настоящее царетвоваше. Западный губерн1и, 
обойденный при введен1п земскаго положен1я въ 
русскихъ губерн1яхъ, получили, наконецъ, обще
ственное земское еамоуправлен1е. II нужно надеять
ся, что земское дело при такихъ благопр1ятныхъ 
обстоят'ельствахъ будить успешно развивать свою 
деятельность на благо русскаго народа и русской 
государственности.

Крестьянство, закрепленное доселе общиннымъ 
устройсгвомъ, подав:;яющимъ постоянно личную 
иниц1ативу, получило возможность благодаря указу 
о переходе на отруба проявить свою самостоятель
ность въ широкихъ размерахъ и, надо полагать, 
что это меропр1ят1е, раскрепощающее крестьянина 
отъ давлен1я общины, благотворно отразится на раз- 
витш жизни того сослов1я, которое является ядромъ 
Русскаго государства.

Одновременно съ изменен1емъ земскаго и город
ского самоуправлен1я видоизменялись и местныя 
административный учрежден1я.

Эти учрежден1я, вызванный къ жизни Импера
трицей Екатериной II, въ общемъ своемъ виде со
хранились безъ изменен1я до половины прошлаго 
столеИя, вернее, до эпохи великихъ реформы Им
ператора Александра II, после царствован1я кото
раго произошли лишь незначительный пзменен1я.

Въ настоящее время губернская администрац1я 
представляется въ такомъ виде. Во главе губерн1и 
стоить губернаторы, которому подчинены различ
ный губернск1я присутств1я, ведающ1я различный 
отрасли местной жизни, различные советы и коми
теты, составь которыхъ почти всегда одинъ и тотъ 
же и состоитъ изъ; губернатора, въ качестве пред
седателя, губернскаго предводителя дворянства, 
вице - губернатора, управляющаго казенной пала
той, председателя или прокурора суда, председа
теля губернской земской управы, городского голо
вы. Такой составь разныхъ губернскихъ учрежде- 
н1й изъ лицъ, занимающихъ должностное положс- 
Hie, имеегь своей целью, конечно, согласован1е 
действШ между руководителями общественныхъ и 
администратпвныхъ учрежден1й. Безусловно, та
кой порядокъ губернскаго управлен1я вносить въ 
него некоторое единство.

Разсматривая административный учрежден1я и 
общественный самоуправлен1я, мы не разы гово
рили вскользь о судебной власти. Эта область, 
имеющая громадное значен1е въ жизни каждаго го
сударства, требуетъ къ себе более внимательна- 
го отношен1я, поэтому на ней необходимо остано
виться более подробно.
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До15еформенпая Русь не знала отд'Ьлыюн судеб
ной власти, ибо адмшшс1рац1я выдала п судебный 
Д'Ьла. TaKoli порядокъ н'Ьсколько изм'Ёнился при 
Петр'Ь Великомъ, которы!! отдалъ судебныя функ- 
Uin отд'Ьльнымъ лнцамъ, хотя п нодчшшлъ нхъ 
административной власти въ лпц'й 1'уберпатора. Въ 
1713 году была учреждена должность ландрихтс- 
ровъ, которые въ 1718 году были подчинены оОеръ- 
лапдрихтеру, назначаемаго въ каждую губерн1ю. 
Въ 1719 году, однако, такой порядокъ былъ нару- 
шенъ II на м^сто единоличной власти лапдрихтера 
явились коллег1альные надворные суды, подчинен
ные юстицъ-коллег1н. Надзоръ за деятельностью, 
но нпкакъ пе за судебными постановлен! ямп, э'шхъ 
надворныхъ судовъ лежалъ на губернаторе. Пер
воначально п])едполагалось ввести эти суды въ 
каждомъ городе, но благодаря разнаго рода пре- 
пятств1ямъ, они были введены лип1Ь въ восьми го- 
родахъ; въ остальиыхъ городахъ судебная власть 
принадлежала городскпмъ магпетратамъ. Такпмъ 
образомъ, порядокъ судебной инстанц1и при Петре 
Великомъ былъ следуюпцй. Первоначальной судеб
ной пнстанц!ей былъ надворный судъ пли город
ской магистратъ; недовольный реп1ен!емъ этой пер
воначальной 11нстанц!и мпгъ перзность дело въ 
юстицъ-колле1чю, а оттуда въ Сенатъ, решеп!я ко- 
тораго были бечанелляц1пп1ш  п обязательны для 
каждой изъ сторопъ.

Такимъ образомъ, мы впднмъ довольно система
тическую картину судостроптельства при Петре Во- 
лпкомъ. Но после смерти Велпкаго Преобразова
теля новое судостроптельство снова уступило м е
сто старымъ порядкамъ, при которыхъ адмпнистра- 
цш II судъ находились въ одиехъ рукахъ.

Въ 1727 году были уничтожены надво1шые суды 
II судъ перешелъ втз ведение губе1шаторовъ н вое- 
подъ. Граждански! н уголовпытт судъ сосредоточил
ся, такпмъ образомъ, въ губернской п воеводской 
канцеляр!яхъ; въ городахъ же судъ попрежнему 
находился въ магнетратахъ, н подчппенпыхъ вла
сти губернатора. Воеводская капцеляр1я, какъ пер
вая судебная нистанц1я, была подчинена губерн
ской, эта последняя зависела отъ юстицъ - колле- 
I'iii, надъ всемъ этпмъ попрежнемз^ стоялъ Сенатъ.

Порядокъ такого рода, несмотря на всю свою 
ненормальность п устарелость, продолжался, одна
ко, около полвека, до 1775 года, когда Екатерина 
Великая реформировала судебное устройство, вве
дя въ нпзппя 11нстанц1н суда выборное н сословное 
начало. Для дворянъ были учреждены уездный п 
nepxiiiii земск!й судъ, для городского населе1пя— 
городовой II губернск1й магистраты. Одновременно 
съ этпмъ былъ учреждепъ особый судъ для кре- 
стьяпъ, подъ пмепемъ — верхняя п нижняя рас
права. Высшими апеллящоннымп 1шстанц1ямп бы
ли въ ry6epiiin палаты гражданскаго н уголовнаго 
суда.

Заслуга Екатерины Великой пмеетъ то зпаче- 
Hie, что она впервые стремилась установить систему 
спец!алыю - судебпыхъ учрежденШ, по попрежнему

контроль надъ судебными учрежден1ями прпнад- 
лежалъ административной власти въ лице губер
натора II генералъ - губернатора, которые должны 
были не допускать волокиты п принуждать су
дебныя места решать дело, «по отнюдь не мешать
ся въ производство опаго». Впрочемь, генералъ-гу- 
бернатору было дано право вмешиваться въ судеб
ныя решен1я; онь могъ пр1останавлпвать пспол- 
nenie судебпыхъ прпговоровъ п доносить объ этомъ 
Сенату, а въ некоторыхъ .случаяхъ п Верховной 
Власти. Кроме того генералъ-губерпатору принад
лежало право утвержде1пя приговора о смертной 
казни.

Въ реформе Екатерины Великой резко разде
ляются впервые поняия о следств!п п судопроиз
водстве. Въ то время, какъ раньнш такого раз- 
граш1чен!я пе существовало п судебная власть не 
отнималась отъ следствешюй, при Императрице 
Екатерине II такой порядокъ былъ найдент> но- 
удовлетворптельнымъ; следствопная часть была 
выделена пзъ суда н возложена была вь городах'ь 
на управу благочпн1й, а въ уездахъ па пнжнй! 
земскШ судъ съ псправпикомъ во главе.

Въ 1797 году упразднена была нижняя рас
права, а также и все места второй ппсташцп, какъ- 
то: верхнШ земскШ судъ, губернски! магистратт., 
верхняя расправа.

Указомъ 9-го сентября 1801 года, при Импера
торе Александре I былъ введенъ въ судъ выбор
ный элементъ, въ лице заседателей огъ дворянства 
II купечества въ палаты уголовнаго н граждап- 
скаго. Такпмъ образомъ, остались три судебныя 
1шстапц1п: первую составляли суды уездные, ма
гистраты II въ столнцахъ, сверхъ того, суды на- 
дво1шые, вторую — палаты уголовнаго н г])аждан- 
скаго суда, накопецъ, третью 1шстанц!ю нредста- 
влялъ Правптельствующ!й Сенатъ, нзъ котораго 
некоторый дела могли восходить н на Высочайшее 
усмотрен1е черрзъ Государственны!! Советъ. Раз
ница между Сенатомъ н двумя первыми 1шстанц1я- 
мп была та, что Сенатъ состоялъ пзъ члеповъ по 
пазначенпо, тогда какъ въ первыхъ двухъ шютан- 
ц!яхъ заседателями были препмущостаенпо лица 
выборный отъ сословВ!, что приводило къ нреобла- 
дан!ю ка11целяр1п, ропявпшму авторитетъ судей п 
являвпшмуся однпмъ пзъ главпныхъ ПСТОЧППКОВ'Ь 
волокиты.

Императоры Александры I въ первую половину 
своего Царствован1я предполагалъ провести вт> 
области суда коренную реформу, но Отечественная 
война II поворотЧ) затемъ въ общемъ направлен!!! 
политики Императора Александра I отдалили ре
форму на несколько десятил'бт!!!, до настуцлшпя 
эпохи великпхъ реформы Царя-Освободителя.

20-го ноября 186-1 года была проведена, нако
пецъ, судебная реформа, осуществившаяся пзда- 
1пемъ Судебпыхъ Уставовъ Императора Алексан
дра И; этой реформой вводился судъ скорый, пра
вый II милостивы!!, то-есть справедливы!! п рав
ны!! для всехъ.

IS



Для достиже1Пя aroii ц'Ьлп необходимо было со- 
здап1е TaKoii судебно]! власти, которая опиралась 
бы па Dceoбн^ee уваже1пе и дов'Ьр1е.

Въ впдахъ создан1я тако!! власти Судебные 
Уставы проводят-ь начало отд'Ьлен1я суда оть адми- 
1шстрац1п, а для ynponeniH праиствеппаго ея авто
ритета усталавлпваютъ для заш1т1я должпоете/i по 
судебному ведомству пзв'Ьсшый образовательный 
II служебный цснзъ. Той же ц'Ьлп служить п прод- 
оставлен1е общпмъ судебнымъ м'Ьстамъ права прсд- 
етавлен1я капдндатовъ па открывш1яся еудсбныя 
должности. Самостоятельность суде!! ограждается 
съ этпхъ поръ пачаломъ пхъ песм'Ьняемостп, ст> 
которымъ связано н запрещшие переводить суде]! 
пзъ одного м'Ьста въ другое безъ пхъ соглас1я. На- 
копецъ, все для той я̂ е ц'Ьлп подня'пя автори
тета судебно]! власти, было признано невозможпым'ь 
съ должностью судьи совм'Г>щсп1е какпхъ - либо 
ппыхъ должпостс!! н службы, хотя бы въ частныхъ 
учреждеп1яхъ.

Въ ociiOBaiiie системы судебныхъ м'Ьстъ Судеб
ными Уставами были положены так!я общ1я на
чала.

Водворено было 11азлпч1о между общо!! п миро
во!! юстнц1е]!. Окружные суды являются органами 
обще!! locTiipiii н пм'Ьютъ въ своемъ вТ.д'1ш!н, обык
новенно, нисколько у'Ьздовъ; высшо!! пнстапц]с]! 
посл'й нихъ, куда можно было обращаться съ аппс- 
ляц1е]! па p'bnieiiie окруя^пого суда, является су
дебная палата, обнимающая собо!! п'Ьсколько окруж- 
пыхъ судовъ. Эти общ1я судебпыя мФста нм'Ьютъ 
коллег!алы1ы]! характеръ, при чемъ члены суда 
назначаются правптельствомъ. Мпровыя судебный 
Зхтановлшия состоять пзъ единолично!! власти вы- 
браннаго мирового судьи, на p'bnieHie кою^таго по
давалась апеллящя въ мировой съ'Ьздъ.

Въ уголовпомъ судопропзводств'Ь былъ введепъ 
судъ прпсяжпыхъ зас'Ьдателе!!, являющ!!!ся луч
ше!! гарант1ей независимости уголовнаго суда отъ 
посторопнпхъ вл!янш II сохрапешя равпов'Ьс!я ме
наду обвпнеп1емъ п защите!!. Къ ведомству суда 
нрисяа^иыхъ отнесены д'15ла о преступле1Йяхъ, за 
которыя въ закоп'Ь положены паказа1ия, соеднпеп- 
пыя съ лнше1пемъ или огранпче1пемъ правь. Изъ 
этого общаго правила Судебные Уставы допуска- 
ютъ п'Ькоторыя пзъят1я: важ1гЬ!!ш1я уголовпыя 
д'Ьла слушаются при участ!п прпсяжныхъ зас'Ьда- 
теле!! не въ окружномъ суд'Ь, а въ CoHarli. Д'Ьла 
о государствепныхъ преступлен1яхъ подлежали вЬ- 
домству плп судебныхъ палатъ съ сословными пред
ставителями или же разсматрнвалпсь верховпымь 
у1’оловпымъ судомъ, учреждеппымъ на кажды!! елз"̂ - 
ча!! по особенному Высочайшему указу Государя 
Императора.

Р'Ьшен1я II приговоры мпровыхъ съЬздов'ь п су- 
дебпыхъ палатъ считаются окончательными. Но 
такъ какъ они могутъ содержать въ себЬ непра
вильное прпмЬпен1е закона плп существенное па- 
рушен!е обрядовъ п формъ сзщопроизводства, при 
наличности которыхъ судебное p'fciiieiiie под.!1«кнтъ

отмЬп'Ь, то для разсмотр'Ьп1я просьбъ объ тако!! 
OTM'liirli з'стаповлоп'ь особы!! кассацюнны!! судь в'ь 
видЬ двухъ кассац!онпых'ь департаыептовт. при 
Ираинтельствующсмъ СечкагЬ—грая;дапскаго п уго- 
•новнаго.

Одновромеппо съ вв('деп1ем’1> новаго судоустро!!- 
с'тва была преобразована н прокурорская власть. 
До времени Императора Александра II губорпск!о 
прокуроры пм'1>лн падзоръ за ирапнлышмТ) нрпм'й- 
iieiiiCMb закона не только въ судебных'!., но п вь 
адмшшстра'тпвныхъ з'чреждсп1яхъ. Теперь же обя
занности прокурора были ограничены 'только дЬ- 
ламп 10стнц!п. Прокурорскому надзору было вв'й- 
ропо какъ поддеря^ап1е обвппмпя въ уго.тювномь 
процесс'Ь, 'гакъ п пабл1одон1с за нравпльпымь H|ih - 
M'biicnicM'b закона судебными учреждшиямн.

Судебными уставами Императора Алексащфа II 
создапъ былъ вновь ц'Ьлый рядъ ваятпыхь вено- 
могателышхъ органовъ въ впд'Ь судебных'!, прп- 
ставовъ, иотар!ата п адвокатуры. Въ лпц'Ь судеб- 
ныхъ щшставовъ судебпыя м'Ьста получили воз- 
моя-гность располагать самостоя'гельпымп исполни
тельными органами, ч'Ёмъ окончательно судъ был'ь 
отд'Ьлепъ отъ адмпнпстрац1п. Учреящипо iio'rapia- 
та пм'Ьегь то вая.ное зиачеп1е, ч'го опъ, д'Ьйствуя 
нодъ контроломъ м'Ьстпых'ь сзщебпыхъ учреждо- 
п1й, пм'Ветъ свое!! задаче!! предупредить тяягбы 
пз'тсмъ сод'Ьйств!я нравплыюму закл10чеп!ю гра- 
я-гдапскпхъ сдЬлокъ. Введеппы!! ус'гавамп состяза
тельны!! процессъ былъ бы певозмоягепъ безъ пс- 
зависимо!! аднокатз'ры, пользующе!!ся пзвЬстпым'ь 
правствеппымъ авторнтетомъ. Такая адвокатура п 
была создана в'ь впд'Ь состоящпхъ при судебпых'ь 
палатахъ корпорац!!! прпсяжпыхъ повЬренпыхъ. 
Вступлеп1с пъ эти корпорац1п обусловлено пзв'Ьст- 
пым'ь цензом'!.; 011гаппзац!я пхъ основана па па- 
чалахъ шпрокаго самоупра11леп1я ппдь высшпмъ 
коптролемъ судебно!! власти.

Реформированное такпмъ образомт. судоусгро!!- 
ство продер'я;алось недолго. Въ ел'Ьдующее ж о  Цар- 
CTBOBaiiie Императора Александра III начался ц'б- 
лый рядъ измбпеп!!!, клонившихся къ ограпнчо- 
iiiin независимости суда от'ь адмппистрац1п. Пре
жде всего закопомъ 1885 года былъ существенно 
ограппчепъ ггрппцппъ песмЬпясмостп судей. Съ 
1878 года огь суда прпсяжпыхъ засЬда'гелей была 
изъята значительная часть уголовныхъ дЬлъ п 
была передана въ вЬд'1ш1е суда съ сословными пред
ставителями. Накопецъ, въ 1889 году судебная 
власть по маловажпым'ь дЬлам'ь, папболЬе, одна
ко, затрагпвающпм'ь интересы 11ародопаселсп1я, 
опять была соединена сь адмпппстративно!! п даже 
въ большей степени, пея1елп то было ^тапьше, въ 
дореформенное время. Мировой судъ остался 'толь
ко въ столпцахъ п въ крупныхъ городахъ; в'ь 
У'Ьздахъ же онъ былъ замЬпепъ ппститутомъ зем- 
скихъ иачалышковъ, а въ городахъ— господскими 
судьями, назначенными огь прапитольства.

На ряду съ этими судебными учрежде1иямн 
въ настоящее время д'Ьйствуютъ вь Poceiii суды,
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iioCHLuic частью сослошш!!, частью спец1алы1ЬП1 ха- 
рактсръ; сюда относятся — военные суды; духов
ные суды, кото])ымъ, крпмЪ суда падъ лицами ду- 
ховпаго сослов1я, прппадлсжатъ д'Ьла бракоразвод- 
наго процесса; коммерчоекш суды п волостные 
суды.

Въ общсмт> судоустройство пастоящаго времени 
за нсключе1Йомъ пемпогпхъ изм^пеий! перешло къ 
памъ отъ эпохи всликпхъ реформы, и надо на- 
д'Ьяться, что въ копц'Ё-копцовъ т'Ь дефекты, кото
рые сейчасъ пм^юты м^сто, исчезнуть въ Oniiataii- 
Н1емъ Оудущемъ п государство будегь пттп по
стоянно по пути улучшен!я.

Нельзя оставить безъ BHiiMaiii>[ отпошеп1я госу
дарства къ iipiiap'biiiro пеныущаго паселе1пя.

Съ древпяго времени б'Ьдпякн вызывали ео- 
чувств1е къ себ'Ь со стороны правительства п об
щества. При мопастыряхъ и щшходскпхъ церк- 
вахъ устраивались богад'Ьлыш, куда принимались 
профессшпальиыс iiiiipie. Но дальше этпхъ бога- 
д’Ьлепъ II щедраго од’Ьлсшя деньгами шицпхъ по 
большнмъ праздппкамъ д'Ьло iipiispliiiiH не шло; 
iiiiKaKoii систематически организованны! помощи 
не было до Петра ]к'Ликаго. ВеликИ! Преобразо
ватель, сл'Ьду'я въ даппомТ) cjiynali пршгЬру За
пада, иачалъ 3iiej)rii4iio нрссл'Ьдовать професЫо- 
налыюо нищенство п восиретнлъ частную помощь; 
вм'Ьст'Ь съ TliMb онъ издалъ распоряжшйе по ду
ховному в’Ьдомс'пзу завести по всЁмы губср1пямъ 
богадЁлыш, а магистраты должны были озаботиться 
ycipolicTDOMb смпрптсльныхъ домоБъ для заключе- 
1пя професЫопалышхъ пищпхъ мужчппъ, для 
жепщппъ же должны были возникнуть прядильные 
дома.

Хотя плапъ этотъ въ цЁломъ своемъ осуще- 
ствлеиъ не бвыРь, однако, свпдЁтельствуетъ о тоьгь, 
что правительство обратило серьезное BiiiiManie па 
борьбу съ ппщепствомъ, дЁ11ствующпмъ деморалн- 
зующе па пеобезпечешше слои паселе1пя.

Первая, правильно организованная помощь по 
общественному прпзрЁшю произошла в'ь царетвова- 
iiie Императрицы Екатерины ВеликЫг Эта Великая 
Императрица, слЁдуя впуше1пямъ И. II. Бецкаго, 
основала въ Москвё и ПетербургЁ воспитательные 
дома, благодаря которымъ не одппъ десятокъ ты- 
сячъ брошеппыхъ дЁтей, ногнбавшихъ хзапьше за
частую па улпцЁ отъ голода н стужи, пашлп себЁ 
тогда не только теплый уголгь п кусокъ хлЁба, 
но получили также возможность вступить въ жизнь 
съ пЁкоторымп зпап1ям11. КромЁ устройства воепп- 
татсльныхъ домовъ, Императрицей Екатериной II 
были учрс/кдепы въ каягдой губсрн1п приказы об- 
ществепнаго нрпзрЁ1Йя, 11рнпесш1е въ свое время

огромную пользу въ оорьбЁ съ таь’нмъ волпкнмъ 
зломъ, каковымъ является нищета.

Эти приказы обществепиаго призрЁп1я прожили 
около ста лЁгь вплоть до ввсдеп1я земскпхъ уч̂ е̂- 
ждеиШ 1864 годз' II городского обществепиаго ущ т- 
влеп1я въ 1870 году, когда къ нимъ перешли обя
занности прпказов’ь обществепиаго црнзрЁшя, ко
торые сохранились лишь въ лоземскпхъ губерп!- 
яхъ. Эти органы состоять въ в ё д ё 1Йп Мшшстер- 
ства Ипутрешшхъ д ё л ъ , въ в ё д ё п 1п котораго на
ходятся II ВСЁ благогБорнтельиыя общества.

Бъ 1828  год̂ у было организовано особое Вёдом- 
ство учрежденШ Императрицы Mapiii, которое до 
того было въ вЁдЁпп! Собспзеппо!! Eix) Пмператор- 
скаго Величества Капцвляр1п. Другое самостоя- 
тслт.пое благотворнтелыюе общество П2)едставлястъ 
нзь себя Императорское ЧеловЁколюбпвое Обще
ство, которое было основано еще въ 1802  год.}'' п 
настолько развило свою дЁятелыюсть, что въ на
стоящее время въ МосквЁ, Петербу^шЁ и 23-тп про- 
Ш1пц1алы1ыхъ городахъ пмЁстъ подъ свопм'ь по- 
печшпемъ около 210 благотво^штольныхъ уч^ю- 
ждепШ.

ВолЁе широкую дЁятельпость проявляетъ Д11у- 
гая оргапизащя — РоссШское Общество К^тспаго 
Креста. Въ мирное щюмя Красный Крестъ iiiio- 
являстъ обширную благотворительную дЁятель- 
ность, особенно въ годнпы пародпыхъ бЁдствШ— 
голода II повальпыхъ болЁзпей. Красный Крестъ 
располагаетъ около 400 учрежде1йямп, въ томъ чп- 
слЁ 3 шшалпдпымп домами и мпожествомъ Ооль- 
шщъ, лЁчебнпцъ, амбулаторШ и пр1ютовъ.

Въ 1895 году подъ АвгустЁйшпмъ покровптель- 
ствомъ Ея Пмнсраюрскаго Величества Государыни 
Императрицы Александры Оеодоровпы было учре
ждено попечительство о домахъ труделюб1я и jm- 
ботпыхъ домахъ, нмЁющее ц ёлью  оргаппзацио тру
довой помощи, то-есть доставлмпе честно оплачн- 
ваемаго труда « т ё м ъ  пзъ торпящпхъ крайнюю ну
жду, которые тщетно цщутъ себЁ заработка и 
iipiioTa».

Пзъ прпведешшхъ прпыЁровъ ясно видно, что 
благотворительная помощь исходить по большей 
части не отъ государства, а отъ частпыхъ .лпцъ, 
хотя II находится подъ нокровнтельствомъ члоповь 
РосЫйскаго Нмператорекаго Дома. Но судя по то
му, въ какпхъ размЁ1т х ъ  оказывается эта необхо
димая помощь II сколько нужно умЁлой II система
тичной оргаппзац!!! въ д ё л ё  общсстаеппаго прн- 
зрЁп1я, надо полагать, что недалеко то время, когда 
пастапстъ въ Pocciii полное единство и средоточ1с 
въ рукахъ одного вЁдомства такого ваяяшго госу- 
дарствеппаго дЁла, какъ общественное прпзрЁ1Йе.
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в . Н. Коковцовъ.

к  о к о в ц о в ъ — Владим1ръ Ппколаевпчъ, Прсдс'Ь- 
датсль Сов-Ьта Министровъ, Мипистръ Фнпансовъ, 
Статсъ-Секретарь, Сенаторъ, Члеиъ Гпсударствсннаго 
Сов'Ьта.

Владилпръ Николаевичъ принадлежитъ къ ста- 
ринному дворянскому роду. До сихъ поръ принад- 
лежптъ семейству Коковцовыхъ родовое пм4н1е 
„Горно-Покровскос" въ Новгородско!! губерши, ко
торое было пожаловано его предку Царемъ Лле- 
ксЬемъ Миха11ловпчемъ.

Первоначальное образоваше В. II. получилъ во
2-й С.-Петербургской гтшаз1п, по окопчапш которой 
онъ поступилъ въ Императорской АлександровскШ 
лицей. Окончивъ высшее образован1е, онъ началъ 
свою службу въ Министерств'!; Юстпщп. Во время 
этой службы В. II. занимался пзучен1емъ тюрем- 
паго вопроса, а для бол1;с совершсннаго изученпо 
постановки тюремнаго д1Ьла въ 1878 году получилъ 
командировку за границу; возвратившись, В. II. пере- 
шелъ на службу въ Министерство Впутреннихъ 

д’Ьл'ь, гд4 занялъ должность инспектора 5 класса Главнаго Тюремнаго Управлешя, а въ 1882 г. былъ 
назначенъ помощникомъ начальника Управленш.

Ирп блпжайшемъ сотрудничествъ В. И. былъ составлепъ новый „Устав'ь о ссыльныхъ и содержа
щихся подъ страже!!", улучшилось санитарное cocTOHiiio тюрем'ь, былъ проведенъ законъ о рабо- 
тахъ арестантовъ и т. д.

Въ 1890 г. В. И. перешелъ въ Государственную Канцеляр11С1, гд'Ь, занимаясь разнообразными 
должностями, опъ им'Ълъ возможность подробно ознакомиться съ д’Ьлопроизводствомъ Государствен- 
наго Совета.

Съ 1896 по 1902 г. В. II. состоялъ Товаршцемъ Министра (&пнансов'ь. Благодаря его еод'Ьйств1ю 
разработано преобразоваше пите!!но!! системы, обращено внпмаше на положеше торговаго морепла- 
вашя. Въ 1901 г. онъ руководплъ делами Главнаго Управлен1я неокладныхъ сборовъ и казенно!! 
продажи пите!!. Въ 1902 году онъ получилъ пазпачеше па постъ Государственнаго Секретаря. Состоя 
Товарищемъ Министра Фииаисовъ, В. II. былъ назначенъ членомъ Особаго Сов'Ьщан1я о нуждахъ 
сельско-хозяйственной промышленности и все время принпмалъ д'Ьятельное участ1е в'ь работахъ этого 
сов'Ьщашя. Будучи Государственнымъ Сокретаремь, В. II., какъ спец!алистъ въ фниапсовыхъ и см’Ьт- 
пыхъ вопросахъ, прннималъ близкое участ1е въ соотв'Ьтствепных'ь д1Ьлахъ Государственнаго Упра
влешя.

Въ 1903 году В. II. былъ назначенъ члепомъ высшаго комитета по д4ламъ поземельпаго кредита.
Въ феврал'Ь 1904 г. В. II. получилъ назиачсчпе на постъ Министра Фнпансовъ п црипялъ на 

себя главное руководство финапсовымъ хозяйствомъ. Въ 1905 году В. II. вышелъ въ отставку и былъ 
назначенъ члепомъ Государственнаго Сов'Ьта.

Въ апр’Ь.тгЬ 1906 года снова В. II. принялъ портфель Министра Фпиапсов'ь и сохранилъ его какь 
въ кабинет!; II. Л. Горемыкина, такъ и въ кабинегЬ II. А. Столыпина.

9 сентября 1911 года Высоча!!шимъ указомъ В. И. былъ назначенъ Предс'Ьдателемъ Сов'Ьта 
Министровъ, съ сохранен1емъ осталышх'ь занимаемы.хъ имъ должностей. Деятельность Владпм!ра 
Николаевича на его ответствепномъ посту была оц'Ьиена Высочайшпмъ Рескриптомъ на его имя 
21 февраля 1913 г. и пожаловашемъ ему портрета Государя Императора въ рамке, украшенной драго
ценными камнями.

Своими выступлениями въ Государственно!! Дум'Ь нротпвъ оппозпщи В. II. обиаружилъ необыкно
венно твердую решимость проводить свою политику, не отступая отъ нея ни на ша1т>.



гаасръ В. Б. Фредериксъ.

Графъ Ф р е д е р и к с ъ — Влади,\пръ ]5орпсовичъ, Mii- 
нистръ Императорскаго Двора и Уд'Ьловъ.

Графъ В. Б. родился 16 ноября 1838 года и получилъ 
блестящее образование. Въ 1856 г. постушшъ юнксромъ въ 
л.-гв. конный полкъ, II черезъ два года былъ пропзведенъ 
въ корнеты. Въ 1871 году состоялось опред'Ьле1пе графа 
ф лигель-адъютантомъ.

Въ 1873 году графъ, которому было только 37 .тЬтъ, уже 
въ чин'Ь полковника получилъ въ командован1е л.-гв. K o iiiiH ii 

полкъ; на этомъ посту онъ оставался семь .тгЬтъ,
При ИмпЕРЛторв Алекса-Ндрв 111 В. Б. бы.тъ назначенъ 

командиромъ первой б21игяды перво!! гвардейской кавале- 
ршской дивизш. Въ 1888 году графъ сопровождалъ Импе

ратора Александра Ш въ Верлинъ на погребен1е Императора Вильгельма I, а осенью сл'Ьдующаго 
1889 года сопровождалъ Его Величество на маневры гсрман. войскъ.

Въ 1891 г. графъ бы.чъ назначенъ управлющимъ придворной конюшенной частью и зд^сь различ
ными улучше1пями выказалъ свои админинстратпвныя способности. Въ 1893 году онъ уже заня.тъ 
постъ помощника Министра Императорскаго Двора и Уд’Ьловъ на права.хъ Товарища Министра, а ш. 
1897 году назначенъ Мпнистромъ. Графъ па этомъ посту обратилъ особенное внимагпе на матер1алы10С 
положен1е служащихъ въ его в’Ьдомствй и прпложплъ вей старан1я къ улучшшпю п.хъ быта.

Для того чтобы сократить расходы, В. В. ввелъ новыя правила контроля и строгую отчетность по 
веймъ отраслямъ министсрскаго хозяйства. Въ 1905 г. графъ былъ назначенъ командующнмъ Главною 
Императорскою квартирою, сохраняя при этомъ постъ Министра Двора. Графъ отличается прямотой, 
добросердечностью, гуманностью и обходительностью. Благодаря своимъ дарован1ямъ и душевнымч. 
качествамъ, графъ пользуется расположен1емъ Август'1511шей Семьи и полпымъ ;1,ов'Ьр1емъ Государя 
IImiiepatop.v.

Въ Царскомъ рескриптй на имя графа въ день его полув’Ькового служен1я 25 марта 1906 года, 
охарактеризована его полезная д'Ьятелыюсть слйдующимп словами;

„Баронъ Владим1рЧ) Ворпсовичъ, многол'Ьтияя служба Ваша въ р)ядахъ В011скъ н при Дворй 
проникнута глубоко!! преданностью Престолу и всегдашнимъ стремлен1емъ образцово, не щадя силъ, 
выпо.чнять возлагаемый на Васъ обязанности. Издавна, находясь вблизи къ Императорской Фампл1и, 
В ы  пользовались благоволен1емъ Монхъ иезабвеппыхъ Родителя и Д'Ьда, и зас.чуживъ совершенное 
Мое довйр!е, свыше десяти лйтъ стоите во главй Министерства Двора, призваинаго кь ;(авйдыван!ю 
дйлами, непосредственно затрагивающими интересы Царствующаго Дома. Въ разрйшшпе этнхъ дйлъ, 
на ря/iy съ пску(41ымъ и точнымъ исиолнщпемъ Мопхч> указан!!!. Вы вносите отличающ1я Васъ слу
жебную опытность II личное благородство, а равно ту непоколебимую вйрность долгу, которую Я, 
будучи свидйтелемъ Вашихъ повседневны.хъ трудовъ, привыкЧ) въ Васъ уважать".

Въ воздаян1е своихъ заслугь Владпм!ръ Борпсовичъ 21 февраля 1913 года былъ возведет, въ 
графское достоинство.



Н. А. Маклаковъ.

М а к л а к . о в ъ  — Ппкола!! АлексЪевпчъ, Мшшстръ ISiiyTpcimiix'b ДЪл'в. .Цолучивъ среднее образи- 
luiHie II окоичпвъ заЛмъ филологически! факультетъ 11.м11с]1аторскаго у 1п те ]1ситета, Ликола11 АлекгЬ- 
свич'в иачалъ с;1ужобиую карьеру податпымъ писпекторомъ въ г. Сузда.тЬ. Изъ Суздаля въ скором'ь 
времени онъ былъ нереведенъ на таковую же должность во Владпмпръ. Прослуживъ нодатнымъ нн- 
снекторомъ, II. А. былъ назначенъ началышкомъ отд'Ьле1пя Казенной Палату въ Полтаву.

оанн.мая зту должность, II. А. обратнлъ на себя вню1ан1е добросов'Ьстнымъ от1Юшен1емъ къ д-Ьлу, 
п вскор'Ь носл'Ь Иолтавскпхъ торжествъ въ 1909 году перешелъ на службу въ министерство Бну- 
т]1енннхъ Д'Ьлъ, нолучнвъ назначшпе на важный н отв'Ьтственный постъ Черннговскаго губернатора. 
Въ течеи1е трехъ л'Ьтъ онъ управлялъ ry6epiiieH н па зто.мъ посту прннесъ немало пользы, щзс- 
сл'Ьдуя взяточничество, уничтожая разбойничьи банды н повсюду водворяя норядокъ. Будучи доступ- 
нымъ II гу.маннымъ челов'Ькомъ, II. А. внпкалъ в ь нуя^ды ннзшн.хъ чпно1п> адмнннст]1ацп1 н старался 
улучшить нх'ь матер1алыюе нолоасиае.

Въ 1912 году, благодаря своему административному опыту, Николай Алекс'Ьевнчъ былъ нрнзванъ 
временно управлять Мнннстерствомъ Внут])енннхь Д'Ьлъ н въ 1913 году получнль утверягден1с вь 
должности Министра Внутренннх'Ь ДЬл'ь. Па короткое время своего управления Мнннстерством'Ь Ни
колай Алекс'Ьевнч'ь обратнл'ь серьезное BiiiiMaiiie па н'Ькоторыя части уиравлен1я п главным'ь обра- 
зом'ь заня,тся разработкой вон]юса о рефорлгЬ полни,!!!, нр!!глас1!вь себ'Ь номо!н,н!!ко.м’ь Московскаго 
губернатора В. Ф. Джунковскаго.



в. А. Сухомлинова.

С у х о  м л и II о II ъ — Нладпм1ръ Ллоксапдроиичъ, noeiiiibiii 
MiiiiiicTin,. Родился 4 августа 184S года, воспитывался сна
чала въ кадстскомъ корпусЬ, а зат'ЬиТ) вт> кавалср|1ГСкомъ 
Ипколаевском'ь училшц'Ь. Нъ 1876 году былч, пропвведепъ 
въ корнеты л.-гв. Улапскаго Его ]1сл11чества полка. 1-i'b 
1874 г. по выхода пзъ Николаевской Лкадюпи Геперальпаго 
Штаба по первому рааряд5% R  Л. былъ назпачепъ адъю- 
таптомъ штаба 1-ой гвардейской кавалерйгскоГ! Д11ви;йи п 
пачал'ь преподавать тактику въ кавалер1йском'ь Ипколаев- 
скомъ учнлшц'Ь.

Во время русско-турецкой войны 1-i. .V. былъ въ рядахъ 
Д’Ьйствующсй apMiii; выказавши храбрость п см-йлость во мпо- 
гп.хъ д'Ъ.чах'ь этой войны, опъ был'ь награждеШ) за пих'ь; 
ЗОЛОТЫМ!, орунйем'ь, ордепомъ св. Георпя 4-й степени, ев. Ста
нислава 2-й ст. съ мечами, св. Липы 2-ii стеиопп съ мечами.

По OKOiniaiiiii войны, вернувшись въ. чшгЬ полковника, В. былъ иазиаченч. правителемч. дЬлъ 
1Гпколаевско|"1 .\кадсм1п Геиера.чышго Штаба и преподавателем!, тактики этой Акаде.\пи, а также, in. 
Николаевском!. кавалерШскомъ учи.чпщ'Ь и въ Пажескомъ кориугЬ.

Нь 1875 году 1й А. пздалъ брошюру „Эскадроиъ иа аваиипста.хъ", а випсл'Ьдспйи пршшма.!!. 
участ1е въ пзда1пи „Сборипкъ тактпческихъ задач!.".

R  А. преподавал!) тактику 1^елпкимъ Киязьямъ Петру Ппь'олаовичу, Гео]пчю и СергЬш Михайло
вичам!.. Въ 1883— 1884 гг. опъ читал!, тактику въ Михайловском!. артиллер1Г1Скомъ учплищ’Ь. Въ 
1886 г. В. прекрати.!!, преподавательство вслЬдств1е назначегпя его комапдиромъ 6-го .т.-драг. 
Нав.товскаго полка и возобнови.!!, его, вернувшись въ Иетербургъ иачалышкомъ офицерской кава- 
.TopiiicKoii шко.чы. В. бы.тъ д'Ьятельпымъ помощнпкомъ М. II, Драгомирова, ио указа1йямъ и подъ 
редашцей котораго составил!. „Подготовку эскадрономъ" и доио.тии.тъ /ДрагомировскИ! задачиикъ 
учебника тактики „Примерными реше1йями задача.".

Съ 1899 года, въ бытность М. П. Драгомирова К1евскпмъ, Подольским!, и Во.тыискимъ геиералъ- 
губериаторомъ, геиералъ Сухомлииовъ состоя.тъ иачалышкомъ штаба Шевскаго Воеииаго Округа, а съ 
1905 года назначен!, иа м'Ьсто Драгомирова геиералъ-губериаторомъ.

Въ 1908 году В. А. бы.тъ прнзваиъ на важный постъ начальника Геперальпаго Штаба, и вт. ПЮ9 
году последовало его назиачшпе на постъ военнаго .министра, какой оиъ заипмаетъ до иастоящаго 
времени. Вт. 191.3 году В. А. былъ Высочайше пожа.товаиъ ордепомъ св. А.тексаидра Певскаго съ 
бри.тл1аитам11.

Кроме вышеиазваииы.хъ трудов!., его перу прииадле/кптъ целый рядъ кипгъ п статей ио воеи- 
иымъ вопросам!, и, главным!, образом!., ио тактике.

Состоя воеииымъ министром!., В. А. энергично вчя.тся за iipeo6]ia3oBaMie воеииаго ведомства. При 
ием!. установлено едшюв.тастто воеинагп министра, являющагося едпиствоииымт. докладчикомт. Госу- 
д.лрю n.MiiEP.vTOpy по всем!, де.тамъ этого ведомства.



и. к. Пригоровичъ.

г  р II г о р о U II ч ъ — Ивппъ Копстаптппшшчъ, вццо-адмп- 
ралъ, MopcKoii мпппстръ.

II. К. родился В'ь 1854 году. Получшгв обычное военно- 
морское образоваше, II. К. долго н много плавалъ на разлпч- 
ныхъ судахъ п впослЬдств!!! заннмалъ штабныя должности.

Въ течен1е 2-хъ лЬтъ II. К. заннмалъ постъ нашего 
морского агента въ Англ1п.

Въ 1898 году былъ назначенъ команднромъ броненосца 
„Цесаревичъ", на которомъ отбнл'ь историческую атаку 
янонцовъ въ ночь на 27 января 1904 года подъ Портъ- 
Артуромъ. II. К. пришлось выдержать всЬ тягости Портъ- 
Артурскон осады, во время которой былъ команднромъ порта.

По oKOiniaiiiii русско-японской войны, II. К. былъ назначенъ 
команднромъ порта Пмпер.уторл Александра III, главнымъ команднромъ Кронштадтскаго порта, а съ 
февраля 1909 года заннмалъ должность товарища министра, съ которой непосредственно псреше.тъ въ 
1911 году на бол'Ье высокШ и ответственный постъ морского министра.

II. К. положплъ много сплъ на созда1пе ijinoTa посл'Ь воины п сум'Ьлъ привлечь къ этому п за
интересовать свонхъ подчннепныхъ, (къ которымъ обратился съ прпказомъ), гд'Ь между прочимт. 
говоритъ:

„Вс'Ь стремле1пя цептралышхъ н портовыхъ учрежденш ведомства, сочдаиныхъ для удовлетво- 
ре1пя нуждъ морской силы государства, должны быть направлены исключительно на помощь действую
щему «рлоту. Исходя изъ основного по.тоже1пя, я прошу всЬхъ чиновъ, начиная отт> самыхъ старшнхъ 
II кончая м.яадшпми, проникнуться одной мыслью п однпмъ желан1емъ—оказать самое энергическое 
содейств1е строевому ((уюту въ осуществлепш вс.лпкой задачи, па него возложенной—обороны госу
дарства" •

Трудно прнш.тось новому министру на своемъ посту, по въ трудную минуту о т .  былъ поддержанъ 
съ высоты престола. Государь Пмператоръ Своими мпяостивы.ми словами рескрипта выражалъ свое 
полное довер1е II. К.

Бъ 1913 году II. К. былъ Высочайше пожалованъ орденомъ Велаго Орла.
Создавая ({)лотъ, II. К. действуетъ по определенной, пмъ составленной, программ!'., расчитаппой 

на н'есколько летъ. На напшхъ глазахъ умело защптилъ п провелъ онъ въ Государственной Думе 
смету на эту программу.



с . А. Сазоновъ.

С а з о н о в ъ  — С. А., Министръ Иностранииыхъ Д'Ьлъ. Родился нъ 1868 году иъ дворянской ссмь'Ь.

По окончан1и высшаго образоваи1я въ университст'Ь, онъ иоступилъ на службу въ Министерство 

пиостранныхъ д'Ьлъ. Проходя различный должности въ дипломатическомъ м1р'Ь при пиостранныхъ 

дворахъ долгое время, Сазоновъ былъ переведеиъ па службу при Мннистерств'Ь въ Росс1ю н въ 

1910 году, съ уходомъ Министра Извольскаго, нолучилъ назначетне на должность зав’Ьдующаго миии- 

стерствомъ Пиостранныхъ Д'Ьлъ, а 8-го ноября того же года утвержденъ Высочайшемъ Укязомъ въ 

должности Мнинстра того же вЬдомства.

Въ 1913 году С. А. былъ иаграждеиъ орденомъ св. Владим1ра 2 степспн,

У вс'Ьхъ на глазахъ произошелъ усп'Ьхъ политики Министра, такъ недавно заиявшаго отв’Ьт- 

ственный постъ иа Влижнемъ Восток'Ь, когда Турщя закрыла Дарданеллы. Требован1е русскихъ ди- 

нломатовъ заставили въ концЬ-концовъ Турц1ю пойти на уступки и исполнить требоватне Pocciii, 

Этому усн'Ьху мы всец'Ьло обязаны нашему Министру, который настойчивымъ требован1емъ свопмъ 

показалъ всему м1ру свою рЬшимость не сворачивать съ намЬченнаго пути усилетпя Poccin въ между- 

народныхъ отношен1яхъ.



и. г. Щегловитовъ.

1.Це гл о  в и т о  и'ь — Пиаиъ Григорьевичъ,Министръ Юсти- 
uiii. Родился 13 февраля 1861 года. По окончан1и учи
лища правов'Ьд'Ьн1я еъ чиномъ титулярнаго сов'Ьтника, Иванъ 
Григорвовичъ иачалч, службу кандидатомъ иа судебный 
должносги при Спб. Окружном!» Суд'Ь. Вт. 1887 году пос.тЬ 
двухл'ЬтнеГ! службы товарищелгь прокурора въ И.-Повгород'Ь, 
былъ назначенъ товарищемт. прокурора въ С.-Петербургъ. 
Въ 189-1 г. назначенъ ирокуроромъ Спб. Окружнаго Суда. 
Съ 1897 года исполнялъ обязанности товарища оберъ-про- 
курора уголовпаго кассацюннаго департамента Пр. Сената, 
а въ 1898 году утвержден!» въ этой должности. Съ 1900 по 
190.3 годъ II. Г. работа.!!, исключительно въ Министерств'Ь 
Юстищи, гд'Ь являлся ближайпгамъ сотрудннкомъ Н. В. 

Муравьева по разработка вопроса объ отм'Ьн'Ь ссылки вообще и по переустройству карательных!» 
учрежденШ о. Сахалина. И. Г. пришлось много поработать въ качеств'Ь прокурора по политическим!, 
процессамъ.

Въ 1906 году И. Г. полумиль назначсн1с на постъ товарища Министра Юстицш, и въ этомъ же 
году передъ открыт1емъ Государственной Думы получилъ министерскШ портфель.

Въ 1907 году Иванъ Григорьвичъ получилъ назначен1е члеиомъ Государственнаго Сов'Ьта съ со- 
хранен1емъ прежней должности. Вс'Ь законопроекты, касающ1еся юридических!, вопросов!» и внесенньЕе 
въ Государственную Думу, бы.ти разработаны при непосредственном!, учаеИн Ивана Григорьевича. 
Онъ неоднократно выступал!, защитником!» своихъ законопроектов!» въ Государственной Дум'Ь и 
высказывался за скор'Ьйшую реформу судебнаго в'Ьдомства н за изм'Ьнен1е устар'Ьлы.хъ законополо- 
жен1й. Будучи сторонникомъ суда присяжных!,, Иванъ Григорьевич!» черезъ законодательный учре- 
жденш ввелъ судъ присяжныхъ въ губерн1яхъ; Архангельской, Томской, Тобольской въ об.ластяхъ Ак
молинской, Семипалатинской и Уральской. Съ 1903 года Иванъ Григорьевичъ занялъ должность про
фессора училища правов'Ьд'Ьн1я по теор1и и практик'Ь уголовнаго судопроизводства, а съ 1910 года 
началъ читать объ основных!, началахъ судебнаго устройства.

За неустанные труды свои Иванъ Григорьевичъ удостоился въ 1913 году пол^^чить орденъ Б'Ь- 
лаго Орла.



А, В, Кривошеинъ.

К р и в о ш е и н ъ  — Александръ Васильсвичъ, главноуправляюпцй землеустройствомъ и земле- 

д’Ьл1емъ.

А. В. родился ВТ. 1S66 году. Окоичивъ Императорской Спб. упивсрситетъ, онъ въ 1887 году по- 

стучшлъ па службу вт. Министерство Внутреннихъ Д'йлъ по земскому отд'Ьлу, гд4, занимая разныя 

должности, былъ скоро пазначент. сначала старшимъ помощникомъ делопроизводителя, а зат^мъ и 

делопроизводителемъ.

Въ 1896 году А. В. получилъ назначен1е на постъ помощника начальника персселсическаго унра- 

влен1Я, откуда онъ иолучалъ частыя командировки для ознакомлен1я на м^стахъ съ положен1емъ ие- 

реселенцевъ. Въ 1904 году онъ назначается начальником!, переееленческаго унравлен1я.

Въ 1905 году В. А, нолучаетъ должность товарища главноуправляющаго землеустройствомъ и 

земледел1емъ. Вт. 1906 году онъ меняетъ этотъ ностъ на постъ товарища Министра Финансовъ.

Благодаря практическому знакомству ст. д^ломт. переселеьпя, А. В. удалось сделать много нолезнаго 

въ техъ преобразоБан1яхт., который были предприняты ведомствамъ.

Въ 1905 году А. В. былъ назначенъ членомъ Государственнаго Совета ст. оставлен1емъ въ преж

ней должности.

Вт. 1908 году А. В. былъ нризвант. на ответственный постъ 1'лавноуправляющаго землеустройствомъ 

и земледел1емъ, на каковомъ остается до настоящего времени.

Въ 1913 году за свои заслуги А. В. былъ Высочайше пожалованъ орденомъ Велаго Орла.



с  и . Тимашевъ.

Т п м а ш е в ъ .  —  СергЬй Ивановичъ, Минпстръ Торговли 
и Промышленности. С. И. родился въ 1858 году. Иолучивъ 
образован1е въ Императорскомъ Алекеандровскомъ лице^Ь, 
который окончнлъ съ большой золотой медалью въ 1878 г., 
С. И. поступнлъ на службу въ Правитсльствующи! Сенатъ, 
по на службй пробылъ не долго п отправился заграницу, 
гд'Ь въ Берлинскомъ, В'Ьнскомъ и Гейдельбергскомъ уни- 
версптета.чъ нзучалъ экономпчесшя и фпнансовыя науки.

Въ 1884 году по приглашенпо Министра Фииансовъ 
и. X. Бунге С. И. иоступилъ на службу въ Министерство 
Финансовъ.

Въ 1886 году онъ былъ иазначенъ иачалыткомт. отд^- 
лсн1я департамента торговли и промышснности. Работая 

на .этомъ поприщЬ, С. II. близко познакомился съ торгово-промышленными нуждами Pocciii.
При MnniicTpi И. А. Вышноградскомъ въ 1892 году С. II. былъ назначенъ впце-директоромь осо

бенной канцелярш по кредитной части, а черезъ годъ при С. 10. Витте — товариндсмъ управляющаго 
Государственнымъ банкомъ. Въ течен1е 16 л^тъ вся деятельность его была тйсно связана съ Госу- 
дарственнымъ банкомъ, въ которомъ съ 1909 года онъ занималъ постъ управляющаго. Онъ принялъ 
учаспе въ выполненш цйлаго ряда работъ, предпринятыхъ на основан1п устава 1894 года вследъ за 
преобразован1емъ Государственнаго банка. Подъ его непосредственнымъ руководствомъ разработанъ 
проектъ правилъ по возложенпо простМшихъ банковыхъ операцШ на казначейство, выработана боль
шая часть указовъ и правилъ по новымъ операщямъ Государственнаго банка и имъ былъ составленъ 
проектъ изм'Ьнеюя устава Государственнаго банка въ связи съ производившейся въ то время денеж
ной реформой.

За труды по управлен1ю Государственнымъ банкомъ въ трудное время войны съ Япошей и, впо- 
слйдствш, во время внутреннпхъ безпорядковъ, С. И. удостоился Высочайшаго пожалован1я ему ор
дена СВ. Владимира 2-ой степени.

По у.ходй въ отставку Министра Торговли н Промышенности В. II. Тимирязева, съ ноября 1909 года, 
С. И. былъ иазначенъ на освободпвшШся постъ Министра Торговли и Промышленности, который за- 
нимаетъ до настоящаго времени. На ново.мъ посту С. И. высказался за необходимость скор'Ьйшаго 
поднят1я, въ интересахъ промышленности, сельскаго хозяйства и улучшен1я заработка сельскаго на- 
селен1я, за привлечете къ эксплоатащи народныхъ богатствъ иностранныхъ капиталовъ, такъ какъ 
собственные капиталы пока не накопились въ достаточномъ количеств!!. Последнее свое M'bponpiHTie 
С. И. объясняетъ соображен1емъ, что богатство страны создается эксплоатащей природныхъ отечест- 
венныхъ богатствъ и народнымъ трудомъ. За свою деятельность Сергйй Ивановичъ удостоился въ 
1913 году Высочайшей признательности.

Всегда корректный, СергЬй Ивановичъ по воззр'Ьн1ямъ своимъ и по симпаттямъ бол^е близ01гь къ 
нацюналистамъ.



с . в. Рухловъ.

Р у х л о н ъ  — СергМ Васильевич!,, Мпиистръ Путей Сообщен1й. С. В', родился въ 1853 г. Высшее 
образован1е получилъ въ Спб. университст'Ь, по окончан1и котораго поступилъ на службу въ Ми
нистерство Впутреннихъ Д'Ьлъ, гд'Ь долгое время бнлъ инспекторомъ главнаго тюремнаго управлен1я. 
При его блпя«айшемъ учаеПп было улучшено санитарное положен1е тюремъ и введенъ законъ объ 
обязателыюмъ труд'Ь арестантовъ. Въ 1903 году С. В. получилъ назначечие на иостъ товариша глав- 
ноуправляющаго торговым!, мореходством!,.

Въ 1904 году во время русско-японской войны подъ его руководствомъ снаряжались коммерческ1я 
суда для военны.хъ ц'Ьлей. Онъ принпмалъ д'йятельное учасПе въ возбужденш общественнаго интереса 
къ морскому д'Ьлу. Какъ уб'Ьжденный нац1оналистъ, С. В. въ 1908 году иринималъ Д'Ьятольнпе уча- 
cTie въ работахъ Всеросс1йскаго нац1оналы1аго съ'Ьзда.

29 января 1909 г. G. В. былъ ирпзванъ на иостъ Министра Путей Сообщсн]я и эту должность зани- 
маетъ до сихъ поръ. Па этомъ посту С. В. обратплъ особое BHHManic на хпще1ие въ этомъ в'Ьдомств'Ь; 
по его настоян1ю былъ пропзведенъ ц'Ьлый рядъ ревиз1й.

Въ 1913 году за свою выдающуюся д'Ьятельность Серг'Ьй Васильевич!, былъ ироизведеиъ нъ чинъ 
д'Ьйствительнаго тайнаго сов'Ьтника.

С. В. состоитъ почетиымъ гражданиномъ своего родного города Вологды и кромЪ того почетнымъ 
мировымъ судьей по Вологодскому уЬзду.



л . А. Кассо.

К а с с о  — Левъ Аристидовичъ, Министръ Народнаго 11росв-Ьщен1я. Л. А. происходить нзъ noiit- 
щичьей семьи Бессарабской губерн1и. Л. А. родился въ 1865 году.

Окончивъ гимназда, а зат'Ьмъ университетъ, Л. А. въ тече1пе двухъ л'Ьтъ изучалъ римское право 
въ Берлинской семинарш.

По прибыли въ Россию, Л. А. былъ назначенъ приватъ-доцентомъ при Юрьевскомъ университегЬ. 
Зд^сь Л. А. закончилъ большой трудъ „О преемственности насл'Ьдниковъ въ обязательствахъ насл-Ь- 
додателя", который далъ ему ученую степень магистра гражданскаго права.

Въ 1895 году Л. А. получилъ назначеше на кафедру гражданскаго права въ Харьковск1й универ
ситетъ.

По личной рекомендац1и попечителя Московскаго Учебнаго Округа А. П. Шварца, Л. А. былъ пе- 
реведенъ въ Московсюй университетъ ординарнымъ профессоромъ но кафедр'Ь гражданскаго права.

Въ Москв'Ь Л. А. кром^ отправления обязанностей профессора въ ynHEepcHTeTt занималъ должность 
инспектора лицея втз память Цесаревич.с Н иколая. П о уход'Ь директора лицея Л. А. Георг1евскаго 
на постъ товарища Министра Народнаго Просв'Ьщен1я, Л. А. получилъ назначен1е на постъ директора 
•лицея, на которомъ состоялъ все время до назначешя своего въ 1910 году на постъ Министра Народ
наго Просв'Ьщен1я, Будучи директоромъ лицея, Л. А. продолжа,лъ и свою профессорскую деятельность 
въ Московскомъ университете.

Своей доступностью и гуманностью Л. .\. вполне справедливо заслужилъ уважен1е и довер1е къ 
себе со стороны воспитапниковъ лицея.

Въ 191,3 году Л. А. былъ награжденъ орденомъ ев. Анны 1 степени.



в. к. Саблеръ.

С а б л е  р ъ —Владим]ръ Карловичъ, Оберъ-Прокуроръ Свя- 
т’Ьйшаго Правительствующаго Сунода, д'Ьйствительный тайный 
сов'Ьтникъ. В. К. родился въ 1845 году.

В. К. въ 1867 году окончилъ юридическш факультетъ 
Московскаго университета, гд'Ь для усовершеиствовангя въ 
наукахъ былъ оставлепъ на 2 года. Зат^мъ В. К, для подго
товки къ диссерта1Ци продолжалъ образован1е за границе!!. 
Защитивъ диссертацш по возвращенш въ Pocciro, В. К. по- 
лучилъ степень магистра уголовнаго права.

Въ 1873 году В. К. поступилъ на службу въ Министерство 
Юстицш, ГД'Ь прослужплъ недолго и перешелъ зат’Ьмъ вт. 2-(> 

отд'Ьлен]е собственной Его И м п е р .\т о р с к .чго Нк л и ч н с т в .\ Канце- 
ляр1и; зд'Ьсь, въ качествЬ ч.тена, прннима.лъ участ1е въ коммис]яхъ для обсужден1я серьезныхъ вопросовъ.

Нъ 1870 году В. К. был'ь иазиаченъ состоят!) при Е. И. В. Великой Княгин'Ь Екатерин'Ь Михайловн'Ь 

и находился при iieii во вре1гя npieiia лиц'ь дипло.матическаго корпуса,
С'ь 1881 года В. К. началъ службу при Св. Ст’нод’Ь въ должности юрисконсульта. Своими способ

ностями и трудами В. К. обратплъ на себя вниман1е К. П. ТТоб'Ьдоносцева, который въ 1883 годупред- 

ложилъ ему занять м'Ьсто управляющаго канцеляр1ей. Черезъ два года В. К. былъ избранъ помощ- 
никомъ предс'Ьдателя совЬта при С1'нодЬ для :)ав'Ьдыван1я церковно-приходскими школами; въ 1892 году 
В. К. получилъ назначен1е на постъ Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода, которымъ былъ тогда по
койный иын'Ь К. II. Поб'Ьдоносцевъ. Въ 1896 году В. К. назначенъ сснаторомъ. Въ 1911 г. назначен'!, 
на занимаемую ныи'Ь должность.

Хорошо знакомый съ церковной администрац1ей и церковной жизнью, В. К, всегда стоялъ и стоитз. 
на страж'Ь интересовъ Православной Церкви. Своими выступлен1ямн въ Государственной Дум'Ь, свои
ми р'Ьчами въ Сов'ЬтЬ Министровъ по поводу выкупки им’Ьн1я гр. Л. И. Толстого, своими м’Ьропр1я- 
т1ями в'ь инцидент'Ь съ епископомъ 1’ермогеномъ и 1ермоиахомъ Иллюдоромъ, В. К. ясно доказал'!, 
русскому обществу, что будетъ твердо стоять на страж'Ь церковныхъ интересовъ.

Владим1ръ Карловичъ Саблеръ является безусловнымъ сторонникомъ созыва Церковнаго Всерос- 
С1искаго помЬстнаго собора; этотъ вопросъ, заглохнувш1й въ !Юсл'Ьдн1е годы, сильно интересует'ь 
II. К. и въ настоящее время по его настоянш начались работы предсоборнаго присутств1я.

Въ 1913 году Владим1р'ь Карловичъ назначенъ состоять Статс'ь-Секретаремъ Его Импер.хтор- 

ск.хго ВеличЕствл.



в. П, Глгъбовъ.

Т’ л 'Ь б о в ъ — Владим1ръ Петровичъ, членъ Государствеи- 
иаго Сов'Ьта, крупны11 землевлад'Ьлецъ и общественный д'Ья- 
тель, членъ Учетно-Ссуднаго Комитета Московской Конторы 
Государственнаго банка, почетный членъ даыскаго попечитель
ства о б'Ьдныхъ, принадложитъ къ древнему дворянскому род>' 
Гл'Ьбовыхъ, который по покол'Ьннымъ росписямъ Департамен
та герольдДн беретъ свое начало въ 1375 году отъ выход
ца изъ Швецш Облагиня („то витязь славной Фряжской 
стороны"). Mnorie предки В. П. Гл'Ьбова были воеводами, слу
жили при Двор'Ь Царе!! древней Pocciii въ ясельннчьихъ — 
стольникахъ; въ 1762 году Иванъ Федоровичъ Гл’Ьбовъ 
былъ генералъ-аншефъ и кавалеръ Андрея Первозваннаго, 
а Семенъ Матв'Ьевпчъ Гл'Ьбовъ, бывш1й полковымъ воево
дой, въ 1613 г., какъ Мещерсшй депутатъ, подписалъ гра
моту избрания въ Цари Михаила Феодоровича Романова.

В. П. Гл’Ьбовъ родился въ Тул'Ь въ 1848 году; получивъ 
домашнее образован1е и кончивъ курсъ гпмназ1и, прошелъ 
курсъ естественныхъ и сельскохозяйственныхъ наукъ въ 
Петровской Академпг. Въ 1873 году В. П. былъ зачисленъ 

на службу при Московскомъ генералъ - губернатор'Ь и въ Московскомъ Зеысльномъ банк'Ь, гд'Ь занялъ 
м'Ьсто члена оц'Ьночной комисспт.

На общественномъ nonpuuit В. П. впервые выступнлъ во время русско-турецкой войны на Балка- 
нахъ въ 1877 — 1878 г., въ качсств'Ь уполномочен наго Краснаго Креста при 8 корпус'Ь ген. Радецкаго.

Д'Ьятельность В. П. въ этомъ направлен!!! прекрасно осв'Ьщена въ запискахъ генерала Анучина 
„Очерки войны, воспоминан1я 1877 года". Главная работа В. П. по организац1п помощи раненымъ сосре
доточивалась въ Тырнов'Ь, Габров'Ь, Дрянов'Ь и не только съ однимъ своимъ отрядомъ, въ состав'Ь 
котораго были нисколько сестеръ милосердия Георг!евской общины, хирургъ II. Я. ПясецкШ и два 
врача съ санитарами, но п въ огромномъ разм'Ьр'Ь деятельность его выразилась вспомогательному 
военному медицинскому ведомству въ лазаретахъ, госппталяхъ и перевязочныхъ пунктахъ, которые 
снабжались имъ перевязочными средствами, бельемъ, обувью и т. п. После дела 28 декабря 1877 года 
подъ Ш 1!пкой и Шейновымъ, где были у него расположены перевязочные пункты въ передовой линп! 
сражавшихся армШ, В. П. перешелъ Балканы вместе со своимъ отрядомъ за 8 корпусомъ и продол- 
жалъ помощь раненымъ въ томъ же направлен!П въ Казанлыке, Андр1анополе, Чаталдже. За свои 
труды за время 11-ыесячнаго пребыван1я на поляхъ брани В. П. былъ награжденъ орденами св. Анны и 
св. Владим1ра съ мечами н Шипкинской медалью. После войны, въ день заключешя мира въ Санъ- 
Стефано, В. П. заболелъ сыпнымъ тифомъ н лежалъ больной въ .\ндр1анополе; по выздоровлен1и 
вернулся въ Москву,

Вскоре, по возвращен!!!, В. П. въ 1878 году женился на княжне С. П. Трубецкой, сестре П. Н. 
Трубецкого и занялся въ своихъ пмен!яхъ сельскимъ хозяйствомъ и земской деятельностью, состоя 
уезднымъ и Тульскимъ губернскимъ гласнымъ; былъ выбранъ почетныыъ мировымъ судьей въ Ве- 
невскомъ уезде, потомъ въ Епифанскомъ, Каширскомъ, Тульской губ., одновременно былъ выбранъ 
въ 1880 году на должность предводителя дворянства въ Епифанскомъ и Каширскомъ уездахъ, про- 
бывъ въ этихъ должностяхъ съ небольшими перерывами 12 летъ. Состоялъ почетнымъ попечителемъ 
Тульской классической гимназ!и съ 1886 по 1895 годъ.

Въ 1885 году В. П. пр!обрелъ обширную площадь земли на Северномъ Кавказе, организовалъ 
тамъ большое мериносовое овцеводство, шерсть котораго сч1!тается лучиш!! въ Росс!и до сихъ поръ; 
образовалъ тамъ большой конный заводъ, снабжая ремонтъ арм!и, основалъ виноградники и винодел!е.

Въ 1891 году, въ годы полнаго неурожая, В. 11. принялъ на себя обязанность уполномоченнаго по 
общественнымъ работамъ при главноуполномоченномъ М. И. Анненкове; велъ эти работы въ Т^щьской 
губ., давая голодающимъ самы!! разнообразный заработокъ. Для поддержки сельскохозяйственной 
жизни на северномъ Кавказе, В. П. учредилъ сельскохозя!!ственный банкъ въ Ростове-на-Дону.

Долгое время В. П. состоялъ вице-!!резидентомъ бывшаго Императорскаго московскаго общества 
сельскаго хозяйства и старшимъ членомъ Императорскаго Обтцества правильной охоты. Среди всехъ, знаю- 
!ЦИХЪ его, В. И. пользуется репутац!ей достойнаго потомка своихъ знатныхъ предковъ. Москва. Б. 
Молчановка, с. домъ.



в . в . Якунинъ.

Екатеринославск1й губернаторъ, гофмейстеръ Двора 
Его Величества Владилпръ Васильевичъ Я к у н и н ъ .  
Происходитъ изъ рода Якуииныхъ, существующаго бол15е 
300 л'Ьтъ и при первомЧ) цар'Ь изъ Дома Романовыхъ — 
Михаил'Ь Федорович^, д'Ьтямъ Бевлея Якунина за его 
безпорочную службу и ув'Ьчье было пожаловано 285 чет
вертей земли въ Соловскомъ у'Ьзд'Ь „при разбор'Ь на Тул'Ь 
дворянамъ и Д'Ьтямъ боярскимъ". Окончилъ курсъ наук'ь 
въ 3-й Одесской гимназ1и и въ Елисаветградскомъ кава- 
лер1йскомъ юнкерскомъ училищ'Ь по 1 разряду.

Высочайшимъ приказомъ за отлич1е по служб'Ь произ- 
веденъ въ поручики въ 1878 г. Въ 1881 г. произведен'!) 
на Baicaiiciio въ штабъ-ротмистры. Въ 1882 г. зачис- 
ленъ въ запасъ армейской кавалер1и.

Избранъ гласнымъ въ Одесскомъ земскомъ собран1и 
съ 1883 по 1904 г.

Одесскимъ земскимъ собрагпемъ избран'ь предс'Ьда- 
телемъ Одесской уЬздной земской управы съ 1886 — 89 г., 
1889 — 1898 г.

Избранъ почетнымъ мировымъ судьею по Одесскому 
у'Ьзду съ 1883—1889, 1889 — 1892 гг.' 1892— 1895 г., 1898-^ 
1904 Г ., ПО Г. Одесс'Ь 1893 — 1899 г.

Высочайшимъ приказомъ уволенъ изъ запаса армей
ской кавалер1и въ отставку ротмистромъ, съ мундиромъ 
въ 1887 г.

Избранъ каидидатомъ Одесскаго предводителя дворянства съ 1886 — 1889 и 1889 — 1892 гг. и въ 
1892 году избранъ депутатомъ дворянства Одесскаго у'Ьзда.

Указомъ Правительствующаго Сената въ 1893 г. переименованъ изъ чина ротмистра в'ь чинъ ти- 
тулярнаго сов'Ьтника.

Избранъ Херсонскимъ Губернскимъ Земствомъ на принесете Всеподдан'Ьишаго поздравлегпя отъ 
имени Херсоискаго Земства по случаю бракосочеташя Ихъ Имп,\раторскиыъ Величествъ Г осудлт’я 
Императора Николая АлЕксандровичА и Г осударыни Императрицы Александры Оеодоровны.

Высочайшимъ приказомъ въ 1896 г. пронзведен'ь за выслугу л'Ьтъ въ статск1е сов'Ьтиики.
Избранъ предсЬдателемъ Одесской уЬздной земской управы съ 1898 — 1901 г. и уволенъ по про- 

ineniio въ 1901 г. Избранъ Одесскимъ у'Ьзднымъ предводителемъ дворянства въ 1901 году.
Высочайшимъ приказомъ назначенъ почетнымъ мировымъ судьею Староконс'гантиновскаго округа 

на трехлЬт1е съ 1899, 1905 и 1908 j'r . Высочайшимъ приказомъ въ 1902 г. пронзведенъ за отлич1е въ 
Д'Ьйствительные статск1е сов'Ьтники.

Высочайшимъ приказомъ по Министерству Императорского Двора въ 1903 г. пожалованъ въ ка
мергеры Двора Его Величества. Въ 1904 г. причисленъ, согласно npomeiiiio, к'ь Министерству Вну- 
треннихъ Д'Ьлъ.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ отъ 12 августа 1906 г. Всемплостив'Ьйшс повел'Ьно быть Самар- 
скимъ губериаторомъ съ оставлен1ем'ь в'ь придворном'ь зван1н. Объявлена Высочайшая благодарность 
за отлич1е, оказанное въ д'Ьл'Ь землеустройства. Высочайшимъ указомъ, даииымъ 6 мая 1910 г., по'жа- 
лованъ въ гофмейстеры Двора Его Г1мнЕ1’аторскаго Величества.

Объявлена Высочайшая Ея Пмператорскаго Величества Государыни Императрицы А лександры 
Оеодоровны благодарность по npiiicKaiiiio м'Ьст'ь воинскимъ чинамъ, пострадавшимъ на войн'Ь съ Япо- 
iiieii. Всемилостив'Ьйше повел'Ьно 23 августа 1910 г. быть Екатерннославскимъ губериаторомъ съ оста- 
влен1емъ въ придворномъ зван1и. Государь Императоръ ВсемилостивЬйше соизволилъ въ 27 день 
ноября 1910 г. на присвоен1е зван1я почетнаго гражданина городовъ Самары и Ставрополя, Самар
ской губер!пи, согласно ходатайству о томъ Самарской и Ставропольской городскихъ думъ. Высо
чайше награжденъ орденами; св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степени, посл'Ьд1пй съ мечами и бантомъ, 
св. Анны 2, 3 и 4 степени, посл'Ьдн1й съ надписью „за храбрость", св. Владим1ра 3 и 4 степени и 
медалями: св'Ьтлобронзовой въ память св. короновагпя Ихъ Императо1юкихъ Величествъ въ 1883 и 
1896 гг., въ памятъ въ Боз'Ь почившаго Императора А лександра III, въ память бракосочетан1я Ихъ 
ИмпЕРАТОРСких'ь Величествъ, въ 1894 г. большой серебряной медалью за участ1е въ состав'Ь денута- 
ц1и, приносившей поздравлеше по случаю св. короновандя Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 1896 г. 
и темнобронзовой за труды по первой народной переписи населен1я въ 1897 i’. Им'Ьет'ь знаки: за 
борьбу съ чумою, Пмператорскаго РоссШскаго общества спасан1я на водахъ; Краснаго Креста 1-й 
ст. и В'Ьдомства ^"чрежденШ Императрицы Mapiii. Присвоено право на Honienie нагрудиаго знака Вы
сочайше утвержденнаго 4 ноября 1909 года, в'ь память 200-л'Ьт1я юбилея 13 гусарскаго Парвскаго



гоаф ъ К. П. Клейнмихель.

Состоявши! при Министр'Ь Нпутренппхъ Д'Ьлъ, егормеп- 
стеръ Высочайшаго Двора прафъ Копстаптии'ь Г1отронпч'1) 
К л е й н м и х е л ь ,  происходить изъ дворяпъ С.-Петербург
ской губ. Родился 5 сентября 1840 г. Воспитывался въ Пажс- 
скомъ его Величества корпус'Ь. На службу вступплъ пра- 
порщикомъ въ Л.-Гв. Преображеиски! полкъ въ 1857 г. В'ь 
1858 г. по Высочайшему повел'Ьн1ю находился въ '2-хне- 
д'Ьльной командировк’Ь съ батал1оноыъ, отправившимся въ 
г. Москву. Подпоручикомъ 1862 г., поручикоыъ 1803 г., рот- 
иымъ командиромъ 1864 г., штабсъ-капптапомъ 1806 г. Въ 
томъ же 1866 г., по прпказанио Его Императорскаго Высо
чества Главнокомаидующаго войсками гвардш и Петербург- 
скаго воениаго округа находился въ 5-тп м'Ьсячпой комап- 
дировк^ въ следственной комиссш, учрежденной подъ пред- 
С’Ьдательствомъ генерал'ь - отъ инфантер1и Муравьева. Нъ 
томъ же году при производстве следств1я по Высочайшему 
повеленш, испрошенному покойпымъ гепералъ-отъ иифапте- 
piii Муравьевымъ, графу Клейюшхель были предоставлены 
права члена комиссш. Высочайше утвержденной по событии 
4 апреля 1866 г. Въ 1867 г. находился въ служебной недель
ной командировке по прпказанио Его Императорскаго Высо
чества Главнокомаидующаго войсками Гвард1и и Петербург- 
скаго Воепнаго Округа. Вч> 1869 г. назначенъ состоящимч> 

по осоиымъ поручс1пямъ къ Ктевскому, Подольскому и Волынскому генералъ-губернатору, съ зачп- 
слен1емъ по армейской пехоте машромъ. Подполковиикомъ 1871 г., полковппкомъ, съ остав.тшйемъ 
въ должности чиновника особыхт. поручеьпй и по армейской пехоте 1872 г.; должность зту псиолпял'ь 
по 1879 Г. Въ том’ь же году зачислеп'ь в'ь запасныя BoiicKa, съ оставлшпемъ по армейской пехоте. 
Въ 1882 г. уволснъ отъ службы для определетпя къ статскп.мъ делам’ь, сь  награждюпемъ чппом'ь 
статскаго советника и определепъ на службу въ Министерство Впутрсиипхъ Де.чъ, состоящимъ при 
Министре. Состоялъ почетнымъ мировымъ судьею Обоянскаго уезда съ 1882 по 1888 г. Состоялъ почет- 
нымъ попечителемъ Курскаго реальнаго училища съ 1887 по 1895 г. Пзбраиь почетпымч) мировымъ 
судьею Курскаго судебно-мирового Округа въ 1888 г. Прпглашенъ къ участие въ Курское уездное ио 
крестьяискнмъ деламъ прпсутств1е па тр(;.хлет1е съ 1888 по 1891 г. Въ 1900 г. произведепъ въ дей
ствительные статсше советники. Въ 1902 г. пожалованъ въ егермейстеры Двора Его Императорскаго 
Величества. Пмеет’ь ордена; Станислава 1-й п 3-ii ст. съ мечами п бантомъ, Анны 2-й ст., Владимща 3-ii и 
4-й СТ., И медали; бронзовую—за ycMiipeiiie польскаго мятежа въ 1863— 1864 гг. и ссребряпыя; вч> память 
царствоваьпя Пмперлторл А лександра III и въ память священнаго корононап1я Императора Николая II. 
По случаю военныхъ дейстдШ противъ польскихъ мятежниковъ Щ1Ходился ВЧ) составе войскъ Вилеп- 
скаго Воениаго Округа съ 13 поля по 1 ноября 1863 года. 19 сентября 1863 г. быль въ деле при 
разбптш остатковъ шайки Острога у м. Серей, вч, Августовской губ., ныне Сувалкской. Женагь на 
дочери бывшаго Курскаго губерпскаго предводителя дворянства, действительиаго статскаго совет
ника Погданова, Екатерине Николаевне. Имеетъ взрослыхъ—одного сына и чстырехч> дочерей. im> 
коихч> три пожалованы во фре1Ь'1пны кч> Пхъ Велпчествамч> Государынямъ Императрнцамь.

С. А. Шпдловснй!.

Ш п д л о в с к И !  — Сергей Алексеевичъ, действительный статсюй 
советника). Воронежски! вице-губернаторъ, происходить изч> потом- 
ствениыхъ дворянЧ) Могилевской губ. С. А. родился въ 1869 г. По окон- 
чанш курса кадетскаго корпуса и затемъ воениаго училища, С. А. со
стояла) на военной слубжбе адъютантомъ 41-й пехотной дивиз!и съ 
1889 г. по 1902 г. По зачислен1и въ запасъ С. А. состоялъ земскимъ 
началышкомъ въ Самарск. губ. съ 1892 г. по 1897 г. Затемъ съ 1897 г. 
по 1907 г. С. А. состоялъ Сенненскимъ, Могилевск. губ., уезднымЧ) 
предводителемъ дворянства, а съ 1905 г. поныне состоитъ по избра1пю 
почетнымч) мировымъ судьей вЧ) томъ же уезде. С. А. былч) избираемъ 
въ 1-ю Государственную Думу выборщикомъ, во 2-ю членомъ ея.
После роспуска Думы вновь состоялъ Сениенскимъ предводителемъ 
дворянства, а ЗО-го !юня 1907 г. Высочайшимъ приказомъ назначенъ 
па должность Могилевскаго вице-губернатора. Высочайшимъ прика
зомъ отъ 27-го августа 1912 г. назначенъ ВоронежскимЧ) вице-губер- 
наторомъ. С. А. имеетъ ордена до Владим1ра 4-й ст. включительно. За 
свою полезную просветительную и благотворительную деятельность
иаграждепъ медалями п знаками отлпч1я. С. А. и ныне участвуетъ во главе мпогпхъ благотвори 
тельпы.хЧ) учрождеши г. Могилева.

1' N.•V' К ч  •



П. А. Базалевскш.

Б а|з II л е в с iciii, Петръ Александрович!!, шталмечютеръ 
Высоча11шаго Двора, д'Ь11ств. ст. сов. Родился въ 1855 году нъ 
MocKBi, BOCiiiiTaiiie получшП) въ Московскомъ лпце'Ь име
ни Цесаревича Николая, куда постунилъ въ то время, ко
гда во глав'Ь этого учреждрлня стояли — Н. М. Леоитьевч, п 
М. Н. Катковъ. Въ 1878 году ностунплъ на военную служ
бу въ л.-гв. rycapeidii Его Величества нолкъ, откуда вы- 
шелъ въ отставку въ 1820 году въ чштЬ ротмистра. Посл^ 
отставки нрожплъ 14 л'Ьтъ за границе!'! по семе!'1иыыъ об- 
стоятельствамъ. Въ 1900 году вернулся въ Москву п вновь 
ностунплъ на службу чпнов1шкомч> особыхъ поручени! нрп 
Е. И. В. Вел. Княз'Ь Cepriii Александровпч'Ь. Вч> 1902 г. 
Московскомъ Двор. Собра1цеыъ пзбранъ кандпдатомъ кт, 
Москов. У'Ьздн. Предводителю Дворянства, а въ 1005 г. нз- 
бранъ на должность Москов. У'Ьзд. Предводителя 7U*opnn- 

ства, на каковой состоптъ но cie время. Кром'Ь того, съ 1908 г. состонтъ нредсЬдателемъ Москов
ского Сов'Ьта Д'Ьтскпхъ Пр!ютовъ В'Ьдомства Учрежден!!! И.чнератрпцы Л1ар!п.

Н. А. Рема.

Р е м II — Николай Александровпчъ, бывш!!! окружной Таган
рогски! предводитель дворянства, ньпгЬ почетны!! мирово!! 
судья, д'Ь!!ствителыш!! статск!!! сов'Ьтннкъ. ПредсЬдатель о-ва 
педагоговъ Таганрогскаго округа (пмъ же основаннаго), пред- 
гЬдатель родптсльскаго комитета нрн Таганрогскомъ технп- 
ческомъ учплшц'Ь, нредсЬдатель русскаго (пмъ же основаннаго)
О-ва Взапмнаго П'редпта въ гор. Таганрог'Ь; нредсЬдатель о-ва. 
новсемЬстпо!! помощи пострадавшпмъ на войнЬ вопнамъ п 
нхъ семьямъ, щедры!! жертвователь н выдающ1!!ся обществен
ны!! дЬятель. Родился въ 1852 году п высшее образован!е 
нолучнлъ въ Харьковскомъ уннверептетЬ. Пропсходптъ пзъ 
иомЬстпой но матери дворянской семьи (отедъ Н. А. служплъ 
въ лс!!бъ-гвард!п гусарскомъ !'!го Величества полку, а дЬдъ, 
французъ, былъ воеииы.мъ пнжеперо.мъ). Н. А., какъ человЬкъ 
рЬдко!! энерг!п .п огромныхъ зпашй, горячо отдался общест
венно!! дЬятелыюстп. ДЬятелыюсть эта была своевременно
отмЬчена, общество выдвинуло энергпчнаго п умнаго Н. А., п, въ результатЬ, одно неречпслсн!е 
занпмаемыхъ пмъ почетиыхъ должностей указываетъ на то, что II. Л. вседЬло онравдалъ довЬр!о 
общественныхъ круговъ, въ то же время Н. А. неустанно трудится на пользу горячо любпмаго отвЬт- 
ственнаго дЬла. Въ общественныхъ кругахъ Н. А. пользуется искючптелышмъ уважен!емъ.



г . и . Вашневскш.

В и ш н е в  с к in — Гавр1илъ Пвановнчъ, каыергеръ Высочапшаго Двора, действительный статскш 
советникъ, потомственный дворянпнъ Полтавской и К1евской 1̂ гбер1нй. Родился въ с. Фарбоване въ 
1847 г. и образова1не получилъ въ К1евской 2-oii гимназ1и и въ К1евскомъ университете св. Владиы1ра. 
Поступилъ на службу въ К1евское Дворянское Депутатское Собран1е И-го марта 1875 г., въ котороыъ 
состоялъ депутатомъ дворянства по 11-е октября 1891 года. Съ этого числа и года былъ назначенъ 
К1евскимъ Уездныыъ Предводителемъ Дворянства, въ каково!! должности состоялъ по 27-е августа 
1909 года. Состоитъ съ 1-го апреля 1887 года по настоящее время Почетнымъ Мировымъ Судьс11 
Юевскаго и Пирятинскаго, Полтавской губ., судебно - мировыхъ округовъ, пожизненнымъ почетнымъ 
членомъ Шевскаго Уезднаго Попечительства, почетнымъ членомъ Попечительства о Народной Трез
вости, членомъ Управлен1я К1евскаго Отдела PocciiicKaro общества Краснаго Креста, почетнымъ чле. 
номъ К1евскаго Уезднаго Отделе1пя Епарх1альнаго Училищнаго Совета и членомъ многочислеиныхъ 
благотворительныхъ, просветелышхъ и общественныхъ учрежден!!!, обществъ и клубовъ. Состоялъ 
уезднымъ гласнымъ Пирятинскаго Земскаго Собран1я и губернскимъ гласнымъ Полтавскаго Земскаго 
Собра1пя съ 1887 г. по 1893 г. и гласнымъ Шевской Городской Думы съ 1894 по 1898 г. Ныне при- 
численъ къ Министерству Внутреинихъ Делъ и къ Собственной Его Имперлторсклго ТЗеличества 
Канцелярш по ведомству Императрицы Mapiii. Пмеетъ ордена св. Станислава .3 ст., св. Анны 3 и 2 ст., 
св. Владимира 4 и 3 ст., Румынской Короны 3 ст., Болгарски! св. Александра 3 ст.. Высочайше учре
жденную въ память священнаго коронован1я Государя Императора Александра III медаль, медаль въ 
память царствован1я Императора Александра III, медаль въ память священнаго короновапш Госудлря 
Императора Николая 11, медаль въ память бракосочетанш Государя Императора Николая II съ Госу
дарыней Императрицей Александрой ©еодоровной, медаль за первую всеобщую перепись 1897 года, 
знакъ Краснаго Креста 1877 — 1878 гг.. Высочайше установленный 24-го поня 1899 г. зпакъ Краснаго 
Креста, Высочайше установленный золоченый знакъ Ведомства У чреждеп1и Императриц!,! Марш, Вы
сочайше утвержде!шый знакъ отличш 24-го ноября 1866 года за поземельное устройство государствен- 
иыхъ крестьянъ, медаль Краснаго Креста въ память участш въ деятель!10сти общества въ русско. 
японской воЙ!!е 1904— 1906 ГГ. На всехъ по!!рнщахъ службы и общественной деятель!!ости Г. И. 
всегда пользовался самыми глубокими симпат1ями и уважен1емъ за свой благородный, отзывчивый, 
тактичный характеръ.



Н. и. Ярцевъ.

Я р ц е в ъ  — Никола11 Иванович!), члеиъ Государственной 
Думы 1 и 4 созыва. Sapaiicidii городско!! голова. Родился 
19 ]|оля 1854 года. Въ 1889 г. началась его общественная 
д'ЬятельнОсть. Съ 1898 года занялъ должность городского 
головы, въ каково!! и состоптъ безпрерывпо по настоящее 
время. KpoMi того занимать долж!!ости; предс'Ьдателя Си- 
ротскаго Суда, !1редс'Ьдателя Попечптельнаго Сов'Ьта жен- 
CKoii гимиаз1н, предс'Ьдателя Попечительнаго Общества о 
домЬ трудолюб1я, предс'Ьдателя Правлен1я общества для 
пособ1я бЬднымъ. Состоит'!, уполномоче!!!!ымъ отъ Иопечи- 
тельнаго общества о глу.чонЬмы.хъ по Рязанско!! губерши п 
церковны.мъ старостой Зарайскаго собора. За время служе- 
н1я въ должности городского головы ОН'!) сдЬлалъ для го
рода слЬдующее: открылъ женскую 8-классную гимназ1ю, 
городскую амбулатор1ю, городскую аптеку, учредн.лъ го])од- 
CKoii аптекарскн! магазинъ, публнч!!ую б!!бл1отеку, учреднлъ 
отдЬлеп1е Попечительнаго общества о дома.’съ трудолюб1я 
и открылъ npi! немъ столярную I! слссар!!ую уЧеб!!0-!!0Ка- 

затсльныя мастерсмя, для которы.чъ построилъ прекрасное здан1е, открылъ отд'Ьлен1е Краснаго Креста, 
содЬ1!ствовалъ nocTpoincb об!пирнаго Соборнаго храма; построилъ повыя здап1я: для женско!! гн.м- 
иаз1и, городского училп!ца, !фиходского мужского училища; открылъ городско!! ломбардъ, обсадилъ 
городъ деревьями; ввелъ кероспно-калпльпое освЬщен1е; выстроплъ повое здап1с для боенъ, для 
ночлежиаго дома п м!Юго други.чъ обществе!!ныхъ здан1й; пзыскалъ средства для открыт1я 2-.\ъ 
болы!!1цъ; устроплъ телефонъ съ Москвою; въ настоящее время устрапвается водопроводъ. ВсЬ.чъ 
построекъ II npio6pbTeHiii едЬлано имт, до 500.000 руб. Городск1е доходы увеличены до 25,000 рубле!!. 
Его же старан1ями открыта въ 3apaiicKb бумаго-прядильная фабрика Шве!1царскаго .\но1!имнаго 
общества. ИмЬетъ 3 золотыхъ медали: серебряную медаль въ па.мя'1'ь св. коропован1я, зпакъ Краснаго 
Креста, ЗОЛОТО!! нагрудный зпакъ 1-й ст. отъ Попечительства о глухон'Ьмы.хъ; ордена: св. Станислава 
2-й ст., св. Анны ;1-й и 2-й ст. п портретъ Ея Высочества Велико!! Княгини Елизаветы беодоровны.

Н. с . Кашкинъ.

К а ш к п н ъ  — Николаи СергЬевнчъ, з'^Ьздный предводи
тель дворянства Перемыжскаго уЬзда, члепъ мпоги.хъ благо- 
творительныхъ п просвЬтительны.хъ обществъ, церковный ста
роста въ церкви собственнаго нмЬп1я, владЬлецъ призовой 
конюшни, членъ Пмператорскаго Московскаго о-ва Поощре- 
н1я Рысистаго Коннозаводства. Родился въ 1874 г., образо- 
Banie получилъ въ Тульскомъ реальномъ училищЬ. Нробывъ 
12 лЬтъ почетнымъ смотрителемъ городского Мсщевска!'о 
училища, Н. С. пробылъ недолго депутатомъ Перемыжскаго 
дворяпскаго собрап1я и въ данное время 2-ое тре.хлЬт1е 
состоитъ предводителемъ дворянства. Н. С. очень популяренъ 
среди дворянства и являетъ образе цъ энергичнаго человЬка 
во всЬхъ отношен1ях'ь.



Е. М, Козини,овъ.

К о з п и ц о п ъ  — EBreiiiii Макспмовпчъ, потомственный диорянпнъ Тав
рической губ., отставной: гепералъ-ма11оръ. Родп.чся въ ISIS г. въ iiM'bniii 
МакспмовкЬ, Тавр. губ. По oKoiHiaiiiii курса Xepcoiicicoii riiMiiaaiii п Гель-
сппгфорскаго воетшаго училища, былъ ироизведеиъ въ 18G8 г. вч> офицеры; 
въ 1877 г. Е: М. постуннлъ на службу въ ОтдЬльиш'! Корнусъ Жапдар- 
мовъ, въ которомъ II прослужнлъ но 1909 годЧ). За продолжительную 
службу въ Ко]эпус'Ь Жаидармовъ Е. М. былъ Пачалышкомъ Губ('рпсьч1хъ 
Жапдармскихъ унравле1пй: Томскаго, EiiiiceiicKaro, Эриванскаго, Екате- 
рнпославскаго, Ярославскаго. Состоялъ въ распоряжепн! Юзовскаго Гепе- 
ралъ - Губернатора; оргаппзовалъ н былъ Пачалышкомъ Кропштадтскаго 
Лхапдармскаго Управле1пя п Портовой Л\андармскон Команды. Посл'Ьд1ио 
два года CBoeii службы Е. М. былъ Пачалышкомъ Бакипскаго Губсршчсаго 

Лчандармскаго Управле1пя. Въ 1908 году Е. М. былъ пропзведепъ въ гепералъ-майоры, а въ 1909 г. 
вышелъ въ отставку ц поселился въ родпомъ городЪ Алешкахъ, Тавр, губ., гд'Ь занимается садовод- 
ствомъ, общественными д'Ьламп п состоптъ во глав'Ь учрежденцаго при его сод'Ьйст1Йп т-ва ^\.лешков- 
скаго Пароходства. Е. М., занимаясь въ CBoeii iiacTepcKoii разиаго рода пзобр'Ьтсгаямн, въ 1909 г. 
удостоился поднести Его Императорскому Высочеству Н.аслвдинку Цесаревичу пзобр'Ьтеппы!! пмъ 
гимнастически! прпборъ п былъ осчастлпвлеиъ Высоча11шею благодарностью,

И. в . Хрлсановскш.

X р ж а II о в с к i ii — Плларюпъ Венедпктовпчъ, дК1ютв11телы1ый статски! 
сов'Ьтнпкъ, пропсходптъ пзъ потомствепныхъ дворяпъ Вптебско!! ry6epiuii.
Образовагие получн.лъ въ граждапско!! riiMiiaaiii, каковую окопчнлъ въ 
1865 году, II зат'Ьмъ ностунплъ въ Петровско-Разумовскую академ!ю, но, 
не окопчнлъ таково!!, перешелъ въ 3-ье Военное Александровское училище, 
ivaKOBOe окопчнлъ по первому разряду пзъ портупе!! - юнкеровъ въ 18G9 г.
Плларюиъ Вепедиктовичъ Хржаповскн! родился въ 1847 году въ г. Москв'Ь.
-Съ 1869 года по 1875 годъ служплъ въ 10 Грепадерскомъ Малоросс!!!скомъ 
генерала - фельдмаршала графа Румянцева - Задупайскаго полку. Зат'Ьмъ 
перешелъ па службу въ гражданское ведомство, въ которомъ по очередно 
занималъ должности старшаго помощника надзирателя акцпзиыхъ сборовъ 
управле1ия .Томжипско!!, Плоцкой п Сувалковско!! губери!!!, правителя
канцеляр!п Плоцкаго Губернатора, младшаго н старшаго чиновника особыхъ поручен!!! Варшавскаго 
оберъ-1юл1щ!!!ме!!стера, зав'Ьдуя въ 110лпце!!скомъ отношен!!! вторымъ ращномъ г. Варшавы, въ составъ 
коего входило шесть полпценскпхъ участковъ п, паконецъ, въ должности 110лпц!!!ме!!стера г. Лодзи. 
Въ се!! посл'Ьдпе!! должности находился 14 л'Ьтъ, на каково!! за отлпч!я былъ пропзведепъ въ д. с. 
советники 15 сентября 1907 г. Уволепъ отъ службы, согласно проше1ию, но разстроешюму здоршню, 
всл'Ьдств!е прнчпнспны.хъ ему поврежден!!! брошенною подъ .экнпажъ бомбою п стр'Ьльбою пзъ бра- 
унпнговъ во флигель. Прилагаемая фотографическая карточка относится къ возрасту пятидесяти л'Ьтъ.

Н. П. Билимъ.

Б ил  НМЛ. — Николай Павловичъ, херсонск!!! губернски! 
тюремны!! ппснекторъ, статен!!! сов'Ьтнпкъ, предсЬдатель 
строительнаго комитета м'Ьстно!! общины Краспаго Креста, 
члепъ правлыпя херсопскаго благотворнтельнаго общества, 
предс'Ьдатель мЬстпаго охотнпчьяго общества, члепъ мпо- 
гн.хъ м'Ьстныхъ просв'Ьтнтелышхъ обществъ, кавалеръ орде
на СВ. Владтцра 4-й степени. Потомственны!! дворяпшп.. 
Родился въ гор. Зепьков'Ь въ 1895-омъ году, образован!е по- 
лучплъ въ Полтавско!! гп,\шаз!и н въ Пмператорско.мъ К!св- 
скомъ уппверсптет'Ь св. Бладнм!ра. Пачавъ службу капдн- 
датомъ па судебныя должности при К!евско!! налат'Ь, Нико
ла!! Паплович'ь настоящее м'Ьсто занялъ въ 1906 году, сд'Ь- 
лавъ быстро карьеру благодаря своей эперг1п п трудолюб!ю, 
отличавшему иеутомимаго работника среди его сослужив- 
цевъ. Никола!! Павловичъ пользуется уваясыиемъ вс'Ьх'ь. 
знающпхъ его.



Н. Э- Гартье.

Г а р т ь е  — Николай бедоровичъ, коллежски! сов'ЬтшпП). 
Родился В7, 1879 г., 17 мая, въ г. Москв-Ь. Образова1по иолу- 
Ч11Л7) ВТ) 1-М7) Московском!) кадетскомъ кориус'Ь II спец1аль- 
пое— въ ЛлсксаидровскомТ) восшюмъ учплшц'Ь. Бысочаишпмъ 
приказом!) но военному в'Ьдомству 10 августа 1889 года 
пронзводепъ въ подпоручики въ 12-ii стр'Ьлковьп! иолкъ. 
Бъ 1891 году произведен!) въ iioiiyniiKii и въ 1892 г. уво- 
ленъ въ запас!) ст1уЬлковыхъ частей. Во время русско - япон
ский войни Сылъ прпзвапъ пзъ запаса п произведен!) въ 
въ ЧИН!) штабсъ - капитана, Былъ чнновникомъ особыхъ по- 
pyHciiiii при Тульскомъ губериато1уЬ. Съ 1898— 1902 годъ 
былъ полицеймейстером!) г. Тулы, посл'Ь чего былъ днр(Чг- 
тором!) Банкирскаго Дома „Бр. Волковы и К" въ г. Тул'Ь“ . 
Съ 190G г. но 1909 годъ былъ брапдъ - MaiopoM!) г. Москвы. 
И. 0. нм'Ьетъ сл'Ьдую1ц1е 01здеиа; св. Станнс.чава II 1-й сте
пени, СВ. Станислава П-й степ., св. Лпиы П-й с'пч1. п медали: 

серебряную медаль въ память п,арствова1пя Имппр.угор.у Алекс.ундр.у II 1-го н медаль за перепись. 
Состоял!, въ I’. Тул'Ь директором!) прпота Ведомства УчрежденШ Императрицы Mapiii, членомъ ира- 
ВЛС1ПЯ iipiiOTa при Московском!, Градоиачалышк'Ь для семой ипжннхъ чииовъ московской 11олиц1н и 
московской пожарной команды. .\дресъ: Москва, Бол. Лфанасьевскп! пер., д. 37. Тел. 188-02.

Н. и . Смарновъ.

С м и р н о в ! )  — II. II., причисленный къ собственной Его 
Имппр.угорскАГО ВплпчЕСТв.у Канцелярш В'Ьдомства Учрс- 
ждснш Императрицы Мар1и, чииовнпкъ особыхъ поручегпй 
при сов'Ьт'Ь дамскаго попечительства о б'Ьдиыхъ въ Москв'Ь, 
д'Ьйствителышй члеиъ Императорскаго братолюбива го о-ва 
и член!) общества распростраисшя православиаго хрнстшн- 
ства па Кавказ'Ь. Губсрнскп! секретарь, ученый а13хсологъ. 
1’ одился въ 1880 году II образова1пс получилъ въ частном!, 
коммерческом!) училшц'Ь и въ Московском!, Императорском!) 
имени Императора Николая П-го археологическом!, иисти- 
тут'Ь. II. И. является въ высокой степени энергичным!, че- 
лов'Ькомъ II очень уважаем!, во вс'Ьх!, слояхъ общества и на 
служб'Ь. И. И — кавале1Л) многих!, орденовъ, медалей и уче- 

ныхъ знаков!).



ж . Д. Ф елш ш нъ.

ея кнтаискиыи регулярны м и войсками, 
жалованъ ордепомъ св. Станислава 3

Ф е л и ч к и н ъ  — Михаилъ Дмитр1евичъ, екатерпиослав- 
CKiH полицеймейстеръ, подполковникъ п кавалеръ русскихъ 
и иностранныхъ орденовъ, до ордена св. В.чад1ш1ра 4 ст. 
включительно. Родился 24 ноля 1871 i’. и, по окопчан1и С 
классовъ Одесской 2-й классической гимиазн!, зачисленъ въ 
56-й п'Ьхотный Житомирски! полкъ, на правахъ волыюопре- 
д'Ьляющагося 1-го разряда. По окоичанш Одессаго п'Ьхотнаго 
юнкерскаго училища Высочайшимъ приказом'ь отъ 19 февра
ля 1893 года произведеиъ въ подпоручики въ 16.3 П'Ьхотный 
Ленкорано-Нашебургск1й полкъ. Въ 1894 году, переведенъ 
въ 14 стр'Ьлковый генера-чъ-фельдмаршала Гурко полкъ. Въ 
1897 году произведеиъ въ поручики. Въ 1898 г., переве
денъ во вновь формируемый п -й  Восточио-Снбнрск1й стр'Ьл
ковый полкъ, назначенный для занят1я кр'Ьпости Иортъ-Ар- 
туръ, гд'Ь и былъ коыаидированъ въ распоряжен1е Гра- 
жданскаго Управлен1я Квантунскаго полуострова въ помощь 
администрацш по сбору податей съ туземиаго населен1я. Въ 
1900 году назначенъ комендантомъ же.Л'Ьзиодорожной станщи 
„Тяньдзинь“ во время военныхъ д'Ьйствш и бомбардировки 

и за  о т л и ч 1 е  въ  д - Ьл а х ъ  п р о т и в ъ  к н т а й ц с в ъ  по- 
степени съ мечами п бантомъ. Въ томъ же году назначенъ 

комендантомъ пристани „Портъ-Лртуръ“, съ прикомаидирован1емъ къ военному отд'Ьлу штаба 
Квантумской области старшимъ адъютантомъ по хозяйственной части военнаго отд’Ьла штаба Кваи- 
тунской области и д'Ьлопроизводителемъ комиссш по расходование безпроцентнаго ссуднаго каггп- 
тала на постройку домовъ военнослужащими на Квантуискомъ полуостров'Ь. Въ 1901 году, за 
о т л и ч 1 е  въ д 'Ь л ахъ  п р о т и в ъ  к и т а й ц е в  ъ, иагражденъ орденомъ св. Анны 4 степени, съ 
надписью „за  х р а б р о с т ь " .  Въ томъ же году произведеиъ въ штабсъ-капитаны, со старшпиством'ь 
съ 19-го февраля 1901 года. Въ 1902 году переведенъ въ 14-й стр'Ьлковый генералъ-фельдмаршала 
Гурко полкъ. Въ 1904 году командированъ въ 13-й стр'Ьлковый полкъ, для командоваи1Я ротою на 
законномъ основанпь Въ 1905 г. произведеиъ въ капитаны и назначенъ старшимъ адъютантомъ по
левого управлетпя 1-й манчжурской армш. По окончанш русско-японской войны прибылъ въ прико- 
мандирован1е къ штабу одесского Военнаго OKpjTa. Въ 1906 году за paiieiiie и задержан1е анархиста, 
съ опасностью для собственной жизни, награжденъ орденомъ св. Анны 2-й степени. Въ 1907 году 
Высочайше разр'Ьшено принять и носить прусск1й королевск1й: орденъ Краснаго Орла 4-го класса 
съ мечами, пожалованный за защиту ст. „Тяньдзинь", въ состав'Ь междуиародныхъ войскъ. Въ 1906 
году назначенъ и. д. зав'Ьдывающаго судной частью штаба Одессаго Военнаго Округа, а въ 1907 г. 
назначенъ зав'Ьдуютцимъ бюро печати штаба. Въ томъ же году назначенъ и. д. д'Ьлопроизводителя 
военно-окружнаго сов'Ьта Одесскаго Военнаго Округа. Въ 1909 году, за о т л и ч н о - у с е р д н у ю  с л у ж 
б у  пожаловапъ орденомъ св. равноапостольскаго князя Владим1ра 4-й ст. ыгЬ правилъ. Въ 1910 
году, з а о т л и ч 1 е  по  с л у ж б ' Ь ,  произведеиъ въ подполковники, съ утвержден1емъ въ должности 
зав'Ьдующаго судной частью штаба Одесскаго Военнаго Округа. Въ 1911 году переведенъ въ в'Ьдом- 
ство Министерства Виутреннихъ Д'Ьлъ, съ оставлен1емъ по армейской п'Ьхот'Ь, и назначенъ екатерн- 
нославскимъ полицеимейстеромъ съ того же числа. Въ походахъ и д'ктахъ находился: противъ ки- 
тaiщeвъ въ состав'Ь войскъ, д-Ьйствовавшихъ на ПечилИюкомъ театр'Ь у гор. Таку и Тяиьдзина въ 
1900—1901 гг. и участвовалъ въ кампанш въ состав'Ь войскъ, Д'Ьйствовавшихъ противъ BnoMin. 
Им'Ьетъ ордена: св. равноапостольнаго князя Владим1ра 4-й ст., св. Анны 2, з и 4 степеней, съ над
писью „за  х р а б р о с т ь " ,  св. Станислава 2-й и 3 ст. съ мечами и бантомъ. Медали: серебряную на 
Александровской лент'Ь въ память царствован1я Императора А лександра III, серебряную на Адреев- 
ско-Владим1рской леигЬ за походъ въ Китай въ 1900—1901 гг., темно-бронзовую на Владим1ро-Геор- 
певской лент'Ь за участ1е въ русско-японской войн'Ь, св'Ьтло-бронзовую на Владим1рской лент'Ь за 
труды, понесенные при разработк'Ь вопросовъ, связапныхъ съ празднован1емъ ЮО-л'Ьтняго юбилея 
Отечественной войны и ирусскш королевскш орденъ Краснаго Орла 4-го класса съ мечами.



Д. А. гавриловъ.

Г а в р и л о в ъ  — Д1онпсп1 Абрамовпчъ, ыаршнсюй домовлад'Ьлецъ, пожизненный членъ Пмператор- 
скаго о-ва cnacania на водахъ, почетный членъ Добровольнаго вольно-пожарнаго общества, членъ 
PocciiicKaro о-ва Краснаго Креста, членъ о-ва Голубого Креста, фельдфебель въ отставк/Ь, бывши! 
гласный Городской Думы, бывштй городской голова н председатель Сиротскаго Суда, бывши! ктнторъ 
тюремной церкви и дпрскторъ Попечитольнаго о тюрьмахъ Комитета. Родился въ 1835 году и образо- 
ван!е получилъ домашнее. Окончпвъ военную службу въ 1877 году фельдфебелемъ въ отставке, 
Д1оннсй! Абрамовичъ возвратился на родину н занялся ямщпцкпмъ нромысломъ, перевозя въ то же 
время свой товаръ отъ г. Томска до г. Иркутска, Съ провсден!емъ железной дороги Д1онис!й Абра
мовичъ прекратплъ свое дело н переселился въ г. Маршнскъ, въ собственный домъ, отдавшись де- 
ламъ общественнаго служен!я. Деятельность Д!онпс!я Абрамовича въ этомъ отношенй! принесла много 
пользы и, состоя городскнмъ головой, Д!онис!й Абрамовичъ проявнлъ исключительную энергпо, выра
зившуюся въ введен!!! строгой экономи!, въ ун!!чтоженЙ! сверхсметныхъ расходовъ и т. д., за что 
ежегодно получалъ благодарность думы. Д!он!1с!й Абрамовпчъ—щедрый благотворитель: пожертвовалъ
15.000 р. городу, 5.000 р. на постройку женской гимназш, колокола въ тюремную церковь, туда же 
дароносицу и хоругви и въ то же время способствова.лъ постройке корпуса казармъ, кухней для мобн- 
лизац!и и погреба для солдатъ. Дшнпси! Абрамовичъ имелъ счастье получить изъ рукъ Его Величе
ства два золотыхъ пр!! переправе черезъ рфку Кио, н за свою самоотверженную службу имФетъ не
сколько медалей — одна „за спасен!е утопающихъ“ и знакп несколькихъ обществъ. Въ 1912 году 
избранъ на должность Мар1инскаго Городского Головы на четырехлет!е съ 1912 по 191G года- 
Маршнскъ, (Томск, г.), Б. Московская, соб. домъ.



и . Т. Савельевъ.

C a . n o л ь е  н ъ  —  1оспфъ TiJiKlioiioBipra, родился 1862 году, 
n6pa;)0Baiiie получилъ домашнее. П ользуется уважш пемъ п 
любовью гра'ждаиъ г. MapiiiiicKa. С'ь .1904 г. пи 1 декабря 
1912 года состоялъ MapimicKiiM'b Г ородскпм ’ь Головою  п 
получаемое по 3Toii должности возиаграждппе, псе отдавал'ь 
па благотворптелы ш я д'Ьла. Перед'ь сдаче!! долж иост!! Г о 
родского Г ол о 1!ы, сл'Ьдуемое ему жаловаи 1е въ сумм'Ь
2.000 рублей  пожертвовалъ !!а открываемую городскую  
больницу. Bf) время с .[у ж с 1!1я Городск!!м ъ  Головою 1осифл> 
Т р !1фоновпчъ ввелъ въ г. М ар 1!шск'Ь керос!1 по-калиль!!оо 
осв'Ь!цри1е, выстроплл. камеи!!Ы1! баракл. для 1!0жар!!ыхл> 
служ!!телр11, КаМОНПЫ!! ДОМ'Ь для 2-ХЪ уЧ!!.'1!1!!1Ъ !! Т. Д. В'Ь 
настоящее время состо!!Т'1> Иочетиымъ М!!ровымъ Судье!! 
округа Томскаго Окружиаго Суда, предс'Ьдатс..1емл> По!!еч!!- 
тельиаго Сов'Ьта MapinncKoii жо!!Ской г!!М!!а:П!!, д!!ректо- 
ромъ тюремиаго ком!!тета, чло!юмъ уч!!Л!!Щ!1аго Епарх!а.ль- 
иаго Сов'Ьта, пож!13иеипымъ члеиомъ М арш искаго воль!!0 - 
пожариа!’о общ ества, иочетиымъ члеиомъ Т !!сульска!’о 
волы!о-пожар!!аго общ ества, иочетиымъ члеиомъ Mapin!!- 
скаго 06i!iecTBO!!!!ai’0 собраи!я. Въ тече!П!! 9 л'Ьть состоялъ 
почетным'!) смотрителемъ Мар!!!Искаго Городскш ’о учи л !!1!1а. 
КаК'Ь 0б!цествеи!!!)!11 Д’ЬяТе.ЛЬ 1оС!!ф'Ь Тр!!фО!!ОП!1Ч'Ь 0С0б(Ч!1!уГО 
э!!ер п ю  !!рояви.’!ъ ВЪ д'Ьл'Ь разв!!Т1я образова1!!я; так'ь, i!a!i|Hi- 

м'Ьр'ь, преобразова!!!е М ари!иской женской П1!ог!!М!!аз!!! состоял ось 1!сключ!!тель ! !0  благодаря .х.!0 1!отам'|, 
Г Т. Савельева. Недостаточ!!ые уча!щ еся всегда у  I. Т. на.ходятъ матер1аль!1ую подде 1!Жку. Часте!!ько 
!!3'ь его магаз!!!!а !!р!!воз!!Тся въ 1’1!м1!аз!ю ])азл!!Ч!!ая одежда для раздач!! б'Ьди1,!М'ь учащ!!мся. I. Т. 
!!М'Ьетъ серебряную  медаль на двоЙ1!0 1! Влад!!М !фской !! A!i!!!!iiCKoii леигЬ в'1> !!амять 25-л’Ьт1я со време!!!! 
В03СТа!ЮВЛе!!!я церковной !ИК0ЛЫ въ БоЗ'Ь !!ОЧ!!Ва!ОЩ!!М'Ь ГОСМД.̂ РЕМ'Ь IImHEP.ITOPOM'I. АлНКС.и!ДРОМЪ III, 
иаг1!уд!!ый серебря!1ы!! змакъ О.льгиискаго о-ва помгащ! вдовамъ !! сиротамъ вое!!наго н'Ьдомства. IIjj!! 
иро'Ьзд'й II.v('.'!T,;i,!i!!Ka Цеслрюв!!ч.̂ , иын'Ь благополучно царствующ аго IIm!!Ep.itop .̂  П !!кол.ш  АлЕкс.и 1дро- 
П!!ч.\, че1!сзъ  г. М арп!искъ, I. Т. удостоплся !!о.луч!!ть !!зъ рук'ь 15го Высочеств.! золотой.

Э. Б. Шветовъ.

]Цв(5Товъ — беодор'ь Вас!!.!ьев!!чъ, кургански! город
ской 1’олова, !!аДВ0р1!ЫЙ С 0 В 'Ь т!!!!К 'Ь , почетны!! М!!р0В0Й судья, 
бывш!!! 113в'Ьст!1ы!! коммерса!1'п. н в.1ад'Ь.!ец'ь мануфактзф- 
ной Topi'OB.T!!, крупчатой м е.лы !!Г !1Ы , крахмаль!!аго завода, 
!!Очетны!! члеиъ Росс!йска!ю о-ва Красиаго Креста, ктиторъ 
!!р!! тюремио!! церкв!!, почетный члр!!'ь В'Ьдомства Учрежде- 
!!ii! Им!!ератрицы Мар!и !! кавалеръ русск!!хъ ордеиовъ и 
медале!!. Род!!лся в'ь 1858 году въ г. Кургаи'Ь, образован!е 
П0ЛУЧ!!ЛЪ В'Ь Кур!’аИСКОМЪ У'ЬЗДИОМ'1. уЧ!!ЛИ1!1'Ь !! ИМ!!ера- 
торско!! Казаиско!! 1Ч1миаз!!!. По выход'Ь пзъ г!!мназй! 0. В. 
!!Освятплъ себя коммерческо!! д'Ьятельиостп, и занимался 
ею л'Ьтъ 2 0 , пока не был'1> выбранъ па отв'Ьтс'гве!!иы!! постъ 
городско!’!) головы В'Ь 1897 г., на каковом'ь состо!!тъ уже 
15 л'йтл). Пм'Ьетъ Высоча!!!!!!!! подарокъ—золото!! перстень
СЪ брНЛ.'|!аН'ГаМ!! и  р уб !!И О М 'Ь , СОСТОИ'ГЪ ч л е и о м ъ  МНОГ!!ХЛ) 

благотворнтельныхъ П !!рОСВ'Ьт!!'ГеЛЫ!ЫХЪ 0б|!1естпъ, !! 
являст'1. собо!! живой образец'ь челон'Ька эиерг!!Ч!!аго, огром
но!! СЧ1ЛЫ вол!1 ![ уважаомЛ) !1асрле!!!|.'М'1, г, Kypraiia,



А. П. Тяминъ.

Тя.мпи'ь^— Ллоксаидрч. 11о[>фп|)Ь('1шчъ, .харькомскл! р1'.месле1ты п  голона, п р е д с 'Ь д а т ( 'Л ь  п учрсдп- 
Т(;ль T o p ro n o ii  школы р('мсч-линиаг() о-иа, по ппшиатим'Ь п  ходата|1стпу коого у ч р о ж д е и ъ  „До.\п> 
1)ратокоП  ; 1,р у ж п 111>1“  д л я  и р и а р Ь т я  с п р о т ъ  и ш п ц е н с т и у ю щ п х 'ь  д-ЬтсЛ , ч л е и ь  л и о г п х ъ  б л а г о т н о ] )1г п ‘л ь -

пых'1, общестн'ь, коитрагепч'ъ при фупдамоиталыюп 
бпбл1отек'Ь Пыпе])аторскаго Харысопскаго университета, 
влад’Ьлецъ плакатной п этикетной фабрнкъ и пере- 
плетпаго производства. Родился въ 1870 году п об]>а- 
aoBaiiie получплъ въ 2-хкласснон школ'Ь п въ сс.ми- 
iiapiii. -Являясь учреднтелемъ высоко-нолезпаго благо- 
тморптельпаго учрежден1я— „До.ча ]>ратской Дружины", 
осиованнаго ш> память посЬщшпя гор. Харькова 4 мая 
1004 года Его IlMiiEP.vTOPCKiiM'b Вклнчествомъ Гогуд,\.- 
рЕмъ IImiiup.vtoi'omI) Пикол.исмъ Алекс.-хндровпчкмъ, 
Александръ Порфпрьевпч’ь, как'ь честный п добросо
вестный т])уженпкъ, весь отдался любимому Д’Ьлу, 
заслужнвъ огромную популярность п любовь среди 
жителей города п его окрестносте]!. „До.мъ 15ратства 
Дружины" ежедневно осаждается б'Ьднякамп, не имею
щими возможности содержать детей, просящими о 
нрннятлн въ нр1ютъ детС'П для при:)реван1я. Домт>, вь 

которомъ призреваются дети, выстроет> на собранный деньги н стонтъ до 70.000 руб.: на нрнла- 
гаемомъ снимке Зра этажиаго корпуса дома отчетливо вырнсовыва('тся (чю мощный (расадъ. В'ь это.м'ь 
доме находятся не только нрнзреваемыя дети, но п маст('рск1я для обуче1пя ремесламъ, а также 
школа для обучен1Я гра
моте. Дётп всегда нахо
дятся нодъ наблюдегнемъ ................
горячо любимаго ими .Але
ксандра Порфирьенпча п 
1 [онечнтельнаго Совет  а.
Къ сожалеи1ю, не хва- 
таетъ средствъ, чтобы уве
личить число 11рнзревае- 
мыхъ, несмотря на усп- 
лешшя мольбы бедня- 
ковъ. Дом'ь вмещает'!, 
всего до 200 детей. II о- 
четш>1мъ нредсёдателемъ 
Ионечптельнаго С овета  
СОСТОИТ!, Его Превосходи
тельство г. Харьковскш 
['убернато])ъ Двора Его 
В Е л и ч Е с т в ,v ка ме])геръ 
М. К. Катерпиич!,, това- 
ршцемъ председателя — 
самь А. П. Тяминъ. Же- 
лаюнце нлн сд'Ьлать но- 
жертвован1я т ,  пользу 
„Дома", нлн внести член- 
СКШ ВЗНОС'!, (въ ГОД'1, —
() руб., на всю '/кпзнь —
100 р., соревноват.—3 р.),
или Ц(1луч1:ть отч('Т1>1 н обзорч, о возш1кнове1пн „Дома Врагской Дружнн1,г , до.ч',кны ад11есовать о се.мч, 
самому А. И. Тямнну. .^дресь: г. Харьков'Ь, Дворянская набережная, соб. домч,. .Хфес ь iiiuiora; г. .\а|>ь- 
ковъ. Конюшенная ул., соб. дом'ь. Р. S. Согласно пом'Ьщ(Ч1наго рисунка, же.чающн' могу'п, получить 
зо.тотой '/Кетинъ за 30 р., серебряный — за 10 р.



в. и. Жернаковъ.

Ж е р н а к о н ъ  — Владим1ръ Ппполитоничъ, иово-иииоласвсюн городской 
голова, дирскторъ KoMnaiiiii Круичато-Мукомольнаго Т-ва, членъ уЬздиаго рас- 
кладочнаго ирпсутств1я, члепЧ) учотнаго комитета въ м'Ьстныхъ отд'Ьле}цяхъ 
Русскаго для Внешне!! Торговли и Спбпрскаго Торговаго банковъ, выбор- 
щикъ для выбора члсповъ въ 4-ю Государственную Думу, влад'Ьлецъ тор
говли мануфактурными и галантерейными товарами, зерновыыъ хл4бомъ, 
а также обувью. Родился въ 1878 г., образовагпе получилъ въ Томской 
губернской гимназш и въ Петербургскомъ университет'Ь. В. И. является 
въ высшей степени энергичнымъ коммерсантомъ н виднымъ адмшшстра- 
торомъ.

В. А. Морозовъ.
М и р и з о в ъ  — Василн! Александровичъ, OMCKiii городской голова, ро

дился въ г. Омск'Ь въ 1863 году и, окончивъ курсъ учительской семи- 
iiiii>iii въ 1882 г., поступилъ учителемъ въ городское приходское училище. 
Однако не суждено было энергичному работнику В. А. продолжать свою 
плодотворную педагогическую дЬятельность, ибо въ 1897 году онъ пере- 
шелъ на службу въ канцеляр1ю Степного ген.-губ., а въ 1907 г. занялъ 
уже должность сов'Ьтника Акмолинскаго Областного Правлен1я, съ како
вой но избран!!! думы г. Омска въ 1910 г. сталъ городскимъ головой. Сторон- 
никъ народ!!аго образован1я, энергич1!ыГ1 администраторъ, В. А. ие чуждъ 
II перу II шинетъ въ местной печати о иабол’Ьвшихъ вопросахъ народ- 
наго образован1я и также редактируетъ „В'Ьстникъ Омскаго Гор. Общ. 
Управлен!я“, издаваемый по его же мысли. В. А. состоитъ ппчетнымъ ми- 
ровымъ судьей II членомъ многихъ обществеиныхъ организащ!!.

М. А. Даниловъ.

Д а н н л о в ъ  — Михаилъ АлексЬевичъ, ннженеръ путей сообщен!я. Д'Ьй- 
свительный статск1й сов'Ьтникъ. Происходитъ изъ дворянъ Московск. губ. 
Родился въ 1831 году. Воспитывался въ корпус^ инженеровъ путе!! сообще- 
н1я и по окончанш его поступплъ въ 1852 г. на службу въ Московски! 
округъ nyTeii сообщсн!я; въ чин'Ь штабсъ-капитана зав'Ьдывалъ постршй- 
кой большого Каменнаго моста черезъ Москву-р'Ьку, по окоичаши которой 
получилъ орденъ св. Станислава 3 степ. Въ 1803 г. поступилъ въ техни
чески! отд'Ьлъ по !!оетройк'Ь Ярославской ж. д. Въ 1864 г. производил'!, 
изыскан1я подхода ж. д. къ Рязани. По окончан1и изысканп! прпглашенъ 
главнымъ инженеромъ при постройк'Ь ж. д. въ 1865 г. на Ко.злово-Ворп- 
нежско-Ростовскую. KpoMt того принималъ участ1е на постро1!кахъ: Грязе- 

Царицинской, Лозово-Севастопольской и Фастовской. Въ 1877 г. былъ назначенъ главнымъ инженеромъ 
на Бендеро-Галацкую ж. д., построенную въ 54 дня, за что М. А. былъ удостоенъ золотой медали. 
Въ 1878 г. получилъ назначен!е на постъ главнаго инженера въ Высочайше утвержденную комисспо 
по обсл'Ьдован1ю ж. д. и состаБлен1ю общаго устава ихъ, подъ иредсЬдательствомъ гр. Баранова. Въ 1879 г. 
съ Высочайшаго разр'Ьшен1я М. А. произвелъ за свой счетъ изыскан1я судоходно-ирригац1оннаго канала 
между морями Касш1!скимъ, Азовскимъ и Чернымъ, на основан1и которыхъ выработанный имъ проектъ 
удостоился Высочайшаго одобрешя. Въ 1880 г. былъ назначенъ для осввд'Ьтельствовашя военной 
Жабинко-Пинской ж. д. и въ томъ же году получилъ командировку для изсл'Ьдован1я Кукуевской 
катастрофы на Моск.-KypcKoii ж. д. Въ 1881 г. былъ назначенъ для освид'Ьтельствован1я работъ и 
разработки штатовъ эксплоатащи ЗакаспВгской ж. д., а въ 1882 г. зав-Ьдывалъ изыскан1ями для ж. д 
отъ Асхабада до Чарджуя. Съ 1880— 1898 г. состоялъ почетнымъ мировымъ судьей и попечителемъ 
Земскаго ушилища при с. Бояркино, Коломенок, у. Съ 1870—1898 г. состоялъ членомъ о-въ: инженеровъ. 
техническаго, архшектурнаго, мореходства и торговли и др. Им-Ьетъ ордена: св. Владим!ра 3 и 4 сте
пени, Анны 2 и 3 степ., Станислава 2 и 3 степени и бронзовую медаль за войну 1878 года.



в. л. Блидинъ.

Б л п д IIII ъ — Baciiaiii Львовичъ, ирисяжныГ! пов4решш11, 
д’Ь11СТВ11тельны|'1 CTaTCKiii coBifeTHiira, состонтъ Попечителемъ 
Московскихъ Пр1ютовъ Ведомства Учрежденш Императрицы 
Mapiii, почетнымъ члеиомъ Дамскаго Попечительства о бЪд- 
ныхъ въ MocKBi, по Пречистенской части, юрпсъ-консультомъ 
въ Учреждетпяхъ ВЪд. Ими. Mapiii, почетн. члеиомъ Пмпер. 
Московск. Археологпческаго Института, члеиомъ Комитета 
Института п казначеемъ Комитета, юрпсъ-консультомъ но 
административно - хозя11ствен1Шмъ и юрндическимъ д'Ьламъ 
Cep6cKoii и Черногорской Митропол1и при Королевско-Серб- 
скомъ Митрополичьемъ подворьЪ въ МосквЪ н члеиомъ Сове
та Славяискаго Общества въ Mockb̂ . Родился BaciMiii Льво
вичъ въ Белорусе!!! (Ковенской губ.) въ 1864 г., 4 февраля; въ 
1889 г. окончплъ MocKOBCKiii университетъ по юридическому 
факультету съ дипломомъ nepBoii степени, и въ течегпе двухъ 
л'Ьтъ изучалъ въ Германскихъ университ. гражд. и торговое 

' право II политическую экоиом1ю, подъ руководствомъ лучшихъ 
загранпчныхъ профессоровъ. 10 1юля 1891 года зачисленъ въ 

сослов1е прпсяжныхъ пов'Ьренныхъ, а 10 декабря 1892 года зачисленъ на .TbiicTBiiTcnbiiyio Государствен
ную службу по Ведомству Учрежденш Императрицы Mapiii.

Баснл1й Львовичъ пм'Ьстъ pyccKic ордена до Владим1ра включительно. Отъ Славянски.хъ госу- 
дарствъ: Чериогорсшй орденъ Дашпла 1-го второй степени со звездой, Сербегай — до Св. Саввы 2-ой 
степени со зв’Ьздо!! включительно, Болгарск1е — за гражданск1е заслуги 2 -oii степени со зв'Ьздою. 
Им^етъ Бухарскую золотую звезду 2 -oii степени; Персидскую звЪзду 2 -oii степени; медали: bTj память 
переписи, въ память А лекс.шдра III, въ память Kopoiiaiiin Императора Николая II, нагрудные знаки: 
въ память ЮО-л'ЬИя В. У. И. Mapiii; зиакъ распорядителя на коронащонны.хъ торжества.хъ Императора 
Николая II, нагрудны!! знакъ почетнаго члена Археологпческаго Института и другихъ учеиыхъ и бла- 
готворптельны.хъ обществъ. Будучи по професЛи присяжнымъ пов'Ьреннымъ, BaciMiii Львовичъ все 
свое свободное время посвящаетъ дЬламъ благотворительности, состоя д'Ьятслышмъ сотрудникомъ 
для поддержа1пя разпыхъ Московскихъ благотворитслышхъ учрежденш для бЪдпыхъ вдовъ, сиротъ и 
калЪкъ. Долгое время Baciwiii Львовичъ состоялъ почетнымъ члеиомъ и непосредственнымъ сотруд
никомъ кавалсрственно!! дамы, вдовы сенатора и генерала отъ-инфантер1н Варвары Евграфовны Чер
товой, во всЬхъ ея благотворитсльныхъ учрежде1пяхъ и дЪлахъ п сотрудничалъ по ycTpoiicTBy п 
содержа1пю Александро-Мар1иискаго Института, нын'Ь перешедшаго въ военное ведомство.

Въ настоящее время состонтъ почетнымъ члеиомъ Убежища во имя Христа Спасителя и Иабил- 
KOBCKoii богад'Ьлыш въ Москва, попечителемъ Серпуховскаго npiioTa, которые поддерживастъ и тру
дами и пожертвован1ямн. В. Л. является также д'Ьятелышмъ сотрудникомъ предсЬдателышцы дам
скаго попечительства о б'Ьдпыхъ въ IiIocKBi и въ одно п тоже время состонтъ дЪятсльнымь сотруд
никомъ кавалерственно!! дамы Ов'Ьтл. Княжны Салтыковой-Головкпно!! по находящимся подъ ея 
в'Ьд'Ьтцемъ въ г. Москв'Ь благотворителышм'ь учрежден1ямъ, по содержа1ПЮ и npiispibiiiio старыхъ и 
немощныхъ въ нр110тахъ и уб'Ьжпщахъ.

Вм^стЪ съ симъ В. Л. въ Teueiiie 23 л’Ьтъ состонтъ при разпыхъ славянски.хъ общества.хъ и по- 
могаетъ своимъ трудомъ и средствами учащимся славянамъ въ Москв'Ь. В. Л. принимаетъ дЬятелыюе 
участ1е въ жизни южныхъ славянъ въ МосквЬ. Въ течсн1е н'Ьсколькихъ трехлЬт!!! В. Л. состоялт^ 
cT apocT oii Королевско-Сербскаго подворья въ МосквЬ. Вообще онъ много потрудился для духовнаго 
и нащональнаго едине1пя славянъ съ русскими и для развпт1я иросвЬщен1я и образова1Пя южныхъ 
славянъ въ русскихъ средиихъ п выспшхъ учебпыхъ заведе1пяхъ, для чего опъ учредплъ сти- 
ненд110.

По професЛи CBOcii В. Л. состонтъ юрпсъ-консультомъ во многихъ банковы.х'ь, крсдитныхъ н 
торгово-промышлениыхъ учреждшпяхъ г. Москвы и Варшавско-Лодзпискаго округовъ.

Постоянно В. Л. нроживастъ въ МосквЬ, на Смолснскомъ бул., въ собств. домЬ 18.



я . г. Натансонъ.

к..
S

И а т а и с о н ъ  — Якоиъ Германоничъ, присяжный по- 

Hipeiiiibiir, родился въ 1879 году, въ Одссс'Ь, первона

чальное o6paaoBaiiie получилъ въ 4-oii ОдесскиГ! П1мназ1п, 

а высшее въ IIOBopocciiicKOMb университет^.

Яковъ Германовнчъ состонгь нздателемъ самтй распро

страненной на юг'Ь Росс1и газеты „Одесская Новости'*, 

„Кнпжныя Новости'* и „Отголоски Херсонской губери1н‘*.

До этого Як. Гер.м. нздавалъ газету „Студснчес1лй го- 

лосъ“ II былъ учрсдптслемъ книгоиздательства „Осво- 

божден1е труда".

Як. Герм, состоитъ члеиомъ комитета Гусско-Англ1Г1ской 

торговой палаты, членомъ Сов'Ьта Купеческаго Н]юмыш- 

.теннаго О-ва Взапмнаго Кредита, членомъ Правлсн1я Акц. 

О-ва „Одессшй Таксомоторъ", членомъ Правлен1я Литературпаго Клуба и членомъ Правле1пя О-ва 

захдиты жснщннъ, членомъ Автомобпльнаго н Аэро-Клуба п членомъ Бнблшграфпческаго Общ. п]ш 

Новорос. упиверсптет'Ь.

КромК того Як. Герм, числится членомъ почти вс'Ьхъ благотворнтслышхъ учрежден!!') .чристшн- 

скнхъ II евре!!скпхъ въ ОдессЬ, являясь повсюду щедрымъ жертвователемъ.

Въ 1911 г. Як. Герм, былъ на Восток'Ь по д*Ьламъ о-ва защиты лсенщпнъ, о чемъ докладывалъ въ 

Петербург'Ь Ея Высочеству ПринцессЬ Евгечип Макс11мпл!анов1гЬ. Былъ участннкомь первой пасса

жирской экспед1щ1и на крайи!!! сЬверъ, устроенно!! С’Ьверо-Германскпмъ Ллойдомъ.

Во время ан11екс!и Босн!п и !''ери,оговины Як. Гер. былъ одннмъ изъ устроителей русско-ссрбскнхъ 

баикетовъ, пм'Ьвшпхъ ц'Ьлыо оказать нравственную поддержку сербскому народу.

KpoMt того Як. Герм, пожертв. Белградскому университету ii'biiiiyio коллекщю юрпднчсск11Х1.> 

кннгъ. Имя его пользуется въ Серб!п всеобщею известностью.

Як. Герм, въ 1912 г. удостоенъ орденомъ Св. Саввы 3-е!1 степени и былъ избранъ иочетиымъ чле

номъ Сербскаго Стрелковаго Общества, председателемъ коего состоитъ Его Высочество Наследникъ 

Сербскаго Престола.

Як. Герм, является собственникомъ весьма ценной и обширной библютеки п автографовъ.

гедк!я душевный качества Як. Герм, привлекли ему всеобщее ува'жси!е и спмпат!11. Имя его, 

какъ местнаго общ. деятеля, пользуется широкой популярностью въ городе.



Д. Б, Санцъ.

Санц.ъ — Джеысъ;-Бпптистович75, родился вт̂  Иопискола, 

въ Пспаи1и, гд'Ь избранъ ■-почетиымъ граждаишю.мъ за за

слуги и пожертвова1пя въ пользу школъ, который и посл'Ь въ 

Пенискола иосятъ имя Д..Б. Саица. Въ Одессу Д. 15. прибылъ 

В7> 1872 году. Въ Одесс’Ь ему примадлежитъ домъ и вилла. 

Д. 15. состоитъ въ Teneiiio 25 л'Ьтъ .члепомъ общества при- 

казчиковт! и принимал!» участ1е во многихт» благотворитель- 

пыхъ м'Ьстиыхъ учрежде1пяхъ. Д. 15. пользуется вч» ОдессЬ 

р'Ьдкой популярностью и реиутац1ей весьма симпатичпаго и 

корректиаго челов'Ька.

М. А. Гунаропуло.

г  у  11 а р о п у л о — Михаилъ Афанасьевичъ, потомственный дворяиииЧ).
Хере, г., отставной офицеръ 15угскаго уланскаго полка, статск1й сов'Ьтникч», 
поч('тный мировой судья и крупный пом'Ьщикч». Родился въ 1835 году.вч» 
гор. Николаев'Ь и BocniiTaiiie получилъ въ частиомч» naiicioirb. Отбывч» 
офпцеромъ кампачпю 53— 56 гг., Михаилъ Афаиасьевичъ вышелъ въ отстав
ку, и ВЧ) 1861 году получилч» приглашеи1е занять должность мирового 
посредника вч» Херсоискомч» у'Ьзд'Ь для введешя вч» д'Ьйств1е положешя 
о крестьянахч» 19-го февраля. Да.лыгЬйгаая плодотворная деятельность 
М. Л. протекла вч» земств'Ь, зат'Ьмч» мировымч» судьей, гласиымч» и не-
прем’Ьинн.мь членомч» сч.'Ьзда. М. Л.— популярный д'Ьятель и пользуется исключнтельньпгь уваже- 
iiieM'i. вгЬхч>, знающихч» его.

М. л . Филиппъ.

<В и л ИНН 7» — Матильда Леопольдовна, 46 л'Ьтч», род. 30 сентяб
ря 1865 I-. въ 1'ор. Москв'Ь, воспитывалась вч. naiicioirb Эвщпуса. 
Была попечительнице!! вч» течегпе 10 л'Ьтч» д'Ьтскаго трудового 
уб'Ьжища, и даже основательница его (Набилковскаго). Во время 
русско-япожжой войны была попечительницей и старшой сестршй 
лазарета имени Стреюьловой. Им'Ьются; ма.11ая и бо.чыпая аолотыя 
медали „за усерд1е“ и медаль память К’раснаго Креста и нагруд
ный знакъ того же Креста.



Е. Л, Ласкевть.

Л а с к о в и ч ъ  — Екатерина Львовна, родилась въ г. Ромиахъ въ 1888 году и происходить изъ по- 
томствешшхъ дворяпъ Полтавской губ. Поселившись въ Москв'Ь съ 1905 года, Ек. Л. сразу обратила 
па себя BiiHManie своего гцедростыо и отзывчивымъ отиошен1емъ ко всЬмъ нуждающимся въ ея помо
щи. Обладая чуткой и благородной душой, Ек. Л. никому не отказываетъ въ своей поддержк'Ь, и р'Ьдкп! 
челов'Ькъ уходитъ отъ иея, не получивши полиаго удовлетворегпя своихъ иасущиыхъ потребностей. 
II въ чемъ бы не выражалась эта поддержка, Ек. Л. своимъ у'ча.стливымт) отпошегпемъ ободряетъ 
просителя, вселяя въ пего искру надежды на лучшее буд^тцее, Ек. Л. избрана почетной попечитель- 
ии[1ей Севастопольскаго берегового д'Ьтскаго пр1юта, п утверждена въ этой почетной должности Катще- 
ляр1сй Ведомства Императрицы Mapin. Къ чести Ек. Л. сл'Ьдуетъ еще добавить,что все доброе, 
сд'Ьлаииое ею, совершено не ради популярности или изв'Ьстности, а исключительно изъ виутреннихъ 
побуждетпй чуткой души, этого [гоистшгЬ гуманнаго и отзывчиваго человека.



Е. Н. Рукавишникова.

Р у к а в и ш н и к о в а  — Евдогая Николаевна, учредительница хирургической л'Ьчебницы, основала 

свою л'Ьчебницу въ 1904 году и въ начал'Ь оборудовала лечебницу на 25-ть кроватей. Въ 1912 году, 

благодаря npHCTpoftK  ̂ второго корпуса, соединеннаго съ первымъ галлереею, удалось оборудовать 

еще .25 постоянныхъ кроватей. Три операц1онныхъ. Внутреннее устройство лечебницы не оставляетъ 

желать ничего лучшего и отв'Ьчаетъ всЬмъ требован1ямъ современной научной медицины. Лечебница 

всегда переполнена больными, встречающими самый внимательный уходъ за собой и пoльзJ^oщимиcя 

образцовымъ лечен1емъ. Въ лечебнпце имеются кровати и по гинеколог1и, акушерству, для роженицъ 

же имеется спец1альное отделен1е. Въ лечебнице работаютъ известные врачи, составивш1е себе имя 

среди многочисленныхъ пац1ентовъ, а именно: Вл. Ник. Розановъ, Петръ Алекс. Герценъ и Н. К. Хо- 

.тинъ, К. Г. Хрущевъ, П. Д. Салововъ, А. Ф. Бе.чяевъ, Ф. И. ]5ере.экииъ. Адресъ: Москва. В.-Нпкнт- 

ская, соб. домъ. Телефонъ 20-95.



П. П. Юрацынъ.

Ю р и ц ы н ъ  — Петръ Петровичъ, командоръ Николаевскаго Яхтъ-Клуба, родился въ 1848 гиду въ 
семь'Ь крупнаго землевлад'Ьльца Таврической губерн1и. Еще въ юные годы, оставаясь вЬрнымъ 
семейнымъ традищямъ, онъ посвятилъ себя сельско-хозяйственному Д'Ьлу. Въ продолжеше ц^лаго 
полустол'Ьпя д'Ьятельности на этомъ поприщ'Ь П. П. сум'Ьлъ личные интересы связать съ общегосу
дарственными задачами. Въ то время, когда на необозримыхъ южно-русскихъ степяхъ овцеводство 
составляло одну изъ главн^йшихъ отраслей хозяйства, П. П. много потрудился надъ улучшенхемъ и 
широкимъ распространен1емъ тонкорунной породы овецъ, не останавливаясь предъ крупными затра
тами. Благодаря этому, въ течеше многихъ л4тъ лучш1я овцы выходили изъ эконом1И П. П. Впосл'Ьд- 
ств1и, когда еще только нам'Ьчалась заМ'Ьна овцеводства разведен1емъ крупнаго рогатаго скота, П. П 
во всеоружш обширныхъ знанШ см'Ьло выступилъ въ числ'Ь первыхъ шонеровъ этого новаго д^ла 
Не увлекаясь многочисленными примерами переноса въ наши степи заграничныхъ породъ. П. П., 
какъ большой знатокъ д̂ Ьла, занялся улучшен1емъ породы местного сЬраго украинскаго скота. Въ 
этомъ направленш онъ достигъ блестящихъ результатовъ, и на последней областной сельско-хозяй
ственной выставк'Ь въ Екатеринослав'Ь скотъ его гейковской эконом1и былъ наилучшимъ. Много по
трудился П. П. и надъ разведен1емъ л^са; сотни десятинъ древесныхъ насажден1й въ безпред'Ьльныхъ 
степяхъ Новоросс1и останутся живыми свид'Ьтелями его широкихъ государственныхъ кругозоровъ въ 
сельско-хозяйственномъ дЪл'Ь. П. П. много л4тъ состоялъ почетнымъ попечителемъ Николаевскаго 
Александровскаго реальнаго училиша, въ коемъ своими средствами способствовалъ устройству рос- 
кошнаго физическаго кабинета. П. П.— учредитель Николаевскаго Яхтъ-Клуба и въ течеше 25 л̂ Ьтъ 
состоялъ несм’Ьняемымъ членомъ комитета, затЪмъ вице-командоромъ, а съ 1909 г. состоитъ коман- 
доромъ клуба. Признавая здоровый спортъ однимъ изъ главнМшихъ факторовъ физическаго воспи- 
ташя лфтей, онъ открылъ учашейся молодежи самый широкш доступъ въ Яхтъ-Клубъ. Благодаря 
его любви къ морскому Д'Ьлу, Николаевсюй Яхтъ-Клубъ справедливо гордится лучшею въ Черномъ 
морЬ яхтою крейсерскаго типа „Миражъ", постройка которой на знаменитой англшской верфи обо
шлась П. П. около 50.000 рублей. Та же любовь къ морскому дЬлу нашла себЬ выражеше и въ обла- 
сти добрыхъ дЬлъ; П. П. пожертвовалъ 25.000 рублей на учрежден1е въ ЯлтЬ санатор1и для чиновъ 
Черноморскаго военнаго флота. За важный и разносторонн1я государственно-обшественныя заслуги 
П. П. Высочайше награжденъ всЬми орденами, включительно до св. Владим1ра 3-ей степени съ пра
вами потомствениаго дворянства. Адресъ; г. Николаевъ, Николаевская улица, собственный домъ. 26



Н. Н. Фаворскш.

Ф а в о р с к 1 й  — Николай Николаевпчъ, присяжный стряпчш и частный пов’Ьренный, почетный 
гражданинъ, родился въ 1866 году въ Тверской губ. и у^зда, въ сел'Ь Власьев'Ь, сынъ б'Ьдныхъ 
родителей. Образован1е получилъ домашнее. Съ молодыхъ л'Ьтъ, до поступлен1я въ военную службу 
по жреб1ю, занимался адвокатурою въ Твери и Тверской губерн1и. По выхода изъ военной службы 
практически изучалъ хим1ю последнее время, т.-е. до 1896 г. Служилъ химикомъ по выработка 
красокъ и другихъ химическихъ продуктовъ, самостоятельно управлялъ химическими заводами. Въ 
1897 году вновь вступилъ въ ряды адвокатуры въ Москв'Ь и по настоящее время работаетъ съ боль- 
шимъ усп^хомъ; завоевалъ симпат1и и дов4р1е кл1ентовъ и считается энергичнымъ и д'Ьятельнымъ 
адвокатомъ. Состоитъ: Присяжнымъ стряпчимъ, Частнымъ пов'Ьреннымъ, ДЪйствительнымъ членомъ 
Московскаго Общества Патроната надъ несовершеннол'Ьтними, Попечителемъ при Суд4 малол^тнихъ, 
Членомъ Попечительства о б'Ьдныхъ, Членомъ Общества Взаимнаго Кредита, владЬетъ недвижимо
стями— домами въ МосквЬ. Проживаетъ въ собственномъ домЬ, по 3-й Тверской-Ямской улицЬ, 54.



и. и. Шаховской.

Ш а х о в с к о й  — Иванъ Ивановичъ, родился въ дворянской 
ccMbi. воспитывался въ Кишиневской гимназш, гд^ и окон- 
чилъ курсъ съ серебряной медалью въ половин'Ь 50-хъ годовъ 
прошлаго стол'Ьт1я, зат'Ьмъ поступилъ въ Одессюи Ришель- 
евсюй лицей, откуда черезъ полгода, по настоянпо И. И. ии- 
рогова, бывшаго въ то время попечителемъ Одесскаго Учеб- 
наго Округа, перевелся въ Московскш университетъ и окон- 
чилъ занятая на юридическомъ факультет’Ь со степенью кан
дидата, посл'Ь, въ течен1е почти двухъ л'йтъ, слушалъ лекцш 
по государственнымъ наукамъ въ Гейдельбергскомъ универ- 
cHTCTt и занимался въ разныхъ заграничныхъ библ1отекахъ, 
по Б0звратцен1и въ Москву выдержалъ экзаменъ на степень 
магистра международнаго права и приготовплъ матер1алы для 
дпссертац1и подъ заглав1емъ:— „Куйчукъ-Кайнарджшсти 
миръ 1774 г.“ , много разъ былъ избираемъ въ Почетные Ми
ровые Судьи г. Москвы и МоскоБСкаго уЬзда, состоялъ Н'Ь- 
сколько л'Ьтъ гласнымъ въ Московской Городской Дум’Ь, въ 
Московскомъ У'Ьздномъ и Губернскомъ Земскихъ Собраншхъ, 
принимали дЪятельное участ1е во многихъ тамъ комисс1яхъ, 
гд^ разрабатывались поднятые имъ вопросы, получавш1е бла- 
гопр1ятныя разр'Ьшен1я, помЪщалъ статьи о благоустройств'Ь 
гор. Москвы и о разныхъ общественныхъ дЬятеляхи въ 

„Московскихъ BiHOMOCTaxHt' и другихъ газетахъ, въ своемъ имЬти „Зенино“ пожертвовали земству 
землю, на ней построили здан1е съ оборудовашемъ для двухклассной земской школы въ Московскомъ 
уйодЪ, учредили стипендпо ■ въ Московскомъ ynnKepcHTeTi для приготовляющихся къ профессорскому 
зван1ю, въ гимназ1яхъ — мужской и женской, въ Бессарабской губерши, устроили ночлежный домъ 
въ родномъ своемъ города, пожертвовали капитали въ пользу бывшихъ временно-обязанныхъ его кре- 
стьянъ съ безвозвратными отъ него пособ1емъ, а также на стипендпо въ Московскомъ Сельско-Хозяй- 
ственномъ институт^, наконецъ, нынЪ, въ чинЪ Д^йствительнаго Статскаго Сов’Ьтника, состоитъ По
четными Членомъ Елисаветйнскаго и другихъ обществъ и Членомъ Комитета по соло-векселями при 
московск. КОНТ. Государствен, банка и живетъ въ своемъ домЬ, на Швивогорской улинЪ, въ MocKBi.

Кн. Б. Д. \Сидамонъ-Эристовъ.
Князь С и д а м о н ъ -Э р й с т о в ъ — БорисъДмитр1евичъ,КамергеръВысо- 

чайшаго Двора. Начали слуНсбу въ Лейбъ-Эриванскомъ Его Величества полку 
въ 1878 г., 11-го сентября. Въ 1889 г., 11-го января командированъ въ Сво- 
дно-Гвардейскш баталшнъ (Царева охрана). Въ 1892 г., 21-го мая, прико- 
мандированъ къ Главному Штабу для поручен1й при Начальник’Ь Главнаго 
Штаба, 4-го мая 1893 г. назначенъ адъютантомъ къ командующему вой
сками Московскаго Округа. Въ 1895г. переименованъ въ гражданскш чини 
съ пожалован1емъ въ Камеръ-Юнкера Высочайшаго Двора, съ причислешемъ 
къ Ведомству Императрицы Мар1и и назначен1емъ и. о. Главнаго Директора 
Московской Голицынской больницы. Въ 1902 г., 22-го поля, пожалованъ въ 
Камергеры Высочайшаго Двора. ИмЬетъ: золотой знаки за службу въ Сво- 
дно-Гвардейскомъ батал1онЬ собственноручно пожалованный Императоромъ 
Александромъ III, вензель Императора Александра III въ память службы
при Его Величеств-в; медаль въ память коронац1и Императора Николая II, золотой именной жетонъ 
Сводно-Гвардейскаго батал1она, пожалованный собственноручно Императоромъ Николаемъ II и друг. 
Женатъ на дочери церемонимейстера Высочайшаго Двора Свитной фрейлинЪ Ея Императорскаго 
Высочества Вел. Княгини Мар1и Павловны, княжн'Ь Екатерин'Ь Александровн'Ь Лобановой-Ростовской.

Кн. А. Д. Сидамонъ-Эристовъ.
Князь С и д а м о н ъ - Э р и с т о в ъ  — /\.лександръ Дмитр1евичъ. Окончили 

курсъ юридическихъ науки въ Имп. С.-Петербургскомъ yHHBepcHTeTt въ 
1887 г. со степенью кандидата правъ. Въ томи же году поступилъ на 
службу въ Министерство Внутренныхъ Д'Ьлъ по Хозяйственному Департа
менту (нынЪ Главное Управлеше по д'Ьламъ MtcTHaro хозяйства), гд* 
постепенно занимали должности до старшаго столоначальника включительно. 
Въ 1898 г. вышелъ по болезни въ отставку и поселился въ Италш. Въ 
1906 г. возвратился въ Росспо и поступилъ на службу по Ведомству 
Императрицы Мар1и, нын’Ь состоитъ предсЬдателемъ Правлен1я Комитета 
Патроната при Московскомъ Сов'Ьт'Ь д'Ьтскихъ пр1ютовъ и почетными 
членомъ СовФта,



с  ж . Навроцкая.

Н а в р о ц к а я  — Соф1я Матвеевна, редакторъ-издательни- 
ца „Одесскаго Листка", урожденная Сутормина, происходить 
изъ дворянъ Тверской губ., была замужемъ въ течен1е 
•23 л'Ьтъ за покойнымъ основателемъ и редакторомъ-нзда- 
телемъ „Одесскаго Листка" В. В. Навроцкимъ, подъ непо- 
средственнымъ и непрерывнымъ руководствомъ котораго 
газета выходила въ течете 38 л'Ьтъ. С. М. деятельно при
нимала ynacTie въ работахъ своего мужа въ газет^ и во 
всЬхъ его благотворительныхъ начинан1яхъ. Между про- 
чимъ, она немало потрудилась и по сооруженпо уб’Ьжища 
для немощныхъ тружениковъ печати, основаннаго В. В. 
Навроцкимъ въ память 25-ти л'Ьт1я существован1я газеты 
на его личныя средства и частныя пожертвован1я и обо- 
шедшагося въ 135 тысячъ рублей. Газетная работа С. М. 
заключалась въ руководительствЬ издан1емъ во время от- 
сутств1я или бол'Ьзни супруга, въ сотрудничеств'Ь по бел
летристическому отделу и по другимъ отд'Ьламъ газеты, 
при чемъ беллетристическ1я произведен1я ея подписыва
лись инищалами „С. П.“ . Въ течен1е посл'Ьднихъ 20 Л'Ьтъ 
ни одна крупная благотворительная лоттерея или большой 
благотворительный балъ не обходится безъ активнаго учасНя 
или матер1альной помощи С. М. За свою благотворительную 
дЬятельность С. М. удостоилась Высочайшей благодарности 
и нагруднаго знака отлич1я отъ ВЬдомства Императрицы 

Марш. УнаслЬдованный С. М. „Одессюй Листокъ", благодаря неусыпной энерпи В. В. Навроцкаго, 
сдЬлавшшся самымъ большимъ органомъ повременной печати на ЮгЬ Россш, поставленный въ техни- 
ческомъ отношенш на европейскш ладъ и весьма вл1ятельный въ краЬ, продолжаетъ развиваться и 
послЬ смерти его основателя, и это доказываетъ, что уроки покойнаго выдающагося въ Россш газет- 
наго работника и крупнаго благотворителя В. В. Навроцкаго не пропали даромъ. С. М. Навроцкая 
является весьма прилежной и внимательной ученицей такой крупной личности, какова была личность 
В. В. Навроцкаго. С. М. Навроцкая состоитъ членомъ многихъ благотворительныхъ обществъ г. Одессы.

О. П. Залгьсская.

З а л Ь с с к а я  —  Ольга Петровна, дочь генералъ-ма1ора, нынЬ зав'Ь- 
дующая дЬлами фирмы „Сотрудникъ Школъ" А. К. ЗалЬсской въ Мо- 
сквЬ, окончила съ золотой медалью курсъ во 2-й женской гимназш въ 
г. НиколаевЬ въ 1882 г. „Сотрудникъ Школъ" былъ основанъ въ 1871 г. 
инспекторомъ народныхъ училищъ Н. А. Соковнпнымъ, родственни- 
комъ ЗалЬсскихъ, и им'Ьлъ цЬлью прнтти на помощь русской школЬ 
снабжен1емъ ее вполнЬ отвЬчающими своему назначенш и въ тоже 
время возможно болЬе дешевыми учебными пособ1ями и учебниками.
Это было первое въ МосквЬ и 2-е въ Россш подобное учрежден1е. Въ 
1879 году фирма „Сотрудникъ Школъ" перешла въ собственность къ 
родителямъ 0 . П., которые, слЬдя за движен1емъ впередъ европеискихъ 
школъ, старались дать возможность обзавестись всЬмъ необходимымъ 
и нашей малосостоятельной народной школЬ. По окончанш курса 
гимназ1и О. П. приняла дЬятельное учасие въ просвЬтительной дЬя-
тельности своихъ родителей. Чтобы руссшя учебныя пособ1я были для нашихъ школъ возможно 
доступнЬе, фабрика глобусовъ (1-я и до сихъ поръ еще единственная въ Россш), а также слесарная 
и проч. мастерсшя постепенно расширялись и оборудывались новЬишими машинами, и къ старымъ 
мастерскимъ присоединялись новыя, как'ь, напр., коробочная мастерская для изготовлешя образова- 
тельныхъ паучныхъ коллекщй и друг. Для постановки же всего дЬла на возможно бол'Ье научныхъ 
основан1яхъ и чтобы быть постоянно въ курсЬ современной педагогики, приглашались въ дЬло лица 
съ высшимъ образован1емъ и частью педагоги. Все это дало возможность фирм'Ь снабжать нашу 
народную школу самыми разнообразными учебниками и пособ]'ями, въ томъ числ'Ь хорошими физи
ческими приборами, приборами но химш, вообще всЬми необходимыми коллекщями для прохождешя 
курса природов'Ьд'Ьшя и другихъ наукъ. Въ настоящее время фирма им'Ьетъ все, что необходимо для 
полнаго оборудовашя вс'Ьхъ учебныхъ заведений, начиная отъ Д'Ьтскихъ садовъ и кончая средней 
школой. Много потрачено также труда для организащи отд'Ьла ручного труда, и назрйваетъ вопросъ 
объ открытш отд'Ьла учебныхъ пособш по гипен'Ь. За свою д'Ьятельность фирма- удостоена 5-тью ме
далями на различныхъ выставкахъ. Воздвиженка 13. Телефь 34-23.



f  в . Ф. Сапгьга-Ольшевскш.

С а п ' Ь г а - О л ь ш е в с к ! ! !  — Владиславъ Фердинандовичъ, 
действительный статсюй советникъ, покойный председа
тель Челябинскаго Уезднаго Съезда н кавалеръ всехъ 
русскихъ орденовъ до св. Станислава 1-й степени включи
тельно, кавалеръ боевого ордена св. Георпя 4-й степени и 
Севастопольской медали на Георг1евской ленте за Кампан1ю 
54 и 55 годовъ. Происходя изъ дворянъ Плоцкой губернш, 
В. Ф. службу началъ въ Драгунскомъ принца Виртемберг- 
скаго полку, въ делахъ же противъ непр1ятеля принималъ 
учасПе, поражая беззаветной отвагой и львиной храбростью, 
въ знаменптомъ тогда Дагестанскомъ отряде, наводившемъ 
панику на врага. Выйдя изъ военной службы, пошелъ по 
Министерству Внутреннихъ Делъ, являясь образцомъ пре
данности долгу. Умеръ, оплакиваемый всеми знавшими и 
любившими его, 16 апреля 1910 г., и въ лице его сошелъ 
одинъ изъ героевъ безсмертной въ летописяхъ русской 
исторш Севастопольской Кампанш.

С  с  Малой.

М а л о й  — Спиридонъ Сильвестровичъ,родился въ 1859 г. 
и происходигъ изъ крестьянъ Херсонской губ. Образоваше 
получилъ домашнее. С. С. проживаетъ въ гор. Вельцахъ,
Бессарабской губернш въ течете 19 летъ и за это время 
немало потрудился для удовлетворен1я насущныхъ нуждъ 
и пользъ местнаго населения. С. С. состоитъ председате- 
лемъ местнаго отдела Союза Русскаго Народа, Попечите- 
лемъ двухклассныхъ приходскихъ школъ, Почетнымъ 
членомъ Православнаго Камчатскаго Братства, уполномо- 
ченнымъ отъ Белецкаго уезда, членомъ Раскладочной Комис- 
cin по Государственному налогу съ торгово-промышленныхъ 
предпр1ят1й и по налогу съ недвижимостей. Въ 1904 году 
состоялъ уполномоченнымъ на сборъ пожертвовашй въ 
пользу Краснаго Креста на время войны съ Яношей и за 
особое усерд1е получилъ благодарность отъ председателя 
Бессарабскаго Управлешя Россшскаго О-ва Краснаго Кре
ста. Въ 1905 году получилъ благословен1е Епископа Влади- 
Mipa за попечен1е о церковно-приходскихъ школахъ и въ 
память 25-лет1я ихъ награжденъ серебряною медалью на
Аннинской ленте. Таковую же медаль имеетъ за свою деятельность въ Русско-Японскую войну.
С. С. имеетъ высшш знакъ отлич1я Краснаго Креста съ Императорской короной за труды на поль
зу Комитета Ея Императорскаго Высочества Елисаветы Оеодоровны и Высочайше утвержденную 
светло-бронзовую медаль на Андреевской ленте за участ1е въ празднован1и гоо-лётняго юбилея 
Полтавской победы. По инищативе и трудами С. С. учреждается Ремесленная школа для хрисПан- 
скихъ детей въ селе Велецкая-Слободзея, Белецкаго уезда.



и. А. Александровъ.

А л е к с а н д р о в ъ  — Игнатш Александровичъ, 68 

л'Ьтъ. Старшина ремесленнаго сослов1я. Гласный Д у

мы, попечитель Городской ремесленной школы и мно- 

гихъ просв'Ьтительныхъ обществъ и пр.

В. П. Николаевъ.

Н и к о л а  е в ъ  — Василш Петрович!., экзекуторъ Спб. 
Ремесленной ущ^авы, потомственный почетный гражданинъ. 
Родился въ 1850 году и образован1е получилъ домашнее. 
7 шня 1867 Г. В. П. поступилъ для письмеиныхъ занят1й 
въ Спб. Ремесленную управу и съ той поры прослужилъ 
тамъ же 45 л'Ьтъ, являясь однимъ изъ стар'Ы'шихъ и ува- 
жаемыхъ служащихъ управы. Пройдя рядъ м'Ьстъ регистра
тора, бухгалтера, письмоводителя, въ 1904 г. В. П. сталъ 
экзекуторомъ, въ каковой должности находится и доньпгЬ. 
За свою честную и в'Ьрную службу В. П. им'Ьетъ рядъ Все- 
милостив'Ьишпхъ наградъ; три медали н зван1е потомствен- 
наго почетнаго гражданина. В. П. очень уважаемъ сослу
живцами и с.лужитъ образцомъ в'Ьрнаго служаки Царя н 
родины.



и . Э. Ильинъ.

f П л ь и н ъ  — Пванъ 0едосЬевичъ, помощникъ начальника 
службы движен1я Южныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, изобр'Ьтатель 
прибора для накладыван1я петардъ на рельсы на дальнемъ 
разстоянш, нзв'Ьстныи железнодорожный деятель, практикъ 
и знатокъ воинскаго, коммерческаго и хозяйственнаго желез- 
нодорожнаго движен1я. Начавъ службу простымъ станщон- 
нымъ конторщикомъ, И. 0., благодаря колоссальной рабо
тоспособности, благодаря любви къ делу и исключительной 
энерпи, быстро прошелъ все пнстанц1и до настоящаго вы- 
сокаго поста, на каковомъ находится уже 15 летъ. II. 0. въ 
течен1е своей службы чисто практичсскимъ путемъ ввелъ 
въ жизнь массу пр1емовъ удешевленхя железнодорожиаго 
хозяйства, что дало въ свое время м11лл1онпыя сбереженш 
казне. II. 0. первому принадлежитъ мысь о 1000-пуд. на
грузке, тепереште же пора1онные комитеты преобразованы 
изъ техъ бюро по распределенпо вагоновъ подъ нагрузку, 
управляющимъ коими однимъ изъ первыхъ былъ И. 0. 
Выдающаяся деятельность, отмеченная редкой преданностью 

служебному долгу честнаго службиста, не замедлила обратить на себе вниман1е, и по поручон1ю 
Общаго Съезда II. 0. обследовалъ вопросъ о ссыпной перевозке хлебныхъ грузовъ. Помимо разре- 
шен1я этого наболевшаго вопроса о перевозке грузовъ, комисс1ей, подъ председательствомъ II. 0. 
были разработаны правила: 1) о перевозке по железнымъ дорогамъ газовместилищъ съ водородомъ; 
2) о перевозке по железнымъ дорогамъ раствореннаго ацетилена (АсеШепе dissous); 3) правила про
изводства испытан1я каменныхъ углей, съ целью выяснить количество естественной убыли веса при 
перевозке по железнымъ дорогамъ.

Р. Э. Легоде.

л  е г о д е — Раймондъ Эмильевичъ, родился въ Брюсселе 
въ 1872 г. Окончилъ Брюссельскую гимназш и Политехни
ческую школу въ 1896 г. По окончанш образовашя Р. Э. ра- 
боталъ въ разныхъ странахъ Европы: въ Бельг1и, Птал1и и 
Франщи. Въ 1898 г. онъ перенесъ свою деятельность въ 
Pocciio и работалъ по проведешю трамваевъ въ Курске и 
Казани. Въ 1900 г. Р. Э. поступилъ въ Одессе на постъ 
главнаго директора коино-железныхъ дорогъ. Р. Э. принад- 
лежатъ труды по устройству электрическаго трамвая въ 
Одессе. Въ настоящее время Р. Э. заключилъ съ Одессой 
контрактъпо устройству электрическаго освещетя. Р. 9. Ле
годе состоитъ членомъ правлен1я въ Юевскомъ, Саратов- 
скомъ, Казанскомъ, Екатеринославскомъ и Курскомъ трам- 
вайныхъ о-вахъ и т. д.



Тосицуне Кавашми.

§
Т о с и ц у н е  К а в а к а м и  — японскш генеральный консулъ въ Москв'Ь, Родился въ 1864 году. Свою 

дипломатическую деятельность началъ въ 1887 году, будучи на.значенъ на должность секретаря кон

сульства въ Корее въ Фузане, и затемъ въ Соединенны.чъ Штатахъ въ О.-Франциско. Въ 1892 г. 

получилъ назначен1е въ С.-Петербургъ на должность секретаря 3-го класса при японском ъ Посоль

стве, каковую должность исполнялъ до 1900 года. Въ 1900 г. былъ переведенъ въ г. Владивостокъ 

на должность коммерческаго агента. Въ этой должности г. Каваками состоялъ до начала войны. По за

ключенно мира въ 1900 г., г. Каваками вернулся на ту же должность въ г. Владивостокъ и въ 1907 г. 

былъ переведенъ первымъ генеральнымъ консуломъ г. Харбина. Въ 1912 году получилъ назначен1е 

на должность генеральнаго консула въ Москве, каковую должность г. Каваками занимаетъ и поныне.



в. я Аберметъ.

А б е р м е т ъ  — Вильгельмъ Яковлевичъ, Императорсюй 
герыанск1й впце - консулъ въ гор. Екаторинослав^, предсе
датель совета н казначей Лютеранской церкви, екатерино- 
славск1й доыовладелецъ, бывиий владелецъ технической 
конторы, опытный Коммерсантъ и деятельный членъ благо- 
творительны.хъ обществъ. Родился въ 1858 году, образова- 
Hie получилъ въ Александровскомъ Техническомъ училище. 
Будучи коммерсантомъ имелъ свою контору. Въ 1907 году 
былъ утвержденъ вице -консуломъ. За время своего место- 
пребыван1я въ г. Екатеринославе, В. Я ., участвуя въ орга- 
низацш выставокъ и состоя членомъ многихъ обществен- 
ныхъ организащй, заслужилъ всеобщее уважен1е п симпат1и, 
какъ отзывчивый п трудолюбивый человекъ.

Г. Э. Занниди.

З а н н и д и  — Теорий Эммануиловичъ, управляющ1й ко- 
мисйонной конторы въ гор. Таганроге, цель которой со- 
стоитъ въ изыскан1и способовъ облегчен1я экспорта и 
импорта, при чемъ обороты конторы достигаютъ десятковъ 
милл1оновъ рублей. Количество экспортитуемаго зерна въ 
данное время достигаетъ 1.400.000 тоннъ, при чемъ отделе- 
н1я конторы находятся на всемъ побережьи Чернаго и Азов- 
скаго морей. Управляющпмъ Таганрогской конторы состоитъ 
Г. Э., выдаюпцяся способности и весьма общительный ха- 
рактеръ котораго вполне заслуживаютч> быть отмеченными.
Г. Э.— турецкш подданный, уроженецъ 0. Лероса и состоитъ 
консуломъ Норвежскаго Правительства. Помимо этого Г. Э. 
состоитъ Товарищемъ председателя Греческаго благотвори- 
тельнаго общества и членомъ комитета Таганрогской биржи,
заслуживъ всеобщее уважен1е и любовь среди всехъ за работоспособность, образцовое веден1е делъ 
конторы и за отзывчивость во всехъ отношен1яхъ. Адресъ: Таганрогъ, Александровская площадь.



Е. А. Черпай.

Ч е р н а л  — Елена Александровна, вдова дЬйствительнаго статскаго со- 
в^тника, попечительница общины сестеръ милосерд1я Харьковскаго Крас- 
наго Креста. Родилась въ 1857 году въ г. BapniaBi и образоваше получила, 
помимо домашняго, въ naHcioHi Д. Д. Оболенской. Являясь достойной ру
ководительницей Общины съ 12 февраля 1911 г., Е. А., по мЪрЪ силъ, 
энергично способствуетъ развитпо Общины, увеличенпо числа сестеръ,' 
средствъ и т. д., заслуживъ своею деятельностью глубокое уважен1е и лю
бовь вс^хъ окружающихъ. За свою деятельность Е. А. Высочайше награ
ждена знакомъ и медалью Краснаго Креста. Харьковъ, Община Сестеръ 
Милосерд1я Краснаго Креста. Тел. 205.

Д. П. гииневачъ.

[’ р и и е в и ч ъ — Д.митрш Петровичъ, потомственный дворянинъ, отстав
ной прапорщикъ артеллер1и, бывш1Й сотрзщникъ ряда провинщальныхъ 
и столпчпыхъ газетъ, участнпкъ многпхъ церковныхъ и светскихъ хоровъ, 
виноделъ-практикъ. Род. въ 1865 г. въ г. Алущте и образован1е получилъ 
въ Симферопольской ги.мназ1и и въ Московскомъ университете. Женатъ 
Д. П. на институтке, по происхожден1Ю изъ стариннаго дворянскаго рода 
Пашковыхъ. 13-й годъ Д. П. служитъ въ должности земскаго начальника 
и 3-е трехлйт1е — заседателемъ Днепровской Дворянской опеки по выборамъ. 
Имеетъ ордена; Анны 3-й ст. и Станислава 2-й ст. Въ 1909 г. сдалъ экза- 
менъ при Херсонскомъ Окружи. Суде на должность нотар1уса. Въ Алеш- 
кахъ Д. П. состоитъ лекторомъ и председателемъ комисс1и по народнымъ 
чтен1ямъ.

А. Котельниковъ.

К о т е л ь н и к о в ъ  — Александръ Владим1ровичъ. Родился i-ro октября 
1862 г. и окончилъ курсъ С.-Петербургскаго университета по юридиче
скому факультету со степенью кандидата правъ въ 1888 году. Поступилъ 
на службу кандидатомъ на судебныя должности въ гражданск1й касса- 
ц1онный д-тъ Правительствующаго Сената 7-го марта 1889 года; проходилъ 
последовательно должности младшаго помощи, оберъ-секретаря, секретаря 
при оберъ-прокуроре, старшаго помощника оберъ-секретаря и члена 
С.-Петербургскаго Окружнаго Суда. Два трехлеПя съ 1892 г. состоялъ по- 
четнымъ мировымъ судьей по Лужскому уезду. Нотар1усомъ г. С.-Петер
бурга назначенъ 18-го апреля 1903 i.

В. Ф. Корсакъ.

К о р с а к ъ  — Витовтъ Францевичъ, с.-петербургскш нотар1усъ. Родился 
въ 1870-мъ году и среднее образованщ получилъ въ гимназ1и Император- 
скаго Человеколюбиваго общества. По окончан1и С.-Петербургскаго уни
верситета, В. Ф. служилъ по Министерству Юстищи въ округахъ С.-Пе
тербургскаго, Иркутскаго, Владивостокскаго, Тифлисскаго и Витебскаго 
Окружныхъ Судовъ, занимая должности до члена суда включительно. Съ 
1909 года В. Ф. состоитъ нотар1усомъ г. С.-Петербурга, зарекомендовавъ 
себя съ лучшей стороны, какъ опытный юристъ. С.-Петербургъ, Невск1й 
пр., домъ 108.

Г-



в. в. Струтинсшй.

С т р у г и  И с к i  i i  — Владширт. Владим1рош1Ч [>, спб. нотар1усъ. Родился 
въ 1868 I'. По oKOH'iaiiiii Ими. Спб. университета вт> 1892 г. поступплъ на 
службу иап.дпдатомТ) на судебнын до.тжности вг> Спб. Окр. Судъ, гд'Ь по- 
г.гЬдовательио ваиималъ должности: секрета))я, помощника старшаго иота- 
piyca, городского судьи г. Крониггадча, c ia p in a i'o  iiOTapiyca и ч.тсиа Сбп. 
Окружиаго Суда. В'ь 1904 1'оду iiopeiiie.Tb иа службу въ министерство 
ВемлеД’Ьл1я и 1’осударсти. Имуществъ чиновиикомь особых!» иоручени’! 
\’ класса ири MiiinrcTp'lli, в!» KaicoBoir'.должности пробылъ до 1908 года. Вт. 
1908 г. иааиачоиъ iiu rap iycO M i. г. С.-Петербурга.

М. Ф. Доланскш.

Д о л и и с к I и — Михаил!» Фроловичь, выборный, пожчшиеиныи nexoBoii 
маклеръ. Родился въ 1831 году и обравоваьае получилъ во Владимфскомъ 
4-хъ классном!» учи,1П1ЦТ.. По окоичаий! курса училища 12-ти л'Ьтъ посту
пил!» па службу въ Ремес.!оииую .Мираву писцомъ, до1'1дя нынЬ до выше- 
упомянутаго званш. Состоит!» иа должности мак.тера и совм'Ьщаеть въ ce6l5 
иижесл'Ьдующш обязанность: иотар1альну[о по HBivi контрактовъ . на уче- 
никовъ II услови! съ подмастерьями, 2) бу.хгалтерскую, по веден1ю приходо- 
расходных!» КНИГ!» II отчетов!,, 3) обя-занность д^лопрои.зводителе!! при
сутствовать при вс'Ьх!» цеховых!» сходахь и сов1»ща1Пях1». По разъясиеии! 
Правительствующаго Сената цеховые мастера считаются Состоящими иа 
служб'!! [’осударствеипой и пожизненно!!. М. Ф. добросов'Ьстно вотъ уже 
70-и год'ь, продолжаетъ свою полезную и отв'Ьтствениую службу, зав'Ьдуя 
вс'вмъ дълопроизводствомъ зав'Ьд1»1вае,чаго имъ цеха. М. Ф. на виду у на
чальства. любнм!» товарищами и пользуется глубокимъ уважен!емъ под
чиненных!».

Н. Н. [Тапковъ.

П а п к о в ъ  — Николай Николаевичъ, губернски! секретарь. Родился въ 
1867 году и образован!е получилъ въ С.-Петербургскомъ 6-ти классномъ 
училищ'Ь св. Анны. Прослуживъ н'Ькоторое время въ Министерств^ Фп- 
иансовъ и въ Морскомъ Министерств'Ь, Н. Н. перешелъ на службу въ ми
ровое учрежден!е. Н. Н. занялъ должность письмоводителя, въ каковой 
должности пробылъ 10 л'Ьтъ. Зат^мъ Н. Н. достигъ положен!я присяж- 
наго маклера при Спб. ремесленной управ4, въ каковой должности пре- 
бываетъ и донын'Ь. За гуманное отношен!е къ нуждамъ обывателей участка, 
Н. Н, былъ ноднесенъ благодарственный адресъ. Н. Н. состоитъ учреди- 
телемъ и членомъ многихъ благотворительныхъ обществъ.

А. А. Тороповъ.

Т ор  о по в ъ — .\лександръ .\ндреевичъ, столоначальникъ С.-Петербург
ской ремесленной управы. Родился въ 1872 г. и образован!е получилъ 
домашнее. Въ 1897 году Александр!» Андреевич!, иоступилъ въ С.-Петер
бургскую ремесленную управу въ качеств'Ь писца, прослуживъ помощни- 
комъ столоначальника съ 1899 года по 1905 годъ п получилъ должность 
столоначальника, въ которой состоит!» и по настоящее время. А. А. за 
усердную службу Высочайше награжденъ серебряною медалью на Ста
ниславской лент!; для иошен1я на груди. Будучи на огличномъ счету у 
начальства, ,\. Л. очень любпмъ н товарищами за добрый, отзывчивый 
характеръ.



Арм1я и флотъ.

«Si vis pacom, para liolliim»,— гласить латин
ская поговорка. Д'Ьпствптелыю, для того, чтобы 
государство благоденствовало, иуя{иа постоянная 
наличность въ иомъ болыипхъ вооружеппыхь сплъ. 
Это правило суп1,ествовало во вс1; времена п у 
вс'Ьхъ пародов’ь. Арм1я п флотъ обезпечпвають го- 
сударсл'ву его границы п даютчь iisBljcTiioe поло
жен i о въ мояедупародпыхъ отношетпяхъ. Неуди
вительно поэтому, что большая часть государствеи- 
иыхъ доходовъ въ каягдомъ государств-Ь уходить 
па содерягагпе арм1п п флота. Такой порядокъ су- 
1дествустъ съ давипхъ поръ.

Разсматрпваемая памп трехсотл-Ьтияя эпоха 
представляетъ тотъ питересъ, что за это время 
государственная оборона и'Ьсколько разъ видоизм'Ь- 
иялась самымъ корсииымъ образомъ.

При первыхъ Царяхъ пзъ Дома Ромаиовыхъ ар- 
м1я сохраняла еще свое старпииое уст^зонство п 
только своей численностью н исключительной храб
ростью выходила съ честью пзъ cpaHteiiifi съ хорошо 
организованной п BoopyHtem ioii арм1ей сос'Ьдей.

Вся арм1я до преобразован!!! Петра Велпкаго 
состояла пзъ конницы п nlixoTH, которая носила 
пазваи!е городовыхъ войскъ.

Поместная полевая конница набиралась пзъ дво- 
ряпъ, но были такяге п татарск!е полки; отряды 
это!! коиипцы посплп иазвап1е по т'Ьмъ mI ctiio- 
стямъ, гд'Ь оип ({юрмировались, папрпм'Ьръ, «tj -̂ 
ляио», «смоляне».

Городовыя во!!ска посплп оргаипзацпо по сот- 
II ямъ II состояли исключи гельио пзъ стр'Ьльцовъ, 
которые составляли особое сослов1е въ государств"Ь 
II пм'Ьлп большое вл1яи!е посл'Ь смерти Царя Але- 
кс’ЬяМпхап.'юшгга па 1юл1ГП1чеек!я н придворный со- 
быт1я.Стр'Ь.-1Ы1,ы представля.-щ пзт. себяпервыивпд'ь 
п'Ьхотпаго рсгулярпаго войска п къ копцуХУПсто- 
.■|•Ьтiяиx'ыmc•чптывa.■lOCЬ до И)-тп тысяча, чо,то1гЬк’1>.

’ 1то ЯСС касается артиллер1п п полоя^огпя по- 
роховыхъ складовъ, то оип иаходилпсь въ в'Ьд'Ъи!и 
пностраицевъ, когорт,тхъ Государи моског.ек1о при

глашали къ соб'Ь па слуягбу. Кром'Ь того было въ 
обычай! выписывать ц'Ьлые иноземные полки за 
0Г130М1ШЯ деньги. Это принесло ту пользу, что п 
русск1я во!!ска начали реорганизоваться по пио- 
земпому образцу. Къ концу XVII стол'Ьпя такпхъ 
рооргаипзоваииыхъ войскъ, nlininxB п коиныхъ, до
ходило до 90 тысячъ челов'Ькъ при обще!! числен
ности русско!! арм1п въ 200.000 челов'Ькъ. Но, не
смотря иа такое значительное по тогдашнему вре
мени число во!!скъ, только 20.000, по словамъ зна
тока воеииатю д'Ьла II. Бобровскаго, было вполн'Ь 
оргаипзоваииаго, прпгодиаго для воеииыхъ д'Ьй- 
ствШ войска.

Только иноземные полки, ст̂ т’Ьльцы п городовые 
казаки получали отъ правительства опред^Ьлеиное 
содержаи1е, которое выдавалось пмъ два раза вт, 
годъ; пом'Ьстная же конница п реорганизованные 
по иноземному образцу полки обязаны были сами 
содерягать себя; отсюда, конечно, п происходили 
т'Ь грабеягп, которые истощали населотпе.

Такой порядокъ кореииымъ образомъ пзм'Ьиплся 
при Петр'Ь Воликомъ.

Съ д-Ьтскпхв л'Ьтъ Петръ любплъ воеппыя за
бавы II з^чредплъ для этого Преобраягеискп! п 
Семеновск1й потЬшныо полки, въ которыхъ ино
земцы пзъ Штмецкой слободы были руководите
лями. Эти полки въ сущности почти пи Ч'ЬМ'Ь по 
отличались отъ русскихъ нолковъ, обучоиныхт, 
по иноземному образцу.

«Настоящее» войско, по собственному выраяш1П1о 
Петра Велпкаго, было основано лишь посл'15. того, 
какъ опъ побывал'ь за граинцой п им'Ьлъ возмояг- 
иость, такпмъ образомъ, сравнить то, что впд'Ьл-ь 
тамъ съ гЬмъ, что было иа родшгЬ.

Осенью 1099 года оиъ нрпступнлъ къ ко])епипй 
реоргаипзац1п своей арм1п, которая была разд'Ьлеиа. 
па три дпвпзш по 9-ти полковъ въ ка'ждой. Со- 
деря«аи1е, строй п обмупдирован1е было введено 
по иноземному образцу. Въ 1705 году былъ уста- 
повлсиъ впервые рекрутскИ! пабо])Ъ.
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Къ концу царствоваи1я Иотръ ВслпкИ! обла- 
далъ значптельиымъ, хорошо дпсцнплпнирован- 
нымъ воПскомъ, численность котораго доходила до
220.000 челов1зкъ. Все войско делилось на полевое 
и гарнизонное. Полевыя Boficita насчитывали: 2 
гвардейскпхъ полка, 5 гренадерскпхъ, 33 apMeil- 
скнхъ II 9 нпзовыхъ; кавалер1я состояла изъ зз-хъ 
полковъ. Каждый полкъ д'Ьлплся на 2 батальона, 
а каждый батальоиъ па 4 роты; кавалер1йск1е же 
полки д1зл11лпсь на 10 рогь. Гарнизонный войска, 
явпвнпяся на см1шу городовымъ, насчитывали 45 
п’Ьхотпыхъ полковъ II 4 драгунскпхъ.

Сообразно такому Д'Ьлен1ю каждая часть войскъ 
получила соответственное вооружен1е. Вооруже- 
iiicM'b н'Ьхотпнцу служило ружье н пнка.аукава.че- 
рнста — бол'Ьс легкое ружье, палашъ н нпетолеты.

Реформпровавъ корениымъ образомъ устройство 
войскъ, Петръ Велнк1й пзмеиплъ бывш1й до него 
ненормальны!! способъ содержахия войскъ, ложпв- 
шШся тяжелымъ бремепемъ па местное иаселен1е. 
Стоимость содержа1Пя в011скъ достигала 4-хъ мнл- 
л1оновъ рублей въ годъ н это было возложено на 
местный адмпннстративныя учрежден!!!; учрежде
на была военная коллег1я для управле1пя Boii- 
скомъ въ мирное время, а для воеинаго была учре
ждена должность фельдмаршала.

Такпмъ образомъ, преобразованная Пехромъ I 
арм1я получила правильную п более сплоченную 
opraiiiiaapiio, что при ея большо!! чпслеипостп да
вало безусловный перевесъ надъ войсками тогдаш- 
ппхъ противннковъ.

Но понятно, что на этой организащп русская 
арм1я не могла п не должна была застынуть. Нуж
ны были постояниыя ея вндопзменехая въ соответ- 
cTBiii съ развит1емъ воеинаго искусства на Западе. 
Поэтому въ посл'бдующтя царствован1я постепенно 
вводились въ духе Петра Велпкаго пзмеиен1я, кло- 
нящхяся къ улучше1пю a p M eficitaro  строя. Такъ 
при Анне 1оаниовие введены были полки кпрасиръ 
II обращено внимахае на укреплен1е граннцъ. Само 
co6oii разумеется, что численность арм1н постоян
но возрастала и къ концу царствован1я Императри
цы Елизаветы Петровны она достигла 330.000 чело- 
векъ. i

Екатерина Великая, по примеру своего Великаго 
Предшественника, обратила большое внима1пе на. 
BOi'iCKOByio opnuiiisapiio. Прежде всего она обратила 
вниман1е на рекрутск1е наборы, которые раньше 
производились неравномерно, и ввела более р.авио- 
мериое распределен1е рекрутовъ по областямъ. 
Срокъ военной службы, до этого времени пожизнен
ный, былъ сокращеиъ до 25 летъ, а въ некото- 
рыхъ областяхъ и до 15 летъ. Что касается соб
ственно военной органпзац1п, то были введены мпо- 
г1я улучшен1я, облегчавш1я управлен1е п содер- 

. жа1пе арм1п, число которой достигло въ это цар- 
CTBOBaiiio до 400 тысячъ человекъ. При это11 же 
Императрице были уничтожены некоторые обычаи, 
стеспявпйе свободу двня«е1Й11, какъ, папрпмеръ, 
HOUioHie солдатами нарнковъ н кост>, и др.

Пмпораторъ Паволъ I, обращая слпшкомъ много 
шшмаи1я на чисто виешпШ порядокъ п муштровку 
свопхъ войскъ по прусскому образцу, существен- 
пыхъ виутреннпхъ преобразованШ въ apMin не сде- 
лалъ; но зато при пемъ арм1я увеличилась до 
550 тысячъ человекъ.

Войны съ Наполсономъ н Отечественная война 
1812 года дали большо!! толчокъ къ войсковой ре
форме. Вместо военной коллепн было учреждено 
Военное Министерство, которое ведало исключи
тельно хозяйственную часть. Арм1я получила строй
ное, планомерное разделе1пе; пехотные полки бы
ли сведены въ дпвпз1п п корпуса, KaBancpiiicitie— 
въ бригады II д11В11з1п. Было учреждено особое 
депо для резервпаго войска.

Для сокращен1я расходовъ по содержание войскъ 
въ мирное время, по совету гр. Аракчеева, были 
введены такъ иазываомыя военный поселийя; но 
эта реформа, какъ известно, потерпела полное ijiia- 
ско II кончилась очень печально.

Въ papcTBOBaiiie Императора Николая I въ рус
ской арм1и произошли довольно существенный прс- 
образован1я. Все войска по роду своего пазначе- 
н1я были разделены на три категор1п: действуюпця 
или липейпыя войска составляли главное ядро 
арм1и II имели чисто воеипыя цели; местный 
войска, иесш1я па себе местную слу'жбу, иапри- 
меръ, гарнизонную; войска вспомогательиаго иа- 
значен1я, какъ, напрпмеръ, корпусъ ягаидармовъ 
II учебный войска.

Кроме того въ 1834 году былъ учреждепъ такъ 
называемый запасъ, состоявшШ пзъ увольняемнхъ 
въ отставку иижнпхъ чпиовъ.

Численность арм1и въ это царствовахпе достигала 
гораздо болыппхъ размеровъ, чемъ въ предыду
щее время. Всего насчитывалось больше мпл- 
л1она войска: 970 тысячъ солдатъ п 27.500 гене- 
раловъ II офицеровъ.

Пополиехне войска взаменъ уходпвшпхъ въ 
запасъ производилось черозъ peiqiyT C K ic наборы, 
дававнпе ежегодно до 80 тысячъ человекъ.

Имнераторъ Николая I обратплъ серьезное вип- 
ман1е на спец1альное военное образован1е. Военые 
корпуса частью были преобразованы, частью осно
ваны вновь и число нхъ доходило до 21. Для 
высшаго воеинаго образова1пя была открыта въ 
1832 ГОДУ военная академ1я, преобразованная п на
именованная впоследств1п Николаевской аклдем1ей 
геиеральнаго штаба.

Къ военному мшшетру, ведавшему со времени 
царствовап1я Александра I одну лишь хозяйствен
ную часть, отошло все управлехпе apMieii въ мир
ное время, что значительно упроща.ло дело. Вну
треннее пзменен1е арм1н заключалось въ введтип 
более совершеннаго огнестрельпаго н холоднаго 
оруж1я II въ снабжехпп артиллер1п усовершен
ствованными оруд1ямп.

Эпоха вслпкпхъ реформь Императора Алексан
дра II не прошла безеледно для арм1п. Роформ14 
Царя-ОсвоОидптеля при блнжайшемъ сотрудппчс-



CTB’h подавно уморшаго Д. А. Милкл'шш косну
лись всЬхъ сторопъ восппон жпзпп. Неудачная 
Boiiiia 1853—1856 JT., когда Севастополь выдер- 
жалъ знаменитую долговременную осаду, открыла 
вс-Ь недостатки тогдашиеН воеппон оргаппзац1п.

Прежде всего было обращено вппмахпе па мо- 
билнзахцю, чтобы въ военное время, въ елуча1; пу̂ - 
жды, пополне1пе apMiii совершалось болЬе нптеи- 
спвнымъ путемъ. Благодаря проведеипымъ hsmIj- 
нехпямтз число запасцыхъ достигло до 850 тысячь 
челов'Ьк'ь, что само по ceOib составляло ц'Ьлую 
огромную арм1ю.

1’еформа коснулась также п отбыватпл воинскоО 
повпппостн. 1-го января 1874 года былъ нздаиъ 
указъ о всеобщей вонпскон повшшостп н въ зна
чительной степени сокращено количество л^тъ дей
ствительной слу'̂ ягбы. Кадегск1е корпу^са также под
верглись пзм'Ьпшпямъ. Все военное образовагпе 
разделялось па две части — сначала давалось 
среднее, такъ сказать, общее ооразовшпо, что было 
задачей корпуса, н затемъ снец1алыюе образова1пе 
въ воеппыхъ учплнщахъ, безъ oKoirianin котораго 
не давался чшгь офицера.

Изменена была н военная адмнппстращя. Вся 
Росс1я была разделена на 14 ок])уговъ. Кореннымь 
образомъ изменилось полковое хозяйство. Раньше 
полковой комапдпр'ь быль безкоптрольпымъ распо- 
рядптелемъ техъ суммъ, который отпускались па 
содержа1пе полка. Конечно, черезъ это происхо
дили часгыя н зпачптельпыя злоупогребле1пя. Для 
нресечеп1я этого зла въ 1862 году были во всехъ 
войскахъ введены полковые хозяйственные коми
теты нзъ офнцеровъ полка. Взаменъ пров1антской 
II KOMiiccapiaTcicoH частей въ 1864 году было учре- 
ягдепо Интендантское у прав липе.

Въ царствова1пе Александра II произошло пере- 
вооружеп1е арм1п ружьями системы Бердана, артпл- 
лср1я также была спабясспа скорост1)елышм11 
пушками.

Гумаппыя реформы Царя-Освободптеля косну
лись II арм1п. Въ 1867 году былъ учреждеиъ глас
ный военный судъ; а ранее, въ 1863 году, было 
навсегда уничтожено ужасное наказа1пе, остатокъ 
преяшяго варварства,— nponiaiiie сквозь строй. 
Обращено было BiiiiMaiiie п па увелпчегпе содеряга- 
1ПЯ 1сакъ офнцеровъ, такъ н пняашхъ чиповъ, а 
таюке II па улучшипе бытовыхъ условИ! ягизпп.

Царствова1пе Императора Александра III при
несло съ собой существешшя нзмепетпя для вопска.

Главное вппмазпе было обращено па постоянную 
боевую готовность войсковыхъ частей. Для этого 
были увеличены п преобразованы резервъ н кре- 
ностныя войска н сформировано несколько повыхъ 
артнллерШскнхъ частей. На первое место въ воеи- 
пыхъ упраж11еп1яхъ  ̂ вместо показной стороны 
фронтовой выучки была введена стрельба.

Для усплеп1я запаса былъ учреждеиъ запасъ 
офнцеровъ. Срокъ действительной службы сокра
щался съ 6-тн до 5-ти летъ. Благодаря технп-

чсскпмъ уснехамъ съ 1891 гида паша арм1я на
чала перевооружаться 3-лппейпымп ружьями.

Въ царствовап1е пынЬ благополучно царствую- 
щаго Государя Императора Николая II изменилось 
отбыва1пе вонпскон повпппостн. Благодаря новому 
закону, выработанному при участ1п Государствеп- 
паго Совета п Думы, льгота, которой освобожда
лись доктора II учителя отъ песипя военной служ
бы, уничтожалась п такпмъ образомъ все классы 
общества были призваны па действительную воен
ную службу.

Бъ настоящее время все русиНя BoiicKa делятся 
па казачьи, М11лпц1ю н регулярный. Въ мирное 
время содерасптся лишь всехъ казачьнх’ь нол- 
ковъ, тогда какъ число регулярныхъ полковт» бы- 
ваетъ постоянно какъ въ мирное, такъ п въ военное 
время; въ военное время увеличивается лишь чис
ленность каждого полка. Мплпц1я существуеть 
только па Кавказе п пополняется добровольцами. 
По оружтю войска делятся па пехоту, кавалер1ю, 
артпллер1ю н инженерный войига; по назначен!») 
же своему они разделяются на полсвыя, резервпыя, 
крепостиыя, запаспыя п части вспомогательпаго 
пазпачипя.

Если мы посмотримъ па нашу арм!ю но ея па- 
зпачешю, то передъ нами получится приблизитель
но такая схема.

Полевыя НЛП дейстаующ1я войска состоять нзъ 
пехоты, кавалер!!!, артпллер!п н пнЖеперпыхъ 
войскъ. пехота въ настоящее время состоптъ нзъ 
52-хъ пехотпыхъ дпвиз!й, 14-ти стрелковыхъ брп- 
гадъ, 8 фппскпхъ ст^^елвовыхъ батальоповъ п 31 
лш1'е!!паго батальона. Каяедая дпвнз!я иасчнтыва- 
етъ въ себе 4 полка, состоящ!е кая-гдый нзъ че
тырехъ батальоповъ; последп!е въ свою очередь 
разделяется каягдый па четыре роты. Кроме того 
каладые два полка составляютъ бригаду. Такпмъ 
образомъ, де!!ствующ!я войска пасчпгываютъ въ на
стоящее время 209 полковъ. Кавалер!я Насчптыва- 
етъ 23 дпвпз!п. Артпллор!я разделяется па пе
шую II коппую. Ишкеперпыя войска преслЬдують 
разпыя цели II разделяются поэтому па саперные, 
понтонные II яшлезподорояшые батальоны. Резерв- 
пыя II креностпыя войска точно такъ же разделя
ются по роду оруяНя па четыре вида.

Казачьи Boi'icKa: донское, кубанское, терское, 
уральское, астраханское, оренбургское, сибирское, 
забайпгальское, сеш1речеиское, амурское п уссурШ- 
ское — въ военное время выставляють 146 полковъ, 
41 отдельную сошю, 22 пепшхъ батальоповъ и 38 
ко1шо-арп1Ллер!йскпхъ батарей, всего чнсломъ до 
178 тысячъ человекъ.

Если перевести па цыфры, то получится: въ 
Европейской Госс!н свыше мнлл!опа пехоты, 
свыше 100 тысячъ 1«авалор!п н около 4-хъ тысячъ 
орудШ; па Кавтазе около 150 тысячъ пехош , 40 
тысячъ 1авалер!и п 350 оруд!й; въ Аз!атской Рос- 
с!и свыше 150 тысячъ пехоты, 15 тысячъ кава- 
лер!и II около 200 орудШ.



Если ciiauiiimj такую грима,дпую арыгю, числои- 
постыо больше 2-хъ мплл101ювъ со вреыепеыь пер- 
выхъ Царем изъ Дома Ромаповыхъ, когда хорошо 
органдзоваппаго воДска было меньше 100 тысячъ 
чолов’Ькъ, то попсвол'Ъ приходится уб'Ъдпться, что 
такъ называемы!! вооруже!!Нын М!гръ обход!!Т'ся 
очень дорого !i пр!!ход!!тся себя угЬшать TOii 
мыслью, что не од!!а Росс1я содержнгь такую огром- 
!гую арм1ю !! несетъ колоссаль!!ыо расходы по со- 
держа!пю войскъ, !!о !i па Запад'Ь точ!Ю такое же 
полоягед1с.

Мы в!!Д'Ьл!1, что арм1я за 300 л̂ Ьть потерп'Ьла 
так1Я коре!шыя 113М'Ь!!е!11Я, что ся въ буквалыюмъ 
СМЫСЛ"!) у3!!ать !!еЛЬЗЯ. П0СМ0Тр!!Ш) те!!0рь, что было 
съ флотомъ.

Росс!я, от15'Ьза!!ная огь моря, не !!уждалась пре- 
ягдо во флОГ1Ь, по зато был!! !!у Ж !Ш  КОрабЛ!! для 
песо!!!я полпце11ско11 службы у береговъ Kacniii- 
скаго моря для защ!!ты русстшхъ купцовъ отъ 
разбоевъ.

Мпха!!лъ 0 ООДОрОБ!!ЧЪ !! вГО СЫ!!Ъ АлеКС'Ь!! М!1- 
ха1!ЛОВ!1ЧЪ обратил!! !ia эту !1СОбХОД!!МОСТЬ ДОЛЖ- 
!!Ое BH !!M a!!ie, но ПХЪ ПОПЫТК!! ОКОНЧ!!Л!!СЬ неудач- 
!Ю. «Фредернкъ», спуще!!!!ыИ !!а воду np!i первомъ 
Цар!) !!ЗъДома Ромаповых'ь, погпбъ въ Каепшекомъ 
мор"Ь, а «Орелъ», пост15ое!!!!ы1! Тншаиш!!мъ Царемъ, 
былъ СОЖЖОНЪ 3!!аме!1!!ТЫМЪ Сте!!ЬК01! РаЗ!1НЫМЪ. 
На этомъ !! порвал!!сь попыгкп кораблестроен!я.

Прп Петр'Ь Вел!!комъ такая !1!!Д!1фферопт!!Ость 
къ !;ораблестрооп1ю н къ судоходству прекрат!!-
Лс1СЬ.

Гуляя о,дпажды еъ Т!!Ммерманомъ по берегу 
Яузы, Петръ въ одномъ пзъ сараевъ пашелъ а!!!^!!!' 
скШ бот!!къ, пр!1!!адложавшп1 !гЬкогда его Д'Ьду. 
Этотъ бот!!къ р"Ьш!1лъ судьбу русс!гаго флота 
!! справе дл!!БО называется «Д'Ьду шко!! русски го 
флота».

Был!! заложены ворф!! !!а Архапгельскомъ морЬ 
!! ВоронежЬ. Построоп!шИ въ ВоропежЬ флоть одер- 
жалъ побЬду пр!! АзовЬ.

Завоевавъ ф!шское побережье, Петръ Вел!!Ш1! 
!!е замедл!!лъ основать адм!!ралте11Ство въ Петер- 
бургЬ !! пачалъ стро!!ТЬ для БалтШекаго моря 
флотъ. Ос!!ОВаН!1Ы1! Петромъ ВоЛ!!К!!МЪ флотъ 
успьшпо боролся ПрОТ!!ВЪ шведовъ !! къ концу 
Царствова!!1я досшгъ до 40 кораблей, 10 фрегатовъ 
!! до ста мелк!!хъ судовъ въ Балт111скомъ мор'Ь; 
кромЬ того было около ста судовъ !!а KacniiicKOMb 
морЬ.

Главй'Ьйш!!мъ тт!помъ корабле!!, пзъ которых'ь 
состоялъ тогдашп!!! флоть, был!! тогда 2-хъ- !! 3- 
дечныо корабли, нмЬвш1е 40 — 100 пушекъ; фре
гаты, вооруженные до 30 пушекъ. Галерны!! флотъ 
пл!! гребная флотпл!я состоялъ !!зъ побольшпхъ су
довъ съ оруд!емъ большого кал!!бра па !!осу судна. 
Лихорадоч!!ая постройка флота шла подъ !!епосред- 
ственным'ь наблюдеп!емъ Петра. ПослЬ же возппк- 
новен!я перваго флота была учреждена адм!!рал- 
тсйская коллепя для завЬдыва!!!я военно-морским!! 
С!!лам!!.

По мало были выстроит!) флотъ, нужно бы.;ю 
!!МЬтЬ ОбраЗОВа!!!!ЫХ'Ь руССК!!ХЪ моршгпхъ оф!!Це- 
ровъ. П1)авда, !1срвос время пхъ выппсынали нзъ- 
за Г11ап!1цы, но такое !Юлоя1сп!е !!е могло, да !i 
ПС ДОЛЯеЙО быть ПОСТОЯННЫМЪ. Поэтому, ВЬ 17(11 
году была основана въ МосквЬ Школа математнче- 
ск!!хъ !! !1авпгацкпхъ !!аукъ, которая впосл'Ьдств!!! 
была пероБОдепа въ Петербургъ !i пере!!ме!!Ова!!а 
въ MopcKOii корну съ.

11реом!шк!! Петра Вел!!каго продолягалн его дЬя- 
ТСЛЬПОСТЬ по СОЗДа!!!ю флота !! БОЛИ успЬш!Ю мор- 
ск!я кампа!П!1, какъ, !1апр!!мЬръ, побЬда по.’1Ъ Чсс- 
Moit А. Орлова въ Турецкую во!!пу.

Особе!!пое В!!!!ма!1!е !!а увол!!че!1!е !! усоверше!!- 
CTBO Banie русскаго флота обрат!!ла 1Ь!поратр!!ца 
Екатерп!1а Вол!!кая. На завоева!!!!омъ въ оя Цар- 
CTBOBanio поборожьЬ Черпаго моря был!! ос!!Ова!ш 
!!Овые города !i залоягопы ворф!! для пост])ойк!! чер- 
!!Оморскаго флота. На Чер!!омъ морЬ np!i руковод-
СТВЬ П0ТеМК!!!!а бы лъ ПОСТрОО!ГЬ Г1)03ПЫ!! ф лотъ  ВЬ
14 кораблей, ПС сч!!тая мслк!!хъ судовъ.

Но въ то яге время !i па сЬверЬ Poccin шло 
дЬятельпое попол1!сн!с флота. Въ С.-ПстербургЬ, 
АрхапгольскЬ !i Кро!ШтадгЬ было выстроо!!0 около 
90 корабле!! п 40 фрсгагов'ь.

Ib!T0p0C!!0 ОТМЬТПТЬ, ЧТО было 0браЩС!!0 вппма- 
н1о пр!! постро!!кЬ ПОБЫХЪ корабло!! на пЬкоторыл 
ТОХ!ШЧеСК1я улу4 шсп!я !! прпспособлшпя. ТаК'Ь, 
подводпыя част!! корабле!! начали уяге обш!!вать
МЬДЬЮ съ  ЦЬЛЫО ОбСЗВреД!!ТЬ со ОГЬ ПОДВОДНЫХ'Ь
камней.

Павслъ I, бывши! го!!сралъ - адм!1ралом ь въ Цар- 
стБОвап1о 11мперат1)!1цы Екатер!1!ш И, обрат!!лъ по 
вступло!!1п своемъ !!а простолъ серьоз!!ое BHiiManic, 
главпымъ образомъ, па кораблостроо!!1с !! оргат!!!- 
зац1ю упраБлоп!я ого.

Для улучш0!!1я К0рабЛ0СТ150е!11я было оснива!!о 
«уч!!л!!ще кораболь!ю!! арх!!токтуры», преобразова!!-
!!ОС ВПОСЛ'ЬДСТВ!!! ВЪ МорСКОО !1!!ЯГ0!!ер!!0С уЧ!1.!Ш-
1ЦС. Для набл!оде!!1я за судостроеп1смъ въ портах'ь, 
гдЬ существовал!! верф!!, были учреягдоны доляг- 
!!0СТП оборъ - сорваоровъ.

Пмператоръ Павелъ I дЬятель!ю !! усо1)Д!!о тру- 
Д!!лся !!адъ розработко!! морско!! обороны; розуль- 
татомъ ЭТ!1ХЪ трудовъ бЫЛ!1 «Штаты Р0СС1ИСК!!ХЪ 
флотовъ», по которымъ слЬдовало !!мЬть въ Бал- 
тШекомъ морЬ: 45 кораблей, 19 фрегатовъ, 19 грсб- 
ныхъ фрегатовъ, 30 пловучпхъ батаре!!, 12 бом- 
бардпрскпхъ катсров'ь, 200 каноперокь !i около 15о 
мелк!!хъ судовъ; въ Чср!юмъ мор'Ь; 15 корабле!!, 
10 фрегатовъ, 4 гробпыхъ фрегата, Ю бата]»!! !i 
100 капо!!орокъ.

Эта программа Павла I, къ несчастью, по усп'Ьв- 
шаго ее осуществить, показываогь, насколько ясно 
1юн!1малъ Государь псобход!1мость увел!!чсн1я п 
планомЬр!1аго распрсдЬлен1я морскихъ С!!лъ.

Въ Царствовате Александра I было преобра
зовано цептраль!!ое управле1пе морск!!М!1 силами; 
адмиралтейская коллепя в'ь 1815 году была замЬ- 
нспа Морегашъ Ми!!!!стерствомъ, пр!! которомъ



иил’1; ибряиоиаль «Кимитегь oui)a:joBaiiiu флота», въ 
значительно!! степени улучшивши! внутреиюю орга- 
Ш!зац!ю флота. Но несмотря !!а этп преобразова- 
ц!я флотъ ■ въ копц'Ь Царствова1!1я пришелъ въ 
!!езав!!дное сосгоян!е.

Имперагоръ Никола!! I упот1!ебилъ м!!Ого уси- 
л!!! для процв'15та!!!я родного флота. Его Царство- 
ва1!1с счастливо было тЬмъ, что русск!!! флотъ 
нм'Ьлъ рядъ ада!праловъ, создавш!!хъ для флота 
ц'Ьлую эпоху. Чериоморсюе моряК!! Лазаревъ, На- 
хпмовъ, Корп!!Ловъ, Истом!шъ воспитывал!! въ сво
ей школ'Ь Л!!хнхъ моряковъ, беззаветно предан- 
!!ыхъ своему делу. Кроме практачемад!! школы 
иодъ руководствомъ этихъ лпхихъ адмпраловъ офп- 
цорамъ была дана возмояшосгь освежать !! повы
шать своп теоретпческ!я nosnanin спец!алы10 въ 
открытыхъ для этого «офпцерскпхъ классахъ», ко
торые впоследсгв!!! въ 1877 году были преобра
зованы въ Морскую академ!ю.

Царствоваи!е Императора Александра II нача
лось при пеблагопр1ятиыхъ обстоятелъствахъ для 
флота. По око!!чаи1п Крымско!! воины Росс1я обя
залась не дерясать въ Черномъ море вое!!паго фло
та, по после 1870 года Росс1я снова завела чер- 
поморск!!! флотъ.

Въ 1855 году въ уг!равлеи1е Морскпмъ Мпни- 
сторствомъ вступплъ Велик!!! Князь, геиералъ-ад- 
мпра1п> Коистап'пшъ Нпколаевпчъ, возвестпвш!!! 
для флота новую эру корепиыхъ преобразоваиШ. 
При немъ произошла замена паруспаго флота жс- 
лезиымп паровыми судами; были построены кре!!- 
сера I! броненосцы. Въ 187-1 году была введена

минная фло'шл!)!, съ успехомъ де!!стсова1Ш1ая нь 
Турецкую кампап!!о минными атаками на Дунае.

Круп!!ыхъ преобразоваиШ въ последуюи.ця цар- 
ствовал!я не было; обращено лишь вппмап!е было 
па увеличеп!е п улучшеи!е русскаго флота.

Неудачная война съ Hnonie!!, уипчтожпвптая 
iiarn-b флотч), г!Ослуя{ила намъ до иекоторо!! сте
пени урокомъ которымъ Роейя долиата безусловно 
воспользоваться. Въ настоящее время и правитель
ство и общество направляютъ свою деятельность па 
возсоздап1е русскаго флота. Въ 1912 году Госу- 
дарствениымъ Советомъ и Думой утверяедеиа была 
смета Морского Министерства на возрождеи!е род
ного флота. Общество после русско-японской во!!- 
иы точно такъ же не осталось глухо къ судьбе 
русскаго флота. Никогда еще не былъ возбуяадеиь 
тако!! широк!!! иитересъ къ морскому делу, како!! 
мы замечаемъ въ Росс!п въ настоящее время, ко
гда организована «Лига обновлеп!я флота», п мояс- 
ио надеяться, что мы опять увпдпмъ въ Росс!и 
огромны!! !! могуч!!! флотъ.

Въ заключеи!е !!еобходпмо сказать несколько 
словъ о иовомъ деле, которое используется въ на
стоящее время въ воепиыхъ целяхъ, какъ у насъ, 
такъ !! въ другихъ государствахъ. Ав!ац!ю, до
стигнувшую въ последнее время круп!!ыхъ успе 
ховъ, стараются использовать въ воениыхъ це
ляхъ. Въ настоящее время существуегь шесколько 
школъ для воениыхъ ав!аторовъ. Долгъ !«1Я4даго 
pyccitaro помочь и делоыъ и сочувсгв!емъ къ это
му новому делу.



А. Р. Деннетъ.

Д (Ml II е т ъ — AflOKC'bii Роыановичъ. Родился 
въ 183G году. Н’Ьрипсиов’Ьдшпя прсиюслацпиго 
Но OKoii'icUiiii курса по математическому (lia- 
культету въ Московскомъ уипверсптегЬ, посту
пил ь въ 1857 году оксториомъ во 2-ii Московски! 
кадетски! корпусъ въ З-й с!1е1Цлльш>1п классъ.

Нъ 1858 г. произведеиъ въ поручики въРреиа- 
дерскш ЕкатерииославскшЕ1'о Величества иолкъ.

По окоичаи!!! курса иъ Николаевской ака- 
Д('м1и Генералг.иаго 1!1таба въ 18G2 году ири- 
чпелеиъ къ Генеральному Штабу. Иазиачеи'!) 
младшпмъ иачалышкомъ восшюучсиаго отд'Ь- 
ЛС1ПЯ Главпаго >'!!равлеи1я Геиеральиаго Штаба.

Въ 1805 году иазиачеиъ въ расиоряжс!!1е 
воеииаго Губернатора Туркестанской области — 
геи.- M aiopa  Черняева, за отлпч1е ио служб’Ь 
каиптаиомъ въ 1806 году.

За учасПе въ осад'Ь штурма кр'Ьиостп въ 
Уратюб’Ь паграждеиъ орд(чюмъ Нладпм1ра съ мечами и баитомъ.

За отлич1е при взяПи Джезака иаграждсиъ ордеио.мъ св. Анны 3-ii ст. съ мечами и баитомъ.
За отлич1с при взяти! Ухума иропзведеиъ въ иодиолковипки 22-йоия 1808 года.
За отлпч1е въ д'Ь.л'й иодъ Катыкургаиомъ паграждеиъ ордеиоыъ св. Станислава 2-й ст. съ Импе

раторскою короною и мечами.
За отлпч1е при штурм'Ь Самарканда паграждеиъ ордеиомъ св. Аииы 2-ii ст. съ мечами 1870 г.
Въ 1871 году паграждеиъ Императорскою короной къ сему ордену.
За отлич1е ио служб’Ь иропзведеиъ въ иолковшил! 30-го августа того же года.
Назиачеиъ Иачалышкомъ И1таба 0-й irbxoTHoii дивпзй! 21-го октября 1.873 года.
Паграждеиъ ордеиомъ св. Владим1ра З-й стеиеии.
Назиачеиъ Иачалышкомъ Штаба 13-ii кавалср1йско1! дпвпз1п 30-!’о сентября 1870 г.
Назиачеиъ Иачалышкомъ Штаба 17-й n-bxoTiioii дивпзй!.
Отзывомъ отъ 15-го февраля 1887 года Главиаго Штаба разр'Ьшеио, всл'ЬдсИе головио!! рапы въ 

дЬл'Ь Яигысавакскоыъ ущель’Ь, иосптъ (|)уражку вмЬсто каски.
Назиачеиъ Началышко.мъ Вагавджпекаго и Бальчпкскаго округов'ь.
Паграждеиъ за отлич1е въ д'Ьл’Ь съ турками золотой сабле!! съ иадинсыо „за храбрость".
21-го февраля 1878 года прикомаидироваиъ къ Главному Штабу.
Назиачеиъ 31-го августа 1870 года исполнять должность уиравляющаго д’Ьлами воеииоучеиаго ко

митета за отсутств1емъ геиералъ-ад'ыотапта Обручева.
15-го декабря 1880 года назиачеиъ геиеральиымъ коисуломъ въ Эрзерумъ, каковую должность 

заиималъ 10 л’Ьтъ.
30-го августа 1882 года иропзведеиъ въ геиералъ-машры.
Разх1’Ьш.еио ирпиять и носить Меджпд1е 2-й стеиеии.



А. Г. Попандополо.

П о п а н д о п о л о  — Алексапдръ Григорьевичъ, отставной контръ-адмн- 
ралъ, одинъ изъ немногихъ оставшихся въ живыхъ защитниковъ без- 
смертной обороны Севастополя. Родился въ 1835 г., воспитывался въ г. 
Николаев'Ь въ флотской юнкерской школ'Ь. Плавалъ по Черному н Бал- 
т1йскимъ ыорямъ, им'Ьетъ ордена: св. Станислава 1 и 11 CTeneneii, св. Вла- 
дим1ра Ш и IV степеней съ мечами, орденъ св. Анны IV степени съ над
писью „за храбрость", а также иностранные: греческаго — Спасителя, ту- 
рецкИ!— Меджид1е, Кавказск1'1Й крестъ и много медале|1 А. Г. очень популя- 
ренъ въ военномъ iiip'b и подвиги его занесены па страницы учебниковъ 
военной истории. Несмотря на преклонный возрастъ А. Р. Попандополо 
весьма бодръ, живо интересуется общественными д'Ьлами и въ настоящее 
время состоитъ предсЬдателемъ Николаевекаго Отд'Ьла Лиги Обиовлеш’я 
(lJЛOтa, товарпщемъ предс'Ьдателя Николаевекаго Округа П. Р. о-ва снаса- 
1пя на водахъ и члеиомъ многихъ благотворите.льныхъ обществъ. Адресъ: 
г. Пиколаевъ, Хере. i\, Адмиральская ул., соб. домъ 1/3.

и . Трясовъ.

Т р я с о в ъ  — Паве.иъ Игнатьевичъ, XejicoHCKiii у'Ьздпый вопнск1й на- 
чалышкъ, Кавалеръ орденовъ: св. Владим1ра 4 ст. за 35 л'Ьтъ и npoHH.^ 
до св. Анны 2-й ст. включительно. Родился въ 1849 году. Образова1пе по- 
лучилъ: общее въ Лрхангельскомъ училиигЬ воепнаго в'Ьдомства, воен
ное— въ Рельсингфорскомъ п'Ьхотномъ юнкерскомъ училищ'Ь ио J-му раз
ряду. На служб'Ь состоитъ съ 1806 года, офицеромъ слишкомъ 38 л'Ьтъ.
Строевую службу началъ въ 1872 году въ 90 п'Ьхотномъ Онежском'ь полку.
Вт> строю нробылъ 27 Л'Ьтъ. Въ должности воинскаго начальника состоит'ь 
14-й годъ, и на настоящемъ посту 5 л'Ьтъ. Нын'Ь съ 13 декабря 1912 г. 
въ отставк'Ь генералъ-ма1оромъ, прослужив'ь в'Ьрою и правдою Царю и 
Отечеству почти нолв'Ька. Отецъ 10 дЬтей, изъ коих'ь одна из'1. дочерей
первая женщина-архитокторъ (Анф1я Павловна Трясова). Какъ начальникт. пользовался р'Ьдкою предан
ностью подчинеииыхъ, о которыхъ заботился отечески, В'ь частно:! жизни, какъ гражданпнъ— любимъ 
и уважаемъ в'ь общественно:! сред'Ь. Продолжаетъ издавать очень полезную брошюру для новобранцевт.: 
Прави.та, сов'Ьты и наставлег:1я молодымъ людямъ, подлеясащимъ отбыт1ю воипско:! повинности.

А. В. Юрьевъ.

Ю р ь е в ъ  — Алексапдръ Васнльевичъ, отставной полков- 
нпкъ Корпуса инженеръ-мехапиковъ флота, потомственный 
дворянинъ .Херсонской губ. Родился в'ь 1843 году. Полу- 
чивъ обычное военно-морское инженерное образова1нс, въ 
службу встуии.лъ въ Корнусъ н:1женер':1-мехаш1ковъ флота 
В'Ь 1859 году. Въ 1803 году участвовалъ въ походахъ н д'Ь- 
лахъ про'гивъ непр1ятеля и, находясь въ состав'Ь д'Ьйство- 
вавн:аго на Кавказ'Ь отряда въ Д'Ь.лахъ нротив'ь непокор- 
ныхъ горцевъ, отличился при вер.ховьяхъ р'Ьк':>: Шапсухп, 
Печепсухо, Ту и 'Гуапсе. .V. В. за свою в'Ьрную службу со
стоитъ кавалеромъ орденовъ: св. Владим1’ра 4-й ст. съ бан- 
томъ, св. .\.ииы 3-ii ст., св. Станислава 3-ii ст. Нм'Ьетъ ме
дали: серебряную за noKopeiiie Занадпаго К’авказа, темно- 
бро1:зовуго въ память Турецкой воины 1877— 1878 годовъ, 
крестъ за службу па Кавказ'Ь и серебряную медаль въ па
мять царствован1я Нмперлторл .\.ликслндг.1 Н1. Адресъ: 
г. Ннколаевъ (.Xepcoiiciwu r y 6 e p iii i i) ,  Спасская улица, соб
ствен. Д. 25/1.



М. Н. Ивановъ.

II в а II о в ъ — Михаплъ Ипкитичъ, гепералъ - лейтепаитъ, 
начальник'!) 30-ihi'bxoTiioii Д11вил1п числится по армейской nt.- 
хоты и в'ь спискахъ Генеральнаго Штаба. Получилъ обралова- 
iiie В'Ь Полоцкой восппой'гтпшз!!!, во 2-м'ь восинол'ь Констап- 
тиновском'ь училищ'Ь и въ Николаевской Академ in Гепераль- 
паго Штаба. Командовала): неотд'Ь.чьным'ь бата.1попомъ, три 
съ лншпимЧ) года п'Ьхотпым'ь полком'ь, почти три года ре
зервной бригадой II СЧ) 28 ноября 1908 г. состон'гь в'ь на
стоящей должности. Был'ь въ боях'ыгь KaMnaiiiio 1904— 1906 
годовЧ). Им'Ьет'1) вс'Ь ордена до 1-ой стен, включнте.чыю, 
при чем'ь Владтнра -З-ей ст. с'ь мечами.

С. А. Гекторъ.

г  е к т о р ъ — Семенъ Алекс'Ьевич'ь, нолковннкъ. Коман- 
диръ 158 п'Ьх. Кутаисскаго полка. Происходит'!) нзъ потом
ственных'!) дворян'1) Нижегородской ryoepiiiii. Родился 24 
мая 1856 года въ гор. Ростов'Ь (на Дону) и воспитывался 
В'Ь Новочеркасской классической rHMiiasiii. Военную службу 
иачалъ въ 24 п'Ьх. Снмбнрском'ь полку волыюопред'Ьляю- 
щимся 2 разряд. В'Ь 1874 году. Военное образова1не полу- 
ЧИЛ7) В'Ь Варшавскомъ п'Ьхо'пюмъ юнкерском'ь училищ'Ь, 
откуда былЧ) выпущен'!) по 1-му разряду ВЧ) 1877 году 
В'Ь то'гь же полкъ. Всю службу до иазначшня командиромЧ) 
полка провел'ь вЧ) одио.м'ь н томЧ) же полку. С'ь мая 1904 
года по декабрь 1905 года принималЧ) учас'1'ie вЧ) русско- 
японской войн'Ь, гд'Ь за боевыя отличая былЧ) награжден'!)
орденом'ь СВ. Владим1ра 4 степени с'ь мечами и байтом'!, и чином'ь полковника. В'ь настоящей 
дол'жнос'гн съ 9 анр'Ьля 1911 года.
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Наука,^Литература и Искусство.

Науки въ чистомъ ея вид’Ь, строго говоря, не 
было въ PocciH до начала прошлаго XIX  стол'Ь- 
т1я. До Петра Великаго, при первыхъ Гооуда- 
ряхъ изъ Дома Романовыхъ науки совершенно не 
было, за исключен1емъ Paso'S богослов1я, проник- 
нутаго схоластикой. При Петр* Великомъ, стре
мившемся обновить свое государство и поош;ряв- 
шемъ поэтому практическш знан1я, появилась 
наука, но отличалась она прикладнымъ характе- 
ромъ. Время Петра Великаго все-таки можно счи
тать началомъ русской науки, такъ какъ начались 
постоянныя сношешя съ Западомъ, куда посыла
лась для образован1я русская молодежь.

Но чисто-научная деятельность принадлежитъ 
Шлоссеру, положившему при Екатерине Великой 
основан1е исторической школе. После него заме
чается большой пробелъ въ исторической науке. 
Лишь при Императоре Александре I появился 
Карамзинъ съ своей безсмертной «Истор1ей Госу
дарства Росс1йскаго». Съ этого времени начинается 
процветан1е истор1и въ PoccIh . Въ первой поло
вине прошлаго столеПя Московск1й и Петербург- 
ск1й университеты дали намъ целую плеяду уче- 
ныхъ историковъ: Кутора, получившаго всеобш;ую 
известность своими трудами по истор1и античнаго 
Mipa; Грановскаго, который пользовался такой по
пулярностью, что на публичныя лекц1и его съез
жалась вся Москва. На смену имъ явились ихъ 
ученики—Стасюлевичъ, Кудрявцевъ, продолжав- 
ш1е дело своихъ учителей.

Высшимъ моментомъ развит1я исторической науки 
въ PocciH нужно считать выходъ въ светъ «Истор1И 
PocciH» Соловьева. Въ этомъ огромномъ труде рус
ское общество впервые познакомилось съ система- 
тическимъ изложен1емъ ncTopin. Съ этого момента 
историческая наука npio6pena целый рядъ новыхъ 
ученыхъ, имена которыхъ произносятся съ ува- 
жeнieмъ не только у насъ, но и за границей: Ко- 
стомаровъ, Кабеко, Забелинъ, КлючевскШ... Не пе
речислишь всехъ тружениковъ науки прославив- 
шихъ своими трудами свою родину.

Науки Iopидичeoкiя обратили на себя большое 
BimMaHie какъ со стороны общества, такъ и со 
стороны самого правительства. Это вполне попятно:

Соловьевъ.

государство нуждалось въ законахъ, а также въ 
ихъ теоретической и систематической разработке. 
Прежде всего обращаете па себя BHHMaHie то, что 
у насъ теперь принято называть философией и энци- 
клoпeдieй права.

Петръ Beликiй, желая познакомить своихъ под- 
данныхъ съ ихъ правами и обязанностями, прика- 
зал’ь перевести книгу Пуффендорф^а «О должности 
человека и гражданина по закону естественному». 
Въ петербургской Aкaдeмiи Наукъ и во вновь учре- 
жденномъ при Елизавете Петровне Московскомъ 
университете были учреждены- по этимъ вопро- 
самъ особыя кафедры и филocoфiя права вошла въ 
кругъ наукъ.



ВсЬмъ naBtcTHO всеобщее увлечен1е философ1ей 
и энцнклопед1ей права въ царствован1е Екатерины 
Великой. Сама Императрица и ея современники за
читывались Руссо и энциклопедистами; Императоръ 
Александръ I, благодаря увлечен1ю своей бабуш
ки идеями естественнаго права, воспитывался въ 
дух'Ь Руссо.

Вопросъ о происхожден1и права до сихъ поръ 
интересуетъ юристовъ и, думается, никогда не пе- 
рестанетъ интересовать. Существуетъ много теор1й 
по этому вопросу. Но самой ранней школой является 
школа естественнаго права.

Съ особеннымъ жаромъ закип'Ьли споры о про- 
исхожденш права среди русскихъ ученыхъ въ 
конц'6 прошлаго стол'Ьпя. Капустинъ, Р'Ьдкинъ, 
Коркуновъ, Муромцевъ, Зв'Ьревъ, полемизируя ме
жду собой, внесли своими трудами крупный вкладъ 
въ юриспруденц1ю.

Въ то время, какъ философ1я права относить 
свое начало ко времени Петра Великаго, государ
ственное право въ PocciH, в'Ьрн'Ье, научная разра
ботка его относится только къ шестидесятымъ го- 
дамъ прошлаго стол'Ьпя; до этого времени в с ё  

сочинен1я по государственному праву представляли 
въ лучшемъ случаЁ обстоятельный сухой пере- 
сказъ дЁйствующихъ законовъ.

До издан1я полнаго собран1я Свода Законовъ 
задачей русскихъ ученыхъ юристовъ являлось 
лишь собран1е воедино законовъ, разсЁянныхъ на 
страницахъ «Сенатскихъ ВЁдомостей» и въ рядЁ 
отдЁльныхъ указовъ и распоряжен1й правитель
ства. Эти работы юристовъ принесли неоцЁнимую 
пользу въ 1832 году, когда было предпринято 
составлен1е полнаго собран1я Свода Законовъ. Пер
вый опытъ такого рода принадлежитъ профессору 
Академ1и Наукъ Штрубе-де-Пирмонту, выпустив
шему около 1798 года «Краткое руководство къ 
росс1йскимъ правамъ». Но первое систематическое 
изложеше русскаго государетвеннаго права принад
лежитъ перу русскаго ученаго 3. Горюшкша въ 
его трудЁ «Руководство къ познан1ю росс1йскаго 
законоискусства», изданномъ въ 1816 году. Соста- 
влен1е Свода Законовъ въ значительной степени 
облегчило работу русскимъ юристамъ, не отвлекая 
ихъ вниман1я на собиран1е отдЁльныхъ указовъ 
воедино.

Эпоха великихъ реформъ дала толчокъ къ раз- 
вит1ю разработки русскаго государетвеннаго права. 
Областное самоуправлен1е, дарованное Царемъ-Осво- 
бодителемъ Александромъ II, привлекало вниман1о 
юристовъ, которые посвятили ему нЁсколько моно- 
граф1й. Капитальный трудъ Андреевскаго «Рус
ское государственное право» стоить гораздо выше 
по сравнен1ю съ тЁмъ, что было издано раньше, хотя 
тоже страдаетъ нЁкоторыми недостатками, такъ 
какъ отдЁльные институты и учрежден1я раземо- 
трЁны исключительно съ исторической точки зрЁ- 
н1я. теоретическая же разработка поставлена очень 
слабо.

Но все же это сочинен1е было болыпимъ шагомъ

впередъ 11 въ значительной степени облегчили ра
боту талантливому Градовскому, которому, къ не
счастью, не удалось закончить своего труда о «На- 
1алЁ русскаго государетвеннаго права».

Градовск1й вполнЁ справедливо считается родо- 
яачальникомъ новаго направлен1я въ этой области 
я далъ возможность развиться новымъ талантамъ— 
|\,лексЁеву, Коркунову, Иваловскому.

Мы неоднократно упоминали (см. царствован1е 
Петра Великаго въ историческомъ очеркЁ), что 
Петръ Велик1й всЁми способами старался поднять 
русскую промышленность и для этого всячески со- 
дЁйствовалъ распространен1ю въ народЁ приклад- 
ныхъ наукъ. Въ Росс1ю эти техническ1я знан1я были 
привезены иностранцами, которыхъ выписывали 
снец1ально для этой цЁли въ продолжен1е всего 
восемнадцатаго вЁка. Главнымъ образомъ эти зна- 
н1я распространялись путемъ примЁра. Помощники 
ближайш1е Великаго Преобразователя Poccin на- 
гляднымъ путемъ, строя фабрики и заводы, какъ. 
напримЁръ, Татищевъ и Демидовъ, давали зна
комство съ ними русскому населещю. Особенную 
заслугу дЁлу распространен1я техническихъ зна- 
н1й въ народЁ оказалъ въ XVIII с т о л ё т ш  гр. Шс- 
реметевъ, старатемъ котораго село Павлово на 
ОкЁ доселЁ занимается в ы д ё л к о й  стальныхъ издЁ- 
л1й. Мальцевы, Баташовъ, гр. БобринскШ тоже 
внесли извЁстную долю пользы въ это дЁло, знакомя 
на своихъ фабрикахъ населен1е съ практической 
постановкой дЁла.

Но одного практическаго знакомства было недо
статочно и во времена Елизаветы Петровны при 
Академ1и Наукъ введены были теоретическ1я за- 
НЯТ1Я по прикладнымъ наукамъ и Ломоносовъ по- 
ложилъ начало въ Росс1и прикладной наукЁ.

Государи ПОСТОЯННО обращали свое вниман1е на 
теоретическую разработку техническихъ наукъ. 
Такъ, за недостаткомъ русскихъ сочинен1й, были 
издаваемы распоряжен1я о переводахъ съ иностран- 
ныхъ языковъ необходимыхъ книгъ.

Въ концЁ - концовъ правительство убЁдилось. 
что одними переводами иностранныхъ книгъ и прак- 
тическимъ изучен1емъ технолог1и на фабрикахъ 
нельзя ограничиться. И воть, въ 1828 году по 
мысли гр. Канкрина былъ основанъ въ ПетербургЁ 
Техническ1й институтъ, а одновременно съ этимъ 
была открыта въ МосквЁ ремесленная школа. Про
фессора своими спещальными трудами внесли огром
ный вкладъ въ русскую прикладную науку.

Русское общество съ большимъ сочувств1емъ 
отнеслось къ прикладнымъ наукамъ, особенно этотъ 
интересъ выразился въ 60-хъ годахъ прошлаго сто- 
лЁт1я, когда былъ основанъ ц ё л ы й  рядъ техни
ческихъ обществъ. Въ настоящее время и прави
тельство и общество, видя настойчивую необходи
мость въ технически образованныхъ людяхъ, не 
жалЁютъ денегъ для открыт1я высшихъ, среднихъ 
и даже низшихъ школъ.

Прикладныя науки тЁсно связаны съ естествен
ными науками и потому на ряду съ развитаемъ



техническихъ знаи1й и естественныя науки разви
вались.

Еще издавна, при первыхъ Государяхъ изъ Дома 
Романовыхъ, въ Poccin интересовались горнымъ Д'Ь- 
ломъ. Уралъ и Сибирь, богатые жел'Ьзной рудой, 
серебромъ и золотомъ, привлекали къ себ’Ь всеобщее 
вниман1е и способствовали развитш не только гор- 
наго д'Ьла, но наталкивали также на разр4шен1е 
теоретическихъ вопросовъ о происхожден1и гор- 
ныхъ породъ и благородныхъ металловъ. Такимъ 
путемъ получила начало въ Poccin геолопя.

Первый, кто занялся теоретическими вопросами 
подобнаго рода, былъ неутомимый и везд'Ьсущ1й 
Ломоносовъ, который, по словамъ спец1алистовъ. 
выразилъ такое пониман1е многихъ геологическихъ 
явлен1й, что ушелъ гораздо дальше своихъ совре- 
менниковъ даже въ ученой Европ4. Но теоретиче- 
ск1я занят1я геолог1ей все время, до начала XIX 
стол'Ьт1я, носятъ случайный характеръ, интересуютъ 
нашихъ ученыхъ лишь постольку, поскольку гео- 
Л0Г1Я соприкасалась съ горнымъ д^блонъ. Какъ 
чистая наука, геолог1я начинаегъ существовать 
лишь въ средин^ прошлаго стол'Ьия, когда Ино- 
странцевъ, Павловъ и др. обогатили науку своими 
геологическими изсл'Ьдован1ями Росс1и. Инетересъ 
къ этой наук'Ь настолько быстро росъ, что за 35 
л'бтъ преподаван1я геолог1и въ университетахъ, вся 
Росс1я была изсл'Ьдована довольно основательно въ 
геологическомъ отношенш, что дало возможность 
геологическому комитету издать геологическую 
карту Европейской Росс1и.

Что касается. развит1я другихъ естественныхъ 
наукъ, то -онФ развивались сначала точно такъ же 
по Mlspife того, какъ ощущалось въ томъ нужда 
для развит1я прикладныхъ знан1й.

Хим1я, ботаника, зоолопя, физ1олог1я, психо- 
лог1я, занят1я такихъ великихъ ученыхъ, какъ 
Мендел4евъ, Бутлеровъ, Мечниковъ, Монассеинъ, 
развивались постпеннымъ путемъ, по большей ча
сти своимъ первымъ изсл'Ьдователемъ им'Ья Ломо
носова.

Еще во времена Царей Михаила ©еодоровича 
и АлексЬя Михайловича и даже въ посл'Ьдующ1я 
царствован1я мы видимъ гуманитурную науку — 
медицину исключительно только въ рукахъ ино- 
странцевъ. Въ дореформенной Росс1и пользовались 
услугами этихъ ученыхъ медиковъ лишь Цари 
да ихъ приближенные, народная же масса пред
почитала обращаться со своими недугами къ знаха- 
рямъ и разнымъ колдунамъ. Петръ Велик1й поста
рался изменить такой порядокъ и дать возможность 
русскому народу такъ же, какъ и высшимъ классамъ, 
воспользоваться услугами медицины. Въ Пегер- 
бург^ и Москв'Ь были при немъ учреждены «Ге
неральные гошпитали», въ которыхъ не только по
давалась помощь больнымъ, но и преподавалось 
врачебное д4ло.

Вт> такомъ зачаточномъ состоян1и медицина на
ходилась до 1798 года, когда была основана въ 
Петербург'Ь Медико-хирургическая академ1я. Съ

этого времени начинается быстрый ростъ медицины 
въ Росс1и. Въ Дерпт4, Казани, Харьков'Ь были 
открыты университеты и учреждены при нихъ ме- 
дицинск1е факультеты.

Съ открыт1емъ спец1альныхъ факультетовъ кли
ническая д-бятельность дала намъ ц'Ёлый рядъ 
опытныхъ и ученыхъ докторовъ: Боткина, положив- 
шаго начало своими д1агнозами ц'Ьлой школ4; Ф. И. 
Иноземцева, съ блестящимъ усп'бхомъ приложив- 
шаго къ медицин'6 хим1ю и др. естественныя науки; 
наконецъ, безсмертнаго Н. И. Пирогова, полояшв- 
шаго начало школ'Ь хирурговъ въ Росс1и и изумив- 
шаго своими операц1ями всю Европу.

Псих1атр1я и невропатолог1я возникновен1емъ 
своимъ обязаны доктору Бутковскому, выпустивше
му въ 1834 году спещальное сочинете, посвящен
ное этому вопросу. Съ течен1емъ времени съ уве- 
личен1емъ нервныхъ больныхъ эти области меди-

Н. и. Пироговъ.

цины быстро развились, и въ настоящее время рус
ская псих1атр1я насчитываетъ въ своихъ рядахъ 
много русскихъ ученыхъ, составившихъ ц'Ьнный 
вкладъ въ науку своими изучен1ями нервноболь- 
ныхъ.

Вообще же про развит1е медицины, а равно и 
другихъ наукъ, можно сказать, что лишь въ Hananife 
XIX  BifeKa он'Ь начали свое nponBifeTaHie. Это вполн41 
понятно. Неестественный скачокъ Петра Великаго 
къ новшествамъ, хотя и подвинулъ Росс1ю впе- 
редъ, но т'Ьмъ не мен^е наука не могла пустить 
глубок1е корни, такъ какъ прежде всего нужно 
было русскому обществу освоитъся съ новыми усло- 
в1ями жизни.

Подобно этому и литература, начавшаяся въ 
X V ni BOSK'S, только въ X IX  стол'Ьтш достигла сво
его paanBlsTa и дала намъ действительно великихт.



писателей, которыми пм^емь полное право гор
диться.
Восемнадцатый в'Ькъ для нашей литературы былъ 
такъ сказать, колыбелью. Анекдотпческ1й Тредья-

Ломоносовъ, Державпнъ п Жуковск1й хотя п 
стоять несравнимо выше безталаитливаго Тредья- 
ковскаго, но п пхъ попытки въ noasin далеко не 
совершенны, и они, подобно Тредьяковскому, были 
предтечами нашего великаго поэта — А. С. Пуш
кина.

Въ начала X IX  в'Ька раздался съ силой новый 
стнхъ и стпхъ этотъ прннадлежалъ отроку Пуш
кину. Настолько сильно было обаян1е звучпыхъ 
стиховъ молодого поэта, что учителя его — Жуков- 
ск1й и Державпнъ признали его талантъ и Я^уков- 
ск1й подарилъ даже молодому Пушкину свою кар
точку съ собственноручной надписью — «ученику 
поб1^дителю огъ поб’Ьжденнаго учителя». Очевидцы 
описываютъ трогательн5’̂ ю встр'Ьчу молодого поэта 
со старикомъ Державинымъ, который пришелъ въ

Ломоносовъ.

ковск1й своими тяжеловесными, лишенными вся- 
каго изящества одами сделалъ, однако, ту заслугу 
въ развит!!! русской стилистики, что много поло
жили труда на теор1ю стихосложен1я, чего еще

Фонъ-Визинъ.

совершенно не было въ нашей отечественной лите
ратуре. Тредьяковск1й расчистили дорогу Ломоно
сову, Державину, Пушкину, но къ сожален!ю въ 
этомъ и вся его заслуга.

Лержавинъ.

энтуз1азмъ отъ звучныхъ стиховъ отрока-поэта. 
Пушкинъ впоследств!и съ гордостью вспоминали 
про эту встречу:

„Старики Державпнъ насъ заметили 
И, въ гроби сходя, благословили!.."

Свободный стихи Пушкина не долго раздавался 
въ русскомъ обществе, дерзкая рука заезжаго ино
странца преждевременно прекратила славную жизнь 
MipoBoro ген1я. Но дело Пушкина не погибло: 
смерть Пушкина вызвала новаго поэта, который 
съ гневомъ и печалью оплакивали своего пред
шественника и гордо кинули вызови всему рус
скому обществу, которое отчасти было виновно въ 
гибели Пушкина.

Заслуга Лермонтова передъ отечественной лите
ратурой состоитъ въ томи, что они кроме стиля 
преследовали несколько иныя задачи, нежели 
Пушкинъ. Поэтическ1й образъ «Демона» можетъ



по справедливости считаться м1ровымъ типомъ. 
Лермонтовъ въ свои поэтическ1я ироизведен1я ста
рался вложить некоторую окраску чувствован1й, 
переяшваемыхъ тогдашнимъ русскимъ обш;ествомъ.

Пушкинъ и Лермонтовъ справедливо считаются 
родоначальниками новой русской поэз1и. Ц^лая 
плеяда русскихъ позтовъ — Кольцовъ, Некрасовъ, 
Никитинъ, Надсонъ — все это д'Ьти великихъ поэ- 
товъ.

Но нельзя думать, что русская поэз1я застыла 
на T"bxb формахъ, который завещаны Пушкинымъ; 
н'Ьтъ, каждый изъ его преемниковъ вкладывалъ въ 
поэз1ю что-нибудь новое. Поэтическое творчество по
стоянно развивается. Если подчасъ оно принимаетъ 
гЬ формы, которыя намъ кажутся уродливыми, то 
это только свид'Ьтельствуетъ о жизненности поэз1и 
и о томъ, что ей суждено еще проходить новыя 
фазы своего развиия.

Проза, какъ и поэз1я, начала возникать въ XVIII 
в’Ьк'Ь. Но въ то время, какъ поэз1я возникла на 
чисто русской почв4 и вполне самостоятельно, 
прозаическ1я произведен1я носятъ переводный ха- 
рактеръ и, собственно говоря, до сентиментальнаго 
Карамзина русской прозы не существовало. Слез- 
ливыя произведен1я Карамзша, въ род^ Б'Ьдной 
Лизы, положили начало русской пов'Ьсти.

Пушк1шъ, Лермонтовъ, модный въ свое время 
Марлинск1й дали начало русской проз'Ь, но своего 
велич1я она достигла лишь при TypreneBi. Мы не 
даромъ гордимся Тургеневымъ и причисляемъ его 
къ русскимъ классикамъ. Образы, данные имъ, бу- 
дутъ житт> до т'Ьхъ поръ. пока будетъ жтгеъ рус-

Ирина, кроткая Джемма,—словомъ, ц'Ьлый рядъ са- 
мыхъ разнообразныхъ образовъ русскихъ женщинъ

А. С. Пушкинъ.

ск1й народъ. Необыкновенно поэтическ1й образъ 
Лизы Калитиной, хищная великосв'Ьтская львица

М. Ю. Лермонтовъ.

обогатили родную литературу. Какою-то душевной 
легкостью и печалью в^етъ отъ всЬхъ произве- 
ден1й И. С. Тургенева.

Съ Тургенева началась русская классическая 
литература. Гончаровъ съ своими безсметрными тре
мя романами, Писемск1й, Григоровичъ, жесток1й 
талантъ Достоевскаго шли непосредственно за нимъ.

На запад'Ь удивляются количеству выдающихся 
писателей, которыхъ дала Росс1я. И на самомъ д^л^ 
въ течен1е какого-нибудь CTOH’bTiH изъ н'Ьдра Рос- 
cin выступаютъ таланты, равныхъ которымъ Западъ 
далъ немного.

М1ровой ген1й Толстого далъ намъ ц'Ьлую хро
нику великой и трудной год1шы земли Русской.

Такъ называемые народники—Г. Успенск1й, P"b- 
шетниковъ, Златовратск1й были певцами тяя{елой 
крестьянской жизни.

М'Ьнялась жизнь и съ ней м'Ьнялось литератур
ное настроеше. Наше переходное время, начавшееся 
съ Чехова, восп'Ьвшаго сумерки русской жизни, 
служить ареной борьбы HicKonbKHXb литератур- 
ныхъ направлен1й. Горьк1й, Андреевъ, Пшибышев- 
ск1й, Арцыбашевъ, Тимковск1й и ц'Ьлый рядъ со- 
временныхъ писателей, каждый по своему выра- 
жаетъ главнЬйш1я яшзненныя течентя. Въ этой 
словесной литературной войнЬ ясно видна жизнен
ность русской литературы, которая не застыла въ 
опредЬленныхъ формахъ, а измЬияется вмЬстЬ съ 
жизнью, и наши писатели талантливо изображаютъ 
эти измЬнен1я и ведутъ русскую литературу къ 
большей славЬ. Но отношен1ю этихъ тружениковъ



литературы вм'Ьст'Ь съ Некрасовымъ хочется во
скликнуть :

„СМте разумное, доброе, вечное!..
CiiiTe! Спасибо сердечное
Скажетъ 13амъ pyccKiii народъ!..“

На ряду съ развит1емъ беллетристики и поэз1и 
развивается критика и публицистика и главный 
ихъ расцв^тъ совпадаетъ съ расцв'Ьтомъ литера
туры. Восемнадцатый в'Ькъ далъ намъ слишкомъ 
мало деятелей публицистики, чтобы останавливать 
на нихъ вннман1е. Самой блестящей эпохой раз- 
ВИТ1Я публицистики нужно считать безусловно 
эпоху сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ.

Сороковые годы принесли съ собой ц'Ьлый рядъ 
настроен1й, давшихъ обильный матер1алъ для рус
ской публицистики. Увлечен1е западными тенден- 
ц1ями въ течен1е всего восемнадцатаго стол'Ьтя не

Некрасовъ.

могло ни вызвать реакц1и со стороны приверженцевъ 
русской старины. С. Т. Аксаковъ въ начал-Ь X IX  
в'Ька положить начало тому направлен1ю, которое 
въ сороковыхъ годахъ получило назван1е славяно
фильства..

Въ Москв'Ь въ сороковыхъ годахъ возгор'Ьлась 
страстная борьба между славянофилами и запад
никами и эти годы можно назвать идейнымъ време- 
немъ русской интеллигенщи.

А. И. Герценъ, Т. Н. Грановск1й, Б'ЬлинскЩ, 
Боткинъ, идеалисть Станкевичъ сгруппировались 
и съ пылкимъ энтуз1азмомъ отстаивали отъ напа- 
докъ своихъ противниковъ западническ1я тенден- 
ц1и. Славянофилы же подъ руководствомъ братьевъ 
Аксаковыхъ, Шевырева, Кир'Ьевскихъ со страстью 
ополчались на своихъ литературныхъ враговъ. 
обвиняя ихъ въ пристраспи къ Западу и защищая 
свое руссофильство.

Этотъ идейный споръ между лагерями двухъ 
протнвоположпыхъ направлен1й сд'Ьлалъ то д'Ьло, 
что далъ возможность русскому обществу разо
браться въ волновавшихъ тогда. вопросахъ и, спо- 
собствовалъ нарожден1ю новыхъ людей.

Какъ всегда бываетъ — новые люди несутъ съ 
собой новыя п^сни. Такъ случилось и тутъ: идеа
листы сороковыхъ годовъ должны были уступить 
свое м'Ьсто новымъ людямъ съ новымъ матер1али- 
стическимъ взглядомъ на вещи. На см'Ьну критики 
Б^линскаго появилась язвительная публицистика 
Писарева, уничтожавшая все то, чему раньше по
клонялось русское общество.

Писаревъ своимъ "Ьдкимъ перомъ старался низ
вергнуть кумиры, которыми страстно поклонялся 
Б'Ьлинск1й. Пушкинъ и Тургеневъ были разгро
млены и взам'Ьнъ ихъ восхвалялои/чисто мате- 
р1алистическое направлен1е.

Но нельзя II не сл'Ьдуеть обвиня1ь Писарева 
въ его стремлен!!! разв'Ьнчатъ кумиры. Онъ при
неси дань новому времени и были npoABtcTHii- 
комъ того времени, которое м^тко назвали Станюке- 
вичъ временемъ «акц1онерныхъ уставовъ». Это мате- 
р1алистнческое направлен!е является необходимыми 
и неизб'Ьжнымъ этапомъ литературнаго шеств1я: 
оно, показавъ недостатки мышлен1я идеалистовъ, 
дало начало новому юридическому направлен1ю.

Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, при- 
несшихъ въ русскую беллетристику философск!й 
элементъ,. сообразно съ этими изменилась публи
цистика.

«Жесток1й талантъ» Достоевскаго не моги ни вы
звать появлен!я критика Михайловскаго.

Публицистика и критика, будучи отражен1емъ 
общества и литературы, должны вызывать постоян
ную эволюц1ю, безъ чего оне были бы обречены 
на гибель.

Мы видели, какъ развивались паука и литера
тура, теперь уделимъ немного вниман1я делу на- 
роднаго просвещен1я.

До вступлен!я на престолъ Императора Алексан
дра I учебное дело переживало самыя начальный 
стад1и своего развитая. Основывались школы боль
ше съ практической целью научить людей навига- 
ц1и, ратному и горному делу. Общеобразователь- 
ныя школы можно было перечесть по пальцамъ. 
Съ воцарен1емъ Императора Александра I картина 
резко меняется. Императоръ пришелъ къ глубо
кому убежден1ю, что Росс!и, кроме спец1алистовъ, 
нужны люди съ широкимъ общимъ образован1емъ. 
Было учреждено особое Министерство Народнаго 
Просвещен1я въ 1802 году, которому была поручена 
организащя учебнаго дела. (Объ этомъ подробнее 
см. царствован1е Александра I.) Было учреждено 
разделен!е на 6 учебныхъ округовъ всей Россш, 
съ такимъ расчетомъ, чтобы въ каждомъ округе 
былъ университетъ и были основаны такимъ обра- 
зомъ еще три университета въ Петербурге, Харь
кове и Казани. Главный народныя училища пре
образовывались въ гимназ1и, программа которыхъ

()



Им'Ьла ц^злью Подготовить молодежь къ универси- 
тетскимъ занят1ямъ. Къ концу царствованзя Але
ксандра I уже насчитывалось до 48 гимназ1й съ 
5491 учениками и 337 уЬздныхъ училищъ для 
начальнаго образоваи1я съ 29479 учащимися.

Въ царствован1е Николая I если въ значитель
ной степени и не увеличилось количество учебныхъ 
заведен1й, то было обращено большое вниман1е на 
выработку onpentaenHoH программы для всЬхъ гпм- 
наз1й, что безусловно является д'Ьломъ очень важ- 
нымъ. Но тогдашнимъ министромъ народнаго про- 
св1зщен1я гр. Уваровымъ была допущена крупная 
ошибка, исправленная только въ нын’Ьшнее царство- 
ван1е. Ошибка эта состояла въ предпочтен1и древ- 
нихъ языковъ передъ остальными науками. Эта 
эпоха древняго классицизма въ течен1е трехъ цар- 
ствован1й закрывала доступъ въ университетъ лю- 
дямъ мало знакомымъ съ древними языками и та- 
кимъ образомъ пагубно вл1яла на ростъ просв’Ь- 
щен1я въ Россш.

Нын1з царствующимъ Государемъ Императо- 
ромъ начата новая эра въ развипи народнаго обра- 
зовантя. Мы видимъ со стороны правительства и 
земствъ стремлен1е ввести всеобщее обязательное 
начальное обучен1е и узаконен1е такого стремлен1я 
является вопросомъ ближайшаго будущаго. Не 
избежала реформы и средняя школы. Въ гимна- 
з1яхъ преобразована программа и взам’Ьнъ мерт- 
выхъ языковъ, которые достаточно сокращены, по
явились и естествознан1е и обществов1зд^те. Моло
дежь изъ другихъ учебныхъ заведен1й получила, 
наконецъ, долго жданный доступъ въ универси
тетъ. И университета коснулись преобразован1я. 
Предметная система, значительно упростившая выс
шее образован1е и автоном1я будутъ служить в^ч- 
нымъ памятникомъ потомству о нын1зшнемъ цар- 
ствован1и.

Гораздо старее по происхожден1ю искусство въ 
Россш.

Театръ ведетъ начало свое еще отъ Тишайшаго 
Царя АлексЬя Михайловича, выстроившаго въ сел'Ь 
Преображенскомъ театръ, на сцен'Ь котораго шли 
пьесы духовнаго и св'Ьтскаго содержан1я. Но офи- 
ц1ально открыпёмъ театра можно считать время Ели
заветы Петровны, которая при помощи Волкова орга
низовала настоящую сцену въ Петербург'Ь.

Но сначала театръ былъ доступенъ лишь не- 
многимъ. Только HM’bBHiie доступъ ко Двору могли 
вид'Ьть сценичёск1я нредставлен1я. Народъ и об
щество стали им^ть доступъ къ театральному искус
ству лишь въ середин’Ь прошлаго стол^пя, когда 
были открыты въ MocKBi и Петербург’Ь Император- 
CKie театры.

Благодаря этому открыт1ю имЬли возможность 
выдвинуться так1е таланты, какъ Щепкинъ, Мо- 
чаловъ, Живокини, СадовскШ.

Интересъ къ театру, какъ и слЬдовало ожи
дать, будучи сначала довольно незначительнымъ 
со временемъ возросъ въ русскомъ обществЬ на
столько, что въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго

столЬт1я казенные театры не мшчш удовлетворить 
наплыва желающихъ и начали учреждаться ча
стные театры.

Въ настоящее время несмотря на основан1е боль
шого числа новыхъ театровъ для любителей сцени- 
ческаго искусства бываетъ все-таки трудно достать 
билетъ. Этотъ интересъ русскаго общества къ 
театру и искреннее уважен1е и прекленен1е пе
редъ слуясителями искусства служатъ залогомъ то
го, что театръ еще оягидаетъ громкое будущее.

Само собой разумЬется, что съ развит1емъ сце- 
ническаго искусства развивалась и драматическая 
литература. Уже въ XVII столЬии, когда театръ 
только что получилъ свое основан1е, Росс1я уже 
получила Фонвизина, создавшаго «Бригадира» и 
безсмертнаго «Недоросля», которые до сихъ поръ 
идутъ съ успЬхомъ на сценЬ.

Но расцвЬтъ русской драматической литературы 
относится къ срединЬ прошлаго столЬпя, когда 
появился Островск1й, открывш1й намъ глаза на 
«темное царство». Кто не видалъ его «Грозы», «Без- 
приданницы», или «Таланты и поклонники»? Кто 
изъ насъ отъ души не смЬялся надъ безсмертнымь 
тппомъ«Аркашки»? ЗаслугаОстровскаго заключает
ся именно въ томъ, что онъ, если такъ можно выра
зиться, популяризировалъ русскш театръ, сдЬлалъ 
его доступнымъ и поиятнымъ для широкой публики.

Говоря о театрЬ, нельзя умолчать о ГоголЬ, дав- 
шемъ всЬмъ извЬстнаго «Гевизора». Говорятъ, что 
Императоръ Николай I послЬ перваго представле- 
н1я драмы-сатиры воскликнулъ: «ВсЬмъ доста
лось, а больше всЬхъ мнЬ!»

Новая эра сценическаго искусства наступила 
съ началомъ дЬятельности Художественнаго театра 
въ МосквЬ. Постановка пьесъ въ этомъ театрЬ на
столько отличается жизненностью, что, вызвавъ 
много подражателей, произвела цЬлый переворогь 
и указала такимъ образомъ дальнЬйш1й путь раз
виты драматическаго искусства.

ГазвиПе музыки шло въ Госс1и болЬе крупными 
шагаш!, нежели развит1е драмы.

Геформа Петра Великаго разрЬшила оковы и 
путы, связывавш1я свободу личности и дала ей 
возможность безпрепятственно развиваться, хотя бы 
только въ нЬкоторыхъ общественныхъ классахъ и 
услов1яхъ. Но, конечно, на первыхъ порахъ эта 
свобода не могла еще проявить себя: людямъ нужно 
было оглядЬться и привыкнуть къ ней. Поэтому 
музыка при ПетрЬ Великомъ носить подражатель
ный характеръ и не имЬетъ самостоятельнаго зна- 
чен1я. Музыка имЬла еще только «потЬшный» ха
рактеръ, какъ шумный аксессуаръ исключитель- 
ныхъ событ1й общественной и частной жизни.

Скоро, однако, такой взглядъ на музыку исче- 
заетъ и уже въ царсгвован1е Елизаветы Петровны 
успЬхъ музыки ясно выразился въ томъ, что мно- 
rie изъ знатныхъ домовъ считали необходимостью 
играть на какихъ-либо инструментахъ; даже самъ 
НаслЬдникъ тогда Петръ Эедоровичъ игралъ въ 
оркестрЬ первую скрипку.



Итальянская опера, введенная въ Pocciii въ цар- 
ствоваше Анны 1оановны, достигла особеннаго бле
ска при Елпзавет'Ь Петрович, когда музыкангь въ

М. С. Глинка.

душ'Ё А. К. Разумовск1й нокровигельствовалъ ис
кусству. Но широые круги общества, бросившись 
сначала на оперныя представлен1я какъ на новин
ку, относились бол'Ье ч'Ьмъ равнодушно къ раз- 
вит1ю музыки въ PocciH. Какъ бы то ни было, му
зыка подъ покровительствомъ лучшихъ людей Btea 
Елизаветы и Екатерины Великой продолжала разви
ваться и это развипе приготовляло почву для гря- 
дущаго X IX  в^ка, когда появился творецъ русской 
музыки — Глинка.

Глинка въ исторш нашей музыки занимаетъ то 
же положеше, которое прпнадлежитъ Пушкину въ 
области литературы. Съ него начинается органи
ческое, последовательное развит1е нашего музы- 
кальнаго искусства. Если про Пушк1ша можно ска
зать, что онъ былъ родоначальникомъ русской поэ- 
з1и, то про Глинку съ болынимъ правомъ можно 
утверждать, что онъ быль творцомъ русской му
зыки. Въ то время, какъ у Пушкина были доволь
но крупные предшественники, у Глинки не было 
никого. Зимой 1834 года началъ онъ писать «Жизнь 
за Царя», обезсмертившую его имя, и 27 ноября 
1835 года шло первое представлен1е этой оперы. 
Трудно описать то впечатлен1е, которое было выз
вано величественными звуками русской музыки...

Было бы нелепо отрицать вл1ян1я на Глинку 
западной музыки. Какъ у Пушкина заметно вл1я- 
Hie м1ровыхъ поэтовъ; Байрона, Шекспира и Шил
лера, такъ и у Глинки заметно общее съ Моцар- 
томъ и Веберомъ. Это вполне естественно; но важ
но то, что онъ вложилъ въ свою музыку чисто рус- 
ск1й духъ и положилъ начало русской школе.

«Руслаыъ и Людмила» И Miiorie романсы довер
шили дело, начатое «Жизнью за Царя». Русское 
общество могло теперь съ гордостью сказать, что въ 
Россш есть теперь с в о я  музыка, с в о я  опера.

целый рядъ блестящпхъ п талантливыхъ ком- 
позпторовъ последовалъ за творцомъ русской му
зыки, продолжая его дело. Даргомыжск1й съ своими 
прочувствованными романсами и знаменитой «Ру
салкой», Серовъ, написавш1й «Рогнеду» и «Вражью 
силу», Бородпнъ съ своимъ мелодичнымъ и рус- 
скимъ «Княземъ Игоремъ»,— вотъ достойные пре
емники нзвестнаго композитора.

П. И. Чайковск1й целымъ рядомъ своихъ оперъ, 
изъ которыхъ по музыкальному совершенству при- 
надлежитъ первое место «Евген1ю Онегину», по
ложилъ начало новому направлен1ю въ русской му
зыке. Приходится удивляться той действительно 
поражающей неисчерпаемости п массе энерпи Чай- 
ковскаго, оставившаго намъ громадное музыкальное 
наследство не только въ области светской, но и 
духовной музыки.

Высшимъ талантомъ развит1я русской музыке 
являются восьмидесятые годы, когда целый рядъ 
талантливыхъ композиторовъ далъ русскому обще
ству свои лучш1я произведен1я.

А. Г. Рубшштейнъ далъ «Демона», «Нерона» и 
массу романсовъ, до сихъ поръ пользующихся все
общей известностью.

Цезарь Кюи, Римсйй - Корсаковъ, приложивш1й 
съ успехомъ все усил1я къ отделке русскаго сти
ля, какъ, напримеръ, въ опере «Садко», ясно по-

С-Ьровъ.

казали намъ какого высокаго положен1я достигла 
русская музыка и какого она еще можетъ достиг
нуть.

Находившееся въ начале всецело въ рукахъ 
иностранцевъ исполнен1е музыкалышхъ произве-
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дешй мало-по-малу переходило къ русскимъ арти- 
стамъ. Хохловъ, Власовъ, Шаляпшп., Собиновъ. 
Ма^жова, Нежданова т'Ьсно связаны съ судьбой рус
ской оперы въ Pocciii п имена пхъ произносятся съ 
уважен1емъ не только въ Pocciii, но п за rpaunpeii.

Архитектура п живопись съ давнихъ поръ по
лучили право па существовахпе въ Pocciii. Ещо 
со времени приня'пя хрп- 
ст1анства перешло къ намъ 
лекусство пзъ Византш. Но 
какъилитература она им-Ьла 
одпобок1й характеръ церков
ности. Возводились причуд- 
.тшвой архитектуры храмы, 
писались иконы и изобра- 
жен1я изъ священиаго писа- 
н1я.

Такое положыпе архи
тектура и живопись зани
мали до эпохи Великаго 
Преобразователя Россш. Не 
понимая въ душ'Ь искусства, 
практичесшй Пстръ Вели- 
шй, водворяя искусство, 
пресл'йдовалъ практическую 
ц'Ьль, чтобы паше отечество 
получило европейск1й коло- 
ритъ. Съ этой ц’Ьлыо были 
посланы въ Европу молодые 
люди для обучс1пя живописи 
II архитектур^.

Воцарен1е Императрицы
Елизаветы Петровны иредвозв'Ьстило наступлен1е 
лучшаго времени для русскаго искусства. При ней 
Петербургъ украсился новыми здан1ями; ея дворцы 
стали украшаться художественными произведе- 
ншми.

Но до самаго ца1зствован1я Императора Алексан
дра II услтйя для развит1я архитектуры были пе-

А. Г. Рубинштейнъ

бла1’опр1ят11ы. При Царй - Освободптел'Ь, давшемъ 
Pocciii крупный реформы, было основано строитель
ное yHiiHunrli (hhhIj Николаевск!!! институтъ гра- 
жданскихъ пнжеперовъ) и такпмъ образомъ поло- 
лгено начало для процв'Ьтан1я русской архитек
туры.

Что касается до живописи, то русская школа, 
начавшаяся въ царствова- 
Hie Екатерины Великой съ 
художника Лосепко, на- 
считываетъ огромное число 
художниковъ, имена кото- 
рыхъ сд'Ьлались изв'йстпы 
за границей.

Историчес1с1й жапръ, дав- 
Ш1И памъ такихъ крупныхъ 
величинъ, какъ К. МаковскШ, 
Н. Ге, К. ФлавицкШ, Н. Нев- 
ревъ, И. Р'Ьпипъ, Васнецовъ, 
Версщагинъ, можетъ претеп 
довать безусловно на M ip o- 
вое значеп1е.

Пейзажисты, какъ Ю.Кле- 
врръ, Шишкпнъ, Айвазовсшй 
и др., оставили посл'Ь себя 
громадное число картииъ, 
получившихъ изв'Ьстность 
дтлёко за пред'Ьлами Pocciii- 

Ночти съсамаго возникно- 
вен1я своего живопись была 
предметом !) постоянных!, 
споровъ. Разный течеп1я въ 

искусств'Ь были причиной жаркой словесной войны 
между художниками.

Если въ настоящее время сущсствуетт. нисколь
ко аномальныхъ направлен!!! въ русской живописи, 
то это явлеше временное; окончится переходное 
время и ореолъ искусства снова пыпшымъ блескомъ 
зас!яетъ падъ наше!! родино!!.



А. Э. Гецельдъ.

Г с ц с л ь д ' 1. — Aiiiui Эммапуп.'юшт, уч1и'дптслышиа п 
ди11(‘ктрпсс'а частно» жопскон riiMiiaaiii c'i> iijiaBaMii iijia - 

вптельсгнеппых!) riiMiiaaiii въ г. ОдессЬ. А. Э. iio;i,ii.iacb въ 
Одесо'Ь и oupaaoBaiiie получила вч> l-ii MapiimcKoii KOiicKcii 
riiMiiasiii, KoTOjiyio окончила C'i> зва1пем’ь домашпо!! З'чи- 
телыпщы. Въ 1SSS 1'. основала в'н ОдессЬ начальное учп- 
лшде, которое вч> 190G году было преобразовано въ гнмиа- 
3iio съ правами. Въ 1912 году исполнилось 25 лЬтъ со дня 
основан!)! з'чилшца. Гимназ!я за все BjieMH своего существо- 
ван!)! сдЬлала 5 выпусковъ учепнцъ. В'ь настоящее bjicmh 

Л. Э. только руководить дЬломъ, но раныне она въ тече- 
ше 18 лЬтъ преподава.ла въ учнлнщЬ математику. Ва свои 
трз’ды А. Э. з'достоепа награды — сореб1)янон медалью на .\.'ie- 
ксандровско!! лептЬ. А. Э. состонтт. членомъ многн.хъ нро- 
свЬтнтельныхъ и благотворнтельныхъ о-въ г. Одессы.

А. Е. Флеровъ.

Ф л ё р о в ъ  — А.лександр'ь Ефпмовнч'ь уч])едитель и почетны!! 
попечитель Московской частной 1'11мпаз!п А. Е. Флёрова. ] ’ одн.тс>г 
въ 1S64 г., пропеходитъ изъ дз'ховнаго зван!)г. Образовап!е иолучп.п. 
въ спещалыюмъ псда!'01Ч[ческомъ зошбиомтэ завсД(Ч11н п в'ь Aji.xeo- 
ло1’пческомъ Инстптз'тЬ. Началъ службз^ народнымъ з'читслемч>, а 
затЬмъ въ тежчпе се.ми .чЬтъ завЬдывалъ отдЬ.чо.мъ пароднач’о обра- 
зован!)! вч> Рязанскпм ь ЗемствЬ. Въ 1900 г. бы.гь n))in’.'iaiiieirb орга
низовать подготовительную школз’ при Московской V-!! класснческо!! 
гпмназ!н; В'Ь течсн!е шести л'Ьтъ состоялч> 11,уководителсмъ oiH'aiiii- 
зованно!! пм'ь школы. Въ 190G i\ уч1)едплъ в'ь МосквЬ частную муж
скую Г11мназ!ю н под1'отовитслы1ую njiii пей школу, пом'Ьщаюппнся 
В'Ь настоящее bjicmh в 'ь собственномъ, спецшлыю для -зтой ц'Ьлп 
выстроенпомъ обшн]томъ п iipeKjiacno оборудованномь здашн 
(ХГерзляковск!!! neji.). Со BjieMOiiH otkjh>it!h гимназ1и до 15 сентяб]1я 
1011 г. былъ }|уконоднте.темт. гнмназ!и п нсполнжтъ обязанности
ей ди1(екго1)а. В'ь насгоящее время oin> так'же 11|)одолжае'п. П1шннмать ближайшее з'част!е В 1. дЬигель- 
ностн 1Л1мна:)!н и состонть почетнымч> пош'чигелемъ ея. Из'ь печатны.хъ tjijviob'i. А. Е. Фл!‘рова им'Ь- 
ются; обширный трудь (совмЬстно съ i\ Субботпнымъ) „0бзо11ъ д'Ьятелыюстп !Вгзансш1го УЬздпа1’о 
Земства по народному образованно за время 1 8 6 5 — 1900 г., сь нрпложен!смъ мЬстпыхъ п уЬздныхъ 
статпстпчески.х'ь данныхъ" п ежш'одные „Доклады земству о положен!!! народ!!а!'о об|тз(1ва1!!я в'ь 
3"ЬЗдЬ‘'; „Кр!!Т!!ЧеСК!Й указатель КНИ!'Ъ !!0 ВП!!])ОСаМЪ ВОС!!ИТан!я и ОбуЧС!!!я“, 2 тома, .,К|)!!Т!!ЧСС1,!!! 
указатель к!!!!!'ъ для дЬтскаго чте!!!я“; имъ -же составле!!ы учсб!!И1;!! для !!ачаль!1ы.х'ь !!а1юдныхъ 
УЧ!!ЛИЩЪ: букварь, liejIBa)! !! вторая К!!!!!'а для K.iacci!ar0 ЧТе!!!я !! ДОМа111!!ЯГО обуШЧН)!, !!ОДЪ об1!П!МЬ 
1!азва1!!емъ „ДЬтск!!! Д11у!’Ъ“ i! сбор!!!!КЪ ар!!0метическихъ задача, !! упраж1!0!!!!!. Съ яива|1я мЬсяца 
1912 Г. редактирует!, !! !!здаетт, ежемЬсячный жз'р!!алъ „Педагогическое 0 боз]гЬн!е“, пм'Ьющ!!! и'Ьлью 
служ!!ть !!ечатнымъ орпшомъ для з'Ч!!ТРле!! средней !! !!!!зшей !1!К0Л!Л, а та),-же д.тя родителей !! 
воспитателей. " ‘



Д  ж . Савеловъ.

С а в е л о в ъ  — Леоипдъ Мпха11ЛОвпчъ, родился въ 1868 г. 
иропсходптъ пчъ дворянъ Московской губ. 1Го oK on 'ia iiiii 
курса Орловскаго-Бахтпна Кадс'тскаго корпуса служил!, 
некоторое в/)смя въ Государствеиномъ контрол'Ь. Hi. 1891 г. 
билъ пабралт, мпдпдатомъ предводителя дво])япства 1>о]>о- 
тоякскаго У'1м)да, Норопежской губ., in. декабр'Ь 1892 года 
вступплъ въ должность предводителя, которую зашкма.чч. 
до января 1904 г., когда билъ npii'iiic.iein. въ ^̂ ПII. Впу- 
тренппхъ Д'Ьлъ, кром'Ь того вч. это же время заппма.тт. 
должности председателя у'Ьзд. земской управы (1895—1899), 
ночетнаго мирового судьи (1898 — 1904), ночетпаго попечи
теля ЦерКОВПО-прПХОДСКПХ'Ь ШКО.ЧЪ (1894 — 1904) II СТОЯ.ЧЧ) 
во главе вс-ехъ благотворптельпыхъ учрежден))) уезда. За 
время слуягбы въ Ко]ютоякскомъ уезде зе.мство учредп.чо 
cT e n e ii ;u io  лменп Л. М. вч. Острогозкской мужско)) n iM iiaa iii 
II па медпцппскомъ (()акультете одного пзъ упиверсптетовч. 
(по указан)!! J). М.), присвоило учительской бпбл)отеке 
iia iiMeiiOBaiiie „Имени .И. М. Савелова", уездный съездъ 
постаповплч. поставить портретч. ,'1. М. вч.. помещен)!! 
съезда, городЧ) Коротоякъ подпесъ звап)о ночетпаго гра
жданина, граждане города нодн1.!Слп канпта.чч. для учрежд!-- 
1пя стененд)п имени Л. М. въ Коротоякской женской гимна- 

31Н, вч. коей Л. М. СавеловЧ) состоя.гь 1-мч. нредседате.чсмъ нонечнте.чьнаго совета. Л. М. быль 
поднять вонросъ объ учрежден)!! вч. Воронеже ученой архивной компсс)н, вч. которой опт. бы.чъ вч. 
начале товарпщемъ председателя, а затемч. нредседателемч.. Ио переезде въ Москву нмъ учреждено 
Историко-Родословное общество, где онч. съ 1905 г. состонтъ нредседателемъ п редакторомъ его „Л е- 
тонпсп“ , съ 1906 г. нредседате,.1ь Археографической компсс1н Имнераторскаго Московскаго Архсоло- 
1Ч1ческаго Общества, съ 1907 г. чптаетч. генеалопю въ Московскомъ Археологнческомч. институте. 
Въ январе 1908 г. бы.чч. пзбранъ номощнпкомч. Московскаго уезднаго предводителя дворянства, а вч. 
1911 г. кандндатомч. предводителя. Въ )юле 1908 г. назначенъ заведывакнцнмч. Московскн.мъ Архн- 
вомч. Министерства Имнераторскаго Двора. Состонтъ ночетнымъ н действнте.чьнымъ ч.ченомъ более 
чемъ въ 40 ученыхъ обпщствахъ въ Pocclii н за границей Л. М. пзда.чъ 1!елый рядь трудовч. но гс- 
неалопп п iicToplii дворянства, наиболее крунны.мп являются: Бнбл)ографпческ)й указатель но нстор)н, 
геральдике II родослов1ю Россчйскаго дворянства, вышедш))) вч. двухъ пздан1яхЧ), онытъ родословнаго 
словаря русскаго древняго дворянства, котораго пока вышло з т. (А — Е), родъ князей Пожарскп.хч,, 
донсюе дворянск)е роды, лекц1п но генеалопп п т. д. Кроме того Л. М. нанечатанъ рядъ беллетрп- 
ческихъ нропзведеши, а также восномнначня о поездке въ Егпнетъ: „Въ стране нолуденнаго 
солнца". Труды но генеалог)п обратили на себя вннман1е снец)алнстовъ п вызвали це.чый рядъ крн- 
тпческнхч. статей нроф. Д. А. Корсакова, пздавшаго отдельную брошюру:,’ ). М. Савеловъ н его труды 
но русской генеалопп, нроф. И. П. Лихачева въ пзвесИяхъ Рус. 1'енеало1Ч1ч. Общества, В. 1ъ 1’ удакова 
въ журнале Мин. Народи. Иросвещен)я п др. Последнее время J). М. состонтъ р(>дакторомъ издан))) 
.NiocKOBCKaro Дворянства (носвященныхч. пстор)п М. Д.)

Л. ■ и . Лаврентьевъ.

ТаГшы)) спветннкч. Л а в р е н т ь е в ъ  — Леонндъ Ивановпчч,, г. попечи
тель оанадно-Снбнрскаго Уч(‘бнаго Округа н кавалеръ вс-ехъ знаковъ отлн-
ч)я до Велаго Орла включительно, иропсходптъ пзъ нотомственны.хъ дво- 
рянч. Московской губерчпн. Родился въ 1835 г. п но окончан)н 4 москов
ской гпмназ)н 11 Московскаго университета кандндатомч. отправился 
за границу, где окончнлъ РейдельбергскШ унпверснтетъ. Вч. 1877 г. нача- 
.чась блестящая государственная служба Л. И.: сперва старшнмъ туторомъ 
Имнераторскаго лицея, затЬмъ Окружнымъ Инснекторомъ Московскаго 
Учебнаго Округа, номощннкомъ попечителя С.-Иетербургскаго Учебнаго 
Округа II, наконец!., въ 1899 г. Ионечптелемъ Занадно-СЗпбнрскаго Учеб
наго Округа, на каково)) должности ,Т. И. нребывает-ь н ныне. Отмечен
ная преданность служебному долгу, искренне)) заботе)) о нодчпненныхъ— 
вся елз^ба ,Л. И .' слуяштч. нрекраснымъ образцом-!, того, что энерг)я н 
знан)е любпмаго д-йла всегда будутъ достаточно наг|)аждены нравитель- 
ствомъ. В-ь 1912 г. ,'[. И. уд,(к-тон.чся подарка но чину нзъ Кабинета 15го 
В е л и чес тв .!.



и . А. Кизиветеръ.

К и з е в е т т е р ъ — Иваиъ Алексапдровпчъ дпректоръ вплеискои 
2 гимназш, cTaTCKiii сов'Ьтнпкъ, кавалеръ орденовъ св. Станислава
3-п и 2-й степени, а также св. Анны 2-й степени. Происходя изъ 
знатной семьи, какъ сынъ тайнаго совЪтиика, II. А. родился въ
г. П[1г|||'у]Ч-Т. i.ii I'. II Л” .7 |..|1ита >'|и.‘1ги ( iiM'iii.i.i 1П. p",ui"ij
iijH-iiOyprci.'iii riiMiŵ iii. Iiiriiiiiiiji i ii .т-ги ьмагга II. Л. y'iii.ii ;i уа.'' 
ВЪ ± ДЮС'КиЬСкии i iiiUiiaoiJi, iiv 1II Ь'"‘11 П''<• I \ IIII. 1 1>
въ MocKOBCKift университетъ. Благодаря трудолюбпо и настойчивости, 
Kvpcb И. А. окончплъ въ чпсл'Ь луч1пихъ, педагогическую же дея
тельность началъ въ рыбинской гпмназ1п, какъ преподаватель древ- 
нихъ языковъ. Образцовая постановка преподавашя обратила, однако, 
на себя въ Москв'Ь внпман1е и вскор'Ь II. А. былъ прпглашенъ въ 
Лазар. пнститутъ воет, языковъ, изъ коего уже па 10-мъ году службы 
получилъ настоящее пазпачен1с дпректоромъ вплеиской 2-п гимназш.

Н. А. Климонтовтъ.

к  л и м о н т о в и ч ъ — Николай Антоновичъ, дпректоръ 1-ой впленскон 
гимназш, потомственный дворянпнъ, сынъ священника. Родился 2 октября 
1869 г., II по усп'Ьшномъ окончан1и MiiiicKoii гпмназ1и поступилъ на 
ф.-мат. отдфлензе Московскаго университета. Блестяще, съ дипломомъ 
1 степени, окончивъ таковой, Н. А. въ 1893 г. началъ свою плодотвор
ную педагогическую деятельность, продолжающуюся и донынФ въ щавель- 
ской гимназ1п, изъ коей въ 1900 г. былъ переведеиъ въ гродненскую. Въ
1906 г. Н. А. уже состоялъ инспекторомъ этой же гродненской гимназш. 
Его педагогическая деятельность и опытъ обратили на себя впиман1е и 
въ годъ революц1п Н. А. былъ комапдироваиъ на постъ и. о. директора 
ковеиской гимназш, чтобы успокоить и привести ее въ порядокъ. 2 марта
1907 г. Н. А. былъ утвержденъ въ должности директора означенноп гим
назш. 20 сентября 1910 г. назначенъ на ныне занимаемое место.

/7. А. Орловъ.

О р л о в ъ ,—Петръ Алексеевпчъ, дворянпнъ, статскш советникъ, дирек- 
торъ Впленскаго реальнаго училища и кавалеръ орденовъ: св. Станислава Л 
и Ш-ей степеней, св. Анны 11 и 111-ей степеней, св. Владим1ра 4 ст., св. Ста
нислава Ш-ей ст. съ мечами п бантомъ и медалей за р.-яп. воину и 
. Краснаго Креста". Родился въ 1871 г. По окончаши Петероургскаго уни
верситета отбылъ воинскую повинность въ ряда.хъ доблестпаго лепбъ-гвард1и 
Измайловскаго полка; поступилъ на службу въ 1897 г. въ гимназио 
Императ. Человекол. о-ва. Вся последующая жизнь П. А. оыла посвящена 
педагогической деятельности, за псключен1емъ прерыва съ 1904 по 1905 г., 
когда священный долгъ защитника отечества призвалъ его въ ряды армш. 
Отбывъ съ честью тяжелую войну въ рядахъ 145 п. Повочеркасскаго и., 
П. А. вернулся въ Pocciio. Дпректоромъ вообще П. А. состоитъ съ 1906 г., 
дпректоромъ ate Вилсискаго реальн. учил.—съ 1909 года.

Н, г .  Бажановъ.
Б а ж а и о в ъ  — Николаи Рригорьевичъ, родился въ 1867 году, 18 марта, 

въ местечке Манглпсъ, близъ Тифлиса. Окончивъ курсъ 1-ой Тифлисскоп 
гимназ1и въ 1887 г., поступилъ въ Московски! университетъ на историко- 
филологическш факультетъ, по окончап!!! котораго въ 1891 г. перещелъ 
на естественный ({мкультетъ. Получивъ npiiraameiiie отъ директора частнаго 
реальн. учил, при Реформатской церкви занять должность преподавателя 
]1усскаго языка и словесности, въ 1893 г. былъ определенъ на службу въ 
означенное училище, въ которомъ состоялъ по самый годъ закрыт1я его 
(въ 1907 г.) сначала въ должности преподавателя, а потомъ исполи. обя
занности инспектора. Съ 1907 года состоитъ дпректоромъ частнаго реаль
наго училища, учреждепнаго имъ саыимъ.



П. А. Само но въ.

С а м о  но въ — Потръ Алсксапдровпчъ, авторЧ) выдающагося, орпги- 
пальнаго и нрекраспаго памятника народному герою, „Белому Гене
ралу", генера.'гь-адъютанту М. Д. Скобелеву, нотомств. дворянинъ 
KieBCKOii ryoepiiiii, OTCTaBiioii кавалерпстъ-нодполковннкъ и изв'Ьстньп! 
ся.улыггоръ. Родился въ 1870 году II oopaaoBaiiie нолучплъ въ восчпюмъ 
учплнщЬ.

Не удовлетворяясь Boeiiiioii службой н чувствуя нрнзвачнс, II. А. 
'Ь-вднлъ за границу и нолучплъ тамъ художественное образова1не.

По OKOiriaiiiii такового ТТ. А., много ра-зъ выступая на художественныхъ выставкахъ, удостоился 
Пысочайшнхч. наградъ; иредставнв’ь проектъ памятника М. Д.
Скобелеву, П. А. удостоился снова получить Высочайшее 
одобре1по, хотя вс'Ьхъ нроектовъ было прислано тридцать 
шесть.

II. А. состоитъ членом'!. Скобслевсь'аго комитета но нрн- 
;1р1>1ню ун'Ьчны.х'ь раисныхъ и больныхъ ноинов'ь и, поль
зуется peiiyTanieii вь военныхъ II общественныхь кругахъ, 
iiaii'b талантливый скульнторъ и иа р'Ьдкость отзывчивый, 
глубоко преданный Царю н родшгЬ чслов'Ькъ. Адрссъ:
С.-Петербург!.. Тел. 531-70.

Е. П. Ивановъ.

И в а н о в ъ  — ЕвгенШ П.латоновпчъ (въ лптератур'Ь ЕвгенШ 
Пвановъ), родился 2 мая 1884 г., образова1нс нолучплъ въ 
Пмнераторскомъ .чицс'Ь въ намять Цесаревича Николая вь 
Москв’Ь. Слуасплъ шесть л'Ьтъ нотар1усомь въ губернском’ь 
город'Ь и, выйдя въ отставку в'ь 1911 г., занялся журнали
стикой. Авторъ гпмиовъ: 1) Въ честь трехсотл'Ьтияго юбп.лея 
Царствующаго Дома Ромаиовыхъ и 2) Въ честь стол'Ьтняго 
юбилея Отечественной войны 1812 года. За оба гимна авторь 
удостоенъ Монаршнх'ь милостей. Кром'Ь того Е. П. авторъ 
ц'Ьлаго ряда драматнческпхъ пропзведенШ, шедшихъ много 
кратно иа сцен'Ь, какъ то: „Трясина", „Сны“, „Диевннк'ь смерти", 
„Б'Ь.лая д'Ьва", „Въ огняхъ" „Па бой", „Золотой Богъ",’ „Осуж
денный", „Кошмарный путь", „Душить", „По какому пути?", 
„Въ боевыхъ огняхъ", „У  кл'Ьтки львовъ", „См'ЬйСя, любящш 

см'Ьхъ", „ЗвЬрн и люди", „Под'ь евпеть хлыста", „Шапито", „Сдержи свой см'Ьхъ", „Голодъ-Холод’ь", 
„.Золото", „Золотая смерть", ,,Esse“ , „Спи, челов'Ькъ", и др. Въ настоящее время ЕвгеиШ Платоиовпч'ь 
Пванов'1. состошъ сск]стар(мъ Лс с) (] к  ici п  о Отд'Ьлщия Дамскаго Попечительства о б-Ьдныхъ in, 
Москв'Ь'п училища Его Пмнераторскаго Высочества Ilimima И. Г. Ольдснбургскаго.



/ / .  ('). B o c K p c c i ’HCKiii.

Г> о с к р с с с II с к i ii — IIiiKOJiaii бсдоровмчъ, мачалышк’ь 
Miiiicacoii Mapiiiiicicoii жепскоГг riiMiiaaiii, д'Тя'ктвптсльиы!! 
статскИ! совЬтипкъ, iioTosicTiiciiiibiii дио1)лши1ъ Тульско!! 
ryoeimiii. Годилс-я нъ 1Н50 г . и образовшпо иолучилъ в'Ь 
Императорском-!. 11сте1)бу[>гском'1. университегЬ. Спустя год-ь 
И. 0. былъ ужо ироиодаватсломъ TaiiiKCiiTCK'oii жспско!! гпм- 
iiaaiii, а in, 1SS7 г. иаставши.омъ TypKocraucKoii учитслг,- 
cKoii niMiiaaiii. Чсрсзъ Д года заслужит, ревностной служ- 
uoii BiiiiMaiiie начальства, И. 0. был’ь пренодаватслем-1, Мар- 
гелапско!! jKcncKoii riiMiiaaiii, in, IHOI г. занял-ь нос-п, 
HHciieicToiia пародных'ь училищ-ь OpciioyprcKoii ryucpiiiii, а 
гь 1907 г. но 1911г. состоя.ть ннсисктором-ь классов’!, Орен- 
бу1)гскаго института Императора Николая 1-го. Съ ПШ г. 
И. 0. ирнпнмао'п, настоящее м’Ьсто, no.ibayiic!, ирекрасноИ 
р(Ч!утацич1 В'Ь недагш ическомь Mijcl; н .побовыо учащи.чея.

В. с . Ногайскш.

и о!'aii с К1 ii — Влад!!м1ръ Стснанонпчъ, д. с. с., начальн. внленск. 
женск. гнмназн!, кавалер'ь орденовъ до св. Станислава l-ii стененн вклю
чительно. Родился въ 1819 г., н но окопчанп! курса IvieiiCKoii академи! в'ь 
томъ же 18 69  г. былъ иазначоиъ учителемъ русской iicTopiii п русскаго 
яз1,1ка В'Ь K ieB C K oe  женское училище, а спустя три года на ту же до.'1ж- 
пость въ <]<ундукл. II KicBo-Иод. женск1я riiM iia3 iii. Усердное oTHOHieiiie къ 
трудному Д'Ьлу н плодотворная работа Б. С. нашли себ'Ь долленую оц'Ьпку, 
н въ 18 81  г., съ сонзволен1я Государыни Имннр.чтгпды Марш 0 нодоровны, 
Б. С. былъ назиаченъ нача,чы1нко.\!ъ жптом1рско11 женско!! riiMiia--iiii, а in , 
19 10  г., опять но сопзволенно Ея IImhup.vtopck.u'o Бкличестп.̂ , назначенъ 
пачалышкомъ внлеиской женской гнмназит. въ каково!! долллюстн нродол- 
лсастъ трудиться н донын'Ь.

Г. А. Хотуни,овъ.

Х о т у  II до въ — Геннади! Александрович'!,, д. с. с., почетный MiipoBoii 
судья Биленскаго городского округа, кавалер!, о1»деновъ до св. JJ.ia;!.ii.Mi[)a 
4 ст. всключпте.’1ыю. Родился 19 янва1)я 1869 г. п по OKOiriaiiiii С.-Петер- 
бургскаго университета вс'Ь силы отдалъ на слул{е!пе родшгЬ, ciieinia на 
педагогическом'!, нонрнщ'й, сос'гоя иренодаватслемъ .ма'гематнкп в'ь красно
ярской гпмнази!, а .чат'Ьм'ь на адмпннстратнвны.хл, ностахъ в'ь качеств'Ь чи
новника но Перес. д'Ьламъ щш нрку'гскомч, ген.-губернатор'Ь, нредс'Ьдат. 
у’Ь.здн. KOMHCciii по нрон.зводству нерсппсп Рос. iiMiiepiii п cTaimi. сов'1'.т- 
ннком'ь Внленск. 1'уй- Иравленгя, Съ 1901 г. состонтъ днректоромъ 8 lu, 
комм, училища. Г. А.—авторь многи.ч'ь учены.хъ трудовь п c ia T e i i .



и . и . Хоана.

Х о й и  а — Пвапъ Ииаповпч'ь, учредгпч'ль и уав'Ьдуюирй 
иолитехиическпх'ь курсовчэ вч. ОдпссЬ, состоящих!, иодъ 
B'lvTl'.iiicMT. Министерства Торговли н Промг.1шлР11110сти. II. И. 
родился въ 1872 году. Окончив'!. i4iMiia;iiin нт, ОдсссЬ, И. II. 
НОСТу!1!!ЛТ. ВТ) ПоВОрОССШскШ у11НВРрС!1Т('ТЪ на ф11:)!!КО- 
матсматическШ факулвтстъ, который н окончн.тьвъ 189.ч году 
ст. динлоиолп. 1-й стенснн по снсц1алы10стн Х1!м1н. И. II. 
В'!. течен1с н'Ьсколт.К!1хъ л'Ьтъ состоя.л'!. нукчюлаватслемт. вт.
/КСНСК1!ХТ. ОДСССКТ!ХТ. ГИМ1!аз1нХЪ но >ШТ(‘МаТ!!К'1'., фнУНК'Ь II

сстсство.знанпо. B'l. 1905 году II. II. открыла. нолнтех11нч(‘- 
ское училище, которое въ 19 1 0  году было нреобрааовано 
В'!, нолнтехнпчесюе кургч.!, на которых'!. ивсд(Ч!0 но !!.па!!у 
германскаго Tccliuicum coe;iiiiieiiie !!зучсн1я Toopii! сь прак- 

Т!!ческими за1!!1т1ямн. В'ь настоящее время слушателей на курса.чъ ч!!слнтся до 2 0 0  челов'йкт.. II. II. 
нренодает'1. ф!!зику !! Х!!мно. II. II. состо!!тъ секретарем-!, о-ва 11;зн1!р1ыхъ !1скусств'!, н членомъ 
Одесскат'о недаго1Ч1ческаго о-ва.

С. А. Хахамъ.

X а X а м '!. — Самуи.'!'!. Лрнолвдовнчт., днректор |.-учреди- 
тель курсов'!) бухгалтер! II въ ОдессЬ.

С. Л. родился въ ОдессЬ вт. 1877 году. Первоначальное 
образопан1е получила, въ ОдессЬ. Съ 1901 — 1903 г. С. Л.
СОСТОЯЛ'!. ПОМОЩНИКОМ'!, зав'Ьдующаго курсами В'Ьдомства 
Министерства Финансов'!, II. Г. Манд.ч!!а в'ь ОдессЬ. Вт. конц'Ь 
1903 !'ода С. Л. учреди.ть въ ОдессЬ курсы бухгалте])!!!, 
которыми лично и руководн'гь В'!. настоя1!1;ес время. B'l. бу
дущем!. 191.3 году курсы С. А. отпразднуют'!, юбилей 10-тн- 
л'Ьтняго су!цествова1пя. За время сущес'1'вован1я курсов'!, 
было в!,П!ущено около 1200 челов'Ькт.- бухгалтеров'!.. Про
грамма курсовт. ежегодно расн!иряется.

С. Л. СОСТОИТ!, таюке пренодавателемъ в'ь одесскомъ ж е!!- 
ском'ь нрофесс1о1!алы!оч!ъ уч1!лиш,’Ь „Труд'ь“ и но!1ечнтс- 
лемъ !ПКОлы — нрнота глухон'Ьмыхъ еврейскнхъ д'Ьтей гор. '  '
Одессы.

С. А. является однш1!ъ изъ р'Ьдкпх'!. снец1алистовъ по иенравленп! р'Ьчи у заикающихся, зав'Ь- 
дуетъ дидактическим'!, кабпнетомъ д.ля заикающихся при Одесской Санаторп! „Тера!!1я“ , i! !!а атомъ 
понринсЬ С. А. заслужилъ себ'Ь извЬстность. Адреса,; Одесса, Ршнельевская, 22.



с  А. Родioнова.

гогпческому 
пганазиг, въ 
гогпческомъ

P o A i o i i o u a  — Софьи Лпдроевна, у'цх'.дитолытца п со
держательница n iM iia a iii для Д'Ьте11 обоего пола въ г. Харь- 
ков'Ь. Родилась вь семь'Ь стпцсмппка въ J8o5 г. п обраао- 
Baiiie получила въ Харьковско.мъ епарх1алы1имъ уч1Ы111ц1'.. 
Отецъ умеръ вт. 1857 г., а. поятоыу д’Ьтство свое С. Л. про
вела въ C Tpaiiiiio ii б'Ьдпостп, п въ жпвыхъ п;ть он роднихь 
осталась только ел мать. Очутившись въ 1871 г. лпцош. ь ь 
лицу съ жизнью, С. Л., пм'Ья только дппломъ въ карман'Ь 
на зван1е домашней учнтелытц1>1 и rojiHoyio в'Ьру въ llj»o- 
мыслъ Бож1)1, вступила въ борьбу съ судьбо1ь Первое м’Ьсто, 
полученное въ 1S71 г., учительницы Красшжутско!! началь
ной жепско11 школы давало С. А. только 120 р. въ годъ, съ 
облзательствомъ па своп счетъ нанимать noM'bnieiue для 
школы II покупать для дЬтей учебники. Честный т’1)удъ, 
необыкновенная терггЬлпвость п iip iiBBanic къ трудному неда- 

д'Ьлу выдвинули, однако, С. Л. н съ 1908 г. она стоить во г.тав'Ь вышеупомянутой 
коей открытъ npieM'b въ классъ. С. А. пользуется прекрасной p e iiy T a n ie ii въ неда- 

M ip li II очень любима д’Ьтьмн.

С  Александерсонъ.

А л е к с а н д е р  со  нъ — Свенъ, мехапо-терапевтъ, преподаватель орто
педической гимнастики въ пнетитутЬ благородныхъ д'Ьвпцъ Николая I въ 
Одесс'Ь. Свенъ Александерсонъ родился въ Швещн п окончнлъ въ Сток- 
гольы'Ь пнетитутъ гимнастики п массажа. Въ 1897 г. переселился въ 
Одессу, гд’Ь началъ практику по своей спещальностп н на этомъ попрнщ'Ь 
создалъ себ'Ь вполн'Ь заслуженную популярность.

С  X. Булатова.

Б у л а т о  ва — Сад1я Хасановна, родилась въ г. Каенмовй въ 188-1 году. 
Первоначальное образоватпе получила въ частной магометанской школ'Ь вт. 
г. Касимов^. ДалыгЬйпше образоватпе закончила дома подъ руководством!, 
учителя. 4j43CTBj^ въ себ'Ь призван1е к'ь педагогическо!! д'Ьятелыюстн, 
С. X. открыла частную ппсолу п преподавала въ ней 9 л'Ьтъ, нотомъ была 
назначена въ 1910 году вт. городскую школу, гд-Ь п П1)одолжаетъ съ го
рячей любовью учить д'Ьтей не только родному языку, но даяге п рукодЬ- 
л1ю. С. X. на своп трудовыя деньги соде^^житъ учительницу рукод’Ьл1я, и 
кром'Ь того С. X. заботится о д'Ьтяхъ своей школы на почв'Ь нравствен- 

наго воснитазпя, благодаря чему школа С. X. на первомъ счету н она, С. X., была представлена 
К'Ь нaqlaд'Ь, за усердное нсполпетпе своего д'Ьла, въ 1912 году.



Д. к. Калениченко.

К а л е н и ч е н к о  — Дмитрш Константиновичъ родился въ 1867 году въ старинной купеческой 
ceMbi, въ сел'Ь Голая Пристань. Первоначальное образован1е получилъ въ Одесскомъ реальномъ v4h- 
лищ'Ь, посл’Ь чего выдержалъ экзаменъ на зван1е учителя гимназ1и и былъ таковымъ въ Ананьевской 
мужской гпмназ1и въ течен1е 5 л'Ьтъ. За это время Д. К. выдержалъ экзаменъ на зван1е нотар1уса, 
но таковымъ зван1емъ не воспользовался, а перешелъ на промышленно-коммерческую д'Ьятельность. 
Въ 1902 году Д. К. увлекся открыт1емъ Броунъ-Секара (сЬменныхъ вытяжекъ) и р'Ьшплъ вести борьбу 
съ подражателями названныхъ вытяжекъ. Въ 1903 году Д. К., получивъ разр'Ьшен1е на открыпе ор
гано-терапевтической и химической лабораторш, основалъ въ томъ же году фирму ,Д. Калениченко", 
оборотъ которой въ настоящее время достигаетъ 500.000 руб. въ годъ. Въ 1909 году Д. К. обратилъ 
вниман1е на великое открыпе Ивана Овсинскаго въ области землед11л1я, пршбр'Ьлъ у него авторское 
право на его сочинеше (Новая система землед'Ьл1я, по каковой каждому доступно получить свыше 
300 пудовъ зерна съ десятины „безъ особыхъ на это затратъ"), сталъ пропагандировать эту систему 
въ PocciH и достигъ того, что въ настоящее время эта система принята свыше 600 лицами въ Россш. 
Въ виду того, что обыкновенная б'Ьлая мука лишена питательности и служитъ основной причиной 
„вырожден1я городского населешя", Д. К. въ настоящее время основалъ фабрику для изготовлеюя 
хл'Ьбныхъ продуктовъ нормальной питательности. За доброкачественное исполнен1е своихъ продук- 
товъ фирма „Д. Калениченко" удостоилась -4 Grand prix, болынихъ золотыхъ медалей и многихъ 
другихъ наградъ на различныхъ выставкахъ въ PocciH и за границей. Д. К. много жертвуетъ на 
различныя благотворительныя и просв'Ьтительныя ц'Ьли. Адресъ: Москва, Козловскш пер., свой домъ 
10. Телеф. 130-08.



Д-ръ Е. Д. Курдюмовъ.

к  у р д ю м о в ъ — Е. Д., статск1н совЪтиикъ, учредитель и 
директоръ фпзпко - терапевтической лечебницы въ Москв-Ь, 
почетный членъ Итальянскаго физико-хпмпческаго общества 
въ Палермо, членъ - учредитель общества военныхъ врачей 
въ Москва, членъ русскаго Бальнеологическаго о-ва, члент.
о-ва врачей на Кавк, мнн. водахъ, членъ-учредитель Фпзнко- 
терапевтическаго о-ва въ МосквЬ, родился въ 1S58 г., обра- 
зован1е получилъ въ Тульской гимназ1и и въ Московскомъ 
университет^. Пройдя науки по своей спец1альности, Е. Д. 
до 1903 г. перемЪнплъ рядъ врачебныхъ должностей, съ 
1903 года Е. Д. отдался своему любимому д'Ьлу — л4чеб- 
Himt. Е. Д. считается однимъ изъ вндныхъ врачей въ Рос- 
eiu. Е. Д. — авторъ многихъ научныхъ трудовъ.

Д-ръ И. В. Михайловъ.

Д-ръ \1 и X а й л о в Т) — Иванъ Васильевичъ родился въ 
г. Смоленск^ въ 1862 г., образован1е получилъ въ Смолен- 
CKoii классической гимназ1и и въ Московскомъ уни- 
BepcHTeTt. По окончаши университета пробылъ три года въ 
КЛИНИК4 ироф. Спицина и вз> лаборатор1п проф. Габрило
вича, посл'Ь чего учредилъ въ МосквЬ собственную венери
ческую лечебницу, которая существуетъ до сихъ поръ. Во 
время р.-ЯП. войны былъ врачемъ въ воеиномъ госпитал'Ь.
Три года зат'Ьмъ практиковалъ на Кавказски.хъ курортахъ 
въ л'Ьтнее время, а въ 1908 и 1912 гг. -Ьздилъ за границу 
для усовершенствован]я въ практической медицин^. И . В. 
состоитъ на государственной службЬ въ Императорском'!)
Челов’Ьколюбивомъ Обществ^. Неутомимый II. В. очень тру
дится и оказываетъ больным'ь огромную помощь, за что пользуется среди нихъ и сред|[ ■!'ои;1рпщ1‘й- 
врачрй большой пощ'.'1ярностьто.



Э. М. гороховсш я.

Г о р о х о в с к а я  — Элеонора Михайловна, докторъ меди
цины. Родилась въ 1Ь77 г. По окончан1п Елисаветинскаго 
института и выдержан!!! экзамена на аттестат-!. зр-Ьлости 
постзшила въ ЖеневскИ! унпверситетъ, который окончила 
в'ь 1901 г. и представила дпссертац1ю ио женскимъ бол-Ьз- 
иямъ. Возвратившись въ P occiio  и сдавъ экзамеи-ь при Мо
сковок. унив. на право практики въ P occin , Э. М. основала 
к-абинеть и открыла ежедневный пр1еыъ больиыхъ. Э. М. со- 
стоит’ь членомъ Пмпер. Братол. о-ва. Лдресъ; Москва, Да- 
ев'ь пер., д. 1-28. Телеф. 115-38.

Н. А. По по векш.

Доктор'ь lloiiOBCK.iii Николай Александрович-ь — учре
дитель Одесскаго хиыпко-бактер1ологическаго и реитгеиов- 
скаго института, ординаторъ д1агност1!ческой клиники Но- 
вороссШскаго университета, докторъ медицины Бер.лиискаго 
университета. Родился въ 1883 г., среднее образован!е по- 
лучплъ в-ь Одесс-Ь, высшее же образоиагпе И. А. получил'ь 
въ НовороссШском'ь, Гейдельбергском'ь п Берлиискомъ уш!- 
верснтетах'ь. В-ь 1908 !'. получплъ степень доктора Берлпн- 
скаго универептета. Солидная научная подготовка энергич- 
H ai'o труженика на трудномъ мсдицннскомъ поприщ-Ь сразу 
же дала себя знать. II. А. является учредителел!'ь научиаго 
(см. выше) института и первым-!. посл-Ьдователемъ въ г. Одссс-Ь
!!зв-Ьст!!аго ученаго Вассерма!!а. И. А. же !!ринадлежпт-ь мысль !;урсовъ  но меднц!!!!ской бак-repio- 

ЛОП!!, X!!Mi!I !! 1!!!КрОСКОП1!!, ДВа раЗа в-ь !'0ДУ ПМ-ЬющИХЪ М-Ьсто пр!! прекрас!!0 оборудованном-ь 

„д-Ьтпщ'Ь“ Н. А.—  иаучниыъ ииститут-Ь. Число благодар!!ы хъ пац1е!!тов-ь !!ЗВ’Ьст!!аго доктора ежегодно 

расте-гь. Г . ПоповскШ  явлж ‘-гся ав-горомъ мпогпхъ иаучных-ь -грудовъ !i статей. Б удучи  е!!!,е с-|-уде!!-гом-ь, 

О!!'!, работа.’!-!) !1Ъ каб 11!!етах!. изв-Ьстпыхъ .Salkowsk’aru, K iib !!cr’a и F ick cr ’ii.



/и. П. Кеслеръ.

К е с л е р ъ  — Мар1я Павловна, вдова популярпаго врача, 
изъ дворянъ Курской губершп, учредительница санатор1п 
въ г. MocKBt; образоваше получила въ училшц^ ордена св. 
Екатерины въ Москва. Въ 1906 году М. П. учредила, посл'Ь 
добросов^Ьстныхъ п тщательныхъ приготовлен1й, въ Москва 
санатор1ю для больныхъ внутренними и нервными болез
нями, оборудовавъ ее по последнему слову науки. При са- 
наторш имеются электро-свето-лечебный и рентгеновск1й ка
бинеты, а также лаборатор1я для анализовъ. При санатор1и 
имеются места и для амбулаторныхъ больныхъ. Санатор1я 
М. П. Кеслеръ очень популярна, и среди многочисленныхъ 
пащентовъ пользуется славой прекраснаго лечебнаго заве- 
ден1я. Адресъ: г. Москва, Плющиха, 1 -й Иеопалимовсюй пер., 
Д. 17. Тел. 94-79.

с . и . Ирлшовъ.

2 щ
И р л и к о в ъ  — Степанъ Ивановичъ, коллежсшй асессоръ ^

и кавалеръ орденовъ св. Станислава 3-й ст. и Анны 3-й ст., ‘л т

изъ стариннаго дворянскаго рода, помещикъ, чрезвычайно 
популярный врачъ, родился въ 1835 году и первоначальное 
образован1е получилъ въ Херсонской мужской гимназ1н, по 
окончан1и которой началъ службу въ канцеляр1и губерна
тора чиновникомъ особыхъ поручеши. Въ 1873 году вышелъ 
въ отставку и, предавшись сельскому хозяйству, сталъ 
посвящать свои досуги врачеван1ю страждущихъ, начавъ 
таковое съ своей семьи. Изучивъ способы врачеван1я въ 
теорш и на практике, С. И. достигъ поразительныхъ резуль- 
татовъ, научившись безошибочно ставить д1агнозъ болезни,
вылечивая найденную болезнь ращональными и быстро- ------  _
действующими лекарствами. Являясь, такимъ образомъ, ред-
кимъ образцомъ врача-эмпирика, С. И. достигъ необыкновенной популярности среди массы нзлечен- 
ныхъ имъ пащентовъ, кои въ массе стекаются къ нему за врачебной помощью. Адресъ: Херсоиъ, 
Преображенская, 24.



в. в . БалицкШ.

Д -р ъ  Б а л и ц к 1 и  — Василш Васильевичъ, пото1\1Ственный дворянин!-. 
Рязанской губернш, популярный врачъ, образован]е получилъ въ Рязан
ской гимназ1и II въ Московскомъ yH iiB e p cH T e T i. По окопчанш такового 
В. В. три года состоялъ при клиник'Ь нервныхъ бол'Ьзней проф. Кожевни
кова, посл'Ь чего до 1900 года состоялъ ординаторомъ Пензенской ncHxia- 
трической больницы. Съ 1900 по 1904 г. В. В. былъ ассистентомъ Покров
ской псих1атр. больницы, съ 1904 по 1906 годъ помощникомъ зав'Ьдываю- 
щаго псих1атр. больницей Херсонск. земства, посл'Ь чего занимался въ 
г. МосквЬ частной'практикой. ЛЬчебницу свою В. В. учедилъ въ 1910 г.

Д-ръ А. А. Брычевъ.

Д-ръ Б р ы ч е в ъ  — Александръ АлексЬевичт, родился въ 1876 году и 
образован1е получилъ въ 1-й московской гимназш и въ Московскомъ И.мпе- 
раторскомъ университетЬ. По окончашн ыедицинскаго факультета А. А. 
съ 1903 по 1908 годъ занимался въ клиникЬ венерическихъ болЬзней, вт. 
коей состоялъ ординаторомъ. Съ 1908 года А. А. занимался частной прак
тикой и заслужилъ рЬдкую популярность, какъ опытны11 врачъ, среди мпо- 
гочисленныхъ иац1ентовч5. Адресч,; Москва, Болын. Дмитровка, д. 9. 
Тел. 339-18.

"х
1^ Д-ръ В. Ф. Дзарне.

Д-ръ Д з и р н е  —  Василш Федоровичъ, консультантъ по болЬзнямъ уха, 
носа и горла при Евангелической больницЬ и Медико-филантропическомъ 
обществЬ. Родился въ 1873 г. въ г. ЕкатеринштадтЬ въ семьЬ пастора, 
образован1е получилъ въ ревельской губ. гимназш и въ Дерптскомъ уни
верситетЬ. Не довольствуясь этимъ, В. Ф. поЬхалъ въ Берлинъ, въ коемъ 
добросовЬстно предался научнымъ заняпямъ у проф. Френкеля и Янсена, 
а по хирургш у проф. фонъ-Бергмана; здЬсь же въ БерлинЬ сталъ вра- 
чемъ извЬстнаго берлинскаго русскаго посла графа Павла Андреевича 
Шувалова, съ которымъ въ 1898 г. пр1Ьхалъвъ г. Москву. Снова предав
шись любимымъ наукамъ въ клиникЬ Базановой, подъ руководствомъ 
фонъ-Штейнъ, В. Ф. остался практиковать нъ г. МосквЬ, прюбр'Ьвшп зна- 
н1ями и гуманнымъ отношен1ямъ къ пафентамъ обширную практику.

Д-ръ Н. А. фонъ-Зандеръ.

Д-ръ ф о н ъ - З а н д е р ъ  — Николай Августовичъ, владЬлецъ прекрасно 
оборудованной и популярной лЬчебницы для нервно-душевно-больныхъ и 
алкоголиковъ, москвичъ по происхожден1ю, родился въ 1868 году. Окон- 
чивъ успЬшно 1-юклассич. моек. гимназ1юи Моек, университетъ, служилъ 
ординаторомъ въ АлексЬевской псих1атрической больницЬ. ДобросовЬстно 
подготовившись и запасшись знан1ями и средствами, докторъ Н. А. въ 
1909 г. открылъ свою лЬчебницу, въ коей всегда находится масса пащен- 
товъ, благодаря гуманному и ум'Ьлому съ ними обращен1ю. Для прогулокъ 
больныхъ имЬется громадный садъ. Въ лЬчебницЬ есть и обпця палаты и 
отдЬльныя комнаты, оборудованный по послЬднему слову науки. Душевно
больные отдЬлены отъ нервно-больныхъ. Среди многочисленныхъ пащен- 
товъ лЬчебница пользуется завидной популярностью. Адресъ: Москва, 
,3-я МЬщанск., д. 44. Тел, 113-70 и 134 20.



Д-ръ К, А. Крюгеръ.

Д-ръ К р ю 1Ч'||'ь — Крштдъ Анг.ус'тоиичър(|Д Плся ш. Москн'Ь нъ 1S70 г., 

пираапван1е получилъ иъ Самарской ritMHaaiii it иъ Московскомъ унинср- 
ciiTeiib по фпапко-математическому факультету. Ifo окоичан1п нышеупомя- 
нутаго факультета в'ь 1896 г. окоцчп.тъ медицински'! факультст'ь in> 1902 г. 
Поработавъ ордпнаторомъ в'ь Ново-Екатерпипнско!'! п н'ь i-oi'i 1 ородскон 
иольннцахъ, К. А. вч. 1910 году оталъ влад'Ьльцемъ клиники по внутреи- 
инмъ II нервнымъ бол'Ьзнямъ, преобразованной нмъ нзъ купленной саиа- 
TopiH 10. А. K iiiiiK iiH o i'i. Клиника оборудована по нос.ч'Ьднему слову науки 
II пом'Тчщается вч. чч1хомт. нереу.чк’Ь. .\,лросч.: Москва, 1Г.чюш,нха, Долпн 
нор., д. 19.

Д-ръ С. Ф. Майковъ.

Д-рч. Mai' iKOBT. — Ceprbi'i Мчедоровпчч., пзв'Ьстш-и"! врачч., родился вч. 
1863 году II первоначальное образова.ч1е нолумплъ вч. l-oi'i Mockobckoi'i гн.м- 
наз1н. 11(1 oKoiHiaiiiii Московскаго уннверснтеч'а служн.чъ ордннаторомч. вч. 
терапевтической кшннк’Ь ироф. Остроумова, а вч. 189-1 г. открыла, свою .чФ- 
чебннцу для страдающнхъ внутренними н нервными бол'Ьзнямн, существу
ющую II нын'Ь, Л'Ьчебннца устроена по посл'Ьднему слову науки, снабжена 
лучшими приборами, электро-св'Ьто п водо-л'Ьчебнымн кабинетами, кчпни- 
Koi'i на 2 i больныхъ, кабинетами массажа, ги.мнастнкп н механо-те],)аневтп- 
ческпмч. пнстптутомч. д-ра Герца, едниствоннымт, вч. Москв'Ь. С. Мч. очень 
любимь пациентами за удачное лЬчен1е. Адресч,: Москва, Тверская, Нлаго- 
вТ,щемск1й нер., соб. домч,.

Д-ръ Ф. /. Ратомешй.

P a r o M C K i i i  — йчелнксъ Тоснфовпчъ, докто])ъ. Ното.мствениый дворя- 
нинъ. Родился 11-го iioiui 1861 года въ им. Трены, Ковенской губерн1и. 
К’урсъ медпцпнскпхъ наукъ окончнлъ въ Московскомъ университетФ вч, 
1890 году. Съ 1891 — 1899 Г. состоялъ ассистентомъ II зав’Ьдующпмъ ясен- 
ской л’Ьчебнпцей профессора А. Н. Соловьева. Вч, 1906 году основа.лъ въ 
МосквФ первую Московскую д'Арсонвалевскую л'Ьчебницу, въ KOTopoi'i п 
состоитъ днректоромъ-раснорядптелемъ. Ц’Ьль лФчебшщы: прнм'Ьнечне элек- 
трпческпхъ миогонерем'Ьнныхъ токовъ высокаго 11анряжен1я iiini бо.ч'Ьч- 
няхъ оимФиа веществъ по методу парпжскаго профессора д’Арсонваля. 
Л'Ьчебннца фупкцюиируетч, усп'Ьшно н но cie время.

Д-ръ М. М. Рессеръ.

Р е с с е р ъ  — Михапл'ь Матв'Ьевпчч,, старний врачъ городекЫ'! Бахру- 
пшнскш"! больницы. Родился въ 1861 году, ОКОНЧИЛ'!, курсъ въ o-oi'i Мо- 
CKOBCKoi'i гпм11аз1и н Московскомъ уннверснтет'Ь. Съ 1.S88 года до 1889 г. 
работал'ь в'ь в'Ьискпх'ь клиппкахъ. Съ 1889 г. — экстери'ь Голиц1,1нско1'1 

больницы по ушнымъ II горлов. бол. Съ 1891 до 1898 г. сос'шялъ земскпмъ 
врачем'ь Богородскаго у'Ьзда, Москов. rj6 . Сч. 1898 года до настоящаго вре
мени работастъ въ BaxpyiiiiincKoi'i больнпц'Ь.



Д-ръ Н. В. Слетовъ.

Д - р ъ С л е т о п ъ  — Николай Викторовпчъ, craTCKiii сов’Ьтникъ, влад'Ь- 
лецъ л'Ьчебницы внутреннихъ и первныхъ бол'Ьзиец, учредитель 1-го Мо- 
сковскаго института врачебно1г косметики для л'Ьчен1я недостатковъ ли1,1,а 
н т^ла, действительный членъ большинства Московскпхь медицинскихъ 
обществъ, почетный членъ Московскаго Совета Детскихъ пр1ютовъ, авторъ 
более 30-тп печатныхъ трудовъ (наир., „Курса массажа", выдержавшаго 
7 изданш). Родился въ г. Козлове въ 1863 г. и, по окончан1и Московскаго 
университета, за выдающ1еся успехи былъ оставленъ ординаторомъ кли
ники профессора Захарьина, после чего Н. В. открылъ свою лечебницу, 
учредилъ Лнститутъ, получивъ за продукты работы основаннаго Института 
высш1я отлич1Я въ Париже, Лондоне и Риме: два Grand prix и 1 больш. 
зол. медаль. Въ настоящее время популярный И. В. готовитъ издан1е 
„Водолечен1е — дома, въ лечебнице и на курорте", коему, по слухамъ 
иредстоитъ большая будущность. Н. В. очень любп.мъ своими многочи
сленными iianieiiTaMii и па1центкамн.

Н. Н. Черкасовъ.

и с р к а с о в Т) — Николай Нпколаевнчъ, ордннаторч. Старо-р]катсринин- 
ской больницы при нервно!! амбулатор1н, род!!лся вт. 186-1 году, высшее 
образоваше получилъ въ Московском'!, уннверептете. По окончанш унпвер- 
ентета. П. П. шесть .тйтъ зан'едывалъ частной лечебн!!це1! и>!ени Лепе
хина, а с'ь 1002 1’. и. Н. сталъ владельцемъ рентгено-д1аг][остичсскаго ка
бинета. Сред1! многочисленной кл1ентуры И. П. пользуется .'lyHineii репу- 
тац1ей, какъ опытный гуманны!! врач'ь, отлично зна1!1щ1й д’Ь.то. Лдрес'ь: 
Москва, Садован-Самотечная, д. ‘20. Тел. 54-46.

Д-ръ П. Ф. фонъ-Штейнъ.

Д -р ъ  ф о н ъ - Ш т е й н ъ  — Петръ <1)едоров1!чъ, дЬйствительный статскп! 
советнпкъ, владелецъ знаменитой электро-лечебницы. По окончан1и Мо
сковскаго университета спещально изучалъ заграницей два года нервныя 
бол'Ьзни подъ руководствомъ известнаго профессора Шарко (въ Париже), 
а въ 1875 году, по возвращенш въ Pocciio, основалъ свою ставшую зна
менитой электро-лечебницу, въ KOeii применяются популярнымъ П. Ф. все 
виды электрическаго лечен1я. П. Ф. пользуется широкой известностью и 
очень высокой репутац1ей какъ среди людей науки, такъ и среди много- 
числениых'ь пащентопъ. Адресъ: Москва, Тверская, Глинпщевск1й пер., 
д. Пегова.

Д-ръ А. И. Энгельманъ.

Д-^э'ь Э н г е л ь м а н ъ  — Адольф'ь Ивановичъ родился въ 1866 году въ 
I’ . Юрьеве н, по окончан1и въ 1895 г. курса въ Пмператорскомъ Юрьев- 
скомъ университете, пробылъ годъ до 1897 г. младшимъ врачомъ 27-й 
артиллершской бригады, а затемъ до 1901 г. былъ ассистентомъ при Юрьев
ской университетской глазной клинике. Въ виду выдающихся познан1й и 
добросовестнаго отношен1я къ делу, А. И. въ 1902 г. получилъ степень 
доктора медицины и до 1908 г. былъ въ разъездахъ то по Poccin, состоя 
то ординаторомъ въ Петерб. глазной лечебнице, то вольнопрактикующимъ 
врачомъ въ г. Симферополе, то участвуя врачо.мъ въ р5шско-японской, 
войне, то занимаясь за границей въ Вене и Берлине при университетахъ. 
Въ настоящее время А. И. состоитъ ординаторомъ глазной лечебницы 
Морозова и Евангелической больницы въ Москве. ,4дресъ: Москва, По- 
кровск1я Ворота, д. Рахманова.



Д. с . Тендлеръ.

Т е н д л е р ъ  — Давидъ Соломоновичъ, зубной вра,ч'1> 
г. Одессы, изв'Ьстный деятель по своей спец1альности, членъ 
многпхъ съЪздовъ по вопросамъ одонтологш. По окончаши 
зубоврачебной школы д-ра Тычпнскаго въ г. ОдессЬ, сдалъ 
дипломный экзаменъ при Пмператорскомъ Харьковскомъ 
универсптет'Ь. Однако, какъ въ высшей степени любозна
тельный II энергичный челов'Ькъ, Д. С. не удовольствовался 
этой подготовкой II обширной практикой II часто 'Ьздплъ 
совершенствоваться за границу. Сперва Д. С. поступилъ 
въ Берлинскую клинику при Берлинскомъ Королевскомъ 
Институт^, зат'Ьмъ въ Поликлинику д-ра Фрейнда, Кербица 
II Мамлокъ, ц закончилъ свое образован1е на курсахъ нзв'Ьст- 
наго американскаго npotjieccopa Зандблома, гд'Ь обучился, 
между прочпмъ, нов'Ьйшпмъ технпческпмъ мостовиднымт^ 
работамъ, въ чемъ п получплъ надлежаиця удостов'Ьрен1я. 
Съ 1896 года Д. С. началъ практиковать въ г. ОдессЬ, а 
въ 1900 II 1902 ГГ. уже прпнпмалъ участ1е въ качествЬ 
члена 3-го Всем1рнаго Одонтологическаго СъЬзда въ ПарижЬ 
II 3-го Всероссшскаго СъЬзда въ г. ОдессЬ, на послЬднемъ 

читалъ доклады. Въ течен1е нЬсколькихъ лЬтъ Д. С. состоялъ зубнымъ врачемъ въ Одесскомъ 
училищЬ слЬпыхъ ВЬдомства Императрицы Мар1и беодоровны, гдЬ читалъ воспитаннпкамъ уч. 
лекцш по профплактикЬ болЬзней зубовъ ц полости рта. Адресъ: Одесса, Екатерининская, 8. Тел. 24-60.

О. л. Гаузенбергъ.

Г а у з е н б е р г ъ  — 0з1ае Львовичъ, дантистъ, родился въ г. ОдессЬ. 
Спец1альное образован1е получилъ въ зубоврачебной школЬ 0. Важинскаго 
въ С.-ПетербургЬ; въ 1886 г. 0. Л. успЬшно окончилъ школу и былъ при- 
глашенъ на отвЬтственный постъ руководителя зубоврачебной школы 
Тычинскаго, а затЬмъ Марголина. Эти должности 0. Л. занималъ 15 лЬтъ 
до 1909 г. Въ ОдессЬ 0. Л. практикуетъ съ 1887 г. и по своей спещаль- 
ности пользуется большой извЬстностью. 0. Л. участвуетъ во многихъ 
просвЬтительныхъ и благотворительныхъ учрежден1яхъ г. Одессы.

Fi М. Фурманскш.

Ф у р м а н с к 1 й  — Григор1й Марковпчъ, врачъ, родился въ г. ОдессЬ въ 
1875 г. Образован1е получилъ въ Ришельевской гимн, и Р1мператорскомъ 
Харьк. универе, по мед. факульт. По окончаши универе, въ 1900 г. усо
вершенствовался по зубнымъ болЬзнямъ и хирургической ортопед1и въ 
университетахъ Берлина и Вюрцбурга въ Герман1и. ЗатЬмъ состоялъ на 
службЬ земскимъ врачемъ въ Воронежской и Херсонской губерн1яхъ. Меди- 
цинскимъ Департаментомъ Министерства Внутреннихъ ДЬлъ былъ коман- 
дированъ на разнаго рода эпидем1и и въ русско-японскую войну состоялъ 
въ распоряженш Читинскаго Генералъ-Губернатора; въ Забайкальской 
области исполнялъ обязанности городоваго врача въ г. НерчинскЬ и уЬзд- 
наго врача въ Селенгинскомъ уЬздЬ. ЗатЬмъ Г. М. служилъ судовымъ 
^ачомъ въ Добровольномъ ФлотЬ, на судахъ Р. 0. П. п Т. въ обш;ествЬ 

„Кавказъ и Меркурш" на Каепшекомъ морЬ. Съ 1907 г. практикуетъ въ ОдессЬ и пр1обрЬлъ за 
это время широкую популярность, какъ врачъ спещалистъ по зубнымъ болЬзнямъ. Г. М. состоитъ 
врачемъ при об-вЬ взаимопомощи Педагоговъ Одесск. Округа, об-вЬ взаимопомощи служащихъ Р. 0. 
П. и Т. и потр. о -вЬ  акц. вЬд., членомъ Одесскаго о -ва  врачей, Одонтологическаго о -ва  и мно
гихъ благотворит, учрежд. Одессы. i



в. П. Красноглазовъ.

Д-ръ К р а с н о г л а з о в ъ  — Владим1ръ Иетровичъ, статсгай сО- 
в^тникъ, CTapmiii врачъ Мясницкой гор. больницы, врачъ Импе- 
раторскаго Челов'Ьколюбиваго Общества, учредитель частной ле
чебницы кожныхъ болезней, изъ дворянъ. Родился въ г. Боброве, 
Воронежской губ., въ 1860 г. Образоваше получилъ въ Московской 
6-й гимн, (окончилъ съ серебр. медалью), а затеыъ въ Император- 
скомъ Московскомъ университете. Въ 1889 г. былъ определенъ 
ординаторомъ въ Мясн. больницу, а въ 1891 г. былъ назначенъ 
старшимъ врачемъ больницы. Какъ энергичный и добросовестный 
докторъ, В. П. безпрерывно пополняетъ свои познан1я, и въ 1900 г. 
въ вен е летомъ работалъ у  проф. Капози, Нейманна, Х1ари и др., 
въ Берлине—у проф. Лессера; въ 1903 г. снова посетплъ клиники 
профессоровъ въ Вене и Берлине. Осенью 1910 г. участвовалъ 
на съезде естествоиспытателе!! и врачей въ Кенигсберге; въ это 

же время посетплъ проф. Эрлиха во Франкфурте-на-Майне и изучали въ заграничныхъ клиникахъ 
методы применешя въ медицине препарата „606“ . В. II. является авторомъ многпхъ научныхъ работъ и 
статей, состоитъ членомъ многихъ медицинскихъ обществъ, а также гласными Дмитровскаго Уезд- 
наго Земскаго Собра1пя 6-е трехлет1е, а съ 1911 г. состоитъ Почетными Л1ировымъ Судьей по Дми
тровскому уезду. В. П. очень популяренъ среди многочиеленныхъ пащентовъ.

Д -ръ мед. Н. А. Вырубовъ.

Д-ръ В ы р у б о в  ъ—Николай Алексеевичи, совладелецъ 
прекрасно оборудованной санаторш для нервно-больныхъ и 
переутомлепныхъ, редакторъ-издатель медицинскаго жур
нала „Психотератя", соредакторъ журнала „Современная 
Псих1атр1я“, секретарь Правлетя„Союза псих1атровъ и невро- 
патологовъ". Родился въ 1869 году и образоваше получилъ 
въ Московскомъ университете. По окончанш такового въ 
1893 году Николай Алексеевичи состояли ординаторомъ 
при клинике нервныхъ болезней Военно-Медицинской Ака
дем!!!, поди руководствомъ известного псих1атра академика 
Бехтерева; затемъ Николай Алексеевичи служили ордина
торомъ лечебницы СВ. Пантелеймона, работая въ то же время 
въ клинике Академ1и и публикуя научные труды. Въ 1899 году 
Николай Алексеевичи защпти.дъ диссертащю и провели 
въ научныхъ занят1яхъ годи за границей, после чего въ 
1901 году былъ приглашенъ на пости директора Воронеж
ской земск. псих1атрической лечебницы. Вт. 1907 г. Николай 
Алексеевичи переехали въ Москву и открыли въ 1909 г.,
вместе съ Е. Н. -Рукавишниковой и А. Г. Хрущевыми, вышеу!юмянутую санатор!ю. Въ neii впервые 
въ Poccin начали применять „пспхотерапевтпческое лечеше“ . Санатор1я: Москва, Николаевск, ж. д., 
ст. Крюково.



Прив.-доцешпъ д-ръ мед. С. Д. Владычко.

Д-ръ В л а д ы ч к о  — Станислав'!. Домпциковнчъ, родился 
въ 1878 г. Окончпвъ классическую гимназ1Ю (съ медалью) 
и ыодицинсши факультетъ Импораторскаго Московскаго уни
верситета съ „отлич1емъ“ (1902 г.), избралъ своею спо1цаль- 
иостыо иервныя и душевный бол'Ьзин. Въ 1907 г. был'ь 
прикомандированл. кл. Императорской Военио-Медицииской 
Академ!!! для усовершенствоватпя. Съ 1908 г. состоитъ ас- 
1Истентомл. клиники академика В. М. Бехтерева. Будучи 
комаидиро1!ан'ь Военно-Мед. ,\кадем1ей за границу съ науч
ною ц'Ьлыо, занимался въ клинпкахл. у проф. Kraepeliii а 
(въ Мюнхен'Ь), у проф. Zielieii’a и у проф. Oppenheim'a (въ 
Берлин'Ь) и у I. Babinsk'aro (вл. Парпж'Ь). Кром'Ь того ра- 
боталл. въ Ииститут'Ь Pasteur’a въ Париж'Ь подъ руковод
ством!. знаменита!'о II. II. Мечникова. Въ 1906 г. получилл. 
степень д-ра медицины, вл. 1910 г. — зван1е приватъ-доцента 
И. В. Мед. Акадеы1и по кафедр'Ь нервныхъ и душевныхъ 
бол'Ьзней. Им'Ьетъ 20 ученыхъ трудовъ. Во время русско- 
япоискои войны пробыл'ь всю осаду вл. Портъ-Артур'Ь, за. 

в'Ьдуя тамъ псих1атрическпмъ отд'Ьлетемъ. Среди больныхъ, какъ опытный врачъ, по.льзуется 
исключительной популярностью.

Д-ръ А. М. Калугинъ.

Д-рл. К а л у г II и л. — Александръ Михайлович !., родился 
вл. 1868 году и по окоичаи1п Московской 4-ой классической 
гимиазп!, HcTjHiii.i'b въ Императорски! Московски"! универ- 
ситет'ь.Въ 1895 году Александръ Михайловичъ, уеп'Ьшио окон
чив'!. .медицинсю!! факультетъ вышеназваннаго универси
тета, поступплъ ординаторомъ В'ь !'инекологическую клинику 
М. И. У. Окоичивл. ординатуру, Александръ Михайловичъ 
В'Ь 1900 году открылъ свою частную хирургическую л'Ьчеб- 
иицу по женскимъ бол'Ьзнямъ п по акушерству. Вл. короткое 
время л'Ьчебница достигла широкой популярности, благодаря 
своему прекрасному хирургическому оборудован1ю и до сего, 
времени пользуется заслуженной широкой изв'Ьстпостью вл. 
город'Ь Москв'Ь. Самъ Александр'!. Михайловичл. очень .лю- 
би.мъ пащентами за гуманное OTHOineiiic и л'Ьчен1е, дающее 
лучш1е результаты. Москва, Г1|1ечпстеика, домъ 24.



в. Ф. Струевъ.

J : С т р у е в ъ  — Впкторъ Федоронпчъ, нзв'Ьстныи зубной 
врачъ г. Одессы сотруднпкъ зубоврачебныхъ журналовъ. 
Родился въ 1866 году въ Екатершюславсной губ., SBaiiie же 
дантиста получпл'ь в'в 1895 году при Императорскомъ Юев- 
скомъ университет’Ь св. Владтпра. Не ограничиваясь этпмъ 
зван1емъ, В. Ф. въ 1906 году успешно выдержалъ при 
ИовороссШскомъ унпверсптет’Ь экзаменъ на степень зубного 
врача, продолжая свою полезную д’Ьяте.льность въ г. Одесс1’>, 
начатую въ 1895 году. Благодаря знание В. Ф. д'Ьла, число 
его пац1ентовъ увеличивалось съ каждымъ годомъ, прюбр^- 
талась изв'Ьстность, и въ настоящее, время къ числу попу- 
лярныхъ зубныхъ врачей свободно можно причислить и 
энергичнаго, трудолгобпваго В. Ф. В. Ф. былъ около 8 л'Ьтъ 
зубнымъ врачемъ ири V  одесской гпмназ1н н д-Ьтскомъ 
прйот’Ь имени Императрицы Марш всодпровны, отдавая 
свое свободное время зубоврачебно!! благотворительности.

Д -ръ И. Д. Познанстя.

Ж е н щ и н а - в р а ч ' ь  По з  п а н с к а я  — Ида Даниловна, одна пзъ вы
дающихся врачей Pocciii, почетный членъ женскаго взапмно-благотворп- 
тельнаго общества, авторъ научно-медицинскнхъ статей, лекщй и бро- 
шюръ, чрезвычайно пощ'лярный врачъ среди многочисленныхъ пац1ен- 
товъ, получила высшее медицинское образовагпе въ С.-ПетербургЬ на вра- 
чебныхъ курсахъ при Николаевскомъ Военномъ PocniiTa.Tb, которые окон
чила блестяще. Со времени оконча1пя высшаго медпцинскаго образовашя и 
до сей поры глубокоуважаемая и гз’манная Ида Даниловна работаетъ на 
избранномъ попрпщ’Ь только въ Петербург'Ь, при чемъ Ида Даниловна,
являясь влад’Ьлицен лечебницы для больных'ь женщинъ, съ огромнымъ ycntxoM'b лечнтъ въ Д'Ьтской 
болышц'Ь прйота Принца Ольденбургскаго. Въ Императорскомъ родовспомогательномъ завсденп1 И. Д. 
работала въ течен1е 15 л'Ьтъ послЬ окончан1я курсовъ и др. Въ 1910 году состоялось чествовагпе 
М.’Ш Даниловны въ память 25-л'ЬИя службы медпцинЬ, собравшее очень большое число ея почитателей.

И. и . Друьщш.

Д р у ц к п 1 — Исаакъ Исаевичъ выдающ1йся ветеринарный врачъ, ро
дился въ 184:6 году въ гор. РостовЬ-на-Дону н высшее пбразова1пе полу- 
чп.лъ ВТ) Харьковскомъ ветерннарномъ институтЬ. Въ 1866 году по окон- 
чанш РВютитута, И. И. поступн.тъ на должность врача при ростовскомъ- 
на-Дону городско.мъ управленй!, въ которо.мъ честно, не щадя силъ, про
служи,лъ 45 ,лЬтъ, выйдя въ 1911 году въ отставку. И. И. почетный миро
вой судья Ростовскаго округа, членъ многпхъ просвЬтпте.тышхъ и благо- 
творительныхъ организации За с.тужбу имЬетъ много наградъ. С]1еди 
всЬхъ окружающихъ И. И. по.чьзуется пск.'иочитолышм'ь уважппсм'ь.



Ф. г. Пашкевтъ.

П а ш к е и и ч ъ — Федоръ Г ригорьевпчъ, влад'Ьлец|> 

одно11 пзъ самыхъ крупныхъ въ P o c c iii зубо-технпчо- 

скпхъ лабораторп!, родился въ 1883 году въ oAnoii пзъ 

губериш Западнаго края. Спещалыюе образована полу- 

чплъ въ зубоврачебной iiiKout> г. Варшавы. По окончан1и 

зд'Ьсь курса, Ф. Г. отправился за границу для усовер- 

шенствованш въ cBoeii спещальностп. Тамъ онъ съ 

обычной ему 3H eprieii постарался пронпкиуть во всЬ 

TainiH современнаго зубоврачебпаго искусства; съ sToii

ц-Ьлью онъ побывалъ во всЪхъ главнЪпшпхъ м1ровыхъ столнцахъ; въ БерлшгЬ, Иарпж’Ь, ^йондоп'Ь, п 

наконецъ въ Hbio-Iopirb, этомъ амерпканскомъ очагЬ зубоврачебной техники. Только поч5ЪСтвовавъ, 

себя вполн'Ь на bhcot^ современнаго уровня aroii техники, Ф. Г. Пашкевпчъ возвратился въ Pocciio,

п въ 190.3 I'. поступплъ 

въ одпнъ пзъ нзв'Ьстныхт, 

въ Поскв'Ь зубоврачеб- 

ны.хъ кабпнетовъ, гдЪ 

сразу с)братплъ на себя 

BHiiMaiiie своими выдаю

щимися способпостямп, 

трудолюб1емъ II B iiep rie ii. 

1тлагодаря этпмъ каче- 

ствамъ Федоръ 1’ригорье- 

впчъ быстро усн'Ьлъ со

здать ееб'Ь нозможпость 

открыть въ Москв'Ь соб

ственный ск-ромный зубо

врачебный кабпнетъ, быстро завоевавппй ееб'Ь громкую пзв'Ьстность не только въ столпцЬ, но п 

по Bceii I’ occiii. Въ настоящее время ото уж1‘ не только малецьк'|й зубо-нрачебн|,и1 кабннетнкъ, но



1’раид1оз11ои зубо - техни

ческое учрежден1е, состо

ящее изъ лаборатор]р1 и 

мастерской, оборудован- 

НЫХЪ ВС'Ьын новейшими 

усовершеиствоварпямп въ 

зубо- врачебной и зубо

технической области.

Начиная съ 1907 года 

([). Г. за свои работы по 

изготовленпо нскусствен- 

ны.хъ зубовъ удостоенъ 

высшихъ наградъ на 

вс'Ьхъ русскихъ II нио-

етранныхъ выставкахъ. Молодое, по уже прочно поставленное, д'Ьло развивается и пдетъ впередъ, 

II его энергичный руководитель не устаетъ внимательно сл'Ьдить за всЬып новейшими нзобр'Ьтернями 

II усовершенствовашями,^тотчасъ же применяя ихъ въ своемъ учрежден1п.



к. к. с  мир но въ.

Дсшип польчуется 
я;опщ1шъ“.

См 11 рп о въ — Констаитшп.'Констаитшшвпч1>, чубиои врач ь г. Одессы. 
Родился въ гор. Звенигород'Ь, Моек, губ., среднее o6pa:30Baiiic молучплъ въ 
пято11 r iiM iia a iii г. Одессы, загЬм’в поступплъ въ зубоврачебную школу 
г. Марголина. Окончпвъ ее съ отлнч1еыъ п сдав'ь экза.ченъ на степень 
зубного врача при Новороссч11скомъ уипверснтст'Ь, К. К. прюбр-]('„пъ боль
шую практику среди населе1пя, къ коему всегда относн.'1ся съ р'Ьдкпмъ 
вн1шан1емъ. Съ 1908 г. К. К., как’ь опытный зу'бноп врачъ, получплъ 
.MicTO зубного врача при Епарх1алы1омъ женскомъ учп.чшдЬ, а также при 
Экономпч. обществ'!; о(|)пцеров'ь Одесскаго военнаго округа, среди коих’ь 

•зас.'|уженнымп .нобовью н уваже1пем'ь. К. К. — член'ь „Общества защиты

С  г. Вальтеръ.

В а л ь т е р ъ  — Серг'Ы! Гераепмовичъ, популярный mockobckih  зубной врачъ, влад'Ьлець зубо
лечебницы съ хпрургпческпмъ отд'Ьле1иемъ и .зубо-технической щколой. Родился въ 1877 году. Ле
чебницу свою С. Г. открылъ въ 1907 году, для чего выппсалъ пзъ-за границы всЬ инструменты; при 
хнрургпческомъ отд’Ьлезни С. Р. устронлъ рентгеновск!й кабннетъ, въ коемъ 12 креселъ обслужи
вается 8-мыо электрическими боръ-мащинамн н т. п. При .30466011114 8 сотруднпковъ. Число кл!ен- 
товъ, благодаря пскуссному лечен!ю, е'жегодно растетъ и среди нпх'ь с.лава С. Р., как'ь знатока, еще 
бо.тЬе упрочивается. За качество работъ С. Г. удостоенъ на BbicTaBKi въ г. PiiMi высще!! награды.

/ / .  С. Брауншвейгъ.

Б р а у  н шв е  i iг 'ь — Леонидъ Семеновпчъ ны- 
h4  поко й н ы й . Родился въ г. Вильно, образован!е 
получилъ въ местной гимназ!и и въ Имп. Казан- 
ско.чъ университет4. Въ niini; Л. С. сошелъ въ 
могилу видны!! провпзоръ-аптекарьг. Петербурга, 
болЬе 25 л4тъ влад'Ьвшц! Спасскою аптекою, гд4 
въ 1898 году первый нзъ аптекарей Росс1йской 
Импер1п осиова.лъ двойную см4иу, т.-е. 7 часо- 
выи рабоч!!! день и благодаря его nHnniaTiiBi, 
теперь уже въ больщинств'Ь аптекъ введена двой
ная см^на. Л. С.— кавалеръ орденовъ до св. Владп- 
Mipa i  ст. включительно, статск!!! сов'Ьтникъ, учре
дитель перваго дома Трудолюб!я и многихъ бла- 
готворительныхъ и просв4тителышхъ обществъ. 
Покойны!! былъ св’Ьтло!! личностью и им4лъ чут
кую душу къ страдан!ю блпжняго.



л. I. Заблоцшй.

yiiii/KacM 'b

челов'Ька

З а б л о ц к 1 й  — Левъ [осифовичъ, с.-1к;тербургск1Й апте- 
карь-провпзоръ. Родился въ Спб. въ 1872 г., образоваи1е 
получилъ въ 7-ой С.-Петербургской гимиаз1и. Являясь вла- 
д'Ьльцемъ популярной Петровской аптеки и склада, Л. I. съ 
1898 г. состоитъ провизоромъ Императ. Юрьевскаго универ
ситета и за свою полезную деятельность им'Ьетъ ордена св. 
Станислава и св. Анны, медаль за русско-японскую войну. 
Съ 1899 г. состоитъ членомъ Высочайше утвержден. С.-Петер- 
бургскаго фармацс'.втпческаго общества, и съ 1900 г. состоитч> 
гючетнымъ членомъ Спб. сов'Ьта детскнхъ прштовъ и мно- 
гихъ другпхъ учрежденш. Л. I. одинъ нзъ главныхъ и пер- 
пыхъ сотрудниковъ Спб. аптекаря Л. С. Брауншвейга щш 
введснш двойной см-Ьны, т.-е. 7 часовъ труда въ аптекахъ 
Россшской Импер1и. Л. I. какъ среди аптекарей и сотрудни- 
ковъ-фармацевтовъ, такъ и среди сочлеиовъ вышеиазванныхъ 
учрежденш пользуется болынимъ уважен1емъ. Л. I. очень 

н среди многочнсленныхъ покупателей и пользуется среди нихч> репутац1ей гуманнаго 
.\дресъ; С.-Петербургъ, Петерб. ст., Больш. нр,, д. 2 и 16. Тел. 507-71 и 499-79.

Ж. А. Колпакчи.

К о л п а к  ч и — Маркъ Алекс., провпзоръ,влад'Ьлецъ аптеки 
основанной въ 1802 году въ ОдессЬ. М. А. родился въ г. Хо- 
тни'Ь, Бессарабской губ. Первоначальное образован1е полу
чилъ въ Каменецъ-Подольской гимназ1и, зван1е аптекарскаго 
помощника въ KieB'b при уииверситет'Ь св. Владиы1ра, звание 
провизора получилъ въ 1886 г. въ Пмператорскомъ Москои- 
скомъ университет'Ь. По получен1и званш провизора М. А. 
влад'Ьлъ аптекою въ город-Ь ОргЬев'Ь, Бессарабск. губ., и СЧ)
1897 г. переселился въ Одессу, гд'Ь лр1обр’Ьлъ аптеку, при
надлежавшую провизору Биллигу, по Ришельевской ул. въ 
д. Л'“ 35. М. А. СОСТОИТ!, товарпщемъ нредсЬдателя Южно-Рус- 
скаго о-ва Взаимнаго Страховашя антекъ отъ огня, членомъ 
многихъ кредитныхъзшрежде1пй, членомъ о-ва Эзрай-Айнимч.,
Эзрай-Хойнимч., о-ва раснространен1я npocBiincHiH между 
евреями, о-ва санаториыхч. колон1й, ч.ч. о-ва дошкольп. обра
зов.. cBpeiicK. д’Ьтей, почетным!, членомъ Д'Ьтскихч. пр1ютовч. В'Ьдомства Учрежден1й Императрицы 
Mapiii Эеодоровны п многнхч. других!, благотн. п просв'Ьт. учрежденш и о-въ.



А. А. Рубановскш,

Р у б а и о в с к i  й — Алекс-аидръ Лфаиасьевпчъ, iiocKOBCidii 

аптекарь, статскр! сов'Ьтникъ. Родился въ декабре 1840 года. 
Степенью провизора удостоенъвъМосковскомъ унивехюитет'Ь 
въ 1864 году. Осповалъ собственную аптеку въ MocKBi, съ 
разр'Ьшегпя начальства, въ 1878 г. въ октябр’Ь. При аптек'Ь 
химическая ла0оратор1я. А. Рубаиовскр! nepBbiii изъ рус- 
скихъ аптекаре!! сталъ вырабатывать въ CBoeii .чаборатор!!! 
переж!!реннь!Я медицинсшя и П!г1еническ1я мыла, по спо
собу дерматологовъ проф. Уина и Э1!Хгофа; nsniJiin удо- 
стоивал!!СЬ наградами. А. А. Рубановскр! съ 1880 года со- 
стоитъ почетнымъ членомъ По!1ечителъпаго Сов'Ьтапрп Комис- 
саровскомъ Технпческомъ учплищ'Ь и по цензу жены избрант. 
у'Ьздп. п гуиер. гласиымъ отъ Ржевскаго уЬзда, TBPpcKoii губ.

Р  О- Габриловичъ.

г  а б р и л о в и ч ъ — Густавъ Осиповичъ, родился въ г. Росс1янахъ,
Ковенск. губ. Образован1е получилъ въ Росс1янскомъ дворянскомъ 
училтц'Ь. Съ отлич1емъ выдержалъ экзаменъ на аптекарскаго по
мощника въ Московскомъ универе., посл'Ь чего поступилъ студен- 
томъ фармащи въ Императ. медико-хирург. академ1и, гд'Ь выдер
жалъ экзаменъ на зван1е провизора съ отлич1емъ. Посл'Ь этого за
нимался въ химической лабораторш той же академ1и подъ руковод- 
ствомъ проф. Зинина, послЬ чего защитилъ диссертащю и удосто
ился зван1я магистра фармащи въ 1866 году. Въ 1870 году пр1обрЬлъ 
аптеку въ МинскЬ. Въ 1876 г. избранъ гласиымъ на 4-хлЬт1е въ 
думу и въ томъ же году прошелъ въ члены управы. Во время войны 
съ Турщей состоялъ членомъ „Краснаго Креста". На посту члена 
городской думы U управы Г. 0. состоялъ около 12 лЬтъ. Будучи 
членомъ управы онъ проходилъ разныя должности по выборамъ.
Г. 0. былъ учредителемъ и членомъ совЬта О-ва Взаимнаго Кредита, Мппскаги взапмпаго страхован1я, 
вольпаго пожарнаго общества и другихъ благотворительныхъ учрежденш п попечителемъ больницы 
и богадЬльнп. Въ 1901 году пр1обрЬл'ь въ МосквЬ Петровскую аптеку. Состоитъ почетнымъ членомъ 
ДЬтскихъ Прпотовъ, членомъ правлен1Я Московск, фармацевтич. о-ва, аптекаремъ при Александро- 
Мар1инскомъ npiioT'b. За дЬятельность свою получилъ чинъ коллежскаго совЬтиика и орденъ св. Стани
слава и друг1е знаки отлич1я. Въ дЬл'Ь помогаетъ его сьшъ, Осипъ Густавовичъ Габриловичъ, родив- 
шшея въ 1872 году и получившш образован1е въ Петерб. гимназш. 0. Г. получилъ спещальное 
фармацевтическое образован1е п защитилъ въ Москв'Ь диссертащю на степень магистра.



о. о. Преображенская.

П р е о б р а ж е н с к а я  — Ольга 
Осиповна, заслуженная артистка 
Пыператорскихъ театровъ, любими
ца публики, популярная балерина, 
заслужившая русскому балету мно
го лавровъ. По окончаши Спб. Импе- 
раторскаго театральнаго училища, 
въ 1889 году поступила на сцену 
Мар1инскаго театра. Пройдя всЬ 
театральные чины, съ самаго ма- 
ленькаго до настоящаго зван1я,
Ольга Осиповна совершила боль
шое количество турнэ по Poccin, а
также за границе!!: Герман1и, Англ1и, Франщи, Австро-Beiirpi!!, 
Южной Америк'Ь и т. д. Репертуаръ Ольги Осиповны крайне 
обширенъ и состоитъ изъ балетовъ Чайковскаго, Глазунова, 
Сенъ-Санса и т. д. Вм'Ьст'Ь съ т^мъ Ольга Осиповна съ огром- 
иымъ усп'Ьхомъ выступала въ операхъ „Жизнь за Царя", 
„Снегурочка", „Пророкъ", „Робертъ Д1аволъ‘‘, „Ар1ана и 

С!1няя Борода" (Arlana et ВагЪе Bleu), „Дюкоса", „Rosencavalier" R. Straus, „Самсонъ и Далила", 
„Русланъ и Людмила", „Русалка", „Карменъ", „Фаустъ" и т. д. Ольгу Осиповну считали лучшей !i 
гордились такой ученицей m-me Beretta и профессора 1огансонъ, Петипа, Нвановъ, Чеккетти.

А. А. Горски).

Г о р с к 1 й  — А. А. Родился въ С.-Петербурге 6-го августа 1871г. Право
славный. Воспитывался въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Театралыюмъ 
училище. 1-го 1юпя 1889 года определенъ былъ въ балетную труппу Нмпе- 
раторскихъ С. - Петербургскихъ театровъ кордебалетнымъ танцовщикомъ.
1-го октября 1892 г. переведенъ въ корифеи 2-го разряда; 1-го сентября 
1894 г. переведенъ въ корифеи 1-го разряда; 1-го сентября 1895 г. переве
денъ въ танцовщики 2-го разряда, и 1-го сентября 1900 г. переведенъ въ 
танцовщики 1-го разряда. Въ течен1е этого времени дважды былъ команди- 
рованъ въ г. Москву для постановки на сцене Большого театра балетовъ:
„Спящая Красавица" и „Раймонда", оба въ петербургской редакщи М. II.
Петипа; неоднократно участвовалъ какъ артистъ въ парадныхъ спектакляхъ 
и последнихъ коронащонныхъ въ Москве, за что удостоенъ Высочай
шими подарками. Въ течен1е пяти летъ участвовалъ въ спектакляхъ Красносельскаго театра и въ 
качестве режиссера и артиста участвовалъ въ поездке въ г. Вуда-Пештъ съ М. М. Петипа. Съ 9-го 
сентября былъ переведенъ въ Москву режиссеромъ и исполн. обяз. балетмейстра Императорской 
московской балетной труппы. 1-го апреля 1901 г. была пожалована золотая медаль на шею на Ста- 
н!!Славской ленте. 1-го января 1902 года былъ утвержденъ въ званш балетмейстера. 2-го апре.ня 
1906.г. понсалована золотая модель на шею на Аннинской ленте и Ю-го апрЬля 1911 года былъ по- 
жаловаиъ ордепъ св. Станислава 3-й ст. За это время были поставлены имъ въ собственной редакцм! 
следующ1е балеты: „Донъ-Кихотъ" (6-го декабря 1900 г.), „Лебединое озеро" (24-го января 1901 г.), 
„Конекъ-Горбунокъ" (25-го ноября 1901 г.), „Эсмеральда" по роману В. Гюго съ муз. 10. Симона 
(24-го ноября 1902 г.), „Золотая рыбка" (16-го ноября 1903 г.), „Баядерка" въ первой редакгцп (9-го 
января 1904 г.), „Волшебное зеркало" (13-го февраля 1904 г.) „Тщетная предосторожность" (24-го 
апреля 1905 г.), „Дочь Фараона" (27-го ноября 1905 г.), „Два вора" (23-го апреля 1906 г.), „Жизель" 
(18-го февраля 1907 г.), „Баядерка" во второй редакщи и „Нуръ и Анитра" на сюжетъ А. Нльинскаго 
(2-го декабря 1907 г.), „Раймонда" въ собственной редакщи (30-го ноября 1908 г.), „Саламбо" по ро
ману Г. Флобера съ муз. А. Аренсъ (10-го января 1910 г.), „Аленьк1Й цветочекъ" (30-го япва1Н 
1911 г.), „Корсаръ" (15-го января 1912 г.), а также одноактные балеты для бывши.хъ балетныхъ спек 
таклей въ Новомъ театре, рядъ дивертисментовъ и танцы въ операхъ. Имъ были составлены .ти 
бретто для балетовъ „Эсмеральда" и „Саламбо" и самостоятельно сочиненное: „Клорипда—ц<тица Гор 
ныхъ фей" съ(м уз. Эр. Келера. За время службы въ Москве командировался въ С.-Петербургъ для 
постановки б. Донъ-Кихотъ" въ московской редакщи и танцевъ въ операхъ: „Майская ночь" и „Ру
сланъ и Людмила". Ставили, 1-е действие б. „Донъ-Кихотъ" въ парадномъ спектакле въ г. Петергофе, 
за что имеетъ Высочайш1й подарокъ, а также ставилъ одно деиствге изъ б. .Конекъ-Горбунокъ* въ 
парадномъ спектакле въ г. Царскомъ СелФ для г. Президента Французской Республики, отъ котораго 
Н-мФетъ серебряныя академичесюя пальмы и дипломъ па зваше офицера Академ1п Искусств’!,.



А. В. Смирновъ.

с  м II р н о в ъ — Александръ Баспльевичъ, артистъ Императорскпхъ то- 
атровъ, баритонъ, потомственный дворянина., уроженсцъ г. Кронштадта. 
Ирослуживъ пять л'Ьтъ въ лснбъ-гвард1и Московскомъ полку, А. В. была, 
прпнятъ въ составъ труппы Императорской опоры, посл'Ь дебюта въ Mapi- 
инскомъ театрЬ, въ оперЪ „Тангейзеръ" Р. Вагнера. А. В. пользуется и;)- 
в'Ьстностыо, какъ талантливый артистъ оперы.

Б. Б. Амирджанъ.

А м II р д ж а н ъ — Бегларъ Богдановичъ, бывш1й артистъ Императорскпхъ 
театровъ. Родился въ 1868 году въ ТифлисЬ. Окончплъ курсъ Арм. дух. 
семинарш въ 1886 г., уЬхалъ въ Петербурп. на м^сто регента-п'Ьвца въ Арм. 
церковь. На красивый мощный голосъ Б. Б. обратилъ вниман1е знаменитый 
художникъ Айвазовск1й и посов'Ьтовалъ ему поступить въ консерватор1ю.
Со стороны тогдашняго директора консерватор!!! А. Г. Рубинштейна и 
проф. Эверарди и Табеля богатыя голосовыя средства встрКтплн лестную 
оценку. Судьба Б. Б. была р'Ьшена: онъ д’Ьлается ученпкомъ консерва
торш — степенд!антомъ. Завершнлъ свое музыкально-вокальное образова1Йе 
Б. Б. за границей въ королевск. консерватор1и въ Милан'Ь, удостоившись 
Бой премш. До 1895 г. Б. Б. съ громаднымъ усп'Ьхомъ пК-тъ въ Италш, а 
зат'Ьмъ въ итальянско!! опер'Ь въ MockbK. Б. Б. былъ приглашенъ па службу 
въ Имп. бол. театръ. Дебютпровавъ съ блестящимъ успКхомъ въ „АидК",
Б. Б. былъ прпнятъ. За счетъ 7-л'Ьтней службы на Импер. сценК Б. Б. гастролировалъ почти во 
вс'Ьхъ главныхъ городахъ Россш а зат'Ьмъ, разойдясь съ дирекще!!, поселился вт> ИетербургЬ и 
посвятилъ себя музык.-педагогич. дЬятельности. Одновременно Б. Б. служилъ все съ тЬмъ же 
неизмЬннымъ успЬхомъ на сценЬ Народнаго Дома Имп. Никол.хя И, и въ многочисленпы.хъ концерт- 
иыхъ, залахъ все больше и больше завоевывая любовь и спмпат!и столичной публики. Какъ педа
гоги (спещально на постановк'Ь голоса), Б. Б. пользуется въ ИетербургЬ завидной популярностью.

Г. А. Боссе.

iT
Б о с с э — Гуальт!еръ Лптоповнчъ, артистъ Император- 

ски.хъ театровъ. Родился въ 1879 году въ г. РигЬ и об- 
разонан!е получплъ въ классической riiMiiaaiii въ TepMaiiiii. 
Только ПОСЛ'Ь 20 лЬтняго возраста, начавъ заниматься спе- 
ц1ально п'Ь1Йемъ, Г. А. черезъ 3 года уже пЬлъ на луч- 
пшхъ сценахъ Итал!и— въ г.г. МплапЬ, ГенуЬ и т. д., въ 
Голландш и Герман!п, потомъ переЬхалъ въ Pocciio. Иере- 
учивъ на pyccK iu  языкъ всЬ парт)и, Г. А. сперва п'Ьлъ 
въ г. KicB'b 3 сезона, а зат'Ьмъ перешелъ на Императорскую 
сцену. Репертуаръ Г. А. чрезвыча11но обншренъ, и онъ 
свободно поетъ и говоритъ па 5 языкахъ. Хотя Г. А. считает
ся пностранцемъ (онъ изъ старшшаго рода маркизовъ Воссэ 
де.-ла-Бреуль, оставпвшпхъ родину во время гугенотски.хъ 
войнъ),новсе же онъ pyccKiii поданный и зтнмъ гордится.



Н. с. Васильева.

В а с и л ь е в а — Надежда Серг'Ьевна, заслуженная артистка Император- 
скихъ театровъ. Родилась въ гор. Москв'Ь, въ семь^, принадлежащей къ 
составу артистической аристокрапп. Д^дъ Н. С. — знаменитый п^ведъ 
40-хъ годовъ, былъ Н. В. Лавровъ, любимецъ тогдашней публики; отецъ 
же Н. С., Сергей Васильевичъ, и мать, Екатерина Николаевна, были 
знаменитыми артистами Малаго театра въ эпоху напвысшаго его расцвета.

Окончивъ панс1онъ Кнолль, Н. С. 16-ти лЕтъ дебютировала на 11мпе- 
раторской сценЕ и была принята на роли „инженю". Выйдя BCKopt за- 
мужъ за iisBicTnaro театрала, адъютанта кн. Долгорукова, С. В. Танеева, 
II. С. играла въ Маломъ театр'Ь до кончины ея матушки. Перейдя зат^мъ 
въ Петербургъ, Н. С. и по cie время съ огромнымъ успЬхомъ высту- 
паетъ въ Александринскомъ театр'Ь, занимая одно изъ первыхъ среди 
артистовъ мЬстъ.

Д. Н. Карова.

К и р о в а  — Дина Никитична (Впддеръ). Родилась 31-го 1юля 1885 г. въ 
Тверской губ., въ семьЬ артиста. Еш;е ребенкомъ она выступала въ попу- 
лярныхъ пьесахъ „Заза", „Вторая молодеть" и т. д. и такъ любила театръ, 
что вставала ночью, вытаскивала потихоньку костюмы и гримировалась, 
днемъ же она устраивала спектакли среди дЬтворы. Свою артистическую 
карьеру г-жа Кирова начала въ ПетербургЬ (въ Васильеостровскомъ теа- 
трЬ), гдЬ она начала служить съ 16 лЬтъ. Въ 1898 г. г-жа Кирова посту
пила па службу въ Малый театръ, гдЬ съ болыппмъ успЬхомъ и до сих'ь 
поръ выступаетъ въ весьма обширномъ репертуарЬ. Молодая и даровитая, 
Дина Никитична пользуется большимъ успЬхомъ у публики и въ буду- 
ш;емъ обЬш;аетъ стать выдаюш;ейся артисткой.

Л. Д. Рындина.

Р ы н д и н а  — Лнд1я Дмптр1евна, драматическая артистка, жена 
пзвЬстнаго поэта СергЬя Кречетова. Родилась въ семьЬ горнаго ин
женера на 5'ралЬ, образован1е получила въ Варшавской гимназ1п. 
До совершеннолЬт1я Л. Д. занималась живописью въ ВаршавЬ и за 
границей, въ виду нежелашя родпыхъ пустить ее на сцену. Достиг- 
пувъ совершеннолЬНя, Л. Д. поступила сначала въ театръ Корню, 
затЬмъ играла въ К1евЬ, пзъ котораго перешла къ Незлобпиу. Амплуа— 
кокеттъ и характерный.

А. К. Янушева.

я  н у  ш е в а — Александра Константиновна, драматическая артистка. Ро
дилась въ городЬ ХарьковЬ и образован1е получила въ мЬстной жен
ской гимназш. Уже на школьной скамьЬ Александра Константиновна чув
ствовала влечен1е къ театру, часто играла въ д'Ьтскихъ спектакляхъ съ 
успЬхомъ, что и послужило началомъ серьезнаго же.:юн1я посвятить себя 
1зъ дальн’Ьйшемъ сцепЬ. Въ 1901 году поступила на драматические курсы 
Арт. Пмпер. театра И. II. Уманецъ-Райской. Выла отм'Ьчена очень способной 
и черезъ годъ приглашена въ театръ Ф. А. Корша на маленьк1я роли. Не 
найдя простора своему дарован1ю, играя небо.льш1я роли, рЬшила риск
нуть— поЬхать въ лровинщю на отв'втственныя роли. Опытъ превзошелъ 
всЬ ожидан1я. Съ 1903 года по 1911 годъ прослулшла съ громаднымъ успЬ
хомъ въ РостовЬ-на-Дону (2 года), ТифлисЬ, ВильнЬ, ХарьковЬ (2 года), РигЬ, Казани. Л'Ьппе мЬсяцы 
с'ь Пасхи играла; Симферополь п Кавказск1я Мпнер.гльныя Воды. Была въ ноЬздкахъ съ М. Г. Са
виной, В. Ф. Коммиссаржевской. Среди .тюбптелей сцены и среди своихъ коллег'ь Л. К. пользуется 
репутащой серьезной, даровитой артистки и прекрасньтмъ товарищемъ. 1912/13 г. съ солиднымъ успЬ
хомъ играла въ ПетербургЬ въ театрЬ А. К. Рейнеке.



Е. В. Стефановичъ.

С т е ф а н о в и ч ъ  — Евдок1яВладим1ровна, примадоннаС.-Потербургскаго 
Императорскаго Народнаго Дома, выдающаяся оперная артистка. Родилась 
въ Воронежской губерн1п и образова1пе получила въ Вороножскоп гпмназпт. 
Окончивъ блестяще, по классу г-жн Махиной ыузыкалыю-фнларыонн- 
ческое драматическое училище въ г. MocKBi, Е. В. начала п’Ьть ВЧ) 
Казани и KieBi. Артистка была отмечена печатью, какъ оригинальная пЬ- 
вица. совы'Ьстившая вокальное п драматическое даровачпя, п nocBi почет- 
паго нриглашен1я на Императорскую сцену, Е. В. прослужила т> пен 
5 л^тъ. Выступая нынК съ большимъ усп^хомь въ Петербург'Ь. Е. В, 

поражаетъ красотой своего чарующаго меццо-сопрано. Интересно отметить, что для пзучечйя типа 
„гитаны" Карменъ, Е. В. совершила спещально путсшествче по Испапш.

Е. А. Боронихинъ.

Б о р о н I I х и н ъ  — Евген1Й Александровичъ, артпетъ С.-Петсрбургскаго 
Малаго театра, сынъ инженера. Родился въ Новгородско!! ry6epiiiii въ 
1889 году и образова1ие получилъ въ С.-Петербургской 10-ой гимназ1П.
Призван1е къ cpeHi у талантливаго Е. А. обнаружилось еще въ д'Ьтств'Ь, 
любившаго устраивать спектакли съ братьями; на школыю11 скамь^ при- 
зваше нашло себ^ выходъ сначала въ усиленномъ носЬщен1и театровъ, а 
загЬмъ Е. А. въ 1897 году поступилъ въ Суворпнекую театральную школу.
ИмЬя такпхъ учителей, какъ г. М. Г. Савина, В. И. Далматовъ, И. И. Ар- 
батовъ, т. д., Е. А. блестяще окончплъ школу, обративъ на себя BiniMaiiie
„старика" Суворина въ роли „АлексЬя" въ пьесЬ „ДЬтп Ванюшина". Любим^йшая роль спмлатпчнаго 
и подающаго огромный надежды Е. А .— это роль „Фердинада" въ пьссЬ „Коварство и любовь".

О. Ф. Кнаубъ.

К п а у б ъ  — Оскаръ Филппповпчъ, композп- 
торъ. Родился въ 1866 г. въ Саратовской губ. 
Съ раниихъ л'Ьтъ 0. Ф. выказалъ склонность 
къ музык'Ь. Первоначальное музыкальное обра- 
зоваше 0. Ф. получилъ въ саратовскпхъ музы- 
калышхъ классахъ. По выход'Ь 0. Ф. посвятилъ 
себя музыкально • преподавательской деятель
ности въ Самар-Ь п заслужилъ на этомъ поприщ'Ь 
вполн-Ь заслуженную популярность. Лхпвя въ 
Самара, 0. Ф. въ ц'йляхъ развиПя музыкальнаго 
исскуства открылъ магазинъ дешевыхъ загра- 
ничныхъ нотныхъ издан1й. Но преподавательская 

деятельность не виолн-Ь удовлетворяла кипучую натуру 0. Ф.: онъ стремился къ композиторской 
дЪятсльностн, и съ 1908 г. онъ р'Ьшилъ переселиться въ Москву и посвятить себя издательской п 
композиторско!! д'Ьятельности. Всего имъ было издано какъ своихъ, такъ и чужихъ вальсовъ до юо, 
пзъ которыхъ первое мКсто занимаютъ; „На сопка.хъ Манчжур1и“ Шатрова, „Maiicidii сопъ" собств. сочп- 
нен1я; за этотъ вальсъ О. Ф. им4етъ благодарность Е. II. В. Великой Княгини Елизаветы Федоровны. 
„Русская П-Ьсня CTOMiTia 1811 — 1912“ г. удостоилась благодарности Госудлря ПмпЕратоРА. Почти 
вс'Ь вальсы О. Ф. записаны на граммофонныхъ пластинкахъ и пользуется известностью даже за пре
делами Pocciii. Насколько популярны .эти вальсы можно судить изъ того, что однпхъ вальсовъ 
продано около i  милл1она экземпляровъ.



Сара Линь.

л  п II ъ — Сара reiqinxouiia. Родп.шсь въ г. 
Казани въ 1886 году. Окопчивъ гимназии, г-жа 
Липъ поступила въ Московскую фнла^шонно, 
которую окончила по классу О. В. Соколовой- 
Фре11лихъ съ золотой медалью. Большое участче 
въ ея музыкалыюмъ BOcniiTaiiin нрниялъ проф. 
А. А. Браидуковъ. Больпня голосовыя средства 
заставляли всЬхъ предсказывать ei'i блестящую 
оперную карьеру, но артистка вынуждена была 
пзъ-за матер1алышхъ заботъ остановиться па 
Kapbepi опереточно!!. Выступивъ впервые подъ 
руководствомъ А. Э. Блюменталь-Тамарпна, 
артистка сразу заняла въ оперетт'Ь первенст
вующее положеи1е. Справедливость требуетъ 
сказать, что r-aia Лппъ пскрешго любнтъ свое 
д'^ло, отдавая ему всЬ своп силы, п талапт- 

.]||В!,!мъ ис110Л!!еи1емъ свопмъ впоситъ на сцену массу свежести, ненодд'Ьльпа1'о веселья юиостп п 
ра:шообраз1я. ПапбольшШ усп’Ьхъ внпадасгь на долю артистки въ онереттахъ: Бва (,'1егаръ), Графъ 
,'1юксембургъ, ‘ Птпчкн п'Ьвч1я, Прекрасная Рпзетта, Красное солнышко. Принцесса долларовъ, 
П\нро1)|ле-И1ирофля.
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А. Г. Пекарская.

II е к а }) с к а я — Александра Григорьевна. Родилась 
въ Черниговской губ. въ 1886 году. Проведя все дет
ство безвыездно въ пмепп!. Ал. Гр. случа11ио попала 
въ К1евъ на онеру „Галька". Восхищенная невпден- 
пымъ досел'Ь зрКлпщемъ, г-жа Пекарская твердо р'Ь- 
шпла попасть на ciieny во чтобы то ни стало. Скоро 
представился удобный случаи п А.л. Гр. б'Ьжала изъ 
дома, чтобы поступить въ малоросспюкую труппу 
„Гайдамаки". Обладая необыкновенно болынимъ п кра- 
сивымъ голосомъ, артистка сразу обратила на себя 
Biimianie п черезъ годъ уже п'Ьла въ ЫевК ту же Галь
ку. Отдавая должное артнсткК какъ певнц'Ь, сл'Ьдуетъ 
сказать, что она обладастъ редкпмъ по спл'Ь и красо
те звука голосомъ п является псключптельпой певицей 
па общеыъ фоиЬ русской оперетты. Прпродиыя даииыя 
вместе съ серьезной н упорной работой даютъ артп- 
стке полное ocHOBanie мечтать о скоромъ переходе въ 
оперу, где она займетъ, вероятно также, видное по- 
ложеп1е. Лучшнмп ролями артистки считаются: Зорина 
(Цыганская любовь,) Лпза (Ночь любвп,) Лаура (Нищи! 
студентъ,) Софи (Цыгаискп! баронъ) и ми. др.



ж . и . Вавичъ.

В а в п ч ъ  — Мпхаплъ Ивановпчъ. Родился въ 'Icpiioropiii 
въ 18SI году II получплъ музыкальное образовшпе у изв^ст- 
паго нроф. Репстто. Начало ого артпстпческо!! д'Ьятолыюотп 
относится къ 1889 году, когда онъ впервые выстунплъ въ 
драматпческпхъ спектакляхъ Одссскаго о-ва Народ. Трез
вости. Отсюда М. И. нерешелъ въ малоросс1нскую трунну 
Суходольскаго, а зат'Ьмъ въ петербургскую оперетту Тумна- 
кова, гд'Ь прослужплъ въ тоатр'Ь ,,Буффъ“ десять сезоновъ 
сряду. Въ настоящее время М. II. .служнтъ въ MocKBi въ 
театр'Ь „Эрмнтажъ." Обладая краспвымъ ласкающнмъ голо- 
сомъ, М. И. является повссм'Ьстпо любпмцемъ публики п 
пользуется какъ въ Москв'Ь, такъ п въ ПетербургЬ огром- 
нымъ усп'Ьхомъ. Если сказать, что помимо npiaTiiaroJ голо
са г. Вавпчъ обладаетъ способностью художественна го пере- 
воплощеьпя, благодарной внятностью п умЯпьемъ держать
ся па сценЯ — станетъ вполнЯ попятно, почему М. И. считается 
однпмъ нзъ лучшпхъ артцстовъ русской оперетты. Вы
ступая въ С.-ПетербургЯ п Красномъ СелЯ въ прпсут- 
ctbIii Госудлря IImhp.vtopa, артпетъ былъ милостиво удо- 

стоенъ Высочайшаго подарка, а Король ЧерпогорскШ Николай I пожаловалъ ему ордепъ Данпша 4-ой 
степени. ИапбольшШ успЯхъ выпадаетъ па долю артиста въ опереттахъ: „Цыганская любовь“ , „Кор- 
певильсьче колокола". „Сердце п рука' „Король", „Король веселится" п мп. др.

Н. Ф. Монаховъ.

М о н а X о в ъ — Николай Федоровпчъ. Родил - 
ся въ СПБ. въ 1875 году. ИмЯя съ дЯтства страст
ное влечен1е къ сценЯ, Н. Ф. еще съ ранней 
молодости выступалъ въ любптельскомъ кружкЯ, 
нодъ руководствомъ М. Ф. Сазонова. ЗатЯмъ, 
стЯсненнын матер1алыю, вынужденъ былъ по
ступить куплетнетомъ въ одинъ нзъ кафешан- 
таповъ, удЯляя свободное время комедп! и фарсу.
Въ 1904 году И. Ф.. нерешелъ въ фарсовую 
труппу Сабурова, оттуда въ оперетту Новикова 
(Шевъ, Одесса). ПослЯ двухъ лЯтъ упорной 
работы въ провппцп! Н. Ф. былъ прпглашепъ 
въ СПБ. въ антрепризу Тумпакова, н въ на
стоящее время нграстъ исключительно въ Петер- 
бургЯ п МосквЯ. Большое участ1е въ судьбЯ 
артиста приняли покойный А. Э. Блюменталь- 
Тамарпнъ и пыпЯ здраствующШ С. Н. Новп- 
ковъ. Только огромный талантъ и колоссальная 
знерпя, качества, которыми безспорно обла
даетъ г. Монаховъ, могли въ короткое время пзъ кафешантаннаго куплетиста едЯлать гордость и 
yKpaiueiiie русской оперетты. Какъ актеръ, П. Ф. является исключптельиымъ не только па ош'- 
реточной сценЯ, но п въ драмЯ не часто приходится видЯть такого даровптаго и ]1азнообразнаго 
артиста. У  него иЯтъ лучшпхъ ролей. Все, что пграетъ II. Ф., является одинаково питереснымъ, н 
каждая новая роль лпш1пй разъ подтверждаетъ всю многообразность его разносторонняго дарова1ая. 
Будучи не только выдающимся акторомъ, но и режиссеромъ, Н. Ф. является вдихновптелемъ всего 
дЯла, и его постановки опереттъ могутъ быть справедливо названы художественными. II. Ф. былъ 
удостоеиъ миогнхъ Высочайшихъ подарковъ.



Н. Ф. Легаръ-Лейнгардтъ.

л  е г а р ъ-Л  е II н г а р д т ъ — Надежда веодоровна, просхо- 
дитъ пзъ хорошей BoeHHoii семьи, и получила общее обра- 
BOBaiiie b4> Кшвскомъ инстптугЬ благородныхъ д’Ьв1п;ч.. Но 
OKOH’ianiH института Н. 0. поступила въ Московскую Нмперат. 
Консерватор1ю, по вынуждена была, по семенпымъ обстоятель- 
ствамъ, ее оставить. Питая еъ самаго раппяго возраста лю
бовь къ сцоп'Ь, И. 0. поступаетъ въ 1901 г. въ опер('тту кт. 
А. А. Тошш въ г. Снмбирскъ, гд'Ь сразу занпмаотъ первен
ствующее положе1пе. Съ тЬхъ поръ усп'Ьхъ и пощ'лярность 
повсюду сопровождаютъ талантливую артистку. Ныступлеп!я 
актрисы какъ въ Нетербург'Ь и Москв'Ь, такъ и въ круппыхъ 
провпнц1алышхъ городахъ, сопровождаются постоянно огром- 
пымъ, вполн'Ь заслуженнымъ усп'Ьхомъ. Можно безъ преуве- 
личен1я сказать, что г-жа Легаръ является въ настоящее 
время одной изъ лучшихъ фарсовыхъ актрисъ, хотя по соб
ственному ся признанно, она больше любитъ оперетту. По- 

ел'Ьд1П11 H'bTHiii сезонт> артистка гастролировала въ Москв'Ь въ театр'Ь Сабурова, а теперь служить 
въ новомъ театр'Ь „Зопъ“ . Выступлезпя артистки у Сабурова, какъ и всегда, сопровождались шум- 
пымъ успЬхомъ, а спектакли съ ея участ1емъ д'Ьлали бптковые сборы. Лучшими ролями артистки 
считаются въ оперетт'Ь Розалалш (Иветта), Мимоза (Гейша), Сю.запна (Гр'Тшшнца); въ фарс)! ,\мур'ь и 
К", ИЬвпчка Гобинетъ п мн. др.

М. и . Днгъпровъ.

Д н Ь п р о в ъ  — Митрофанъ Нвановичъ,будучимальчикомъ 
п'Ь.тъ въ г. Усманн въ соборномъ хорЬ. Обладая феноме- 
пальнымъ дискаптомъ, онъ обратплъ на себя вниман)е епи
скопа Теронима, челов’Ька музыкатьно-образопанпаго, кото
рый и увезъ его въ Тамбовск!)) apxiepeiicKiii хоръ. Въ это 
время регентъ хора былъ вызванъ митрополитомъ Паллад)емъ 
въ CIIH. вмЬстЬ съ лучшими пЬвцами своего хора. Въ числЬ 
двухъ избранныхъ мальчиковъ оказался и М. II. Пробывъ 
въ новомъ хор'Ь 4 года, М. И. пользовался .тюбовыо митро
полита, и былъ приглашенъ имъ къ себЬ, въ качествЬ ли- 
тературнаго чтеца, оставаясь въ этой должности до самой 
смерти митрополита. Не будучи подготовленнымъ ни къ ка
кой дЬятельностп, М. II. остается посл'Ь смерти митрополита 
послушнпкомъ Александро-Иевской Лавры, и оставаясь въ 
этомъ званп! въ продолжение 4-хъ лЬтъ, выдержалъ экзаменъ 
на должность помощника регента при реген’гскпхъ курсахъ.
НмЬя съ дЬтства прпзван1е къ музыкальной дЬятельности,
М. И. выстуцалъ в'ь качествЬ любителя-баритона при Алекс, 
земской школ'Ь, и обратплъ па себя впиматпе преподавателя 
пЬн1я О. О. Бестриха, нмЬвшаго въ СПБ. свои курсы. Г. Бе- 
стрихъ предложплъ М. И. безплатпо обучаться на курсахъ,
которые г. ДнЬпровъ и блестяще окончилъ. По окончанш курсовъ г. ДнЬпровъ отправился съ арти
стами Пмператорскихъ тсатровъ въ турнэ по Pocciii, на амплуа перваго баритона. По недолго остается 
М. И. адептомъ серьезной музыки. Матер1альныя обстоятельства заставляютъ его остановиться па 
карьерЬ опереточной, гдЬ г. ДнЬпровъ сразу занимаетъ видное положен1е. Выступая въ МосквЬ (2 се
зона), и такой крупной провинцш какъ К1евъ, Одесса, М. И. повсюду пользуется болыпимъ успЬхомъ, 
внося на сцену массу веселья п разиообраз1я. Лучш1я роли артиста: Серг'Ьй (Ночь .’побви,) Данп.'Ю 
(Веселая вдова), Гастонъ (Тайны гарема) и мн. др.



Яс А. Полинова.

П о л п п о в а  — Полина Алексапдроииа. Родилась 
въ 1885 году въ Одесс'Ь. Пятнадцати л'Ьтъ поступила 
Полина Ллексапдровпа вт. драматическую труппу 
Борисовой, а оттуда въ драматическую же труппу 
Волховскаго. Пзъ драмы Полина Александровна пе
решла въ оперетту п несла репертуаръ каскадной 
артистки. Случа{пю зам'Ьпяя лирическую певицу въ 
роли Мимозы (Гейша), артистка обнаружила недю
жинный голосовыя средства, а вскор'Ь окончательно 
упрочила свое положеше па амплуа j in p ir ie c K o ii 

п'Ьвицы. Какъ псполнптелышца лнрическпхъ партИК 
артистка является одпо11 изъ лучшихъ опереточпыхъ 
п'Ьвицъ, что, въ связи съ талаптлпвымъ исполнен1емъ 

ролей, ставитъ ее въ ряды напбол'Ье даровитыхъ артистокъ русской оперетты. Полина Александровна 
занимала первое положеп1е въ К1ев'Ь, Харьков'Ь, Ростов'Ь н-Д., Одесс'Ь, а также п въ Москв'Ь у А. Э. 
Блюмепталь-Тамарина. Наиболыи1Й усп'Ьхъ выпадаетъ на долю артистки въ роляхъ: Саффи („Цыгап- 
ск1й баронъ“), Ева („Дочь улицы"), Пэрли („Дама въ красномъ“), Апжель („Графъ Люксембургь") и 
МП. др. Музыкальное образовап1е артистка получила у пзв'Ьстпо!! преподавательницы О. В. Соколовой- 
Фрейлпхъ.

В. с. горевъ.

г  о р с в Лэ — BaciiMiii Степаповичъ. Родился въ 
KteB'b въ 1873 гиду. Музыкальное образовап1е полу- 
чплъ у пзв'Ьстно!! дреподаватслышцы п'Ьн1я въ 
Одесс'Ь Мореттп-Лутковскп!!. Первые шаги его арти- 
стическо!! д'Ьятелыюстп относятся къ 1894 году, 
когда онъ впервые выступилъ въ ХерсопЬ въ 
трупп'Ь А. К. CajvcarancKaro; отсюда ВасилШ Сте
паповичъ перешелъ къ Кроипвницкому, а зат'Ьмъ 
поступилъ уже въ оперетту. Обладая симпатичпымъ 
голосомъ, арл'пстъ сразу занялъ въ оперетт'Ь видное 
положение, какъ исполнитель теноровыхъ napTiii.
Зат'Ьмлэ BaciMiii Степаповичъ перешелъ на амплуа 
простаков'ь, и уже па этомъ амплуа пользуется
псключительнымъ усп'Ьхомъ, являясь повсем'Ьстпымъ любимцемъ публики. Въ течшпе 18 л'Ьтъ арти
стической дЬятсльпости ВасилШ Степаповичъ запималъ первое положен1е въ такихл, городахъ, какъ 
Клевъ, Одесса, Харьковъ и Ростовъ п/Д. Съ пемеиыппмъ успЬхомъ выступали Васпл111 Степаповичъ 
въ Москв'Ь у Блюменталь-Тамарипа и вт, ПетербургЪ въ Паласъ-тсатр'Ь.



с  п о р т ъ.

Начиная очерка, о спорт'Ь, прсягде всего ын 
коснемся коннозаводства в'ь Poccin, сд'Ьлавшаго та
кте крушнле усп'Ьхп въ посл15'диее время. Кон
нозаводство въ Poccin существовало издавна. Ре- 
лппозныя в1’.роватя н обычаи славяпъ внушали 
уважен1е къ лошади. Въ древп1511ш1я времена сла- 
BHHCKie воины по большей части были конные, 
такъ какъ совершать быстрые и неожиданные па- 
б'Ьги а также больные переходы можно было съ 
помощью лошади. Наши князья им з̂ли на кошош- 
няхъ большое число лошадей какъ для воеиныхь 
походовъ, такъ и для охоты. Вспомнимъ hobIjctbo- 
ван1е л'Ьтописп о Куликовской битв'Ь, во время 
которой въ bohckIj Дмитр1я Донского насчитыва
лось 150 тысячъ коииыхъ вопновъ. Въ Konpli XV 
в. подъ Москвою быль основаиъ конный заводь 
Гоанна III, названный «Хорошовскимъ». Конноза
водство того времени не пресл'Ьдовало ц1злн улуч
шить породу, а лишь содержать п сохранять ку- 
нленныхъ у татаръ лошадей. Лишь только въ 
XVIII bIjeI; стали обращать вииман1е на улучшен1е 
породы. Въ 1712 году Петръ Велик1й вел'Ьлъ ycTiio- 
ить KOHCKie заводы въ К1евской, Казанской и Азов
ской rj^6. II въ г. Астрахани. Тогда же было при
ведено въ Архангельскую н Пермскую губ. 
п1зсколько эстоискпхъ клепперовъ. Для улуч- 
шеп1я же иашнхъ рослыхъ м1зстиыхь лоша
дей, разводнмыхъ по Битюгу, былн выписа
ны жеребцы нзъ Голлаид1н. Зат1змъ въ цар- 
ствован1е Анны Ьанновиы, именно, въ 1739 году 
открыто десять заводовь, въ которыхъ къ 1 январю 
1740 г. . находилось почти 41/2 тысячи лошаде!! 
арабскпхъ, аигл1йскнхъ, пспанскихъ, перспдскнхъ 
и др. Коннозаводство того времени npecnliHOBaHO 
одну ц'Ьль — поставлять лошадей въ кавалер1ю п 
нмператорс.к1я конюшни, въ силу чего носило одио- 
сторонгпй характеръ.

Въ X IX  в., особенно поел* войны 1812 года, 
коннозаводство иачпиаетъ все бол'Ье н бол'Ье рас
ширяться, при чемъ, lipoMli указанно!’! ц^лн, 
пресл'Ьдуетъ еще улучшипе м'Ьстиыхъ породъ п

поотцряетъ частное коннозаводство. Съ 1819 г. всТ. 
бывш1е заводы подразд-Ёляются на придворные п 
воеиио - KOHCitie; посл4дн1е въ 1843 году былн пре
образованы въ государственные, лошади которыхъ 
предназначались исключительно для улучш,ен1я по
родъ въ государств^. Для той же ц̂ зли тогда зке 
были учреждены земск1я случиыя кошошпн. Въ 
этомъ же году было учреждено особое в'Ьдомство 
для зав15дыван1я делами государственпаго конно
заводства, именно, «Управлен1е государственнымъ 
коииозаводствомъ», которое съ 1848 г. по 1856 г. со
стояло въ В'1зд1зн1п министерства государствениыхъ 
нмуществъ, зат1змъ было выд1злеио изъ этого мп- 
инстерства въ самостоятельное управлеп1е, но въ 
1874 г. вторично подчинено в^д'Ьпно мпппстерства 
государствениыхъ нмуществъ и оставалось въ его 
в15д1зн1и до 1881 года, когда изъ него было вновь 
образовано самостоятельное «Главное управлен1е», 
существуютцее до настоящего времени. Въ составь 
управлегпя входятъ центральный учреждегпя,—со- 
в1зтъ съ копцеляр1ей и м1зстныя—государственные 
KOHCKie заводы, заводешя и степпыя кошошпн и по
стоянные случные пункты. Государствениыхъ кои- 
скпхъ заводовъ въ настоящее время шесть, именно; 
XpIsHOBCKiit, Воронежской губ., Бобровскаго уЬз- 
да, cлaвящiйcя своими рысаками; Дрекульеза!!, 
Харьк. губ., самый старый (основ. 1751 году) съ 
двумя лишь отд'Ьлехпямн, чистокровиымъ аигл1й- 
скпмъ II степнымъ; Стр'1злецк1й, Харьк. губ., на
значенный исключительно для верхового сорта ло
шадей; Ново - Алексапдровсюй, Харьк. губ. пронз- 
водящ1й верховыхъ лошадей отъ соедпиен1я чнето- 
кровпыхъ англ1йскнхъ я^еребцовъ съ матками, ро
дившимися въ другихъ заводахъ; Лнмаревск1й, 
Харьк. губ., дающ1й чистокровную породу аи- 
глШскихъ лошадей и Яповешй, С1здл. губ., 
разводяпцй чистокровпыхъ и полукровиых'ъ вер
ховыхъ лошадей. ВсЬ государственные заво
ды даютъ чистокровпыхъ лошадей. Съ ц1злыо 
улучшеп1я м1зстпаго коннозаводства въ Рос- 
ciii hmIhotch случиыя заводская кошошпн, гдЪ про

1



исходить съ 15 февраля по 15 1юня соединен1е 
чнстокровныхъ жеребцовъ съ ьгЬстнымн матками. 
Что же касается частнаго коннозаводства, то основа- 
Hie было положено приблизительно въ первой поло- 
вин-Ь XIX BtKa, когда частное коннозаводство стало 
поощряться правительствомъ. Въ настоящее время 
число частныхъ конскпхъ заводовъ достигаетъ 
большой цифры и съ каждымъ годомъ все бол’Ье и 
бол’Ье увеличивается.

Теперь перейдемъ къ важному открыию, дав
шему возможность завоевать воздухъ. Еще съ не- 
запамятныхъ временъ челов’Ьчеетво не удовлетворя
лось способами передвижен1я по земл'Ь и вод’Ь. 
Многимъ приходила въ голову мысль объ изобр’Ь- 
тенш аппарата, съ помощью котораго можно было бы 
подражать птицамъ. Подтвержден1е сказаннаго мы 
находимъ въ Jlyapls, въ отд'Ьл* египетскихъ древ
ностей, гд'Ь хранится таблица съ изображен1емъ 
окрыленнаго челов’Ька. Греческая литература бо- 
скихъ писателей BCTpIsnaeirb искусственныхъ птицъ 
и модель летательныхъ аппаратовъ, совершенно 
схожихъ по описан1ю съ планерами новаго времени, 
Д1адоръ пишетъ о скифскомъ маг'Ь, летавшемъ на 
cTpisn^. Овид1й пов’Ьствуетъ о Дедал'Ь и Пкар’Ь, 
им'Ьющнмъ нам'Ьрен1е на летательныхъ аппаратахъ 
совершить перелетъ черезъ Эгейское море. При
чиной того послужило то, что Дедалъ впалъ въ 
немилость царя Миноса и былъ осужденъ. Же
лая уйти огъ наказан1я, онъ соорудилъ летатель
ный аппаратъ (аппарать этотъ былъ сд’Ьланъ изъ 
перьевъ, связанныхъ воскомъ, и прикр'Ьпленъ къ 
рукамъ, чтобы можно было лет'Ьть подобно птиц’Ь) 
для себя II сына Икара. Передъ путешеств1емъ 
онъ даетъ сыну рядъ наставлен1й, какъ держать 
себя въ воздух!! п управлять аппаратомъ, при 
чемъ запрещае'гъ ему приближаться слишкомъ 
близко къ солнцу, могущему своими горячими лу
чами уничтожить аппарать. Забывъ наставле1пя 
отца, Икаръ слишкомъ близко приблизился къ 
солнцу, что и послужило причиной его гибели. 
Зат^Ьмь въ XI в'Ьк'Ь бенедектинск1й монахъ Оливье 
соорудилъ крылья, на которыхъ поднялся на высо
ту н'Ьсколькихъ саженей, но упалъ, сломавъ себ'Ь 
об’Ь ноги. Въ XII В'Ьк'Ь въ Константинополь сара- 
цинъ сдЬлалъ парашютт), съ помощью котораго 
неоднократно спускался съ горы, и который при- 
несъ ему смерть. Въ XIII вЬкЬ Бэконъ пишетъ о 
возможности устроить аппаратъ съ крыльями, ко
торый приводятся въ движен1е рукояткой. Въ XIV 
вЬкЬ венец1анск1й ученый математнкъ Данте из- 
готовилъ крылья, съ помощью которыхъ неодно
кратно леталъ надъ Тразименскимъ озеромъ. Од
нажды онъ поднялся слишкомъ высоко, но упалъ 
и сломалъ себЬ ногу. Причиной падентя была по
ломка рычага. Въ X V  в. нЬмецъ Мюллеръ сд-Ь- 
лалъ орла, который могъ летать, правда, очень 
непродолжительное время. Наша русская литера
тура даетъ намъ по этому вопросу немало примЬ- 
ровъ. В'ь XVI вЬкЬ смердъ Никитка изобрЬлъ 
аппарать, на которомъ совершилъ полеть вокруга

Александровской слободы въ прпсутсыип царя, по 
за это быль обезглавлепъ, а аппаратъ его сожженъ. 
В'Ь XVIII в. стрЬлецъ СЬровъ сд'Ьлалъ крылья, 
на которыхъ поднялся на высоту семи аршин'ь, 
но упалъ II убился. Въ поб'ЬдЬ воздуха большую 
роль сыграль планиръ, который легъ въ оспо- 
ван1е нашего аэроплана. Въ X IX  в'ЬкЬ Лпл1ен- 
таль устроилъ планпр'ь, па которот и леталъ 
•25 лЬтъ II въ 1896 году унавъ, сломалъ себЬ 
позвонокъ, къ несчастью, наканунЬ того времени, 
когда къ его планиру должепъ былъ быть по- 
ставленъ моторъ. Американець ПГанютъ усовершец- 
ствовалъ лил1енталевскШ планиръ, сдЬлавъ его 
болЬе длпннымъ, а въ 1903 году братья Райтъ 
поставили къ планиру моторъ. СдЬланный пмп 
аэропланъ въ первый разъ продержался 59 сек. 
ЗатЬмъ въ области ав1ац1и сдЬлаиы были все 
новыя и новыя открыт1я, обязаныя свопмъ про- 
исхожден1емъ такимъ выдающимся талантамъ, 
какъ Фарманъ, Блер1о, Райтъ п др. Настсхящ1й 
аэропланъ представляетъ собою аппаратъ, полетъ 
котораго основанъ на томъ, что быстро двпгаю- 
Щ1ЙСЯ пропеллеръ превращаетъ часть воздушнаго 
еопротивлен1я въ поддерживающее успл1е, въ си
лу чего онъ можетъ держаться въ воздухЬ и со
вершать поступательное движен1е. Быстрое дви
ж ете пропеллера достигается вращетемъ винта, 
который укрЬпляется спереди или сзади аппарата 
и приводится въ движен1е моторомъ. Аппарать 
этотъ управляется человЬкомъ п можетъ проле
тать, поднимаясь высоко, значптельн11Ш разстоян1я. 
Такимъ образомъ, воздушная стпх1я совершенно 
побЬждена. Наши смЬльчаки-ав1аторы, иебоящ1еся 
смерти, забираются въ небесную высь, откуда моле
но вид'Ьть постольку, поскольку можетъ видеть 
челов'Ьческое око, всю вселенную н часто оттуда, 
подобно орлу, кидающемуся па добычу, пускаются 
стремглавъ на землю, совершають перелеты на да- 
лек1я разстоян1я, держась въ воздух'Ь десятки ча- 
оовъ и чуть ли не съ каждыьгь дпом'ь подымают!, 
рекорд-ь высоты п скорости до баснословных ь
ЦЫ11)рЪ.

Идея оамодвижущойся повозки появилась одно
временно съ идеей паровой машины. Въ 1768 году 
французъ Кыоньо, желая осуществить эту идею, 
иостроилъ повозку, но она оказалась такъ неудач
на, что онъ отказался отъ преследуемой ц-Вли. 
Въ 1781 году Мурдокъ, одпнъ нзъ мастеровъ на 
заводе Уапа, сделалъ модель самодвижущейся 
дорожной паровой машины; модель оказалась, къ 
счастью, вполне удачною. Это послуя-лшо толчком'ь 
къ еоздан1ю паровоза, могущаго перевозить тяже
сти. Вследъ за этпмъ открыпемъ въ Англ1и стали 
появляться одпнъ за друшмъ более или менее 
удачные паровозы. Въ 1802 году Тровптпкъ пер
вый получилъ патентъ па такую машину. Уже 
въ начале XIX века скорость этихъ паровыхъ 
машинъ была доведена до 70 верстъ въ часъ. 
Затемъ въ одно время, вследств1е быстрой езды, 
произошло большое несчастье, что послужило по-



водомъ къ заирещеп1ю 'Ьзды па машинахъ. Одни- 
цремешю съ этимъ стали вес бол'Ьс н бол15е полу
чать рас111)остранен1е ясел'Ьзнодорожные паровозы, 
въ силу чего дорояспыя машины сочувств1я не 
Бстр'Ьчали. no(yrb запрещен1я перевозки тяжесте!! 
па паровыхъ дорожныхъ машинахъ, въ области 
napoBOii машины сделаны были болып1я усовер- 
шснствовап1я (машины были приспособлены для 
легкой йзды), всл'Ьдств1е чего orris были освобо- 
яедены отъ налоягеннаго запрещ,ен1я. Въ 1831 году 
па пихъ наложили болын1я crbcHeHia п пошлины 
за пользован1е общественными дорогами, такъ что 
предпр1ят1е этого рода стали невыгодными и не 
могли больше прогрессировать. Съ этого времени 
почти до конца X IX  в^ка англ1йск1е конструкторы 
оставили легк1я машины и занялись усовершен- 
ствован1емъ сельско - хозяйственныхъ локомобилей, 
способпыхъ перевозить тяжести по оОыкновеннымъ 
дорогамъ съ довольно большой скоростью. Тймъ 
временемъ сделаны были усовершенствовангя, 
нмйвш1я очень важное значен1е, въ развнт1и 
легкихъ, дорожныхъ самодвнжущихся повозокъ- 
автомобилей. Въ 1845 году Томсонъ взялъ патептъ 
на каучуковыя шины, способствующш тихости, 
мягкости II легкости хода, а въ 1860 годд'’ Ленуаръ 
устроилъ газовый двигатель. ЗагЬмъ появились 
двигатели бензиновые, керосиновые н электриче- 
civie, приводимые въ д'6йств1е аккумуляторами. 
Эти двигатели легче паровыхъ при той же силй. 
Это обратило внпман1е на себя конструкторовъ и 
пзобр'Ьтателей, прим'Ьнившпхъ это усовершенство- 
ван1е къ повозий-автомобилю и давшнхъ ея назван1е 
автомобиль. На этогъ разъ центрами производства 
оказались Герман1я и Франц1я, которая оказалась 
]шиц1аторомъ иервыхъ автомобильныхъ состязанШ 
(1894 г.), назначивъ 60.000 ф. на прем1ю. Съ 
этого времени выставка и состязан1я устраиваются 
ежегодно (Парижъ—Амстердамъ, Парижъ—Мад- 
ридъ,' Парижъ— В'Ьна, Парижъ — Берлинъ, Мо
сква — С. - Петербурга, С. - Петербургъ — К1евъ — 
Москва). Скорость автомобилей постепенно увели
чивалась все болйе и бол'бе и досшгала въ на
стоящее время 200 кпл въ часъ. Съ 1908 года 
замечается ослаблен1е къ автомобильнымъ гонкамъ, 
такъ какъ къ этому времени достигли скоростей 
совершенно непрнменпмыхъ къ обыкновенной ез- 
дй, но зато стали обращать вниман1е на выносли
вость автомобилей и возможность совершать очень 
длинный II трудный пойздки. Съ этой цйлыо въ 
1907 году состоялась по пнпщатнв’Ь парижской 
газеты «Maliii» автомобильная гонка Пекинъ— Па
рижъ, а 1908 году Ныо-1оркъ— Париягь черезъ 
Сйверную Америку и Сибирь. Послй этого до на- 
стоящаго времени ен^егодно совершаются авгомо- 
бильныя состязан1я во всйхъ культурныхъ стра- 
пах'ь, при чемъ первое мИсто въ автомобильиомъ 
ларй принадлежпгъ Сйвернымъ Соедипеинымъ 
Ш татат, второе А11гл1и, третье Франц1и и чет
вертое Poccin.

In согроге sano mens sana, говорить латинская 
пословица, II какъ пословица выражаегь Mii'biiie, 
санкц1онированное вйками. Принадлежптъ она на
роду, у котораг'о спортъ былъ въ болыномъ уваже- 
1пи. Вспомнимъ времена Спарты, олимп1йск1я иг
ры, въ которыхъ заинтересована была не только 
личность, принимающая активное учаспе въ иг- 
рахъ, но и та община, къ которой онъ прпнад- 
лежалъ; затймъ времена среднихъ вйковъ съ его 
рыцарствомъ, рыцарскими турнирами. Что яю ка
сается Pocciii, то подвижной спорть у насъ ведсгъ 
свое начало изъ древнихъ времени. ВысшШ родъ 
подвияшого спорта въ видй охоты былъ любимымъ 
занят1емъ нашпхъ князей. Владим1ръ Мономахъ 
въ своемъ «Поучен1и» пишегъ о тйхъ приключе- 
1пяхъ II опасностяхъ, как1я встречались при охогЬ 
«и туръ мя бодалъ и кабанъ клыкомъ ранплъ». 
При loaHHls IV. появляется охота съ соколами, для 
которыхъ дернгали целый штагъ служащихъ. Вре
мена 1оанна IV знаютъ также низшШ родъ спор
та въ виде кулачныхъ боевъ, на которыхъ пассив- 
иымъ зрителемъ участвовалъ самъ царь. Правда, 
спорть этотъ иосилъ довольно дикШ ха1)акгеръ, ио 
дикость его обусловлена временемъ.

Въ более поздн1я времена появляются у насъ, 
въ Poccii-i, новые роды подвижного спорта, като- 
гимнастика, борьба, фехтован1е, пользующееся 
большпА1ъ уважен1емъ особенно среди военныхъ, 
бйгъ II прыган1е, танцы, игры на огкрытомъ воз
духе, крокегь, лапта, мячъ, городки, кегли, пуска- 
iiie змеовъ, метан1е диска и т. д. ВысшШ подвиж
ной спортъ, въ виде охоты, езды верхомъ, ката- 
1ия на лодке, велосипедъ тоже нашелъ себе ме
сто въ Pocciri.

Настоящ1я времена, сознавая пользу подвижно
го спорта, стараются систематически применять его 
къ ясизии, особенно къ жизни учащейся молодеяси, 
именно къ тому нер1оду ясизнп, которому нуя4По 
физическое развит1е, какъ вода и воздухъ. Военная 
гимнастика, врядъ ли достигающая памечеппой 
цели, подвергается въ среднихъ учебныхъ завс- 
ден1яхъ остракизму и заменяется сокольской гим
настикой съ ея плавными дБия1ен1ямп и верными 
результатами, вводится борьба и боксъ, сильно раз
вивающая мз'скулатуру нашего тйла. Сплошь и 
рядомъ предпринимаются молодежью гонки на во- 
лоеипедахъ, на лодкахъ подобно англШской моло- 
деяш, слпшкомъ уже мното времени отдающимъ 
спорту въ ущербъ д^уховному развипю. Не разъ 
встречаются въ иллюстрированныхъ журналах!, 
личности, больш1е любители спорта, совершающ1е 
кругосветныя путешеств1я на велосипеде или пйш- 
комъ, но это уя«е крапнос'ги, не дающ1я ничего 
физическому развмт1ю и изнуряющ1я оргаиизмъ. 
Нужно же стремиться къ тому, чтобы наше физии- 
ческое развит1е гармонировало съ развит1емъ духов- 
нымъ, что въ настоящее время намечается русской 
жизнью.



Н. Н. Серггьевъ.

t W ''

с е р r t е в ъ  — Николай Николаевичъ, влад'Ьлецъ одной изъ лучшихъ eiroBHXb Одесскихъ коию- 

шенъ. Все свободное время Николай Николаевичъ посвящаетъ спорту во всЬхъ его видахъ. Такъ на- 

прим^ръ, имъ было совершено путешеств1е на автомобил'Ь „Одесса — Парижъ“ .

Въ то же самое время Николай Николаевичъ является щедрымъ и чрезвыча11но отзывчивымъ бла- 

готворителемъ. На его средства, наирим'Ьръ, выстроена амбулатор1я для учениковъ городскихъ учи- 

лищъ.

Все BMicTi взятое въ связи съ гуманностью II. II. создало ему повсюду лучшую ренутац1ю.

Одесса, Греческая, 2.



А. А. Анатра.

А н а т р  а — Артуръ Антоновичъ, членъ унравлен1я отд-Ьлетя въ Одесс'Ь Сибирскаго торговаго 

банка, почетный мировой судья и попечитель д'Ьтскихъ пр1ютовъ. А. А. состоитъ президентомъ одес- 

скаго аэро-клуба и является создателемъ состоящей при немъ ав1ац10нной школы, которая считается 

одной изъ лучшихъ въ Poccin. Усп1зхомъ постановки этой школы одесск1й аэро-клубъ всец'Ьло обя- 

занъ Артуру Антоновичу Анатра, который не жал'Ьетъ для школы ни средствъ, ни личнаго труда. За 

эти заслуги 8 ноября 1911 г. А. А. на общемъ собран1и членовъ клуба былъ избранъ п^ьгнымъ 

членомъ. Въ 1912 г. А. А. получилъ приглашен1е отъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 

Александра Михайловича принять участ1е въ трудахъ Высочайше учреждениаго комитета по усиленно 

военнаго флота. Заслуги его на поприщ'Ь отечественнаго воздухоплаван1я были отм'Ьчены съ высоты 

Престола и 18 мая 1912 года зжазомъ былъ пагражденъ орденомъ св. Владим1ра 4-ой степени. А. А. 

состоитъ вице-прсзидентомъ Новоросс1йскаго о-ва поощрен1я коннозаводства и предсЬдателемъ Пово- 

росс1йскаго о-ва почтово-голубииаго спорта. А. А. много уд'Ьляетъ вниман1я и просв'Ьтителыю-бла- 

готворительной д'Ьятельности: такъ, онт> состоитъ членомъ о-ва Взаимопомощи нуждающихся кур- 

систокъ В. Ж. К. и предсЬдателемъ попечительнаго СовЬта гимназш Кохленко. Всегда привЬтливый и 

любезный А. А. пользуется любовью и зчзажен1емъ всЬхъ лидъ съ нимъ соприкасающихся; имя его, 

какъ обществеинаго дЬятеля и щедраго благотворителя, пользуется широкой популярностью.



я. Н. Руссо.

Р у с с о  — Яковъ Николаевичъ, студентъ Шевск. полит, инст., родился въ 1888 году въ г. Киши- 
нев'Ь. Въ 1906 г., увлекшись спортомъ, 'Ьздилъ на лотоциклетк'Ь, принимая участ1е въ состязап1яхъ. 
Въ 1907 г. Яковъ Николаевичъ выигралъ нисколько первыхъ призовъ, одержавъ рядъ поб'Ьдъ надъ 
лучшими гонщиками г. Одессы.

Зат^мзь пр1обр'Ьлъ машину „Огух“ , на которой выигралъ 2 приза въ 1908 году на состязан1яхъ, 
устроенныхъ Одесскимъ аэро-клубомъ. Вскор'Ь посл'Ь этого пр1обрЪлъ гвоздь парижскаго салона 1907 г. 
90-сильный „Mercedes", на которомъ до настоящаго времени про'Ьхалъ бол'Ье 50.000 верстъ Яковъ 
Николаевичъ первый изъ автомобилистовъ совершилъ 1000-верстный дистанцхонный проб'Ьгъ Одесса- 
Шевъ и обратно въ 29 часовъ. Наконецъ, въ 1912 г. принялъ участ1е въ грандшзномъ проб'ЬгЬ Одесса— 
Севастополь—Одесса. Яковъ Николаевичъ, являясь фактическимъ поб'Ьдителемъ Императорскаго приза 
и прошедши всю дистанщю безъ единаго штрафного очка впереди вс'Ьхъ, былъ лишенъ приза по соб
ственной оплошности, не предупредивъ передъ гонкой комитетъ объ искривлен1и рулевой тяги, на которую 
не обращалъ вниман1я 2 года; все же Яковъ Николаевичъ получилъ переходящ1й призъ К. Я. Бал1оза 
и призъ П. Ф. Фаатца. Яковъ Николаевичъ состоитъ членомъ Одесскаго аэро-клуба и совершилъ Н'Ь- 
сколько полетовъ въ качеств'Ь пассажира на аэростатахъ и аэропланахъ. Адресъ; Яковъ Николаевичъ 
Руссо, Кишиневъ (Бессар. губ.).



Д. М. Корона.

Г А

r \ .g -  *■;;;

К о р о IIII — Дмитр1й Марковичъ, популярный одесскш 
автомобилист'ь и спортсменъ, родился 20 октября 1890 года 
въ г. Одесс'Ь и среднее образоваи1е получилъ въ одесской 
3-й гимназ1и. Окончивъ ее, Дмитр1й7 Марковичъ поступилъ 
въ 1908 году на юридически! факультетъ Императорскаго 
HoBopocciiicKaro университета, по оконча1пи коего въ 
1912 году всец'Ьло отдался любимому автомобильному 
спорту. Дмитр1й Марковичъ —владфлецъ двухъ автомобилей 
системъ „Шенардъ-Валькеръ" и „Готчкисъ" и состоитъ 
очень эиергичпымъ и д'Ьятельнымъ членомъ Одесскаго Авто- 
мобильнаго общества (со дня основа1Ця такового). Увлекаясь 
автомобильнымъ спортомъ, Дмитр1й Марковичъ не чуждъ и 
другихъ видовъ спорта. Дмитр1й Марковичъ любитель и 
знатокъ гребного спорта, отличный пловецъ и опытный фехто- 
вальщикъ па раппрахъ и эспадронахъ.

П. Б. Либманъ.

Л п б м а и ъ  — Павелъ Берпгардовичъ, германск1й поддан- 
iiuii, родился въ 1873 году п образоваше получилъ въ реаль- 
помъ училищ'Ь СВ. Павла въ ОдессЬ. П. Б. ирипимаетъ 
д'Ьятелыюе учасПе во многихъ спортивныхъ обществахъ 
Одессы: такъ, онъ состоитъ членомъ Екатерниинскаго Яхтъ- 
Клуба, Чериоморскаго Яхтъ-Клуба, Одесскаго Гимнастическа- 
гп общества. Kpourli того П. li. состоитъ членомъ Германскаго 
о-ва Вспомоществовагпя, южно-русскаго н'Ьмсцкаго благо- 
творительнаго о-ва, ггЬмецкаго промышлепнаго клуба и мно- 
ги.хъ благотворнтсльныхъ уч21еждс11ш г, Одессы.



и . М. г воздевъ.

Г в о з д е в ъ  — IIiiiioKeiiTiii Мартемьяповичъ, влад'Ьлецъ

2-хъ манежей въ г. Москвй. Родился въ 1873 г. въ Воло

годской губ. Общее o6pa30Baiiie нолучилъ домашнее. Манежъ 

основанъ лично И. М. Гвоздевымъ въ 1904 году. Въ дЪл'Ь 

участвустъ п супруга И. М., Надежда Владюпровна. Въ 

настоящее время у г. Гвоздева въ мапеж'Ь около 200 лоша

дей. II. М. Гвоздевъ ежегодно устраиваетъ благотворитель

ные вечера, весь чистый доходъ съ которы.хъ какъ за ло

шадей, такъ и за манежъ постунаетъ въ пользу благотво- 

рнт(!лышхъ учреждепШ; такъ, 2 февраля 1911 г. былъ 

устроенъ вечеръ, который нрппесъ чистой прибыли 1238 руб.

1 коп., ц'Ьлшшмъ ностуш1Вш1е въ пользу пострадавшпхъ 

отъ землетряссшя въ Ссмпр'Ьчспской области; 18 декабря 

1910 года впесъ 02.3 iiy6. оЗ к. въ пользу го.чодающнхъ въ 

Спбпрп. II. М. состоптъ почетным!, члспо.чъ Ведомства Учре- 

ждени! Императрицы Mapin п кромЪ того участвуетъ во мно- 

гпхъ благотворительных!. учрсжде1пяхъ. За взносъ 1238 р. 

въ 1911 г. въ пользу пострадавших!, отъ зомлетрясе1пя по

лу чплъ ОТ!) Б. II. В. В. К. Елизаветы йоодоровны благодар

ность. Мапежп находятся въ Москв'Ь: 1) Плющиха, В. Труб

ный пер. Тел. 240-12 п 2) Г^занатный пер., домъ 4. Тел. 262-60.

Манежъ II. М. Гвоздева.



П. г . Бырыишаковъ.

Б а р ы ш н II к о в ъ — Пстръ Гаврпловичъ, иа'Ьздншсъ при 
Петербург, и Москои. б'Ьгов. о-вахъ, родился въ 1856 г. въ 
Москов. губ., въ семь'Ь коппоторговцевъ, o6pa30Baiiie полу- 
чплъ домашнее. Съ дЬтства II. Г. быдъ прп лошадя.хъ и 
развплъ въ себ'Ь любовь къ нимъ. Служи.пъ на'Ьздипкомъ у 
Смирнова, II. Г. Морозова п у други.хъ крупиыхъ охотпп- 
ковъ. За 20 л'Ьтъ имз> выиграны масса первыхъ п ц'Ьнпыхъ 
призовъ на сумму около 1.000.000 рубле!!. Вс'Ь лучш!е призы 
на „Чардаш'Ь“ взяты П. Гавр.; эту лошадь онъ тренпровалъ 
II выдсржпиалъ. Въ настоящее вре.мя II. Г. состоитъ трене- 
ромъ II на'Ьздипкомъ въ Пет. общественной кошоши'Ь. Сы
новья Петра Гавр., Пвапъ и Васплш Петровичи, унасл'Ьдо- 
валп любовь отца къ лошади и служатъ прп Москов. И.мп. 
Б'Ьг. 0-в'Ь. За продолжительную службу II. Г. нм'Ьетъ ме

даль па Андреевской лепт'Ь отъ Государ. Коннозаводства. Состоитъ члепо.м'ь Елизаветппскаго пр1юта 
и домовлад'Ьльцемъ г. Москвы. Среди товарпщей-на'Ьздниковъ и въ публик'Ь II. Г. пользуется отлнчпо!! 
репутащей выдающагося на'Ьзднпка. С.-Петербургъ, Никольская, 70, кв. 2.

В. П. Катяевъ.

к  а т я е н 1. — Васпл!!! Петроннчз., московсшй па'Ьздннкъ.
Годился въ 1888 году въ Тамбовской губ., Чеманскомъ у'Ьзд'Ь, 
Креславск. волости, въ дсревнЬ Ростовк'Ь. Образоваше полу- 
чилъ домашнее. Съ Г2-л'Ьтняго возраста В. П. пачалъ изу
чать спортъ II съ 16-,’1’Ьтияго возраста открылъ свою обще
ственную конюшню, которая существуетъ и въ настоящее 
время. Имя В. II. пользуется большой популярностью, бла
годаря умЬнпо в('стп д'Ьло. В. II. выиг])алъ Императорск1й 
призъ па „Пустяк'Ь" въ С.-ПетербургЬ, прпзъ въ честь В. К. 
Николая Николаевича п кроы'Ь того взялъ много другихъ 
первыхъ призовъ. В. II. состоитъ членомъ московскаго о-ва 
па'Ьздппковъ, члеиомъ при iipiiOT’b, что прп церкви Васил1я 
Кессаршскаго въ г. Москв'Ь п много жертвуетъ въ различ
ный благотворител1>ныя п просв'Ьтителышя о-ва. Адресъ: 
Москва, Ст. Башиловка, MajiKOBKiiira пер., д. 18. Тел. 240-18.



в. М. Новиковъ.

Но В И К О  в ъ — Вссволодъ Матв'Ьевичъ, трепгр7> Нмиера- 
торскаго .чосковскаго скаковаго общества. Родился въ 1858 
году въ Орловской губ., Ливепскомъ у'Ьзд-Ь, ILoKpouCKOii воло
сти, въсельц'ЬПавловскоыъ. Образовате иолучилъ домашнее.

М. съ 10-л'Ьтняго возраста началъ изучать скаковое д'Ьло 
II нзучилъ его настолько хорошо, что въ 1883 году былъ 
приглашенъ тренероыъ къ князю Ppiiropiio Дмптр1ев11чу Хил- 
кову, имевшему свою скаковую конюшню въ г. Москв'Ь. За 
свою долгол'Ьтнюю службу у кн. Хилкова Н. М. такъ зарс- 
кочендовалъ себя, что въ 1900 г. былъ приглашенъ трене- 
ромъ при московской общественной скаковой кошошн'Ь, въ 
каково!! должности состоитъ и по настоящее время. Нъ нро- 
долженш CBoeii службы, питомцы В. М. 6 разъ выиграли 
Всеросс1Йск1я Дерби, Ч Им110раторск1е приза и массу дру- 
гпхъ прнзовъ. За 25-л'Ьтшо10 службу въ скаковомъ общо- 
ств'Ь В. М. иагражденъ золото!! медалью, и за ЧО-л'Ьтнюю 
полезную службу въ коннозаводств'Ь В. М. Е. И. Величе- 
ствомъ иагражденъ 6 мая 1910 года потомствениыыъ почет- 

iiij.Mi. гражданствоыъ. (Указъ Иравительствующаго Сената отъ 14 февраля 1911 года за Х!> 368).

М. А. Опосовъ.

о  пасовъ  — Михаплъ Андреевичъ, московски! па'Ьздникъ, 
родился въ 1873 году въ Тульской губ., Краппвенскомъ 
У'Ьзд'Ь, Лаыипцевско!! волости, въ дерешЛ Зуево. Образовагпе 
получилъ домашнее. Въ 1898 году М. А. поступилъ на 
службу къ В. М. Лежневу, у  коего проходнлъ школу ■Ьзды 
II изучалъ беговое д'Ьло въ течен!е '2-хъ лЬтъ; зат'Ьыъ М. А. 
основалъ свою общественную конюшню, пользующуюся усп'Ь- 
хомъ. Въ настоящее время М. А. состоитъ членомъ москов- 
скаго общества иаЬзднпковъ и членомъ общества защиты 
дЬте!!, отцы которыхъ погибли при исполнен!!! служебныхъ 
обязанностей. Помимо этого М. А. много жертвуетъ на раз- 
личпыя благотворительный и просв'Ьтителышя учрежде1ня. 
Среди товарище!! М. А. пользуется лучше!! репутаще!!. 
Адресъ; Москва, Петровск!!! паркъ, Лозовск!!! пер., д. 12. 
Тел. Петровски! паркъ, 151.



А. 0 . Пап 1)4 и hi и.

П а с 'Ь ч н ы й — Афанас1й Филипповичъ, москоискш и 
с.-петербургск1Й на’Ьздникъ, пользующ1йся популярностью 
въ об'Ьихъ столицахъ, членъ московскаго общества на'Ьзд- 
пиковъ, членъ с.-петербургскаго общества защиты Д'Ьте1г, 
отцы которыхъ погибли при исполнен! и служебныхъ обя
занностей, щедрый жертвователь. Родился въ 1877 году въ 
Херсонской губери!и и образоваи!е получилъ домашнее. Въ 
1899 году Афаиас!й Филипповичъ поступилъ иа’Ьздникомъ 
къ графу Стенбокъ-Ферморъ, зат'Ьмъ служилъ у спортсмена 
Пеандера и наконецъ поступилъ къ г. Ушкову, на служб'Ь 
у  котораго находится и до настоящаго времени. Благодаря 
знан1ю д'Ьла и редкому дарован!ю, Афанас1и Филипповичъ 
выигралъ массу первыхъ призовъ, коими заслужилъ пре
красную репутац!ю среди всЬхъ, зиающихъ опытнаго на- 
'Ьздника. Москва, Петербургское шоссе, д. Коншина. Телеф. 
290-04.

в. и. Рязанцевъ.

Р я з а н ц е в ъ  — Владим!ръИвановичъ,изв’Ьстныи москов- 
сюй на’Ьздникъ. Родился въ 1871 г. въ Рязанской губерш'и. 
Образова1пе получилъ домашнее. Съ 18-лЬтняго возраста 
В. И. началъ изучать спортивное дЬло и съ этихъ же поръ 
сталъ наЬздникомъ при кониомъ заводЬ К. Н. Обидиной, 
гдЬ и прослужилъ 14 лЬтъ. Въ настоящее время служить 
у  М. В. Оболоискаго, къ которому перешелъ отъ извЬстнаго 
спортсмена Неаидера, у  котораго В. П. тоже [ служилъ пЬ- 
которое время. За свою долголЬтнюю, полную ежедневиыхъ 
опасностей и вреда для здоровья, выдающуюся службу В. И. 
выигралъ массу первыхъ призовъ въ Россш. В. И. состоитъ 
членомъ московскаго о-ва иаЬздниковъ и много жертвуетъ 
на раз.личиыя благотворите.льиыя цЬ.ти. .\дресъ: Москва, 
Правое Петербургское шоссе, д. 20.



ж . я. Евстратовъ.

Е в с т р а т о р ъ - —-MaTB’b ii  Яковлевичъ, московски! на'Ьздннкъ, родился 
въ 1860 г. п образовшпе получилъ домашнее. Поступивъ еще мальчикомъ 
къ Плотникову на консюй заводъ, спустя годъ М. Я. перешелъ къ '■Гелю- 
скииу, у коего изуча.тъ конское д'Ьло 7 л'Ьтъ. Пробы въ зат’Ьмъ нисколько 
времени у Воронцовъ, 7 л'Ьтъ у Вокотова н 6 л'Ьтъ у  Щекина, .энергичный 
и добросов'Ьстный М. Я. открылъ свою общественную конюшню. Черезъ 
7 Л'Ьтъ неутомимый М. Я. поступплъ на службу къ Устиновой, у коей 
прослужилъ около 4-хъ Л'Ьтъ. Повсюду М. Я. пользовался отличной репу- 
тащей спещалиста по конскому д'Ьлу и получалъ похвалы знаше лошади. 
М. 5[. — членъ московскаго общества иаЬздпиковъ н Щ(удры|'! благотворгг- 
те.ль. Москва, Петербургское шоссе, д. 23.

L В. Ляпуновъ,

Л я п у н о в ъ  — Серг'Ьй Ваеильевнчъ, одннъ изъ лучпшхъ московскихъ 
на'Ьздниковъ. Родился въ 1876 году, образовап!е пол5гчилъ въ м'Ьщанскомъ 
училиигЬ. Съ юиошески.хъ л-Ьтъ, увлекаясь любимымъ д-Ьломъ, С. В. на- 
чалъ свою карьеру, поступивъ на'Ьздникомъ къ Мельникову, у коего со- 
стоитъ и нын'Ь. За какихъ-нибудь 16 — 20 л'Ьтъ С. В. выигралъ около 
'/■2 мпллюна рублей призовъ, получилъ массу ц'Ьнныхъ наградъ, медаль 
отъ Государственнаго коннозаводства и пр1обр'Ьлъ среди публики попу
лярность, какъ честный иаЬздникъ. Среди товарищей С, В. пользуется 
репутащей хорошаго товарища. М. Грузинская ул., Охотничш пер. соб. д.

В. 6. Чистяковъ.

Ч н с т я к о в ъ — Васил!й ведоровичъ родился въ 1877 году, образована 
получилъ домашнее. Состоитъ н l̂'Ьзднцкoмъ съ 1904 года, а до этого вре
мени служилъ па различныхъ коискихъ заводахъ и за свою службу вы
игралъ много призовъ въ Москв'Ь и въ провинцш. Въ настоящее время 
Василш ведоровичъ им'Ьетъ свою общественную конюшню, куда прини- 
маетъ въ тренировку рысистыхъ лошадей. Москва, Петербургское шоссе, 
домъ 23.

М. и . Чуенко.

Ч у е н к о — Матв'Ьй Пзановичъ, московсшй на'Ьздникъ. Родился въ 1870 г. 
въ слобод'Ь Тамаровк'Ь, Б'Ьлгородскаго у'Ьзд., Курской губ. Окончилъ 
5-тн Клас, министерское училище. Спортивное д'Ьло М. И. началъ изучать 
съ 14 л'Ьт'ь, когда поступилъ въ Харьков'Ь на конный заводъ П. П. Хари- 
тоненко. Прослуживъ 17 л-Ьтъ М. И. открылъ собственную конюшню сна
чала въ Харьков'Ь, а въ 1908 г. въ Москв'Ь. М. И. взято много призовъ 
въ Москв'Ь и разныхъ городахъ; онъ состоитъ члеиомъ о-ва на'Ьздниковъ. 
М. И. .много жертвуетъ на разиыя благотворитсльныя и просв'Ьтительння 
ц'Ьли. Москва, Петербург, шоссе, д. 11. Тел. 19.5-88.
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Финансы, торговля и промышленность.

Усп-Ёхъ торговли II промышленности въ значи
тельной степени зависитъ отъ количества и удовле
творительности путей сообщен1я. Поэтому преяеде 
Ч'Ьмъ перейти къ обзору торговли и промышленно
сти, необходимо уд'Ьлить п'Ькоторое вниман1е раз- 
BHTiio путей сообщен1я.

Уже съ давпихъ поръ руссше Государи обра
щали большое вниман1е на улучшен1е путей сооб- 
щен1я, хорошо понимая, какое значен1е они им^хотъ 
для iipopBliTaHiH торговли. Въ Уложенш 1649 года 
Царя АлексЬя Михайловича, встречается первый 
законъ объ охране судоходства.

Но более систематическая деятельность прави
тельства въ области дорожнаго дела начинается 
при Петре Велпкомъ, вследств1е вполнЬ ионятнаго 
жолаи1я Государя у.лучпшть отечественную торго
влю. Коммерцъ-коллег1я, получившая при немъ на
чало своего су1цоствован1я, должна была следить за 
организащсй работъ посооруженш путей сообщешя-

Насколько дело улучшешя путей сообщешя 
Петръ ВеликШ счнталъ деломъ важинмъ, ясно вид
но изъ того, что при немъ было полоя{ено начало 
каналу, соединяющему Балт1йское море съ КаепШ- 
скимъ, а также произведены были первые опыты 
по сооруясенио сухопутной, «перспективной» дороги 
от'ь Москвы до Волхова.

Заботясь о внутреннихъ путяхъ сообщешя, 
Петръ Велик1й не упускалъ изъ виду техъ улуч- 
шен1й, который должны были отразиться на про- 
цветан1и внешней торговли. На Балт1йскомъ и Чер- 
номъ моряхъ благодаря его заботамъ были устрое
ны порты, удобные для стоянки кораблей.

Какъ и все, что было предметомъ заботы Пе
тра Великаго, улучшеше путей сообщешя не обра
щало на себя вннмаше его преемниковъ. Такъ про- 
долясалось вплоть до Императрицы Екатерины II, 
которая, идя во всемъ по стопамъ Великаго Пре
образователя, обратила доля«ное вниман1е на эту 
область и открыла подъ своимъ непосредственнымъ 
наблюдетемъ комиссно о дорогахъ въ государстве.

Императоръ Павелъ I точно такъ ж е считалъ 
своимъ долгомъ заботы объ ул учш еш и, главными 
образомъ, водныхъ путей сообщ еш я; при немъ 
былъ образованъ особый департамеитъ водныхъ ком- 
муникац1й, который положилъ начало существова- 
нйо особаго ведомства путей сообщен1я.

По мере того, какъ торговля требовала все боль- 
шаго и большаго вниман1я къ улучшешю и раз- 
BHTiio путей сообщон1я, правительство прилагало 
болып1я по этому поводу заботы. Сухопутные и 
водные пути сообщен1я все время улучшались, по
ка, наконецъ, съ первой половины прошлаго сто- 
леПя не начали проводиться по всей F occiii же
лезный дороги.

Что касается водныхъ путей сообщен1я, то па
роходство, благодаря обширнымъ воднымъ путямъ, 
получило большое распространен1е въ Госсш, что 
можно заключить изъ того факта, что въ 1854 году 
всего было лишь 131 пароходъ, а черезъ сорокъ 
летъ, то-есть въ 1894 год;'  ̂ насчитывалось уже 208» 
пароходовъ. Само собой разумеется, что большую 
часть речного пароходнаго флота составляютъ бук
сирные пароходы, они составляютъ бЗ®/о всехъ па
роходовъ, существующихъ въ Pocciii.

Такимъ образомъ наибольшее количество паро
ходовъ, всего около 62°/о, иринадлежптъ отдел ь
ными предпринимателями, которые бы стрее осталь- 
ныхъ владельцевъ увеличиваютъ число своихъ па
роходовъ.

Громадное значен1е для успеха торговли име- 
ютъ MopcKie пути, для поддержан1я и улучшеи1я 
которыхъ въ 1885 году при Министерстве Путей 
Сообщен1я была учреящена особая «временная ко- 
мисс1я по устройству ком.мерческихъ портовъ», и 
на разный портовыя работы и сооруя1ен1я отпу
скается съ этихъ поръ ежегодно до 4й милл1о- 
новъ рублей. Но отпускаемыхъ деногъ слишкомъ 
мало, такъ какъ постоянныя жалобы на различный 
неблагоустройства заставляютъ думать, что оборудо- 
ван1с пашихъ портовъ отстаетъ otij развит1я на-
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meii вн'Ьшней морской торговли. Огромное значе- 
нш морскнхъ путей въ экономпческомъ отношен1п 
для Poccin достаточно ясно обрисовывается сл'Ь- 
дующими цифрами. Въ 1894 году изъ общаго гру
зооборота всей нашей внешней торговли, по при
возу и вывозу, въ 1168665 тысячъ пудовъ мор- 
скимъ путемъ было привезено и вывезено 902438 
тысячъ пудовъ, что составляетъ 77°, о всего грузо
оборота. Изъ 958993 тысячъ пудовъ всЬхъ ввезен-

пыхъ товаровъ—яорскпм'ь путемъ поступило 214924 
тысячи пудовъ, IIли 70%  всего ввоза.

5'^часйе русскихъ судовъ въ ввоэй! и вывоз'Ь 
очень незначительно; русск1я суда составляюгь 
лишь 11“/о всего числа судовъ, участвующпхъ въ 
русской морской торговл'Ь.

Вь 1898году върусскомъ торговомь флотЪ числи
лось около 2898 судовъ, паропыхъ п парусиыхъ, ко
торый по морямъ расоред'Ьлялпсь такпмъ образомт>:

М О Р Я .

Паровыя суда. Парусныя суда. B e t  суда.

Вместимость 

вь тоннахъ.

Вместимость 

въ тоннах ь.

Вместимость 

въ тоннахъ.

Б15лое................................................................................. 33 5027 396 22149 429 27176

Балт1йское........................................................................... 9-5 ИЮ53 586 78744 681 97798

Черное и Азовское............................................................... 263 142512 773 54535 1036 197047

BH'femHifl моря.................................................................. 391 166593 1755 155429 2146 322022

KacniticKoe..................................................................................................................... 213 95365 539 188416 752 283781

Век моря ............ 604 261958 2294 343845 2898 60580-1

Сод'Ьйств1е русскаго правительства развиию на
шего отечественнаго, торговаго мореходства выра
жалось за посл'Ьдше годы, главнымъ образомъ, 
выдачею субспдШ за содержан1е срочныхъ сообще- 
н1й между русскими п иностранными портами. Этой 
субсид1ей пользовались мног1я крупныя пароход
ный предпр1ят1я, каковыми являются — русское об
щество пароходства и торговли, общество черномор
ско - дунайскаго пароходства, общество <'Кавказъ и 
МеркурВЬ), добровольный флотъ, товарищество ар- 
хангельско - мурмапскаго пароходства п пароход
ство Шевелева въ Приморской области.

KpoMli выдачи субсидШ  упомянутымъ пароход- 
ствамъ для развипя русскаго мореходства, прави
тельство предоставляетъ разпаго рода льготы.

Итакъ, изъ грузооборота видно, что большая 
часть ввоза и вывоза идетъ морскимъ путемъ. Но 
все же известная часть товарообм'Ьна совершается 
посредствомъ внутреннихъ сухопутныхъ сообщепШ.

Жел'Ьзныя дороги, относя начало своего возник- 
новен1я къ концу первой ноловшы прошлаго сто- 
л'Ьт1я, за посл'Ьдн1я два десятил'Ьт1я разростаются 
II pasBliTBnHroTCH по всей Росс1и.

Въ 1884 году правительство нашло необходи- 
мымъ возложить на учрежден1я Министерства Фи- 
нансовъ общее руководительство жел'Ьзнодорожны- 
ми тарифами. За посл15днее время были подвергну
ты пересмотру тарифы на перевозку всей массы 
грузовъ, при чемъ, въ видахъ приспособле1пя та- 
рифовъ къ новымъ возникающимъ потребностямъ, 
провозныя платы на некоторые важп'Ьйш1е грузы, 
наприм'Ьръ, хл'Ьбные, подвергались неоднократ- 
пымъ пер1одическимъ пересмотрамъ.

Благодаря пониженно тарифа и введенш прямо
го сообщен1я между станщями внутренней Pocciii

съ приморскими портами и пограничными города
ми можно думать, что въ KOHn̂  - концовъ экспортъ 
по жел'Ёзпымъ дорогамъ займетъ болып1е размеры.

Не MeHlie важное значен1е въ торговл'Ь пмЬетъ 
почта и телеграфъ. Это сознавалось еще первыми 
Царями изъ Дома Романовыхъ. Въ Царствоваи1е 
Михаила веодоровича возникъ, спещальио съ этой 
цЬлыо такъ - называемый Ямской Прпказъ, который 
вЬдалъ ямщину между Москвой и городами: Архан- 
гельскомъ, Новгородомъ, Псковомъ, Смоленском'ь, 
Нижнимъ Новгородомъ и др. Правильно организо
ванная почта возникла въ 1660 году между Мо
сквой и Ригой, а въ 1667 году между Москвой и 
Вильно, черезъ Смоленскъ. ОбЬ эти почты прини
мали кромЬ государственпыхъ депешъ, посылки и 
грамотки отъ портовыхъ людей. При ИмператорЬ 
ПетрЬ Великомъ установлено срочное двпжетпе поч
ты. Почта раздЬлялась на пЬмецкую или «купец
кую», заморскую, иностранную и ямскую: первая 
имЬла привилегш на иностранный спошешя, ку- 
печесктя посылки п грамотки, вторая — на обыкно
венную казенную корреспонденц1ю и дворяпск1я 
письма. НЬмецкая почта находилась въ вЬдЬп1и 
посольскаго приказа, ямская — ямского приказа, а 
при учрежден1и Сената перешла въ его вЬдЬн1е. 
Въ 1772 году была учреждена въ вЬдомс'гвЬ ино
странной коллегш должность гонералъ - почтъ - ди
ректора, которому была подчинена какъ нЬмецкая, 
такъ и ямская почта. Довольно важная реформа 
была проведена въ области почтоваго дЬла въ цар- 
CTBOBaiiie Екатерины Великой, когда зав'Ьдыван1е 
почтой перешло къ канцлеру, графу Безбородко: 
почтовый департаментъ былъ поставленъ подъ не
посредственное вЬдЬн1е Сената; -было уничтожено 
дЬлен1е почты на нЬмоцкую п ямскую почту и уста-



новлспа однообразная повсрстпая такса па письма 
и посылки.

При Император'Ь Александр'Ь I, когда возникли 
министерства, почтовый департаменгь былъ при- 
численъ къ Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ. Но 
съ 1884 года почтовый департаменгь былъ преобра- 
зоваиъ въ главное управлен1е почтъ и телеграфовъ, 
состоящее при Министерств'^ Внутрепипх'ь Д'Ьлъ.

Слишкомъ очевидна польза, приносимая почтой 
въ дЬл'Ь развит1я торговли, чтобы это доказывать. 
Особенное вл1яше па развипе торговли оказалъ дру
гой способъ сношехпя — иосредствомъ телеграфа.

Впервые телеграфъ былъ пспользованъ для чи
сто военныхъ цЬлей въ 1835 году, когда въ Крон- 
штадтЬ появилась первая телеграфная станц1я. Для 
общественнаго же пользован1я телеграфъ былъ 
предоставлепъ съ 1855 года. Въ этомъ году для 
удобства спошепШ русское правительство присту
пило къ заключенпо конвенцш о соединен1и теле- 
графныхъ линШ Poccin съ лип1ями сосЬднихъ го- 
сударств'ь. Съ самаго момента предоставлешя те
леграфа для общаго пользован1я правительство при
лагало всЬ усил1я къ тому, чтобы въ своихъ ру- 
кахъ сконцентрировать всЬ русск1я телеграфныя 
.’iitiiin; но этот'ь иланъ не удался, ибо частный 
дороги пеизбЬжпо строили свои телеграфныя 
лшпп.

Съ 1868 года со стороны русскаго правитель
ства приступлено было къ сооружен1ю подводныхъ 
телеграфныхъ кабелей съ иностранными государ
ствами. Такимъ образомъ открылись телеграфныя 
сиотпелпя съ Да1П(>п, HlBeiiieir, Китаемъ и Япо- 
Jiieir.

Несмотря на то, что мног1я 'телеграфныя ли
ши находятся въ рукахъ частныхъ обществъ, боль
шая же часть ихъ принадлежить правительству, 
которое оставило за собой право распоряжентя всЬ- 
ми телеграфными лин1ями.

Какъ II всякое новшество, телеграфъ въ Poccin 
прививался туго, но въ копцЬ-концовъ операцш 
его настолько развились, что телеграфныхъ линш 
оказывается недостаточно для удовлетворен1я предъ- 
являемыхъ ему требованШ.

Занимая громадную Teppirropiio, РосМйская Им- 
пср1я но можетъ обладать однообраз1емъ во всЬхъ 
отношен1яхъ. Климагь, населеше, почва нмЬютъ 
слишкомъ большое разнообраз1е и потому не пред
ставляется никакой возможности представить об
щую картину P occin , какъ цЬлаго. Въ зависимости 
отъ pa3HH4iH климата и разноплеменнаго населе- 
н1я въ одной М'бстносги Poccin съ успЬхомъ про- 
цвЬтаетъ одно какое-нибудь сельско-хозяйственное 
sauHTie, тогда какъ въ другой населeiiie занимает
ся совершенно противоположнымъ.

3aiiHTie сольскимъ хозя11Ствомъ съ  незапамят
ной сЬдой старины являегея уд'Ьломъ нашей ро
дины ; съ  давнихъ поръ п до наш его времени она 
справедливо считается житницей Европы, снабжая 
по хлЬбомъ п разнаго рода сырыми продук'гамп. По
этом у мы и удЬлимъ DHHMaHie способу обработки

земли и сравнпмъ ея результаты, которые она да
вала прежде II которые даеть теперь.

Изъ cнaбжeнiя хлЬбомъ многихъ государствъ 
Европы «икакъ нельзя выводить зaклIoчeнiя объ 
интенсивности сельскаго хозяйства. Эгогь избытокъ 
хлЬба, предоставляемый европейскому рынку, мож
но объяснить лишь огромной площадью Poccin и 
пеобыкновеннымъ плoдopoдieмъ почвы въ н'Ькото- 
рыхъ м'Ёстностяхъ, а никакъ не opranHeanieii сель
скаго хозяйства. Во многихъ м'Ьстахъ Poccin до 
сихъ поръ существуетъ еще варварешй способъ 
обработки земли. Такъ, на с'Ьвер^ Poccin и въ Си
бири до сихъ поръ существуетъ подс-Ьчная систе
ма полеводства, заключающаяся въ томъ, что на 
изв'Ьстномъ м'ЬстЬ сжигается л'Ьсъ и очистившееся 
поле эксплоатируется посЬвами до полнаго истоще- 
nia, noon's чего участокъ забрасывается и снова 
заростаетъ л^сомъ. Преобладающей системой земле- 
flSnia въ Poccin является трехполье, при которомъ 
въ первый годъ засевается поле озимымъ, во вто
рой— яровымъ, а въ треПй отдыхаетъ и носить на- 
3BaHie парового поля. Но во многихъ крестьяп- 
скихъ хозяйствахъ начинаетъ вводиться четырех
польная система при такомъ севообороте; паръ, 
озимое, картофель или свекловица и овесъ. Въ h S -  
которыхъ же хозяйствахъ какъ помещичьихъ, так'ь 
п крестьянскпхъ вводится съ успехомъ и семи
польная система, при которой гуляетъ подъ па- 
ромъ меньшая площадь земли.

Главнымъ услов1емъ успеха обработки земли 
является прпменен1е сельско-хозяйственныхъ ору- 
дiй и ращональнаго способа удобрешя.

Спросъ на сельско - хозяйственныя opyдiя и ма
шины увеличивается съ кая«дымъ годомъ даже въ 
наиболее консервативныхъ крестьянскпхъ хозяй
ствахъ, не говоря уже о правильно организован- 
ныхъ эконом1яхъ. Благодаря большому спросу на 
эти opyдiя въ Poccin возникло довольно много заво- 
довъ и мастерскихъ для ихъ выделки, которыхъ въ 
настоящее время насчитывается до 500, первое ме
сто изъ которыхъ прпнадлежигъ Э. ЛТипгартъ и К<>, 
Коломенскому заводу и др. Но въ виду неудовле
творительности выделки II несовершенства кон- 
CTpyKpiH русскихъ opyfliit, мпог1я cenbCKin xo3Hii- 
ства предпочитають ихъ выписывать, несмотря на 
дороговизну, нзъ-за границы.

Что касается yдoбpeиiя, то упо'1'ребляются обыч
ный, тpaдицioнный способъ, перещедш1й съ дав- 
нихъ поръ, yдoбpeнie посредствомъ навоза, къ ко
торому прибегаютъ въ центральныхъ ry 6 e p H iH X b . 
Въ южной же полосе Poccin, где поля находятся 
сравнительно далеко отъ жилья и почва кром'Ь 
того обладаегь поразительной производи'гельностыо, 
навозомъ удобряютъ не въ такой степени, как'ь въ 
средней полосе Poccin. Искусственныя же удобре- 
iiin, такъ распространенпыя на Западе, у насъ на- 
чинаютъ применяться съ недавнихъ поръ и пре- 
пмущес'гвенно въ западныхъ губершяхъ. Но несмо
тря на свою новизну, искусственный удобретпя на- 
ходятъ себ'Ь все больипй и больпай кругь сторон-



ппковъ II Tpe6onaiiiH па нихъ такъ велики, что въ 
настоящее время существующ1е въ Pocciii 50 за- 
водовъ едва усп'Ьваютъ удовлетворять спросу, вы- 
д'Ьлывая суперфосфатъ, фосфоритную муку, костя
ную муку и др. Думается, что въ ближайшемъ бу- 
д^'щемъ пскусствеппыя удобретпя будутъ пм'Ьть 
преобладающее зпачен1е не только въ пом’Ь- 
щнчьпхъ, по и въ крестьянскихъ хозяйствахъ, такъ 
какъ выгода ихъ передъ павозомъ черезчуръ ве
лика.

Черезчуръ большая площадь пахотной земли въ 
Европейской Pocciii, всего около 106,666 тысячъ 
десятинъ, является, в'Ьроятпо, причиной того, что 
около 40“/о ея совершенно не возд’Ьлывается. Подъ 
сельско - хозяйственными культурными растеп1ямн 
находится всего лишь 64,664 тысячи десятипъ, пзъ 
которыхъ 46,765 тысячъ десятинъ, то-есть около 
72“/о, засЬвается крестьянами.

Понятно, что въ уборк'Ь хл'бба, какъ п въ его 
иосЬв^б, крупный хозйства пользуются машинной 
работой сЬялокъ, молотилокъ, BibnnoKb; крестьяп- 
СК1Я же хозяйства, им'Ья возможность во время упра
виться съ хл'Ьбомъ, предпочитаютъ свою мускуль
ную работу дорого стоящей машинной; хотя н'Ько- 
торыя крестьянск1я хозяйства плодородпыхъ гу- 
бернШ пр1обр'Ьтаютъ сообща машины п оруд1я, но 
такой порядокъ какъ-то не прививается и, в'Ьроятно, 
прядъ ли когда привьется.

Въ то время, какъ хл'Ьбъ выд'Ьлываетея повсе- 
м'Ьстно, существуютъ районы, которые не пзъ по- 
сЬва хл1зба получаютъ свою выгоду, а пзъ культп- 
внрован1я разпыхъ растен1й. Такъ, папрпм'Ьръ. 
большая часть юго-западиыхъ губернШ представля- 
ютъ изъ себя райопъ, обрабатывающ1й свеклу для 
расположепныхъ тамъ сахарпыхъ заводовъ. На Во
лыни, въ н'Ькоторыхъ уЬздахъ Московской губер- 
niii II въ Костромскомъ у'Ьзд'Ь спец1алы1о занима
ются разведен1емъ хмеля, которымъ снабжаютъ всЬ 
пивоваренные заводы Pocciii.

Табакъ, получпвш1й pacnpocTpaiieiiie въ Pocciii 
только при Петр15 Великомъ, разводится въ настоя
щее время въ болыпомъ колпчеств'Ь во многихъ 
южныхъ гyбepнiяxъ, на Черпоморскомъ побережьТ. 
II на KaBKasi.

Клпматъ PocciH не позволяетъ па довольно боль- 
шомъ пpoтяжeпiII заниматься випоградарствомъ и 
потому оно процв-Ьтаетъ лишь южн'Ье Донской 
области. Всего въ настоящее время въ Pocciii пло
щадь вппограднпковъ достигаетъ 100 тысячъ дс- 
сятииъ, который даютъ около 7,500 тысячъ ведеръ 
вина въ годъ.

Друг1я спец1альныя культуры, какъ, напри- 
м'Ьръ, хлопокъ, ленъ, пли составляють noBceMifecT- 
ноо заняпе (ленъ), или же представляютъ, какъ 
хлопокъ, такое маловажное значен1е, что не заслу- 
живаютъ большого вниман1я.

Скотоводство, какъ самостоятельный впдъ хо
зяйства, довольно развито въ Pocciii и въ irtKOTo- 
рыхъ гyбepнiяxъ на 100 жителей приходится до 
100 головъ скота. Но качественная сторона ското

водства стоитъ на. довольпо низкой ступени; глав
ной причиной этого является односторонность куль
туры. Въ болынпиств'Ь хозяйствъ производятся 
только хл'Ьба, а па кормовые злаки не обращается 
никакого вппматпя, поэтомз  ̂ скотъ зимой прпну- 
ждеиъ питаться почти одной соломой. Конечно, со
стоятельный SKonoMin не допускаюгъ такого явле- 
н1я II стараются улучшить породу молочпаго скота 
посрсдствомъ хорошаго корма и скрощпван1я съ 
лучшими иностранными породами, пзъ которыхъ 
самыми распрострапеииыми въ Pocciii считаются 
голландская и симментальская.

Польза коневодства настолько велика, что съ 
давнихъ поръ само правительство начало прпб'Ьгать 
къ улучше1ню иородъ лошадей. Еще при Петр!! 
Великомъ былъ осиованъ коины1Й Bo6poBCKiit за
водь. Частный лица также много работали на этомъ 
поприщ'Ь; такъ, гр. А. Г. Орловъ основалъ Хр1з- 
HOBCKifl заводъ, прославившШся своими «орловски
ми» рысаками и npio6piiTeHirait въ 1845 году пра- 
вительствомъ, въ собственности котораго въ данное 
время находится шесть коппыхъ заводовъ, не счи
тая 32 заводскпхъ конюшеиъ для улучшетня м'Ьст- 
иыхъ породъ лошадей.

Но несмотря на старан1я правительства полу
чить породы лошадей, ц'Ьль его пе достигается, 
такъ какъ лошади въ крестьянскихъ хозяйствахъ 
принуждепы, особенно по зпмамъ, кормиться очень 
скудно, иногда одной соломой.

PocciH, такимъ образомъ, для развсдеьйя хоро- 
шихъ породъ по большей части выписываетъ пзъ- 
за границы племенныхъ производителей.

До паден1я KplinocTHoro права молочное д'Ьло 
существовало у насъ постольку, поскольку это было 
необходимо для домашпихъ потребностей. Съ нро- 
веден1емъ жел^ззныхъ дорогъ п благодаря этому 
завязавшимся ожпвленнымъ cпoшeнiямъ, молоч
ное д'Ьло начало быстро развиваться. Выделка ма
сла и сыра для вывоза ихъ за границу съ каждымъ 
годомъ увеличивается и особенно далеко идетъ въ 
этомъ oтнoшeнiп Сибирь, выд'Ьлывающая солепое 
масло, отправляемое за границу подъ пaзвaнieмъ 
«экспортъ». Въ настоящее же время вывозъ изъ Рос
ши молочпыхъ продуктовъ въ пять разъ превыша- 
етъ ввозъ; вывозъ достигаетъ солидной суммы въ 
700000 рублей при BBoali на сумму 1500000 рублей.

Само собой разумеется, что съ улучшен1емъ 
культуры растен1й улучшится п молочное дело п 
вывозъ его займетъ громадные размеры и привле- 
четъ въ Pocciio бoлынie капиталы съ пнострапиаго 
рынка.

Другую важную отрасль сельскаго хозяйства, 
дающую точно такъ же Poecin довольно значитель
ный доходъ, представляетъ изъ себя птицеводство, 
которымъ увлбкэ-лись съ дэ,внихъ поръ. Любители 
петушпныхъ II гусиныхъ боевъ улучшили породаг 
домашпихъ птицъ. До 1880 года птицеводство но 
принимало большихъ размеравъ спещальнаго дела 
II оставалось достоян1емъ любителей. Но съ этого 
времени, благодаря возникшимъ обпщствамъ н вы-



ставкамъ, давшимъ возможность недорого npiodp-fe- 
тать хорошихъ племенныхъ нтицъ, птицеводство 
начало развиваться довольно быстро и теперь изъ 
одного только Росговскаго уЬзда, Ярославской гу- 
берн1и, вывозится на внутренн1й и вн'ЬшиШ рынки 
около 200000 каплуновъ и пулярокъ. Въ настоящее 
время спросъ на яйца за границу вырая«ается въ 
1475000 тысячъ яицъ и надо думать, что съ ка- 
ждымъ годомъ этотъ вывозъ будетъ увеличиваться 
и приноситъ большую пользу пашей отечественной 
торговл'Ь.

Правительство, какъ было сказано выше, съ дав- 
нихъ поръ заботилось о сельско - хозяйствеиныхъ 
улучшен1яхъ, выписывая разпаго рода племешшхъ 
животныхъ и устраивая образцовые заводы. Но до 
падетя icpiinocTHoro права эти заботы исключитель
но касались пом'Ьщичьпхъ сельско-хозяйствегшыхъ 
эконом1й; съ 1861 года положеьпе д15лъ сразу изм'Ь- 
пилось. Правительство прилагало всЬ усил1я къ 
тому, чтобы поднять интенсивность сельскаго хо
зяйства, только что возиикшаго, какъ самостоятель
ная единица. Эти заботы выразились въ учрежде- 
нш спец1алышхъ учебныхъ заведен1й, какъ, на-

прпм'Ьръ, открытая въ 1865 году Петровская земле- 
Д’Ьльческая и л'Ьсная академ1я въ MockbIi, а так
же и въ поощренш спец1альныхъ издан1й. Расхо
дуя до 36980741 рублей въ годъ на нужды сель
скаго хозяйства, правительство предпринимало не
однократно так1я громадныя м'Ьропр1ят1я, какъ, на- 
прим'Ьръ, осушптельныя работы въ Пол'Ьсь'Ь. Но 
къ сожал'Ьн1ю, эта помощь правительства слишкомъ 
незначительна и не HMifierb общаго характера; но 
надо над'Ьяться, что обновленный строй, возв’Ьщен- 
ный торжественно съ высоты трона Государемъ 
Императоромъ, изм1шитъ такой порядокъ и сель
ское хозяйство будетъ поднято при помощи прави
тельства па надлежащую высоту.

Спец1алыше сельское образовагйе, отъ котораго 
зависитъ благосостоян1е хозяйства, является д'Ь- 
ломъ довольно новымъ въ Россш, которое служить 
предметомъ заботь правительства, земства и сель- 
ско-хозяйственныхъ обществъ, но управлен1е ими 
принадлежитъ исключительно правительству. Кар
тограмма даетъ намъ наглядное представлен1е о 
СОСТОЯ1ПИ сельско - хозяйствепнаго образоватпя въ 
Россш.
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2 В ы с ш 1 я ..................................................................................... 193 3,7 250598 руб. 1298 руб.

1 1 Срсдн1я..................................................................................... 1449 28 4121.35 .. 234 ..

24 Ннзш1я 1*го разряда (ка?сн. зеуск1я и обтости.)........................... 1302 25,2 93369 .. 72

12 „ частный...................................................... 545 10,5 24726 .. 45 ..

16 2-го „ .................................................................. 451 8,8 266.6 .. 60 ,.

8 „ въ степпомъ K p a t . ................................................... 181 3,5 11926 .. 06 ..

17 11 IK'MU C;U« U' i.H  ̂......................................................................... 611 12 117826 „ 193 ..

10 Mi.uPiH.'iio ,\<мя[ктл.1............................................................. 101 2 20900 .. 27

1 I’cMPiMciinoc yin-inni'.' ПБ Го;».ч\ 1 ...................................................... 65 1,2 7430 .. 114 ..

1 Школа ончлровъ......................................................................... 13 0,2 2720 „ 170 .,

4 illKtUHJ.............................................................................. 148 2,6 7191 ,. 49 ..

8 1 1рЛКГИ'КЧ>П1.' К) )>СЫ.......................................................................... 98 2,3 6250 64 ..

114 И т о г о ............... 5157 - 981107.р. -

Большую роль въ развит!:: сельско-хозяйсгвон- 
ной проыышлениостп, icpoMti образован1я, пграютъ 
общества, которыхъ въ данное время насчитываете:: 
о:соло 84 съ 136 отд'Ьлами.

Вообще же про pycc:toe сельское хозяйство можно 
с:сазать, что оно въ значительной степен:: сто::ть 
::::же западнаго и ::ужно много времени :: труда 
для того, чтобы о:::: сравнялись меяеду собой въ 
отношен!:! продукт::вности труда и качества вы- 
рабатываемыхъ продуктовъ.

Н'Ь:соторыя отрасли промышле::ности существо
вали еще въ до -Петровс:сой Руси. Для вн'Ьшней 
торговли былъ основанъ при nBaHi Ррозномъ

А рхап 1’ельс:1ъ , куда въ ::ai:nrap!onn:iiii перюдъ сте
кались корабл:: изъ А н :'л !:: и др уг ::х ъ  сос1зДН::хъ 
прпморскихъ странъ. В::'Ь:нпяя панга торговля 
предъявляла большой спросъ на коя«п, пе::ьков:че 
::родукты  и х о л с т ;  поэтому эти виды обрабаты- 
ва:ощей промышлонност:: разв::л::сь 6ii:cTpl5e дру- 
:'::хъ . Для внутренняго своего потреблен::: было 
очень мало про::зводствъ. Б :!ли  поташные заводы, 
сундучное производство :: м ::ог!с кустарные про
мыслы. Но вся эта промышле::ность была :юста- 
влена довольно прим::ти:шо :: не могла конкуриро
вать съ  ::ностранной.

При IleTpii Воликомъ карти::а эта р'бзко м’Ьпяет-



ся. Наша промышленность пачннаетъ ноешь фаб
ричный характеръ. Напбольш1й успЪхъ выпалъ }ia 
долю шерстяной п льняной мануфактуры, жел’Ьз- 
наго II кожевеннаго производства, а также смоло- 
uypeiiie. Miiorie продукты, нанрпм^ръ, сукно бла
годаря своей дешевпзн'Ь п добротности въ громад- 
пом'ь количеств'^ вывозились за границу, гд’Ь съ 
усп^хомъ конкурпровалп на рышеб. Промышлен
ность шла довольно быстро въ своемъ развнт1н. 
Уже въ половпн'Ь XVIII столЬНя обрабатываюш;ая 
промышленность 3[шпмала 25 тысячъ рукъ п при
носила доходъ въ 5 милл1оновъ рублей. Въ цар- 
CTBOBaiiie Императора Александра I количество раз- 
наго рода фабрпкъ уже возросло до 5261 съ 200000 
рабочихъ; производительность фабрпкъ исчисля
лась въ 461/2 мплл10новъ рублей. Къ концу же 
прошлаго стол4т1я фабрпкъ насчитывалось ужо 
38401 съ 1742181 рабочими п производительность 
пхъ равнялась 2745345 тысячъ рублен.

Главную роль въ фабрично-заводскомъ пронз- 
водств'Ь пграютъ рабоч1я p iy K ii. Поэтому, носл’Ь па- 
ден1я кр1зпостного права, правнтельствэ начипаеть 
принимать на себя охрану трудового населе1пя за- 
конодательнымъ путемъ. Такъ, въ 1832 году было 
улучшено положе1пе работы для женщппъ п под- 
ростковъ, которыхъ, если пмъ было меньше 12-тп 
л^тъ, запрещалось нанимать на фабрику совершен
но. Въ посл'Ьду10щ1е годы было ограничено рабо
чее время въ сутки не свыше IV - j,, часовъ. По за
кону 1899 года для надзора была учреждена фаб
ричная инспекц1я, которая въ настоящее врелш 
насчптываотъ до 251 челов’Ькъ.

Изъ отд'Ьльныхъ отраслей промышленности гла- 
ное м4сто занпмаетъ хлопкообрабатывающая про
мышленность. Она началась въ Pocciii устройствомъ 
бумаготкацкихъ мануфактуръ съ самодельными 
станками, при чемъ основнымъ матер1аломъ слу
жила привозная пряжа. Самостоятельное бумаго- 
пряден1е началось въ Pocciii лишь съ 1808 года, 
когда было уже 60 ткацкпхъ фабрпкъ. Къ 1832 
году было уже 10 бумагопрядиленъ п 398 бума
готкацкихъ фабрпкъ. Въ Англ1п въ то время былъ 
запретительный законъ на вывозъ машинъ и это 
обстоятельство сильно тормозило развит1о нашей 
отечественной промышленности; но въ 1842 году 
этотъ законъ былъ уничтоженъ, п съ этого времени 
началось въ Pocciii правильное разв.пт1е хлопко
обрабатывающей промышленности. Въ настоящее 
время Росс1я не только обходится своими хлопча
тобумажными тканями, но можетъ даже въ значи
тельной степени снабжать ими средпеаз1атскш ры- 
нокъ II Ilopciio, который когда-то снабжали тканями 
Pocciio.

Обработка хлопка съ каждымъ годомъ значи
тельно увеличивается п, если не встретится ка- 
кихъ-либо задержекъ, хлопкообрабатывающая рус
ская промышленность можетъ найти новые рынки 
за границей для сбыта свопхъ продуктовъ.

Хотя съ давнихъ поръ шерсть служила глав- 
нымъ источникомъ вывоза, однако, руссшя шер-

стяныя мануфактуры пользовались п пользуются 
даже въ настоящее время npimosHoit пряжей. Это 
объясняется т'^мъ, что производительность шерего- 
прядпленъ не можетъ пттп вровень съ возрастаю
щими требовап1ямп шорстяныхъ ф)абрпкъ. Прпвозъ 
шерстяной пряжи въ 1896 году, главпымъ обра- 
зомъ, пзъ PepM aiiiii, выразился на солидную сумму 
нъ 20341 тысячу рублей, при чс.м’ынерстеобраба- 
тывающпхъ фабрпкъ въ томт> нее году было 1328 
съ 131459 рабочими.

Несмотря на хорошее качество вырабатываемыхъ 
продуктовъ шерстяной промышленности, спросъ на 
русск1я сукна па инострашшхъ рынкахъ настолько 
незначптеленъ, что ввозъ превышаетъ вывозъ по
чти въ три раза.

Съ давнихъ порь обработка льна госнодствуетъ 
надъ всЬмп почти видами промышлепносш въ Рос- 
ciii, по весь СБОЙ ленъ Poccin по можотъ обрабо
тать II потому около половины ого вывозится за 
границу. Этотъ вывозъ возппкъ съ самаго начала 
CHomeiiiit съ пностраннымп государствами п въ на
стоящее время находится въ такомъ цв1[;тущом,ъ 
cocTOBiiiii, что Росстя занпмаетъ во всей Enpoiiife 
господстаующее ноложен1е, конкурируя съ Англ1ей 
II другими государствами. Количество вывоэпмаго 
льняного волокна вырастаетъ съ каждымъ годомъ, 
II въ настоящее время вывозится 13918 тысячъ пу- 
довъ, но по стоимости вывозъ упалъ всл'Ьдств1с 
всеобщаго паде1пя ц1шъ на ленъ па м1ровомъ 
рынкР.

Вывозя ленъ въ впд'Ь сырья, Росс1я половину 
обрабатываетъ на свопхъ фабрикахъ, число кото
рыхъ къ 1896 году равнялось 160.

Пзъ обработки пптательныхъ веществъ можно 
на первый планъ выделить BiiiioKypenie п вино- 
д'Ьл1е. BiiHOKypeiiie, изв^Ьстное на нашей родинР 
съ давнихъ поръ, носило раньше характеръ под- 
собнаго сельско-хозяйствениаго промысла п лишь 
съ половины X IX  в4ка начали возникать водоч
ные заводы, которые въ настоящее время выд'Ьлы- 
ваемымъ сппртомъ снабя?аютъ пностранныя госу
дарства: папримфръ, въ 1897 году въ Герма1пю было 
вывезено 134 м11лл1она градусовъ спирта, въ Тур- 
Ц1ю —  50 МПЛЛ10Н0ВЪ, въ Англ1ю — 7 МИЛЛ10Н0ВЪ II 
въ Да1пю 6 милл1оновъ градусовъ.

Вппод’6л1е благодаря немногочисленности па- 
шнхъ впноградннкоБъ, всл'Ьдств1е суровости клп- 
мата стоиттэ гораздо ниже В1шокуроы1я п не только 
не служипэ предметоыъ вывоза, а, наоборотъ, 
всл*дств1е своей необшпрпостп заставляетъ ввозить 
ежегодно вино пзъ-за границы.

Семена маслнчныхъ растенШ служатъ очень 
важной статьей общаго дохода государства; такъ 
въ 1897 году было вывезено льняного п конопля- 
наго сЬыени до 41631 тысячъ пудовъ, на сумму 
45354 рубля. Судя по тому, какъ съ каждымъ 
годомъ вырастала цифра вывоза сЬмяиъ ыаслнч- 
ныхъ pacTeiiiii, можно думать, что въ будущемъ 
она займегь громадные разм̂ ^̂ ры.

Конечно, только нзбытокъ сЬмянъ пос1̂ лается



на иностранные рынки, большая же часть пхъ 
обрабатывается въ Pocciii на маслобоНныхъ заво- 
дахъ, число которыхъ учесть почти невозможно. 
Въ 1896 году ихъ насчитывалось всего 575 съ об- 
щеН производительностью въ 31555 тысячъ рублей. 
Выд'Ьлка масла не паходитъ вп'Ьшняго сбыта, но 
зато выжимки пли, какъ ихъ принято называть— 
жмыхи, представляютч. изъ себя большой спросъ 
на пностранпомъ рынк'Ь и ихъ вывозится ежегодно 
около 25000 тысячъ пудовъ, на сумму 14282 ты
сячи рублей.

До начала прошлаго стол'Ьпя Роес1я пользова
лась тростпиковымъ сахаромъ, который получался 
изъ Инд1и въ видф песка, подлежащаго очистк'Ь. 
Первый такой сахарорафинадный заводъ былъ осно- 
ванъ въ Петербург^, въ 1719 году и къ концу 
XVIII стол’ЬПя такихъ рафинадныхъ заводовъ было 
8. Въ Рерман1и между т'Ьмъ былъ иайденъ способъ 
получать сахаръ изъ свекловицы; благодаря этому 
открыт1ю въ Pocciii въ 1802 году былъ открытъ 
первый свеклосахарный заводъ въ Тульской губер- 
н1н. Несмотря на первый неудачи свеклосахарное 
д'Ьло скоро окр'Ьпло въ Pocciii, такъ какъ прави
тельство пришло къ нему на помощь тарифно11 по
литикой. Въ 1876 году былъ уш1чтоженъ акцизъ па 
вывозимый сахаръ за границу, поэтому количество 
вывозимаго сахара растетъ съ каждымъ годомъ.

Благодаря неудобнымъ путямъ сообщен1я до по
ловины прошлаго стол'Ьт1я мукомольное д б̂ло раз
вивалось не быстро и удовлетворяло только мест
ный нужды. Промышленный характеръ мукомоль
ное д'Ьло получило лишь поелФ изобр'Ьтен1я п вве- 
ден1я паровыхъ машпиъ и постройки жел'Ьзныхъ 
дорогъ. Мукомольное д'Ьло съ 60-хъ годовъ про
шлаго столЬт1я стало быстро увеличиваться и со
вершенствоваться. Въ этой области по качеству и 
сортировкЬ муки Росс1я занимаетъ первое мЬсто 
среди западио - европейскихъ государствъ. Въ то 
время, какъ на ЗападЬ было извЬстио только 4 
сорта муки, въ Pocciii ихъ считали 8. Занимая 
первое мЬсто въ мукомольномъ дЬлЬ, Poccia по
стоянно стоить на стражЬ и вводить иовыя техниче- 
СК1Я yлyчшeнiя па паровыхъ мельницахъ. Вывозъ 
хлЬба за границу является самой важной статьей 
въ доходахъ государства, которые увеличиваются 
съ каждымъ годомъ вмЬстЬ съ ростомъ вывоза.

Обработка животныхъ продуктовъ въ Pocciii со- 
ставляетъ выгодны!! промыселъ для населения. Но 
большинство ихъ обрабатывается кустарпымъ п ре- 
мосленнымъ путемъ п только въ нЬкоторыхъ цен- 
трахъ существуетъ фабричная выдЬлка.

Кожевенное производство съ давнихъ поръ бы
ло выгодпымъ заняНемъ для русскпхъ, снабжав- 
шнхъ еще въ XVIII столЬт1н иностранцевъ хорошо 
выдЬлаинымн кожами, почти на 5 милл1оиовъ ру
блей; по съ конца прошлаго столЬття, благодаря 
поставкЬ въ Европу изъ Южной Америки необра- 
ботаниыхъ кожъ, начинается усиленный ввозъ 
кожъ въ Pocciio и въ то a«e время значительно 
сокращается вывозъ; такъ въ 1898 году певыд'Г)-

лаиныхъ кожъ было ввезено въ Pocciro на 8558 ты
сячъ рублей, а выдЬлаппыхъ вывезено на 5127 ты
сячъ рублей, вывезено же было невыдЬлаиныхъ 
на 5215 тысячъ рублей, а выдЬлашшхъ па 1273 
тысячи рублей. По дашшмъ 1896 года падь кожс- 
венпымъ производствомъ было занято 27859 рабо- 
чпхъ рукъ, размЬщенныхъ на 1760 заводахъ, про- 
нзводящихъ товаровъ, па сумму въ 51098 тысячъ 
рубле11. Производство кожевенныхъ издЬл1й, какъ 
сказано выше, служить нредметомъ кустарниче
ства, н въ настоящее время существуетъ только 
336 фабрик'ь съ производительностью на 9467 ты
сячъ рублей.

Клееварное производство, обработка кости для 
получен1я костяной муки и масла, салотоплен1е, 
мыловарен1е, въ послЬднее время прниимаютъ съ 
каждымъ годомъ все болып1е и болып1е размЬры.

ИмЬя подъ руками громадныя лЬсныя простран
ства, русская промышленность давно обратила вии- 
Manie на обработку лЬса. Въ настоящее время въ 
Pocciii существуетъ около 1300 заводовъ, приго- 
товляющихъ досокъ, бревенъ, шпалъ на сумму въ 
67 милл1оновъ рублей. Рлавная обработка происхо- 
дитъ въ Архангельской губерн1и, которая отпуска- 
етъ своп производства приблизительно па 9 мил- 
л1оновъ рублей исключительно за границу.

Итакъ, отсюда ясно видно, что экспорть лЬе- 
ного производства увеличивается съ каждымъ го
домъ II этотъ спросъ продолжаетъ возрастать, не
смотря па сильную конкуреиц1ю со стороны Ка
нады.

Но отпуская лЬсъ за границу, русская промыш
ленность извлекаетъ также пользу, обрабатывая 
его въ столярномъ, мебельномъ и другихъ про- 
изводствахъ, при чемъ имъ заиимаюгея цЬлыми 
районами: такъ, напримЬръ, Варшавская п Петро- 
ковская губернш поставляють на всю Pocciio гну
тую мебель.

Это11 отрасли промышленности предстоить гро
мадная будущность, такъ какъ площадь лЬсовъ, 
благодаря пргшятымъ мЬрамъ, уменьшается очень 
мало, и надо думать, что съ введен1емъ искусствен- 
наго разведен1я л'Ёсовъ это yMCHbrnenie прекра
тится совершенно.

Писчебумажное производство изв'Ьстно въ Poc
ciii уже бол'Ёе 200 л'Ьтъ и нашло у насъ благо- 
пр1ятную почву всл'Ьдств1е обил1я тряпья. Чтобы 
сод'Ьйствовать развит1ю писчебумажно!! промыш
ленности правительство довольно высоко!! пошли- 
но!!, въ 45 копеекъ съ пуда, па тряпь'й затруд
нила его.

Качество выд'Ьлываемо!! бумаги нисколько нс 
уступаетъ нзд'Ьл1ямъ лучшнхъ фабрикъ Герман1п. 
Благодаря вздорожашю тряпья, па-ряду съ хо
рошими сортами бумаги, выпускается бол-Ьо де
шевая бумага, выд'Ьлываемая изъ такъ называемо!! 
целлюлозы, состояще!! пзъ тряпья п древесины.; 
конечно, товаръ такого рода не можетъ сравниться 
съ изд'Ьл1ями заграпичныхъ фабрик ь. по t-Iimh но 
мен'1'.о paciipoc’ipa iioH io  его громадно.



На ряду съ писчебумажнымъ п])опзводствомъ 
существуегъ рядъ 2№меслъ: переплетное, обойное 
II друг1я, дающ1я довольно большой доходъ госу
дарству.

Обработка пскопаомыхъ пзв’Ьсша въ Pocciii съ 
давнихъ поръ п при Петр'Ь Великомъ она была по
ставлена очень солидно. Въ настоящее же время 
первое MtcTO по доходности прпнадлежптъ чугуну; 
золото же, долг1е годы нм’Ьющее первенствующее 
значен1е по доходности, теперь занпмаетъ лишь 
третье MliCTO. За посл’Ьдн1е 85 л’Ьтъ шлихового зо
лота добыто въ Pocciii 117060 пудовъ. Что ка
сается серебра, то Poccin очень б’Ьдна пмъ. Соб- 
ственнаго производства его не хватаетъ; только для 
одн’Ьхъ промышленныхъ ц11лей ввозится около 5000 
пудовъ. Зато добыча платины производится исклю
чительно въ Pocciii, которая поставляетъ ее на всс- 
м1рный рынокъ въ количеств’Ь 90''/о ея 1ребован1я. 
Друпя ископаемыя: 1)тугь, м'Ьдь, свпиецъ, щшкъ— 
занимаютъ такое незначительное положен1е, что 
экспортъ ихъ едва зам’Ьтенъ.

Главною отраслью ископаемой промышленности 
является добыча жел153ной руды. Еще при Петр'Ь 
Великомъ на УралЬ начала развиваться желЬзная 
промышленность. По качеству желЬзная руда, до
бываемая въ Poccin, считается одной изъ лучшихъ,
II потому она долгое время предпочиталась на За
паде. Но въ началЬ XIX вЬка был'ь папдепъ епо- 
собъ nonyneHiH изъ плохой руды хорошаго метал
ла, II желЬзная промышленность въ Poccin начала 
падать, и это заставило jiy c c K iix b  предпринимате
лей обратить серьезное BiiiiM aiiie на усовершенство
ванное оборудоватие заводовъ, и только благодаря 
такими мЬрамъ желЬзное дЬло снова заняло на все- 
MipHOMH р)ынкЬ не послЬднее мЬсто.

Такими образомъ, на м1ровомъ рынкЬ Poccin за- 
нимаетъ четвертое мЬсто, но надо полагать, что въ 
недалекомъ будущемъ она займетъ господствую
щее пoлoжeнie, тЬмъ болЬе, что MiioriH мЬсгона- 
хождетйя руды совершенно еще не использованы.

Съ flo6HBanieMb желЬзной руды тЬсно связаны 
цЬлые отдЬлы фабрично-заводской промышленно
сти. Рельсовое производство тЬсно связано съ раз- 
BiiTieMH желЬзнодоржной сЬтн и потому съ ка
ждыми годомъ увеличивается все болЬе и болЬе. 
Производство арт11ллер1йскихъ орудТй и спарядовъ 
сосредоточено исключительно на казенныхъ заво- 
дахъ Пермскаго, Златоустовскаго, Гороблагодатска- 
го II Олонецкаго горныхъ ок1оуговъ. MarnnHOcipoenie 
развито въ Poccin очень слабо, и машины русскаго 
производства не могутъ конкурировать съ Запа- 
домъ. Точно таки же обстоитъ дЬло и съ судострое- 
HieMB, для облегчетпя котораго введена довольно 
значительная пошлина на ввозимые въ Pocciro па
роходы.

Очень важное aiianeHie имЬетъ каменноугольная 
промышленность въ Poccin. Благодаря o6imiio лЬ- 
совъ долгое время не прибЬгали къ разработкЬ ка- 
меннаго угля. Но BoapacTanie числа фабрики, за
водовъ II желЬзнодорожной сЬтп заставило, нако-

пецъ, обратить должное вппматпс на добычу ка- 
меннаго угля. Въ послЬднее время Poccin по до- 
бычЬ каменного угля раздЬляотся па -1 района: 
Донецкий, lIoHbCKiii, Подмосковный, Уральсшй; 
первое мЬсто среди нпхъ и по количеству п по 
качеству добываемаго угля прнпадлежп'гь Донец
кому району.

Нефть, пзвЬстпая въ Poccin со времени Пет1)а 
Великаго, правильно эксплоатпроваться начала 
лишь въ семидесятых'ь годахъ прошлаго cгoлЬтiя. 
Въ настоящее время па MipoBOit рынокъ нефть по- 
ставляютъ только Poccin и Америка, cиaбжaIoщiя 
продуктами, получаемыми пзъ нефти, весь Mip'b по
ровну. Въ настоящее время самая богатая добыча 
нефти на КавказЬ нь Баку, гдЬ фyнкцioIIпpyoгь 
около 1107 буровыхъ скважпнъ.

За все время существовапТя у нась нефтяной 
промышленности добыча нефти выразилась въ ко- 
лпчествЬ 4277757 тысячъ пудовъ. Если припо
мнить, что MHoriH мЬстопахождеп1я нефти но 
эксплоатируются еще, то можно думать, что со 
временемъ Poccin при 6naronpiHTHOMb creneH iii об- 
стоятельствъ можетъ на иефтяиомъ рынкЬ запять 
господствующее положегпе.

Соляныя богатства Poccin заключаются въ зале- 
жахъ каменной солп въ Оренбу13гской, Екатерпно- 
славской, Эриванской губ. и Карской области и 
въ самостоятельныхъ озерахъ. HoвЬйшiя пзслЬдо- 
BaHiH залежей солп показали та1ая громадный пло
щади, что запасовъ соли хватило бы на весь Mipn па 
сотни л'Ьтъ. Но несмотря на это добыча солн ндетъ 
настолько слабо, что Poccin до спхъ поръ не обхо
дится безъ привоза соли пзъ-за границы. Въ на
стоящее время, однако, разработка соляиыхъ 0о- 
гатствъ идетъ довольно интенсивно, о чемъ свн- 
дЬтельствуетъ то обстоятельство, что вывози соли 
за границу превышаотъ ея ввози. Съ постройкой 
новыхъ желЬзнодорожныхъ niiHiii и съ миноветй- 
емъ промышленнаго кризиса, каковой существу- 
етТ) въ настоящее время, этому роду промышлен
ности предстоптъ г1)омадная будущность.

Среди керампческихъ производствъ первое мЬ
сто занпмаетъ кирпичное производство, которое въ 
послЬднее время развилось особенно сильно. Наи- 
болЬе развито оно въ Новогородской ry6epHiii п за 
послЬднее время начинаетъ развиваться на УралЬ. 
Насколько сильно развивается кирпичное дЬло 
ясно видно изъ того, что въ настоящее время оно 
даетъ продуктовъ на 5 MiinnioHOBH рубле!!. Гон
чарное II фарфоровое производство хотя и разви
ваются съ каждыми годомъ, однако, Poccin безъ 
ввоза иностранныхъ произведегпй не можетъ обой
тись.

Стеклянное производство было извЬстно въ Poc
ciii съ давнихъ времени, но несмотря на это оно 
до сихъ поръ развито еще очень слабо и положи
тельно не мояюгь обойтись безъ иноотранныхъ то- 
варовъ, въ особенности зеркальнаго производства. 
За послЬднее время ежегодно ввозится п^зодуктовъ 
стекляннаго производства на 2 Miinniona рублей.



Общая отсталость Poccin является безусловно одной 
изъ глапиыхъ причинъ такого положен1я д'Ьла и 
съ культуриымъ развит1емъ нашей родины будугь 
развиваться и керамическ1я производства.

Н'Ёкоторыя производства химической промыш- 
леииостп, какъ, иаприм'йръ, содово!! и сйриой ки
слоты получили широкое развит1е и им^иотъ боль
шое промышленное зиачен!с. Между химическими 
производствами п^исоторня существуюгъ въ Pocciii 
съ древи'Ь!!шихъ врел£енъ, какъ, HanpuMlipb, по
ташное производство II смолокурехпе, друг!я же, 
какъ производство красокъ, появились только въ 
недавнее время.

Торговля, какъ связующее звено между iiokj'- 
иателемъ и производиттлемъ, существуетъ въ Рос- 
с!и почти съ доисторическихъ пременъ. Первона
чальными посредниками были скупщики - прасолы 
и торговцы-офени. Мало по-малу образовался осо
бый классъ купцовъ, заиимаюш,!!!ся купле!! - про
даже!!. Этотъ классъ при Петр^ Великомъ былъ 
|)азд'Ьлеиъ иа гильд!и, обложениыя изв'Ьстиымъ о/д 
въ пользу казны съ объявлениаго купцомъ капи
тала.

Въ развит!!! русской торговли большую роль 
играли союзы и товарищества среди иредприиима- 
теле!!. Эти ассоц1ац!и появились въ Poccin больше 
100 л'Ьтъ тому иазадъ. Такъ, въ 179П году было 
учреждено акцюш'рное общество — P occI hcko - Аме 
рикаиская компан!я. ] ’азвит1е такпхъ акц!оиериыхь 
иредп])!ят1й идотъ очень быстро и, ионидпмомз', бу- 
детъ развиваться еще интеиспвн'Ье. Теперь въ Рое- 
с!п насчитывается уже около 1300 такихъ обществъ 
съ капита.1Г0мъ въ 2061 мпллшиовъ рубле!!. Без
условно, акц1оиериымъ обществамъ прииад.лежпгь 
большое будущее.

Однимъ изъ главиыхъ показателе!! русской вну
тренней торговли являются ярмарки и биржи. 
Ярмарка—одниъ изъ салшхъ древиихъ видовъ об- 
щен!я м еж ду покупателями п производителями. Са
мый пзв'Ьстныя ярмарки у иасъ, въ Poccin: Ниже
городская и Ирбитская,— суш,есгвуютъ съ XVI 
B liK a .

Изъ этой таблицы ясно видно, что ежегодны!! 
оборотъ ярмарокъ съ каждымъ годомъ становится 
псе меньше и меньше, по пзъ этого нельзя выво
дить заключеи!я объ упадк'Ь русско!! торговли. Зна- 
чеи!е ярмарокъ иадаетъ по вполн'Ь есгествсниы.мъ 
причииамъ, благодаря развит!ю биржевыхъ оиера- 
ц!й и возиикиовегпю повыхъ жел'Ьзнодороя;пыхъ ли
ни!, который породили новыхъ посрединковъ об- 
м-Ьна, иодорвавшихъ зиачен!е ярмарки, вояясеровь.

Несмотря иа слабо развитую промышленность 
Росс!я ведетъ очень успешно вийиипою торговлю, 
снабжая иностранный рыиокъ, главиымъ образомъ, 
хл'Ьбомъ и сырыми продуктами. Во всякомъ слу- 
ча-Ь сумма вывоза пзъ Poccin проду'ктовъ разнаго 
рода значительно превышаетъ ввозъ ипострапиыхъ 
товаровъ. Такъ, въ 1898 году было вывезено изъ 
Poccin всего на сумму въ 750 милл!оиовъ рублей, 
тогда какъ ввозъ въ этол1ъ году выразился въ 550

милл!оновъ рублей и, такимъ образомъ, вывозъ пре- 
вышалъ ввозъ почти иа 200 ми.ил!оновъ рубле!!.

Но надо терять надежды, что въ недалекомъ бу- 
дущемъ экономическое состоян!е Poccin еще бол^е 
уне.чичится II вынозт! возрастеть до 6n.;ii,iii(4'i Ц11|фры.

Кустарные промыслы въ Poccin шгЬютъ очень 
обширное распространен!е п даюгь значительны!! 
заработокъ паселегпю. Въ опшшегпи кустариыхъ 
иромысловъ всю Pocciio можно разделить иа hsbIict- 
иое число ра!!оиовъ, изъ которыхъ кажды!! зани
мается одиородиымъ производствомъ.

Обработка волокнистыхъ веществь кустарными 
путемъ распространена по всей Poccin. Въ н'йкоти- 
рыхъ м'Ьстиостяхъ мужчины, иаравн'Ь съ женщи
нами, занимаются BUfllinKo!! льняиыхъ и хлопчато- 
бумажиыхъ тканей. Ткаиьемъ полотеиъ особенно 
прославились Ярославская и Костромская губерн!и. 
Населеи!е Камышинскаго уЬзда, Саратовско!! гу- 
берн!и занимается исключительно производствомъ 
сарпииокъ.

Плетен!е рыболовиыхъ снастей доставляеть боль
шой заработокъ паселегпю Нижего1;одской, Твер- 
ско!!, Вятско!!, Новгородско!!, Пермско!!, Тульской 
II Полтавской губери!!!, въ которыхъ пасчитываютъ 
до 5000 дворовъ, занимающихся этимъ производ
ствомъ. Важными нидомъ кустарно!! промышлен
ности является плетен!е кружеви, которыми зани
маются въ губерн!яхъ средне!! Poccin. Этотъ видь 
промышленности ирипоептъ око.чо 3-хъ миллшповъ 
рубле!! въ годъ за изготовлеше отъ Ю до 15 мил- 
л1оиовъ аршшгь кружевъ. Каиатио - веревочный 
промыселъ, им’ЬющН! въ ирсяипя времена очень 
важное зиачегие, въ настоящее время сильно иа
даетъ, такъ какт> не можеть усп'Ьшно конкуриро
вать съ фабриками этого рода.

Богатая лйсомъ Росс1я даетъ обильный матер!- 
алъ для кустарной обработки дерева. Столярное 
производство занимаегъ первое mIicto среди про- 
чихъ кустариыхъ иромысловъ этого рода. Особенно 
сильно распространено въ Московско!!, ]^я'гско1!. 
Пермской, Нижегородской и Тперско!! губергпяхь. 
Въ одной Московской губергпи насчитывается боль
ше 500 дворовъ, заиятыхъ этимъ промысломъ. Про
изводство мебели зародилось зд'Ьсь въ 1812 году, 
когда посл'Ь моеконскаго пожара явилась громад
ная потребность въ мебели для столицы. Сумму 
годового производства въ Poccin опред'Ьляюгь въ 
500 тысячи рублей. Другими нидомъ кустариаго 
промысла является токарное производство, кото
рое развито особенно сильно въ Сомеиовскомъ уЬз- 
дй. Нижегородской ryoepiiiii и въ Вятской губер- 
iiin, гдй ийгь буквально ли одно!! деревин, ие 
занимающейся ложкариымъ производствомъ. На
сколько сильно развито здйсь производство ложекъ 
ясно видно изъ того, что въ одиомъ Семеповскомъ 
уйод^Ь вырабатывается около 8 мплл1оновъ ложекъ, 
иа сумму 240000 рублей. Очень расиространоииымъ 
видомъ кустариаго производства является корзиноч
ное, распространенное, главиымъ образомъ, въ 
средней полоей Poccin.



Гончарное пронзнодстно распространено но ncoit 
Poccin довольно рашюм'Ь])НО. ]Рь 25 губер1пяхъ на
считывается около 8000 дворовъ, занимающихся 
этнм'ь нропзиодствомъ. Особенно сильно оно раз
вито въ ИолтавскоГг ryOepiiiii, гд'Ь хозяевь-гопча- 
ровъ насчитывается 020 HeHOBliK'b п въ Харьков- 
CKoii — ЯЗО хозяевъ. Такъ какъ кустари выд*- 
лываютт> посуду лишь iiiiocrbiiiiiaro образца, то 
правительство П1)пход1ГП) пмъ па помощь н спабжа- 
О'гь iiibKOTopiTiH M̂ iCTHOCTH, заппмаюнцяся гопчар- 
дымъ промысломъ, какъ, iiaiiiHiM'fejcb, малорусск1я 
ryOepiiin, образцами художсствопно!! посуды. Ко
нечно, подобный ь[1)ры не могутъ оказать долж- 
наго вл1яп1я па развитте гопча]>наго искусства, ко- 
TOjKic современемъ, надо думат1>, нрндетъ въ цвГ.- 
тущее состоятйе.

Кустарные промыслы по обработка металловь 
распространены но все!! Poccin н iiMliRiTb разно- 
образны!! характеръ. Больше всего развита выд'Ьлкта 
ножей II замконъ, которой занимаются, главныыь 
образомъ, въ Нижегородской губертп въ сел'Ъ 
Павлов1) и его окреотностяхъ. Въ Павловскомъ 
paiioirb, кром'Ь производства ножей п замковъ, за
нимаются также II другими под'Ьлкамн пзъ метал- 
ловъ. Кустарное производство металлнческнхъ пз- 
д1>л111 въ этомъ palioiili пм'Ьотъ громадные разме
ры; всего зд'Ьоь насчитывается до 1,3000 кустарей, 
нроизводящпхъ мздКл!!! ]'/азнаго рода па сумму 
свыше 3 мнлл1оновъ рублей. Намочный п])омыселт., 
однако, падаотъ съ каждымъ годомъ, не пм'Ья воз
можности конкурировать съ замочными фабриками. 
Въ Ннжегородско|1 же rv6e]>iiiii сильно развито 
также производство яко1)пыхъ nlnieii н ручныхъ 
гвозде!!. Слесарпо - кузпечшНт промысслъ особен
но развнтъ въ Я]ЮСлавско1[ губертпн, особенно въ 
ccHli 1>урманшгЬ, гдГ> П1!ОНЗводптся удплъ, мупд- 
штуков'ь, стремяпъ н Н1!Оч. больше, ч^мъ па 800 
тысячъ рублей въ годъ. Вт> общемъ же можно ска
зать, что кустарничество но П1!Онзводств5̂  металлн- 
ческихъ мздКл!!! за посл’Ьдтпе годы надаотъ и вы- 
т'Ьспяется фабричным ь пропзводствомъ.

Обработка жпвотпыхъ продуктовъ кустарпымъ 
нутемт) ведется пзстарн па Гуси. Кожевенпы!! щх)- 
мыселъ, занимая первое м'бсто, процв'Ётаетъ во мно- 
гпхъ губер1ияхъ средней Poccin, во-иервыхъ, какъ 
самостоятельное производство н, во-вгорыхъ, въ 
связи съ другими п1>омысламн, какъ, панрнмГфъ, 
саножнымъ, шорпымъ н тшъ нодобпымъ. Ско]шяж- 
ПЫ11 промысслъ расирпст1тапвнъ, главпымъ об]».- 
зомъ, во В.ладтыцрской, Ннжегорпдско!! н Вятской 
ry6epniHXTi; ого обыкновенно принято разд'Ьлят1> 
на пвчннпы!! и выд'Ьлку зв’Ттрьковыхъ шкуръ. Не
смотря на отличную выд'Ьлку п мягкос.ть зв'Ьрь- 
ковыхъ шкурокъ, побывавшнхъ В'ь ру1;ахъ куста
ря, он'Ь отличаются, однако, существепнымт) педп- 
статком’ь—плохой OKpacitoii, так'ь что эти штуур- 
кн, скупаемый па Нижегородской ярмарк'Ь шю- 
страпцамн, сызнова нер.екрашнваюгся за границей.

Сапожный промыселъ, какъ кустарничество, су- 
ществуетъ во мпогнхъ м'Ьстпостяхъ Poccin, по,

г.павным'ь образом'ь, сосредоточеиь опь въ 1вер- 
CKoii. Вят'ско!!, Курской II Нижегорпдско!! гуОер- 
1пяхъ. Дептромъ сапожпаго пронзводстъа по спра- 
иедлпвос'гн считается село Кимры, на беро1’у Вол
ги В'Ь TBopcKoii губе]!1пн, гдК пасчнтываетеи до
10 тысячъ KycTapeii-саножннковъ, нронзводящпх'ь
1 Vj мпллioпa парь обуви, на сумму почти вь 4 мпл- 
л1ш1а руб.лей. Вятская и Инжегородекая губе|нпн 
хотя II уступают'ь в'ь этомъ OTHOineiiiH Тнорскоы 
ryoepiiiii, по незначительно; даюгь же вм'Ьст'Ь про
дуктовъ почти на й MimniniioBT. рублей.

Щеточнымъ пропзводствомъ занято iiace.neiiie, 
главпым'Ь образомъ, Звеннгородскаго, Подольскаго
11 Клнпскаго уЬздовъ MocKOBCKoii губерпТи, въ ко- 
торыхъ работае'тъ до 800 кустарей. Этоть нромы- 
селъ нрмнадлежнт'ь к'ь т'Ьмъ немногимь, гд'Ь су- 
ществуеть paзд'Ьлeнie труда, B.niHioinnxi) благотво]!- 
по па пронзводнтолыюсть ])аботы.

CeprieiiCKiii посадъ Mockobckoii ry6<!pniii по 
Bceii Poccin славится, какъ paiioiiT) производства 
нгрушекъ. Хотя игрушки производятся н в'ь др\’- 
гпхъ у'Ьздах'ь Московской ryOepniii, а так'же н вь 
Д1)угпхъ губертйях'ь, однако, по количеству в'ь 
cpaBHeiiiii съ CeprioBCKiiM'b paiioiioM'b остаются .да
леко позади. 15ъ ЭТОМ!) райоп'Ь насчитывается до
2 ТЫСЯЧЪ кустаре!!, выпускаю щих!» в'ь годъ пгру- 
ш екъ  па по,пмнлл!опа рублс11, тогда какъ д руг!е  
}"'Ьзды MocKOBCKoi'i губерп1н въ совокупности сво
ей насчнтываютъ л иш ь 200 K.ycTapeii, Н110нзводя- 
щ нхъ  н гр у ш е к ъ  на 30 тысячъ ])y6,iieii.

Нронзводство сельско-хозяйствешшх'ь машин ь 
въ ВИД'!’» кустарпаго производства BCTp-bnaiircn вт» ■ 
губер1няхъ: Тульско!!, Рязапско!!, Пермской, Мо
сковской, Смолепско!! II п-Ькоторыхъ другпх’ь. 
Одппмъ пз'ь KpyiiH 'biiiiiH X!» центров!» этого произ
водства является Сапожковск!!! уЬзд'ь, который об- 
ладаетъ 80 мастерскими, изготовляющнмн до 800 
машнпъ II оруд!11 в'ь годъ па сумму 80—90 тысячт» 
рублей. Кустари главное вппмапТс уд-Ьляютъ про
изводству молотилокъ, по производятъ также п 
друпя сельско- хозя11Ствеш1ыя машины: в-Ьялкн, 
нрнво, просорушки, шерсточесалки н др. Кром'Ь 
того, ВТ» Смоленской губерн!н занимаются нсключн- 
телыю пропзводствомъ п.лугов'ь, которых'!» изгото
вляется тамъ до 20 тысяч'ь штукъ въ годъ.

Изъ вышензложеппаго можно вывести заключе- 
iiie, что зпаче1пе н положенТс кустариыхъ промыс- 
ловъ разпаго рода въ Poccin стомтл» очень высоко 
п могло бы стоять еще выше, если бы па пего было 
ooiwineiio BiiiiMmiie И1)анительств!1 издавна, нбп 
только лишь с'ь 1888 года зав'Ьдыватпе кустарнн- 
чсс'гвомъ было возложено на Министерство Госу- 
дарственныхъ Иму щесгаъ.

М'Ьры, прпннмаемыя правнтельствомь дли улуч- 
шен!я кустарничества, можно разбить на дв'Ь катс- 
горш. 1) Улун1пе1ие техники производства н 2) 
улучшепТе экопомнческнхъ услов1й кустаре!!. У.пуч- 
ш ете техники достигается черозь yc'qioiiciBO му- 
зеевъ образцовых!) школъ и выставокъ кустарпаго 
производства. Нъ настоящее время хорошо обор̂ д̂о-
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патш хь, дЬистшггелыю могущихт. дать xopomill 
iipuMlipb, иостояниыхь музеевъ— т̂рп: въ И('тербур- 
1”Ь, Москв'Ь п BHTirb; но кром'Ь нпхъ им’Ьются въ 
ц'Ьломъ ряд )̂ городопъ кустарные склады. Прави
тельство для улучн1ен1я экономическихъ услов1й 
точно такъ же приходить кустаримъ на помощь: 
устраиваются, кань, ианрим’Ьръ, въ Перми, ку
старные банки; облегчается сбыть тонаровъ во мно- 
1чя нравптельствеиныя учреждентя, какъ, нанрн- 
Mifepb, саножиыя произведе1пя — въ военное н мор
ское ведомства н т. д.

Изъ этихтэ M’bpoiipiHT'iit ясно видно желан1е вы
двинуть значен1е кустарныхъ нромысловь, что 
должно въ ближаипшмъ будущемь принести до
стойные плоды.

До средины н])ошлаго стол'Ьття всЬ кредитный 
учрежден!;! были исключительно государственны
ми. !‘йце въ царствован!е Императрицы Екатерины 
II были открыты два заемныхъ дворянскнхТ) банка 
въ Москв’Ь и ПетербургЬ и кунеческШ заемный 
банкъ въ ПетербургЬ. Въ 17(39 году были учрежде
ны два промЬнныхъ банка для учета векселей, для 
зтой цЬлн HMbiffliie учетный конторы. Въ 1817 году 
произошли въ банковомъ дЬлЬ нЬкоторы;! измЬ-

иен1я. ВмЬсто учетныхъ конторъ былъ учрежденъ
съ основнымъ капиталомъ въ 30 милл1оновъ рублей 
государственный коммерчески! банкъ, возникшШ 
для ояшвлен1я торговли и нромып1ленноети. Въ 
18(30 ГОД}' былъ открыть государственный банкъ и 
къ этому времени относится возникновение и воз- 
ростан1е частныхъ кредитиыхъ нреднр1ятШ. Съ ка- 
зкдымъ годомъ развивающаяся дЬятельностъ бан- 
ковъ нмЬстч> г]юмадное значен1е иа торговую дЬя- 
тсльность; она нмЬетъ цЬлью облегчен1с денеж- 
иыхъ оборотовъ II содЬйств1е носродствомт) кратко- 
срочнаго кредита отечественной торговлЬ, промыш
ленности и сельскому хоз;!йст'ву, а также унрочегпе 
денежной кредитной системы.

Главнымъ тиномъ кредитиыхъ оне])ацШ являют
ся въ настошцее время акц1онериые киммерческ1е 
банки, занимаюнцеся учетомъ векселей и ссудой 
иодъ проценты. КромЬ того крупнЬйш1е банки въ 
болыиихъ размЬрахъ иропзводятъ oM iiccioHnyio оие- 
рацш, то-есгь вынускъ акцШ и облигац1й.

Какъ сильно развивается съ каждымъ годомъ 
дЬятельностъ кредитиыхъ учреждетпй этого рода 
можно судить нзъ слЬдуюш,ей таблицы (въ ты- 
сячахъ рублей):

Б А Н К И .
Годъ

открыт!»
д'Ьйств!!!.

Учетъ

векселей.

Ссуды подъ 
залогъ %  

бумагъ-

СпешальныР
текущ!й
счетъ.

Основной

капиталъ.

Вклады на 
текущ!е 
счета.

С.-ПетсрбургскШ частны» коммерческВЗ. . . . 1865 9012 400 7407 10000 8134

, учетный и ссудный............ 1869 9741 538 16548 10000 14750

междунар. коммерчсск1й. . . 1876 27309 1088 22110 24000 35069

Волжско-КамеюП коммерчески..................... 1871 61173 9735 42216 10000 59675

PyccKiH для внешней торговли................... 1871 21434 2007 14041 20000 38837

С.-Петербургско-МосковскП1 коммерчсск(й. . . 1884 9099 332 8514 5000 2624

„ Азовск1й в . . . 1887 110'25 645 7371 6000 8205

I'yccKill торгово-промышл. коммерческ(й . . . 1890 18958 1007 8905 10000 16494

. liuHCKHI К|н*1мт1........................................................... 1879 3906 281 9474 — 3846

M o c K O B C K it t  коммерчески........................... 1867 48552 8326 32625 5000 23500

у ч е ги ы й ................................. 1870 7899 4540 7693 4000 5714

„ торговый ................................. 1872 9500 4359 7207 5000 8587

международный торговый . . . . 1884 10156 1547 6680 1000 9464

Азовско-Донской коммсрчсск1Й..................... 1871 24954 2845 6688 7500 24677

Варшавсюй . ..................... 1871 16487 551 8481 12000 6083

O.icccKid у ч е т н ы й ........................................................ ,1879 7865 1057 3326 2000 7866

Орловск1й коммерческ1й.............................. ' 1872 9525 1385 629 5000 4463

РнжскИ! , .............................. 1872 13113 1073 668 5000 1116

Сибирск(й торговый.................................... 1873 7943 1248 6075 2400 8852

Общ(й итогъ пс-Ьхъ (41) акцЗонсрныхъ
банковъ коммерческаго кредита . . 416356 84499 267391 188669 322127

Громадную роль въ яшзни кридитныхъ учрежде- дита на выгодныхъ услов1яхъ для членовъ, всту- 
нШ нграютъ обш,ества взанмнаго кредита, зада- нивншхъ въ общество. Этотъ видь кредитиыхъ 
чей которыхъ является доставление пшрокаго кре- учреждешп возникъ недавно, но развивается еже-
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годно все больше п больше п ему, надо полагать, 
принадлея4нтъ еще блестящее будущее.

Городск1е общественные банки находятся подъ 
паблюден1емъ и отв'Ьтственностыо городских!, думъ, 
которыя выбнраштъ членовъ нравлен1я банка. Та- 
кнхъ городскихъ банковъ насчитывается въ настоя
щее время до 23Н; нзъ ннхъ 37 д'Ьистиовалп въ 
губернскнхъ городахъ н больше 200 въ уЬздныхъ н 
посадахъ. Кром'Ь обычпыхъ банковыхъ операщй въ 
вид'Ь учета векселей, ссуды подъ °/о бумаги, они 
производятъ по исключительному разр'Ьшеп1ю ссу
ды подъ залоп) товарныхъ жел'Ьзнодорожиыхъ квн- 
танц1й на принятый къ перевозк'Ь x.Tli6b н откры- 
ваютъ спец1алыше текущ1е счета подъ обезпечо- 
i i ie  свн.д'Ьтельствамн товарныхъ складовъ о npieM t. 
хл̂ Ьба на хранен1е.

Учрежден1я мелкаго кредита, возннкш1я въ 
столь недавнее время, быстро развиваютъ свою дЬя- 
тельность н въ настоящее время нхъ числится около 
1700, при чемъ число ссудочтберегательныхъ това- 
рнществъ составляетъ 664, сельск1е банки числятся 
въ колпчеств’Ь 408, остальное число учрежден!:: 
мелкаго кред::та пр::ход::тся на долю вспомогатель- 
ныхъ кассъ. Къ учрежден1ю мелкаго кредита сл1:- 
д}штъ отнести предпр1я'пя, дающ:я ссуды ::одъ ба- 
лотЧ) движнмаго ::мущества. Эт:: ссуды про::зводят- 
ся двумя ссудными :тазнам:: въ neiepOyprij и Мо- 
скв'Ь, 10 частным:: акц1онерными обществам:: :: 56 
городскими ломбардами. Въ отчетномъ 1898 году 
въ Петербургской ссудной казн* числилось выдан- 
ныхъ ссудъ на сумму 4727698 руб. и нзъ Москов
ской казны на сумму въ 2636882 руб. Акц1онер- 
ные ломбарды точно такъ же широко обслужива- 
ютъ населен1е, и въ тол:ъ же году ссуды было вы
дано на суъш у 12610141 руб.; городск1е же лом
барды выдаютъ въ среднел£ъ ся1егод::о ссуду ::а 
сумл:у въ 2550511 рублей.

Сраиннтельтю съ давнмхъ поръ развились бан- 
КОШ1Я операц1н ссудъ подъ землю. Для этой ц’Ьли,

крол£'Ь м::огпхъ акщоперпыхъ предпр1яттй, суще- 
ствуютт) :: прав::тельствсн::ыя учрея«ден1я позе 
мельнаго кредита, обслуж::ва:ощ!я двирянъ :: :фо- 
стья::ство. Для поддоря«ан1я дворянска1'о землевла- 
д'Ь::1я въ 1885 году былъ учрежденъ дворяпскИ: 
банкъ, который своей деятельность охватываетъ по
чти вею Европенску*! Pocciio, за псктк:чеИ1емъ 
Фннлянд1п, ] 1рнбалт!(:(‘1;аги и 11р1пшс.чш1скаго 
красвъ.

Для облегче::1я покупки земли крсстьянам'ь 
былъ въ 1852 году учрежденъ крест:.ннск!й позе
мельный банкъ. Крестьянск1й банкъ обыкновенно 
прнходнтъ на пол:ощь крест'ьянству въ двухъ слу- 
чаяхъ; во-первыхъ, выдаются ссуды подъ поку- 
паемыя крестьянам:: по добровольному со1’лаи:ен1:о 
съ влад'Ьльцами земли и, во-вторыхъ, выдаетч. ссу
ды подъ KynHei:i::jH земл:: безъ сод'Ьйств1я банка 
для nora:iiei:iH долговъ, лсяшщихъ ::а этой aejinli. 
КрестьянскШ банкъ ведеть широкую д'йятелы:ость, 
:: въ настоящее время ::м'Ьетъ въ разныхъ горо
дахъ Европейской PocciH свыше 40 отд'ЬленШ.

Акц1онерные земельные ба::к:[, ::ачавш1е воз::н- 
кать въ сем::десятыхъ годахъ прошлаго стол'Ьпя, 
захваты;:аютъ бол1:е ш::рокое поле для своей дея
тельности II выдаютъ ссуды не тол:.ко подъ земли, 
но II подъ разнаго рода недвижимости; для выдачи 
ссудъ подъ городск1я недвижимости действуютъ 
городск1я кредитныя общества, число когорыхъ до
ходить до 18. Насколько сплыю развивается д'Ья- 
телыюст:. этнхъ акц!онерныхъ предпр1ятШ, ясно 
видно нзъ того, что къ 1 января 1897 года основ- 
ныхъ капиталовъ въ ннхъ было 5090000 рублей, 
а вкладовъ па сумму въ 18960000 рублей.

Развит!е банковаго дела въ Pocciii находится 
безусловно въ прямой связи съ общимъ состоян!- 
емъ промышленности, н чемъ сил:.нео будетъ раз
растаться русская промышленност:., темь сил:.нее 
будетъ развиваться н деятельность кредитиыхъ 
учрежден!!!.
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к. П. Бахрушинъ.

Б а х 1) у ш и н ъ  — Константинъ Петровичъ,потомственный 
почетный граждапинъ, родился въ MocKBi въ 1856 году, 
образованш получилъ въ M o c k b ^  в ъ  частномъ n a n c io n i 
(Репманъ). Отецъ его, Петръ АлексЬевичъ, совместно со 
своими братьями — Александромъ, и Васил1емъ, — известные 
жертвователи въ MocKBi и устроители благотворительны хъ 
учрежден!!!. Константинъ Петровичъ въ 1896 году былъ 
укспертомъ на Всероссшск. BHCTaBKi въ Нижнемъ-Новго- 
родЪ, съ 1896 года состоитъ гласнымъ Моек. Гор. Думы, 
находится въ 4 город. коммисс1яхъ, пожизненны!! членъ и 
Председатель Попечительнаго Совета Дома безплатныхъ 
квартиръ Бр. Бахру!ииныхъ (членъ Совета со времени пе
редачи Дома городу въ 1898 г.), Попечитель Ремеслеипаго 
Училища Братьевъ Бахрушиныхъ со дня основан1я учи
лища (17 янв. 1900 г.), казначей Благотв. Общ. при Доме 
безпл. кварт. Бр. Бахрушиныхъ, старшина Нижегородскаго 
Ярмарочн. биржевого Комитета, церковный староста Нико
лаевской, въ Кузнецкой, церкви съ 15 октября 1907 года, 
почетный членъ Городского Пятиицкаго Попечительства о 
бедныхъ и членъ Совета со дня основан1я 1891: года, пред
ставитель отъ города Скотопригонной и Мясной Биржи, членъ 
Совета Московскаго Учетнаго Банка съ 1898 года, членъ Учетн. 

Комитета Учетно-Ссуднаго Банка Переш, членъ Учетн. Комитета Нижегор. Отделен1я Государств. Банка, 
членъ Учетн. Комитета Нижегор. Отделен1я Моек. Купеч. Банка, чяенъ Совета Всеросс. Страхового Союза 
со дня основ. 1904 г., кандидатъ директора Т-ва А. 13ахрушина с-ей, кандидать директора Московск. 
Страхового Общества, членъ Совета Трехгорнаго Пивовареннаго Товарищества, уполномоченный 
Московск. Взаимн. Страхового Общества, председатель Строительной Коммисс1и по постройке церкви 
при ст. Пушкино, членъ центральнаго Комитета Союза 17 октября, Председатель Старшпнъ Клуба 
Союза 17 октября. Председатель Пятницкаго paioHa Союза 17 октября, членъ разныхъ благотво- 
рительныхъ и спортивны хъ обществ ъ.

А. К. Бабушкинъ.

Б а б у ш к и и ъ  — Андрей (2-й) Коистантиновичъ, извест
ный сельск1Й хозяииъ и скотоводъ на loi’e  Poccin, землевла- 
деле!;ъ Екатеринославскаго иВерхнеднепровскаго уездовъ. 
Родился въ 1871 году. Съ 1901 года состоитъ 1'ласнымъ 
Бкатериносланской !'ородской думы, а также Екатерино- 
славскимъ уездн. земскимъ 1’ласнымъ, 1'де былъ избранд 
члено.ч'ь управы, и на зтой должности прослужилъ безвоз- 
.чездно 12 летъ. оа свои заслуги на поприще сельскаго 
хозяйства награжден!) орденомъ св. Анны въ 19Ю году.



/:. /:. Лерснгоаскш.

Де р е м  roBCKi  ii — Hnriwltiii Кмспм-м-Ьенм'п,, члеиь Мо- 
сковс-каго О-ва Нзап.миаго Кредига, .\iocKoiu i,-iii доловлад^- 
Л(‘Ц'Ь м Витебск!!! вемлевлад'к’И'ЦЪ, еобствемш1КЪ - стромтел!) 
жел'Ьчиыхъ дороп., 1)одмлся вч, 186-i году, об[)авовам1е ио- 
лучмлч, домаши(Ч'. JlinvuiiuHTie свое Евстаф!!! Евстмгм'Ьсмчгп, 
началч, вч. 1897 году м благодаря личному ч'1)уду довелч, 
его до цв'Ьт,\чцаго сосччннмя. Д'Ьла ||рог[)ес(ч1[)у10тч,. Самч. 
Евстаф!!! Е вст 1 1 Г1 гЬ(ЧН1 чч. очень уважасмь, какч. опытны!! 
ком.мерсантч., н нм'Ьстч. дв'Ь награды на учасччс вч. корона- 
щонныхч. торжсствахч.. Лдрссч.: г. Мисчччн!. Тв(‘)>ская улица 
свой домч. 21. Телефош. 86-56.

Ф. А. Малявинъ.

а л я в и н ъ — Флореит!!! Алексаидровичч., представи
тель старипиаго дворянскаго рода Малявиныхъ, почетным 
членъ п учредитель Херсоискаго Яхтъ-Клуба, почетный 
членч. В'Ьдомства Императрицы Mapiii, образцовым пом'Ь- 
щикъ, родился 21 августа 1859 года и образовате полу- 
чилъ въ I-oii Херсонской мужском гимиаз!и, по окопчаши 
которой поступилъ н окопчплч, въ 1882 г. Одесское юнкер
ское учи.чшце. По окончан!и Одесскаго юиксрскаго училища 
подпрапормщкомъ 57-го .\!одлиискаго полка, щшбылч. въ 
полкъ II въ скоромч. времени былч. шфсведеич. въ г. ]!ар1паву 
вч, 26-ц п’Ьх. резервны!! батал!опъ, всл'Ьдств!е иетгЬи!я ва- 
каис!й въ полку. ]!ылч, ироизведеич. вч. первый о(1шцерск!!! 
чинъ мраморщика 15-го февраля 1883 г. Иылъ три раза наз- 
начаемъ начальствомъ въ г. Лодзь помощникомт. лодзии- 
скаго воинскап) начальника во время набора новобранцевч..
Вылъ п[Шко.мандироваич. вч, г. Варшав’!', три раза подрядч, 
кч. саперному баталюну для прохожден!я на пракчччкъ 
саперпаго д'Ьла и выдержалъ экзаменч, на сапериаго офи
цера. Былч. уважаемъ старши.мъ началышкоыъ за хорошее 
знан!е военнаго д'Ьла и обучечпс, солдатъ, почему, несмотря 
на чинъ подпоручика, временно командовалъ ротою и на 
смотрахч, всегда иолучалъ отъ генерада спасибо съ своею ро
тою. Нъ 1884 г., вч, октябр'Ь, по собственному желаи!ю, вышелч, вч, запасъ, а съ 1893 i-. началч, вести сельское 
хозяйство ВТ. HM’liHlH, доставшемся отъ отца по насл'Ьдству, и изучалъ сельское хозяйство и механику 
въ копхъ достип, большого усп'Ьха, н которымъ Ф. А. очдался въ 1893 году, ие прерывая означенно!! 
деятельности до сего времени. Ф. А. въ качеств'Ь отзымчпваго и гумаинаг’о челов'Ька пользуется вч, 
г. Херсон-Ь всеобщи.мн симиат!ями и уважен!емъ. Адресъ; г. Херсонъ (Херсонской губ ! vr Rnronn- 
дицкой и Говарда улицъ, соб. домъ. ’ ' ' ^



А. Д. Родюковъ.

Р п д ю к о н ' 1, — Ллокс'Ьй До]:)имедонто1шч'1>, томсклй потомственный почетный граждамим-в, ми.тл1о- 
нер'ь, влад'Ьлец'ь большой па])овой вальцовой механической мельницы въ гороД'Ь Томск'Ь, торговли: 
жел'Ьчныып, (чсобянымп п м'Ьдными товарами, исключительно ш,едрый жертвователь, крупный 
во.тотопромыш.тенник'ь, гласный Томской Городской Думы, почетный ч-тень Томскаго 1’убернскаго 
.Попечительства надт. НладшпрскимТ) д'Ьтскимт, п]з1ттпм'1>, члент, комитета но постройк'Ь Томскаго 
Каеедральнаго собора, ,члент> учетнаго комитета Томскаго отд'Ьлен1я Государственнаго Банка, 
почетный члент> Томскаго благотнорительнаго обтцества. Попечитель Зерка.тьцевскоГ! церковно - 
приходской школы, ктитор'1> Богородицко - Одпгптр1евской церкви села Зеркальцевскаго, члент>- 
соревновате.11ь общества взаимнаго вспоможен1я нрикаччиков'ь города Томска, почетный член'ь 
Томскаго Доброво.льнагп пожарнаго обш,ества, члент> Попечительнагп coBiTa Коммерческаго училища 
Имени Цесаревича А.текс'Ья, представите.яь частной Горной Промышленности въ Присутств1и по 
горнозаводскпмъ д'Ьламт, при Томском':. Горномъ Уп]завлен1и, строите.ть и,ерквп съ полным'1. 
оборудованземъ на одном':, пчъ своихъ пр1нсковъ, жертвоватео:ь ::о.чнаго облаче::1я и иконостаса церкви 
:ipii де]з. С'Ьчиновой, щедр;.:й жертзювате.ть на воздуп:ный флотъ, на Коммерческое училище Имени 
Цесаревича Алекс'Ья, строитель каменнаго ::дан1я для церковно - приходской школы въ оз::аменова- 
i:ie Манифеста 17-го октяб]зя 1905-го года и кавалеръ русскихъ (зрденош. до сн. Нладим1ра 4-й 
степени вкл:очитель::о, родился въ 1845-мъ году и образоваше получил':, домашнее. Находясь но 
глан'Ь Mii.’i.'iioHHaro д'Ьла, Алекс'Ьй Дорпмедонтович'ь счастливо сочетали, б.':агодаря без::рим'Ьр::ой 
энерпи и колосса.'1ьипму трудол1об1Ю, свои обязанности глав:.: ((:::рмы съ самой :::::рокой об::;ествен- 
ной благот::орительность:о ::а ]заз::а:’о рода просв'Ьтительныя :: рел::г1озн:ч:": :гЬлн, за что, помимо 
бла:’ос.::овен1я СвягЬй:::а:’о Сз'нода, АлексЬй До]зимсдо::товичт. удостои.нся получать дважды особу:о 
:тризнательиость и ::скрени:о:о благодар::ость Его 1Ь :п :':р .\тор('клго 1-!:чсоч:х 'Тнл Б:';.':::к.\:’о Князя Алг;- 
ксАНДРл МихАИ.':ов::чл. Б.:ижан1:;::ми сотрудникам:: АлексЬя Дopи^:eдoнтoвичa состоять сыновья его; 
Александра, :: Влади1:::ръ Алекс'Ьевичи. Адресъ: Томскъ, Знаменская, домъ 8. Тел. 35, магаз::::ъ — 4 7.



и. л. Фуксманъ,

Ф у к см ап ъ — Илья Леонтьевичъ, томсюй 1-й гиЛЬдаи куПец'Ь, крупный коммерсантъ-еибирякъ, 

щедрый благотворитель, членъ Росс1йскаго общества Краснаго Креста, членъ Ольгинскаго npiioTa, 

членъ Иыператорскаго общества спасан1я на водахъ, членъ Томскаго добровольнаго пожарнаго об

щества, строитель великол'Ьиной синагоги, а также училища имени Екатерины и Ильи Фуксманъ, 

стоимостью 100.000 р., 3HeprH4HMmin щонеръ по разнымъ отраслямъ торговли, промышленности и 

коннозаводства, сд’Ьлавшш, несмотря на мнопя неблагопр1ятныя услов1я, очень много для экономиче- 

скаго и проснКтительнаго развиИя всего края, родился въ 1835 г. и образован1е получилъ въ Алтай- 

скомъ уЬздномъ училищ'Ь. Въ 1863 г. на очень скромныхъ началахъ Илья Леонтьевичъ открыли 

винную торговлю. Нын'Ь Илья Леонтьевичъ, благодаря безнримКриому трудолюбпо, колоссальной энер- 

г1и и р'Ьдкому знан1Ю дКла, производитъ торговлю мукой, влад'Ьетъ паровой мельницей, випокурен- 

нымъ и конно-рысистымъ заводами, руководитъ образцовымъ сельскимъ хозяйствомъ, скотоводствомъ, 

птицеводствомъ и овцеводствомъ, что даетъ Иль'Ь Леонтьевичу 1.500.000 руб. ежегоднаго оборота. За 

производство фирма имКетъ массу наградъ на выставкахъ. Grand prix и 9 боль]нихъ золотых'ь 

медалей, самъ же Илья Леонтьевичъ за особыя заслуги для Государственнаго коннозаводства Высо

чайше пожалованъ большой золотой медалью на Станиславской лент'Ь, и пользз'ется искреннимз, 

уважен1емъ всЬхъ, знающихъ его отзывчивое сердце. .\дресъ: Томскъ, Почтамтская, с. д., 6.



Генер. Комп. Фоногр.,Синемат.
и точныхъ аппаратоеъ 

0>во съ капит. ЗО-ООО-ООО фр-

Учрежд- Бр. ПАТЕ.

Главный домъ: Парпжъ, 98, ул. 
Ришелье.

ФАБРИКИ ВЪ ЕВРОПЪ:

Парижъ —  Шату,
■ Москва.
Брюссель —  Фореетъ, 
BtHa —  Инцерсдорфъ.

П А Т Е Ф О Н Ъ “V
лучшая говорящая машина играетъ пооредствомъ сапфира.

П О Ч Е Т Н Ы Я  Н А Г Р А Д Ы ;
На BccMipHofl выставка Парижъ 1900 —  высшая награда. 

., „ Миланъ 1906 —
„ „ Лондонъ 1908—  .

------------------------о о о------------------------

О Т Д Ъ Л Е Н 1 Я :

Герман1я —  Берлинъ;
Англ1я —  Лондонъ;
Австр1я —  В%на;
Бельг1я —  Брюссель;
Голланд1я —  Амстердамъ. 
Итал1я —  Миланъ.

Росс1я;

Москва, Тверская, 38: 
Петербургъ, НевскШ пр., 64; 
Ростовъ, Б. Садовая, 92; 
Одесса, Дерибасовская, 10; 
Варшава, Вербовая, 8; 
Хярьковъ, Московская, 21.

Эмиль Пате.

Генеральная комп, фоногр., синематогр. и тонн, аппар. Бр. Пате въ Париж'Ь была основана въ 
1897 г. бр. Эмиль и Шарль Пате, съ основнымъ капиталомъ въ 1.000.000 фр., который постепенно 
по Mipife расширешя д^ла, былъ увеличенъ до 30.000.000 фр. Патефонное отд'Ьлеше находится въ 
в^д4н1и г. Эмиля Пате, а отд'Ьлец1е синематографовъ— въ вЪд']Ьн1и г. Шарля Пате. Благодаря могуще
ственной организацш, фирма бр. Пате занимаетъ въ настоящее время первое ыЬсто въ этихъ двухъ 
отрасляхъ промышленности, а благодаря энергш и изобретательности ея директоровъ и постояннымъ 
усовершенствован1ямъ фабрикащи, эти два производства всем1рно распространены и оценены. Годовой 
оборотъ этой фирмы достигъ въ 1911 г. колоссальной суммы — 48.000.000 фр. Выше мы сказали, что 
патефоны играютъ постояннымъ сапфиромъ, а преимущества сапфирной системы суть следующ1я: 
пластинки не изнашиваются и не надо менять сапфиры после каждаго употреблен1я; воспроизведете 
чище и пр1ятнее для слуха. Система Пате сделала возможныыъ изобрести патеграфъ для изучен1я 
языковъ, пен1я и музыки. Фирма бр. Пате въ Париже занимаетъ въ Шату более 30.000 кв. мет. и 
даетъ заработокъ 2 .0 00  рабочимъ и служащимъ. На фабрике изготовляются около 5 миллшновъ пла- 
стинокъ въ годъ и весь репертуаръ состоитъ изъ 20.000 вещей. Кроме пластинокъ фабрика выраба- 
тываетъ еще более ЮО.ООО аппаратовъ. Фирма поставляетъ свой товаръ во все города РоссШской 
Импер1и. Главное правлен1е русскихъ отделенш находится въ Москве, Тверская, 38. Здесь же произ
водятся pyccKifl записи. Въ каталогахъ пластинокъ фигурируютъ, между прочимъ, так!я имена, какъ: 
Собиновъ, Дамаевъ, Давыдовъ, Нежданова, Михайлова; знаменитыя исполнительницы цыганок, романс.: 
Вяльцева, Панина, Дулькевичъ, Плевицкая и т. д. и т. д., имеется большой выборъ пластинокъ въ 
исполнегпи; скрипокъ, балалаекъ, гармоникъ, военныхъ оркестровъ, разсказчпковъ и лучшихъ русскихъ 
хоровъ и пр. Кроме русскихъ и заграничныхъ артистовъ имеются записи: польск1я, малороссШегая, 
финск1я, латышск1я, эстонск1я, татарешя, всехъ народностей Кавказа и Средней Аз1н. Московское 
отделеше было открыто въ 1904 году, а годъ спустя — петербургское и одесское и, наконецъ, ростовское 
и варшавское. Обороты ежегодно увеличиваются и публика охотно пр1обретаетъ патефоны. И въ 
самомъ деле, что можетъ быть пр1ятнее, какъ иметь возможность слышать у себя музыкальный 
произведен1я и голоса самыхъ знаменитыхъ артистовъ, составлять программу самому, слушать только 
то, что хочется, однимъ словомъ, устраивать концертъ у себя дома. Прейсъ-куранты на аппараты и 
каталоги пластинокъ высылаются всемъ безплатно по первому требовашю.



Т-во Ф. В. Нитнеръ съ С-мъ.

Товаршдоство Ф. В. Н и т и е pi.  
с ь С -м  ъ — было преобразовано изъ 
основаннаго ш. 1882 году .тЬда 
Федорою, 1^аеилье1шчъ Нитнер'!.
МП ремонту мсякаго рода машинт. и 
пароходов'!.. До 1901 года чис.чо [la- 
бочпхъ дошло до 00 челов^Ькъ, вч.
1902 г. число таковыхъ дошло до 150 
челов'Ькъ, в'1. 190+ г. до 300, в'ь 
ИИ IN I'. ДО +00 и ВЪ 1012 1-. до I'.OII чг- 
.loiit.i, I.. Bi. liiiii T'l.i.v HUHMi. mil'.'! I.

. - художественный отд'Ьлъ, 
которып за посл^дше годы развился 
втрое нрн 100 съ лишннмъ чело- 
вЬкъ. Въ 1901 году въ д^ло всту- 
пилъ сынъ Ф. в. — Эрнестъ Федо- 

ровичъ, а въ 1909 г. сконча.чся Ф. В. и все д’Ьло перешло къ Э. Ф. Са.мъ Ф. В. родился въ ceMbiB 
придворнаго садовника въ г. Шведтъ-на-Одер'Ь и образован1е получилъ въ БерлинскоГг технической 
академ1и. ГТо окончанпг образовашя Ф. В. служилъ на разнаго рода заводахъ и, переселившись въ 
Pocciro, открыл'ь В'Ь г. В'Ьлосток’Ь въ 70-хъ годахъ машиностроительный и гвоздильный заводы. 
Первый опытъ былъ неудачеиъ и онъ поступилъ къ Санъ-Галли въ СПБ., а зат^мъ къ .\. А. Пасту
хову въ г. Ростов^ зав^дующимъ. Въ 1882 году онъ открылъ свой настоящш заводъ и, будучи уже 
опытнымъ челов’Ькомъ и неутомимо работая, Ф. В. довелъ д15ло до блестящаго состоян1я. Въ лиц'Ь 
покойнаго д'Ьло понесло крупную утрату. Настоящш влад^лецъ Э. Ф. родился въ 1879 году и 
среднее образован1е получилъ въ реальномъ училищ’Ь. Закончивъ высшее образован1е въ Берлинскомъ 
Политехникум^, Э. Ф. сталъ помогатъ отцу, и въ совершенств^ изучивъ техническую и ком
мерческую сторону д'Ьла довелъ таковое до настоящаго блестящаго состоян1я. Принимая жив'Ьйшее 
участ1е въ м’Ьстныхъ техническихъ о-вахъ, состоя членомъ просв’Ьтительныхъ и благотворительныхъ 
обществъ и т. д., Э. Ф. заслужилъ всеобщее уважен1е и любовь всЬхъ окружающихъ за отзывчивость, 
энергш и знан1е любимаго д'Ьла,

Ф. В. Нитнеръ. 3. Ф. Нитнеръ.



Н. А. Плугатыревъ^

П л у г а т ы р е в ъ  — Николай Александровичъ, ростовск1й н/Дону Коммерсантъ. Родился въ 1877 году 

и образован1е получилъ въ ростовской городской гимназ1и.

Въ д'Ьл'Ь Н. А. началъ принимать учасНе по окончан1и гнмназ1и 18-тил'Ьтнпмъ юношей, глубоко 

интересуясь и внимательно изучая д'Ьло ставшаго нынтЬ крупнымъ кирпично-известковаго завода, 

основаннаго въ скромныхъ разм^рахь отцомъ Н. А., Александромъ Петровичемъ, въ 1850 году. Обо- 

ротъ фирмы, перешедшей посл'Ь смерти основателя къ сыну, достигаетъ нынй 160.000  р. въ годъ, 

при чемъ кирпича выд'Ьлывается 4.000.000 штукъ и известняка до зоо.ооо пудовъ.

Не ограничиваясь столь энергичной деятельностью въ области коммерческой, трудолюбивый Н. А. 

много времени посвящаетъ также спорту и благотворительнымъ учрежден1ямъ, получившимъ въ лице 

Н. А. неутомимаго ихъ соревнователя - спортсмена и щедраго, добраго христ1анина, жалеющаго голод

ный и обездоленный м1ръ бедноты. Ростовъ-на-Дону, Темерникъ.



Т-во подъ фирмой А. Я. Копъ
заводы земледтльческихв машине и орудШ.

Абрагамъ Яковлееичъ Копъ. Абрагамъ Абрагамовичъ Копъ.

Товарищество подъ фирмой „А. Я. К о п ъ “ учреждено HHHli здравстующимъ Абрагамомъ Яковле- 
вичемъ Копъ, родившимся въ 1838-омъ году въ Екатерин, губ. (въ бедной семь4) и получившимъ, 
KpoMt начальнаго— обучен1е слесарному и часовому дЪлу. Въ 1864-омъ году А. Я. открылъ свою сле
сарную мастерскую (маленькую), и вводя усовершенствован1я, неутомимо работалъ на пользу доро
гого ему Д'Ьла. Мало-по-малу развилъ таковое, и съ помощью сыновей довелъ его до нын^шняго 
блестящего состоян1я.

Спещальностью д^ла, достигающего нын4 1.500.000 р. годового оборота, является выработка земле- 
д4льческихъ орудш, мельничныхъ машинъ, нефтяныхъ двигателей и т. д., и т. д.

Все это вырабатывается на 4-хъ громадныхъ заводахъ, общая стоимость коихъ достигаетъ 
800 — 850 тысячъ рублей.

Въ д^л^ участвуютъ А. Я. и его сыновья: Яковъ, Абрагамъ, Петръ, 1оаннъ, Давидъ и Генрихъ 
Абрагамовичи, изъ коихъ первымъ выступилъ активно въ д^л'Ь отца Абрагамъ Абрагамовичъ.

А. А. принесъ много пользы д^лу и изучивъ производство (онъ прошелъ всЬ стадш до мастера 
включительно), великолепно оборудовалъ прекрасный заводъ въ г. Александровске; после этого А. А. 
сталъ руководителемъ всего дела. Остальные братья, движимые вполне понятнымъ чувствомъ. также, 
по мере силъ, принимаютъ живейшее участ1е въ делахъ и, состоя заведывающими и помощниками, 
трудолюбиво работаютъ на пользу дорогого всемъ общего крупнаго дела.

Ра1онъ деятельности завода — вся Росйя и заграничные рынки. За свое производство фирма 
удостоена многихъ наградъ. А. А. принимаетъ участ1е и въ общественной жизни, и, состоя гласнымъ 
думы, попечителемъ и членомъ многихъ учрежденш (благотворительныхъ и просветительныхъ), за- 
служилъ всеобщее уважен1е за отзывчивость и гуманность къ обездоленному человеку.

Г. Александровскъ, Екатеринославской губ.



Товарищество производства 
фарфоровыхб и фаянсовыхб издгьлШ

М. с . Кузнецова.

КОММЕРЦШ совнтнииъ 
Матв/ьй Сидоровинъ Кузнецовъ

у  8-го ф евраля  1911 года .

Товарищество Матвея Сидоровжча К у з н е ц о в а  
считается лучшимъ не только въ Pocciii, но и во 
всемъ Mip'b, по размЪрамъ оборотовъ, по выработк'Ь 
II продаж'Ь фарфоровыхъ и фаянсовыхъ товаровъ. 
Уставъ Товарищества М. С. Кузнецова былъ утвер- 
жденъ ГосуДАРЕМъ ИмпЕРАТоромъ 29 сент. 1887 г., 
но фирма Кузнецова существуетъ съ начала прош
лаго стол'Ьия (она была основана Яковомъ Васплье- 
вичемъ, по ремеслу кузнецомъ, отъ кузнечнаго ре
месла семья его получила и фамил1ю „Кузнецовы"). 
Яковъ Васильевичъ, кром^ кузнечнаго ремесла, 
занимался и л'Ьсопромышленнымъ д'Ьло^гъ, а по- 
томъ, въ начал'Ь .прошлаго стол'Ьт1я, вм^ст^ съ 
своими сыновьями Теренпемъ и Анисимомъ, p i -  
шилъ попробовать счастья въ новомъ фарфорово- 
фаянсовомъ которое уже тогда было рас
пространено въ местности „Гжель", Московской 
губ., гд'Ь онъ проживалъ. Узнавъ секретъ состава 
фарфоровой и фаянсовой массы и глазури, они 
устроили въ местности „Гжель" малеиьтй заводъ 
для выработки фарфоровой и фаянсовой посуды 
изъ мЪстныхъ матерхаловъ. Весь, заводъ состоялъ 
изъ н^сколькихъ деревянныхъ построекъ и двухъ 
печей для обжога посуды. На этомъ завод'Ь рабо
тало не бол^е ста челов'Ькъ рабочихъ изъ м'Ьст- 
ныхъ крестьянъ ручнымъ способомъ II самыми при
митивными пр1емами. Вырабатывали они посуды 
не бол'Ье какъ на 30,000 р. въ годъ. Такимъ обра- 
зомъ было положено основаше Кузнецовскому фар

форово-фаянсовому д^лу, которое въ течен1е почти стол^т1я разрослось въ колоссальное торгпво-про- 
MHiii.iemii»' 4  о

По смерти основателя завода Якова Васильевича, посл'Ьдовавшей 2 августа 1822 г., все его д^ло 
1М'|1(‘|11.|и к|. .invM'i. '•П' гицппыпп.: TcpfiiriKi II -Л iiiciiM.v llK'iH.'icniriaM I. Кузисцивымч., i.'iTopuc in. 
1832 г. |.упилн , it.en >40 дачу вн мйстносги ...Чу.н'но", H.i:i.uiMipci.-c>ii губ., н та.м ь ociinHii.iii iioiiuii 
фарфоровый заводъ, гд’Ь машин: л.1я iipiiniTon.iciii,4 (|iiipi|Mi|ionnii массы и г.1 азу|Н1 iipiiiiivui.iaci, щ, 
движеше лошадьми а не руками, каш. бы.|о ш. пача.тЬ на ГжельскиМ !. завидь, licci. вы]1абаты1 1 НсмыГ| 
Toiiap i. на завидахъ Кузнсциных'!. продавался на Mt.crt. ii)ii Ьзжнм в icyiinaM i.-iiuicyiiaTc.iHM i. до 18:1.') года, 
а ногомъ, С1 , iiocipuiiKuii Ду.чсвсваго завода, ,т1..в1 Ь'узнсцовыхв cii.iBiiu .увслнчн1нс1. и пм’ь n|iiiiH.iuci. 
иозабитнтьсл о сбыть гонара н im другнмъ мЬегамь. Исрвы.мъ ihjhi.-o.mb сбыта с.|ужнла .Москва, по- 
гом в lll■rcpбypn., а за гЬм в сып ь Tcpcirriii Як-oB.iciiiria, Сндорв Tcpcini.cHirn. 17узнсцо1п., п.гь 11с‘Тс|>- 
бу| 1 га нронтп. морем в вв Гигу, iipimiica.ien тамъ въ 183.1 г. in> м1'.|цанс н уже вв 18.37 г. торговп.гв 
в в ГнгЬ. Сндор-ь Терентвевич в JiyaiicHoBB, бывая часто но то11говым в ;г1'..1ам в в в Piirh, видя iiiiciiMy- 
щоства нрнморскаго го1юда предъ центральными бездорожными городами, нзучивв ры ю кв, на кото
ром!, хозяевами были иностранцы со своими TOBajiaMii, рЬипвП), г ’о въ Ригд можно вести посудное 
(раб]11Г111ос дЬло CI, пользою. |!в 1843 г. оН'В нристунн.'гв кв 1 1 ост|и1НкЬ 1’1гжскап1 завода для выработки 
iio.i viji.-iHiicoBoii иос.уды. Г.зину для посуды но.зучалн морем в и:гв-за границы, а .дрова для обжига 
товара получали водою, по р':а.Г. Дв1пг1',. Цос.дь смецш TepeiiTiii н .\ннсима llKoB.'ioiurieii К'узнецовыхв 
дЬти ихъ въ 1853 г. раздЬлились между собою. ДЬдо свое они раздЬлили такъ: наслЬдники Терент1я 
Яковлевича, во главЬ съ его сыномъ Сидоромъ Терентьевичемъ, получили Рижсюй и Дулевскш за
воды, а наслЬдники Анисима Яковлевича получили Гжельскш заводъ. Такимъ образомъ, Сидоръ Те- 
рентьевичъ Кузнецовъ сдЬлался самостоятельнымь хозяиномъ двухъ заводовъ—Рижскаго и Дулев- 
скаго и началъ ихъ быстро расширять и улучшать качество вырабатываемой посуды. Первымъ дЬ- 
ломъ онъ увеличилъ выработку товара и число соптовъ вырабатываемой посуды, которую сбывалъ 
уже II на многихъ ярмаркахъ. ДЬло свое Сидоръ Терентьевичъ къ концу своей жизни увеличил!» и 
выработку товара довелъ на обоихъ заводахъ до 700.000 pj6 . въ го.ув iijn: 1000 чел. рабочихъ. ПослЬ 
смерти С. Т. Кузнецова, послЬдовавшеи 30 января . 861 и, оба завода—Д.улсзскш и Рижскш перешли 
по наслЬдству къ единственному его 18-лЬтнему сыну МатвЬю Сидоровичу Кузнецову, который но 
елгерти отца вступилъ въ управлен1е своими дЬлами.

Гжельсюе фабриканты-конкуренты обрадовались этому и увЬряли торговцевъ и покупателей, что 
молодом,!' наслЬднику не удержать такого большого д'Ьла, но они сильно ошиблись: МатвЬй Си- 
дорошгп» Кузнецовъ, расширяя и улучшая перешедш1я по наслЬдству фабрики, пр1обрЬлъ еще слЬ- 
дующ1я фабрики:

1) Въ 1870 г. пр1пбрЬ.11ъ отъпомЬщика Ауэрбаха фаянсовый заводъ въ Тверской губ., Корчевскаго 
уЬзда, гдЬ въ настоящее время вырабатывается фар(роровая и фаянсовая посуда.



?) Въ 1871 г. заапендовалъ у II. И. Никитина, въ Харьковской губ., фаянсовый заводъ. который 
нотомъ былъ уничтоженъ, а въ 1886 г. вм'Ьсто него была построена вновь фаянсовая фабрика вь 
с. Будахъ, Харьковской губ., гд^ теперь вырабатывается простая фаянсовая посуда.

31 Въ 1892 Г. была пршбр'Ьтена отъ Гарднеръ фарфорово-фаянсовая фабрика, находящаяся въ 
с. Вепбилкахъ, Дмитровскаго уЬзда, Московской губ. Означенная фабрика— самая старейшая въ Рос- 
с1и. она была основана въ 1754 г. англшскимъ купцомъ Францемъ Гарднеромъ и на ней вырабаты
вается въ настоящее время самый лучш1й фарфоръ, который по своему качеству не уступаетъ луч- 
ше1 у о, гр и нчгоьу ф \р||10|'.\.

4) Въ 1894 Г пр1обр'Ьтена отъ Торговаго Дома „Карякинъ и Рахмановъ" фарфоровая фабрика, 
находящаяся въ Ярославской губ., Романово-Борисогл'Ьбскаго уЬзда, при дер. Песочной, на Волг'Ь.

51 Въ 1899 г. взята въ аренду отъ Акщонернаго Общества Мальцовскихъ заводовъ фаянсовая 
({)абрика, находящаяся въ Калужской губерн1и, Жиздринскаго уйзда, при сеяй Песочня, а затЪмъ 
въ 1911 году эта фабрика была прюбр'Ьтена Товариществомъ въ -собственность.

Ва 1888 году, когда дЪло М. С. Кузнецова сильно увеличилось, онъ учредилъ Товарищество 
производства фарфоровыхъ и фаянсовыхъ изд'Ьл1й М. С. Кузнецова, съ основнымъ капиталомъ въ 
3.000.000 руб. Со дня открытая и до дня своей кончины онъ состоялъ во глаБЪ фирмы директоромъ- 
расциря.ч! Т1-.Т1-,1Ъ.

Постепенное развитае торговыхъ оборотовъ фирмы Кузнецова и результаты ея деятельности 
видны изъ следующей таблицы:

Чпсло рабочпхъ Капиталы основной
Годъ. людей на фабрп- Оборота фирмы. запасные,

кагь.
1822 100 чел. 30.000 руб. —
1911 ОКОЛО 13.000 „ до 10.000.000 „ 7.000.000 руб.

За высокое качество фабричныхъ издел1й фирмой Кузнецова получены следующ1я награды;
1) Въ 1853 г. на Рижской выставке сельскаго производства и фабричныхъ издел1й похвальный листъ.
2) Въ 1861 Г. на С.-Петербургской Мануфактурной выставке — почетный отзывъ.
3) Въ 1870 Г. на С.-Петербургской Мануфактурной выставке — золотая медаль.
4) Въ 1872 г. на Московской Политехнической выставке: а) Государственный гербъ.
5) Въ 1872 Г. на Московской Политехнической выставке: б) Большая золотая медаль.
6) Въ 1872 г. на Московской Политехнической выставке; в) Большая серебреная медаль.
7) Въ 1882 г. на Всероссшской Промышленно - Художественной выставке въ Москве Государ

ственный гербъ.
8) Въ 1886 Г. на выставке, устроенной Императорскимъ Русскимъ Техническимъ Обществомъ — 

Похвальный отзывъ.
9) Въ 1889 г. на Всем1рной выставке въ Париже большая золотая медаль.

10) Въ 1890 г. на Туркестанской Сельско-Хозяйственной и Промышленной выставке въ Такшенте 
большая золотая медаль.

11) Въ 1891 г. на Средне-Аз1атской выставке въ Москве золотая медаль.
12) Въ 1893 г. на Всем1рной выставке въ Чикаго бронзовая медаль (высшая награда).
13) Въ 1896 г. на Всеросс1йской выставке въ Нижнемъ-Новгороде Государственный гербъ.
14) Въ 1900 г. на Парижской Всем1рной выставке высшая награда.
15) Въ 1901 г. на Международной выставке въ Глазго Почетный дипломъ.
16) Въ 1902 г. пожаловано зван1е Поставщика Двора Его И мператорскаго Ве л и ч е с тв а .
и 17) Въ 1903 г. на Международной выставке въ Реймсе (Франщя) Grand-Prix.
Для продажи своихъ издел1й Товарищество М. С. Кузнецова имеетъ магазины и склады въ 

следующихъ городахъ;
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

Въ Москве, на Мясницкой, № 8.
Въ С.-Петербурге, Невскш, № 64.

СТРОИТЕЛЬПЫЯ КОНТОРЫ;
Въ Москве, на Мясницкой, домъ .М’ 8 — 2.

ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ  II ТОРГОВЛИ:
Въ Москве, Мясницкая, домъ № 8 — 2 .
Въ С.-Петербурге, на Мар1иискомъ рынке.
Въ Харькове, на Торговой площади, домъ Кузнецова.
Въ Риге, на Зюндерской улице, домъ Т-ва Кузнецова.
Въ Одессе, на Успенской улицё, домъ Кузнецова.
Въ Варшаве, на Сенаторской улице, домъ Гальпертъ.
Въ К1еве, на Подоле, домъ Насонова.
Въ Славянске, Харьковской губерши.

ВРВМЕННЫЯ ТОРГОВЛИ;
Въ Казани, на Булаке.
Въ Самаре, на берегу Волги.
Въ Астрахани, на Кутуме.

ВЪ ЯРМ АРКАХЪ :
Нижегородской, Ирбитской, Ярославле, Симбирске и Рыбинске.



1’азвит1е фар|)()0]юво-фаянсоваго д'Ьла шло, конечно, съ оищиыъ икономическимъ развит1ем'ь страны. 
Въ настоящее время немнопя лица найдутся въ Poccin, которыя не им^лп бы и не пользовались бы 
фарфоровою и фаянсовою посудою Товарищества М. С. Кузнецова. Конечно, так1е результаты дались 
Товариществу м. С. Кузнецова не даромъ, для этого потребовалось около ста л1зтъ упорнаго труда, 
глубокое знан1е свопхъ рынковъ и понимаше услов1й фарфорово - фаянсовой промышленности и тор
говли, а прежде всего — чуткое и внимательное отношегпе къ потребителямъ своихъ изд4л1й.

Надлежитъ особенно отм'Ьтить заслуги на поприщ^ фарфорово - фаянсовой деятельности Матв'Ья 
Сидоровича Кузнецова, вступившаго въ управлен1е своими дълами еще молодымъ человекомъ.

Благодаря своей энерг1и, работоспособности и недюжиннымъ познан1ямъ, онъ поднялъ фарфо
рово-фаянсовое дело на небывалую до него высоту. Онъ совершенно измёнилъ способы выработки 
фарфорово-фаянсовой посуды: прежде посуда вырабатывалась ручнымъ способомъ, примитивными 
пр1емами; онъ первый въ Poccin ввелъ машинный способъ выработки посуды и улучшилъ рисунки 
на посуде, а главное, улучшивъ качество товара, онъ удешевилъ и продажныя цъны на всю посуду. 
Для фарфорово!! II фаянсово!! посуды онъ открылъ рынки въ Средней Лз1и, Перс1й, Турщи и дру- 
гихъ странахъ.

Матвъй Сидоровичъ Кузнецовъ отличался широкою благотворительностью, гуманнымъ и сердеч
ными отношен1емъ къ своимъ служащими и рабочими.

Неувядаемую память въ сердцахъ всехъ служащихъ и рабочихъ онъ оставили по себе учрежде- 
н1емъ при всёхъ своихъ фабрикахъ: болышцъ, школъ, пр1ютовъ, яслей, богаделенъ и церквей, а 
также способствовали улучшен1ю быта рабочихъ людей и оказывали щедрую помощь вдовами, сиро
тами и инвалидами рабочихъ и служащихъ.

Его обаятельная личность, выделявшаяся по своимъ нравственными и душевными качествами, 
надолго останется въ памяти всехъ, зиавшихъ его. За свои заслуги на поприще фабричной и торго
вой деятельности они имели зван1е Коммерщп Советника и ордена: св. Станислава, Анны, Владим1ра, 
орденъ Бухарской Звезды и французсшй кавалерсшй орд. Почетнаго Jleriona.

После смерти Коммерщи Советника Матвея Сидоровича Кузнецова, последовавшей 8 февраля 
1911 г., во главе фирмы Товарищества остались его дъти: Никола!!, Сергей, Александръ, Теорий и 
Мпхаилъ Матвеевичи КУЗНЕЦОВЫ, которые еще при жизни отца состояли директорами Правлен!Я 
и, работая вместе съ отцомъ, много принесли пользы по развитпо и улучшен1ю дели Товарищества.

Наслгъднит А. И. Носенкова.

Н о с е п к о в а  — паследпикп, по справедливое'!'!!, влад'Ьютъ самою старейшею изъ фирмъ, торгу
ющей железо-скобянымп товарами, таки какъ она нм'Ьетъ за собою более чемъ в'Ьковои перюдъ 
существовашя. Основателями фирмы были братья —  Пванъ фод. 1780 г. и ум. 1843 г.) и Димитрш (род. 
1792 г. п ум. 1845 г.) Федоровичи Иосенковы. Первый были приписаиъ къ купеческому сословпо 
г. Псреяславля-3алесска!'0, а второй — къ купеческому сословпо г. Москвы. Торговля, по преимуще
ству, железными товарам!! кустарнаго производства производилась въ Москв'Ь и г. Харькове. Нро- 
должателсмъ торговыми дели братьевъ Носенковыхъ явился ихъ племянники, Пванъ Ивановичи Моро- 
зовъ-Носенковъ. Нванъ Нвановпчъ Морозовъ-Носенковъ пользовался въ коммерческомъ Mipe вполне 
заслуженными уважен1емъ, какъ человеки д'Ьловой и отзывчивый на все доброе. Они значительно 
пасшприли торговое предпр1ят1е, открылъ торговлю въ г. Твери, при иемъ ежегодно до 100 тысячи 
пуловъ гвоздей расковывалось въ Новгородской rj'6., 5^чомскомъ уезд'Ь, откуда направлялись въ Мо
скву. Тверь п Харьковъ —  для юга. Предметами торговли являлись жслезо-скобяныя пзделш какъ 
кустарнаго. таки и фабричнаго производства. Пванъ Ивановичи сначала приписанъ были къ купече
скому сослов1ю г. Ейска, а затемъ г. Москвы. По смерти Ивана Ивановича Морозова-Носенкова (ум. 
въ 1868 Г.1 торговое дёло перешло къ его сыновьями, Александру и СергЬю Ивановичами Носенко- 
вымъ, и ПРИ ии.хъ достигло наибольшаго своего развппя. Въ это время предметами торговли яви
лись ” фабрикаты заграиичнаго производства, открыта была оптово-розничная торговля въ г. Ростове- 
па-Пону (1870  г.), устроенъ склад'ь товаровъ въ г. Туле и пр1обретенъ были Устьинскш металличе- 
<‘К1Й заводи (втз 1885 г ), который яв.ляется „единственными въ Москве заводомъ", вырабатывающими 
впиты п лопаты при значительном'!, количестве выработки гвоздей, болтовъ, склепъ. кроватей и проч. 
Железный рыиокъ Нижегородской ярмарки прислушивался къ мнеипо фирмы гг. Носенковыхъ. Силь
ное развиНе операц1й съ жел'Ьзомъ листовыми п сортовыми заставило открыть оптово-розничный 
магазпнъ скобямыхъ товаровъ па Нико.льской ул., сосредоточив!, операщи съ железомт, въ магазине 
на Балчуге. Непосредственное заведывахпе магазином!, на Никольской ул. и Устьинскими металличе- 
скпм'ь заводомъ приняли па себя Серг'Ьй Нваиович’ь; Александръ же Нвановпчъ, кром'Ь торговыхъ 
дёлъ. много времени уделяли общественной жпзни: состояли город, старостою Москов. Сирот. Суда, 
членомъ Москов. Коммерчсскаго Суда, выборными отъ москов. купеч. сослов1я, гласными Москов. 
Город. Думы, членомъ город, подати. прпсутств1я и членомъ учетнаго комитета Москов. Купеч. банка 
и Конторы Государств, банка. Со дня смерти Александра Ивановича (ум. въ 1904 г.) фирма стала 
именоваться „Наследники А. П. Носенкова", п владельцами явились Cejiren Нвановпч'ь п Анна Вла- 
дим1ровна Носенковы, а уже отъ Анны Владшпровны (ум. въ 1907 г.) ея учаспе въ де.;!е по праву 
наследовашя перешло къ ея сыну, Владим1ру Александровичу.



Берндорфскш металлтескш заводь Артуръ Круппъ.

Берндорфсгай металлическ1й заводъ основанъ Германомъ Круппъ въ 1841 году п прпнадлежитъ въ 
настоящее время сыну его Артуру Круппъ, при которомъ изъ небольшого завода д^ло превратилось 
въ колоссальное предпр1ят1е какъ по обороту, такъ и по производству.

Въ nanani заводъ изготовлялъ незат'Ьйливые предметы домашняго обихода, но со в]1еменемъ, прп- 
Minua все, что давала въ этой отрасли техника, заводъ сталъ выпускать на рынокъ посеребренные 
столовые приборы и предметы роскоши изъ своего б'Ьлаго металла „Альпака“ , а зат^мъ и кухонную 
посуду изъ чистаго никеля. Однихъ столовыхъ приборовъ заводъ выпускаетъ до двухъ милл1оновъ 
дюжинъ въ годъ, кром^ другихъ предметовъ для стола и посуды изъ чистаго никеля, которые выра
батываются на милл1оны рублей въ годъ.

Заводъ въ Берндорф'Ь им’Ьетъ свои рудники и угольныя копи, а также прокатные заводы для 
выработки жести и проволоки изъ разныхъ металловъ и для изготовлен1я монетныхъ пластинокъ, 
орудшныхъ патроновъ, оболочекъ для ядеръ самаго большого калибра.

На завода занято до 6000 чел. рабочихъ, кром^ правлешя и служащихъ по коммерческой и инже
нерно-технической частямъ.

При завод^ учреждена сберегательная касса. Рабочимъ и служащимъ д'Ьлаются всевозможные 
льготы по ссудамъ для пр1обр'Ьтен1я собственныхъ домовъ. Первый домъ былъ выстроенъ рабочимъ 
въ 1883 году, а въ настоящее время почти половина вс^хъ рабочихъ живутъ въ своихъ домахъ.

При aaBont имеются собственное скотоводство, скотобойни, продовольственные потребительсюе 
магазины, устроена столовая на 2000 челов'Ькъ, для служащихъ имеются рестораны съ билл1ардами 
и кегельбанами. Особенное внимаше обращено на медицинскую часть — есть своя л'Ьчебница, амбула- 
тор1я и санатор1я; для рабочихъ устроены гимнастичесшя залы, бассейны, души и пр. Въ образова- 
тельномъ отношен1и им'Ьется нисколько школъ, содержащихся за счетъ завода. При завод'Ь имеется 
библ1отека и театръ, въ которомъ даются регулярно спектакли для рабочихъ. Почти во всЬхъ крупныхъ 
городахъ Европы открыты отд'Ьлен1я и склады. Представители имеются во всйхъ странахъ св4та.

18 л^тъ тому назадъ открылъ для Европейской и Аз1атской Россш собственный заводъ въ MocKBi, 
по Николо-Воробинскому пер., № 14, при немъ обширный складъ товаровъ по тому же переулку въ 
дом^ 7 и розничный магазинъ на Кузнецкомъ Мосту. Московское отд'Ьлеше, кром^ большого штата 
служащихъ, содержитъ 14 представителей во всЬхъ крупныхъ городахъ Росс1и и 5 спещальныхъ воя- 
жеровъ. На московскомъ завод'Ь рабочихъ до 300 человЬкъ. Управлен1е дЬлами въ Россш ввЬрено 
К. А. Бломер1усу и П. В. Геберту.

ИздЬл1я изъ чистаго никеля Берндорфскаго металлическаго завода Артура Круппъ были выста
влены на Юбилейной выставкЬ 1911 года въ Царскомъ СелЬ „внЬ конкурса", и заводъ удостоился 
чести преподнести Его Р1мперлторскому Величеству охотнич1й ящикъ съ комплектомъ сервировки для 
охоты собственнаго производства изъ чистаго никеля.



R  В. Кирхнеръ.

.1

К и р х н е р ъ  — Владим1ръ Викентьевичъ, дворянинъ Херсонской губ., одинъ изъ старожилов'!, 
г. Одессы. Родился въ 1848 году. По оконтан!и Ришельевской гимназш онъ поступилъ въ Пмпера- 
торскш Новоросс1йск1й университетъ по юридическому факультету. По выход'Ь изъ университета онъ 
служилъ мировымъ посредникомъ по м4сту нахожден1я его родового им'Ьн1я въ Минской губернш. 
Тамъ же онъ состоялъ почетнымъ мировымъ судьею по Мозырскому уЬзду. По упразднешн въ 
западныхъ губерн1яхъ мировыхъ посредниковъ прибылъ въ Одессу, гд'Ь постоянно и живетъ съ 
1878 года. Въ ОдессЬ онъ основалъ собственную типограф1ю и сталъ издавать первый въ провинщи 
еженед'Ьльный Юмористическ1й журналъ „Пчелка“ . Впосл'Ьдств1и, при участш бывшаго въ то время 
Городскимъ Головою Г. Г. Маразли, онъ пр^обр'Ьлъ стар'Ьйшую въ ОдессЬ, помнившую еще времена 
Пушкина, ежедневную газету „Одессюй ВЬстникъ", слывшую органомъ мЬстнаго прогрессивнаго 
общества, которую и редактировал!, въ течен1е 10 лЬтъ. ВслЬдств1е требован1я Управленш по ДЬламъ 
Печати назначенш для газеты особаго офиц1альнаго редактора, совпавшаго съ пожаромъ, уничтожив- 
шимъ всю типографпо и имущество газеты, В. В. вынужденъ былъ передать издан1е другому лицу, 
при которомъ спустя нЬсколько мЬсяцевъ „Одессюй В'Ьстникъ" прекратилъ свое 75-лЬтнее суще- 
ствован1е. В. В. принпмалъ живЬйшее учасПе въ свои молодые годы во всЬхъ проявлешяхъ обще
ственной жизни въ ОдессЬ. Между прочимъ онъ состоялъ предсЬдателемъ Ревизюннои Комиссш 
Черноморско-Дунайскаго Пароходнаго Общества до перехода его въ казну. Самъ онъ былъ учреди- 
телемъ 2-хъ Акцюнерныхъ Обществъ въ ОдессЬ; Южно-Русскаго О-ва Печатнаго ДЬла и О-ва „Одес
ский Частный Ломбардъ“ . Все дЬло послЬдняго организовано по его планамъ и въ течете 25 лЬтъ 
развивалось подъ его руководствомъ, такъ какъ онъ до настоящаго времени состоитъ ПредсЬдате
лемъ Правлен1я этого предпр1ят1я, дЬлающаго милл1онные обороты, имЬющаго 7 своихь отдЬленш и 
нЬсколько собственныхъ большихъ домовъ въ городЬ. В. В. не чуждъ благотворительности, состоя 
членомъ почти всЬхъ благотворительныхъ обществъ. Имя его, какъ старожила и мЬстнаго обще- 
ственнаго дЬятеля, пользуется широкой популярностью въ городЬ. Адресъ: Одесса, ул. Полтавской 
ПобЬды, 21.



А. П. Ковалевъ.

К о в а л е в ъ — Андрей Иетровичъ. Личный почетный гражданин'ь, лосновскш купецъ. Родился въ 
1846 г. въ Московской губ., Бронницкаго уЬзда, села Новорождественно. Образован1е получилъ до
машнее. Фирма „А. И. Циммеръ и А. П. Ковалевъ" основана въ 1880 году и производитъ кардо
ленты, приводные ремни, а также всевозможный машины для текстильныхъ фабрикъ. За доброкаче
ственное исполнен1е товаровъ фирма удостоена на различныхъ выставкахъ сл'Ьдуюш;ихъ наградъ; 
дв^ золотыхъ медали и три серебрсныхъ и кром^ того получила много отзывовъ и благодарностей. 
А. П. состоитъ предсЬдателемъ въ Земскомъ Попечительства, членомъ Комитета Ермаковской бога- 
д^льни, состояш,ей подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 
Марш Зеодоровны, попечителемъ 2 церковно-приходскихъ школъ, ктиторомъ при церкви Дмитр1я 
Солунскаго и во многихъ другихъ благотворительныхъ учрежден1яхъ, членомъ Московскаго Купе- 
ческаго 0-ва^Взаимнаго Кредита, членомъ Московскаго Коммерческаго О-ва Взаимнаго Кредита. Вы- 
сочайшимъ Указомъ Правительствуюш;ему Сенату 1909 года введенъ въ зван1е личнаго почетнаго 
гражданина, состоялъ при охранЪ Государей Имперлторовъ — Александр® III и Николлъ II.

Адресъ: 1) Правление: Москва, Ильинка, Старый Гостипный Дворъ, 58. Тел. 14-31 и 134-35. 
Отд'Ьлен!е: Мясницкая, домъ 3. Тел. 567-10. 2) Фабрика: Москва, Малая Семеновская ул., свой домъ. 
Тел. 3-54. 3) Квартира А. П.: Москва, Семеновская застава, свой домъ. Тел. 133-96.



о. о. Таусонъ.

Т а у с о н ъ  — Оттонъ Оттоновичъ, русскш подданный, бывшш директоръ Черноморскаго Донецкп- 

Юрьевскаго завода, совлад'Ьлецъ завода „Мексъ“ , родился въ 1855 году и образоваше полу- 

чилъ въ г. Риг̂ Ь техническое. Будучи чрезвычайно д'Ьятельнымъ, способными и энергичными чело- 

в^коми, о. О. занимали съ 1876 года рядъ отв-Ьтствеиныхи постовт>, как7>-то: директора Рязанскаго 

машиностроительнаго завода, начальника паровознаго отд'Ьла на Луганскомъ завод'Ь; затоми О. О. 

былъ главными инженерами „Вольта" въ г. Ревел'Ь и помощниками директора на. Брянскомъ завод'Ь, 

поражая всЬхи своей неутомимой и плодотворной деятельностью, расширяя дЬла и обороты за)ю- 

Д0В75. Среди рабочихъ О. О. пользуется глубокими уважен1емъ за гуманное отношен1е. Адресъ 

Москва, Благуша, Николаевская, собственны!! домъ. Тел. 81-66.



и. г. Тихоновъ.

Т и х о н о в ъ  — Иванъ Георг1евичъ, томск1й 1-й гильд1и купецъ, крупный коммерсантъ-сибирякъ, 
томсюй домовлад'Ьлецъ, щедрый благотворитель, членъ РосЫйскаго общества Краснаго Креста, членъ 
Императорскаго общества спасан1я на водахъ, членъ ОльгинскагЬ общества, членъ общества пр1юта 
„Ясли", членъ общества „Патронатъ“, жертвователь и членъ общества физическаго развитш, бывш111 
гласный городской думы и членъ Сиротскаго Суда, бывш1й членъ раскладочнаго присутств1я въ ка
зенной палат’Ь, бывш1й ктиторъ при Троицко-Единов'Ьрческой церкви, почетный блюститель город
ского 4-хкласснаго училища, милл1онеръ, родился въ 1858 году и образован1е получилъ домашнее. 
Въ 1881 году основалъ въ скромныхъ размКрахъ свою 1-ю въ Сибири конфектную фабрику и нын’Ь, 
благодаря исключительной своей энерг1и, труду и добровКстности, является владКльцемъ не только 
конфектной фабрики съ пряничнымъ, крендельнымъ и шоколаднымъ отд'Ьлен1ями, но и винно- 
бакалейныхъ, гастронимическихъ и фруктовыхъ оптово-розничныхъ магазиновъ, съ годовымъ оборо- 
томъ въ 1.000.000 рублей. Въ награду за производство фирма им^етъ: 2 почетныхъ креста, Grand- 
Prix и три большихъ золотыхъ медали на выставкахъ въ Росс1и и за границей. Самъ И. Г. за 
щедрыя пожертвовашя удостоился благословен1я Свят'Ьйшаго Ст'нода и Высочайше пожалованной 
большой золотой медали на Александровской лентК. Адресъ: Томскъ, Обрубъ, собств. домъ. Тел. 123.



/и. Б. Гальперинъ.

г  а л ьп е р и и ъ — Monceii Бо^эисовичъ, коммсрщи coBliT- 
иикъ, одииъ пзъ салыхъ видпыхъ представителе!! caxap!ioii 
промышле!1!юсти. Представляя собою счастливое соедиие!!1с 
широкой и!1И1цат1Ш1л, творческаго размаха и неизсякаемой, 
iieycTa!i!ioii систсматическо!! д^ятель!!ости, Moiiceii Борисо- 
вич'в сум'Ьлъ за!!ять це!!траль!1ое м'Ьсто въ юго-за!1ад!юмъ 
paiio!rb сахарной промышле!!!10сти. Моисей Борисовичъ Галь- 
11ери!!Ъ состоитъ главиымъ акщоиеромъ и руководителемъ 
акц1онер!!ыхъ n p c fliip ia T iii сл'ЬдующихТ) восьми иесоч!!ыхъ 
заводовъ; Скоморошска!'о, Ходорковскаго, ,1 Цлбулевскаго, 
1111Юля!1скаго, Бугаевскаго, Марышскаго/Льговскаго и П'Ь!1- 
cicai’o и двухъ рафииадныхъ заводовъ: Марышскаго и Хо
дорковскаго. П'Ькоторые заводы :m i  !Юстрое!!ы Моисеемъ 
Борисовпчеы'ъ, дру1че имъ 31!ачитель!10 расшире!!Ы и пе
реустроены съ увеличе!пемъ бол'Ье ч'Ьмъ вдвое и втрое, 
б,чагодаря чему оборотъ ихъ увеличился въ десять разъ. 
Ос!!ов!!ОЙ II запасные капиталы иеречислеииыхъ предпр1ЯТ1Й 

20.000.000 р. Вс'Ь заводы оборудованы въ полиомъ соотв'Ьтствп! съ требовап1ями современной техники, 
снабжены иов'Ьйшими машинами, усовершенствованными аппа^эатами и и^шборами, освещаются элек
тричеством!). Заводы иерс2забатыва!отъ ежегодно около 3.500.000 берковцевъ caxapiioii свекловицы съ 
собственной земли. Суточная iiejiepaOoTKa заводовъ 33.ООО двенадцатипудовыхъ бержовцевъ свекловицы. 
Оба 21афи1!адиыхъ завода пе2)е2)абатываютъ въ сутки 16.500 пудовъ. Насколько велика п^эоизводитель- 
ность озиачеииых'1) восьми песочныхъ заводовъ и двухъ ^эафииадныхъ заводовъ, можно заключить изъ 
того, что изъ имеющихся всего въ Pocciii 287 песочныхъ и 45 рафииадныхъ заводовъ, они выраба- 
тываютъ 5—6% всего ироизводящагося въ Pocciii сахарпаго песка и около 8"/, всего ироизводящагося 
въ Pocciii сахара-рафинада. Рабочихъ на заводе во время производства суточио 4.00(1 человекъ. Для 
нихъ имеются казармы, училище и бани. Рабоч1е ст^захуются. Годовая плата служащихъ и рабочихъ 
составляетъ около 1.500.000  рублей. Въ течеи1е всей своей многолетней сложной деятельности Моисей 
Борисовичъ обиаружилъ выдающ1яся организаторсюя способности, направлеииыя преимущественно 
на удещевлеи1е продукта путемъ увеличеп1я его производства и путемъ открыт1я все иовыхъ рыи- 
ковъ сбыта. Пмъ о^зганнзоваиы для pacnpocTpaiieiiiH рафинада и песка конторы и агентства не только 
во всехъ зиачптельныхъ городахъ Pocciii, но и въ Сибири, Ilepciii, Бухаре и Туркестаискомъ крае. 
Являясь одннмъ нзъ крунныхъ экспортеровъ песка въ Западную EBjiony, Ilepciio, Норвепю, Фипляи- 
дпо, Моисей Борисовичъ Гальперинъ въ этомъ иаиравлеи1и устремляется во все новые рынки сбыта, 
а въ последнее время обратилъ особое BHiiManic на БлижиШ Востокъ. Совершенно самостоятельную 
познцпо Moiiceii Борисовичъ заиимаетъ въ вопросе о соглашен1и рафннеровъ. Оиъ является пршщи- 
1палы1ымъ нротпвиикомъ сокращешя производства рафинада, стоя на точке 32>етя необходимости 
возможно большаго pacmiipeiiin приицииа свободно!! коикуреищи—самаго лучшаго стимула къ раз
витие промышленности. На ряду съ неутомимой промышленной работой Моисей Борисовичъ Гальпе- 
рииъ развиваетъ широкую общественную, просветительную и филантропическую деятельность. Оиъ 
состоитъ члеиомъ Учетпаго Комитета С.-Пете11бургскаго Международпаго банка, Учет110-Ссудиа1’0 

банка, члеиомъ Совета К1евскаго Общества Взаимиаго Кредита, выбориымъ Биржевого Комитета, 
почетиымъ блюетнтелемъ К1евской Фуидуклеевской женской гимназ1и и iiaiicioiia графини Леващевой, 
Попечителемъ 2-го Коммерческаго училища, Председателемъ Общества всиомоществова!пя недоста- 
точиымъ ученнкамъ 2-го Коммерческаго училища, вице-иредсЬдатслемъ представительства но EBpeii- 
ской Благотворительности при Юевской Городской Управе, Председателемъ Общества 0каза!пя М о 
дицииской Помощи на дому, Почетиымъ попечителемъ Еврейской больницы. Председателем!) Пра- 
влеи1я Общества KieBCKiii CiipoTCKiii Домъ имени Коммерц1и Советника М. Б. Гальперина и С. I. 
Гальперинъ. На его средства построены больница для туберкулезныхъ болыш.хъ, CnpoTciciii Домъ, 
Богадельня для стариковъ и aмбyлaтopiя для приходящихъ больпы.хъ съ аптекой при ней. Моисей 
Борисовичъ Гальперинъ щедрой pyKoii помогаетъ нуждающимся, охотно иоддерживаетъ учащуюся 
молодежь II всегда помятуетъ, что res sacra miser. Его заслуги на поле общественной и благотвори
тельной деятельности и гуманное отношеи1е къ больщой apMiii служащихъ его иредпр1я!чй нащли 
себе оценку въ восторжегшыхъ отзывахъ представителей различпыхъ течен1Й но случаю освяще1Пя 
построенной на его средства образцовой caiiaTopiii. Адресъ: Юевъ, Леващовская ул., д. 2.



Я- с. Гурвачъ,

Г у р в и ч ъ  — Яковъ Саыойлович'Ь. Ростовскш 1-ii гильдш купецъ, влад'Ьлецтз паровой и железо
бетонной мельницъ, родился въ 1855 году и образовагпе получилъ домашнее. До 1864 г. Я. С. работалъ 
по мучному делу.

Въ 1864 году Я. С. переселился въ г. Ростовъ, а въ 1869 году открылъ самостоятельное мучное 
дело въ небольшомъ размере п, усердно работая надъ деломъ, усовершенствовалъ и развилъ таковое, 
доведя выработку до 200 мешковъ въ сутки.

Въ 1912 году Я. С. основалъ свои мельницы, пр1обретя для этого участокъ земли па берегахъ 
р. Дона.

Въ опытиыхъ рукахъ дело стало спориться, и въ данное время мельница вырабатываетъ въ сутки 
7.000 пуд. Съ 1909 года въ деле участвуетъ сынъ его, ииженеръ-мехашкъ М. Я., благодаря чему 
увеличилось число заказовъ и устраиваемый железо-бетопный элеваторъ, вместимостью 350.000 иуд., 
дастъ возможность увеличить производство вдвое.

Фирма удостоена многихъ наградъ на многихъ выставкахъ, самъ же Я. С. состоитъ членомъ мно- 
гихъ благотворительныхъ и просветителышхъ обществъ, заслуживъ всеобщее уважен1е, какъ отзыв
чивый и добрый человекъ.



Т-во табачной фабрики Я- С. Кушнарева.

Я- с. Кушнаревъ.

Т о в а р и щ е с т в о  т а б а ч н о й  ф а б р и к и  Я. С. К у ш -
па р е в а—основано въ 1853 г. коммерщи сов'Ьтникомъ Яко- 
вомъ Семеновичемъ Кушнаревымъ, и въ настоящее время 
им'Ьетъ руководителемъ д'Ьла потомственнаго почстнаго гра
жданина Евстаф1я Герасимовича Кундури.

Спец1альность предпр1ят1я заключается въ выработк'Ь 
курительнаго табака и папиросъ.

Изд'Ьл1я фабрики экспонировались на ыпогпхъ вистав- 
кахъ: въ 1865 г. на Московской Мануфакт5'рной выставк'Ь, 
въ 1872 г. на Московской Политехнической выставк'Ь, въ 
1873 г. на ВЬнской Всем1рной выставкЬ, въ 1876 г. на Фи- 
ладельф1йской Международной выставкЬ, въ 1878 г. на Па
рижской выставкЬ и т. д.

За качество производства фирма удостоена слЬдующихЧ) 
наградъ: россшскаго Государственнаго герба въ 18 86 г. 
повторешя россшскаго Государственнаго герба въ 1896 г., 
публичныхъ похвалъ, почотныхъ отзывовъ, почетпыхъ дн- 
пломовъ, многихъ высшихъ наградъ, золотыхъ медалей и из
брана въ почетные члены Парижской Нащональной Академш.

Столь крупный успЬхъ фирмы объясняется энерпей не- 
утоыимыхъ руководителей. НынЬшн1й руководитель фирмы, 
потомственный почетный гражданинъ Евстаф1й Герасимо- 
вичъ Кундури, родился въ г. ТагапрогЬ въ 1852 году, обра- 
зован1е получилъ гимназическое и въ междуиародномъ аи- 
глшскомъ коммерческомъ училищЬ въ г. Смирнъ. По окон- 

.чан1и своего образован1я поступилъ на службу въ правлен1е Азовско-Донского Коммерческаго банка 
въ ТаганрогЬ въ качествЬ помощника бухгалтера, а въ 1877 году былъ назначенъ помощникомъ 
управляющаго въ отдЬлен1е Азовско-Донского Коммерческаго банка въ РостовЬ-на-Дону. По выходЬ 
нзъ банка въ 1882 г. занялся своимъ собственнымъ дЬломъ по продажЬ и покупкЬ зерновыхъ 
продуктовъ. Въ 1896 году выработалъ уставъ Донского акцшнернаго общества печатнаго и издатель- 
скаго дЬла въ РостовЬ-на-Дону съ капиталомъ въ 400 тысячъ рублей, въ которомъ печатается и 
издается газета „Пр1азовск1й Край". Ставъ во главЬ указаннаго общества, Е. Г. довелъ оборотъ 
до 500 тысячъ рублей при 400 человЬкъ рабочи.хъ. Въ 1900 году вступилъ въ дЬло тестя своего, 
основателя товарищества табачной фабрики Я. С. Кушнарева, а въ 1903 году послЬ смерти основа
теля, какъ преемпикъ дЬла сталъ во главЬ его въ качествЬ предсЬдателя правлен1я.

Въ настоящее время состоитъ: португальскпмъ вице-конеу.чомъ въ РостовЬ-на-Дону, предс/Ьда- 
телемъ Ростовскаго-на-Дону комитета торговли и мануфак- 
туръ, вице-президентомъ Ростовеко-Ыахичеванскаго-иа-Дону 
общества поощретпя рысистаго коннозаводства, почетнымъ 
попечителемъ Ростовскаго-на-Дону коммерческаго училища, 
попечителемъ Ростовскаго-на-Дону Средне-Техническаго учи
лища и городского дЬтскаго npiiOTa ВЬдомства Императрицы 
Mapin, директором!) Ростовскаго-па-Дону отдЬлен!я русского 
Императорскаго музыкального общества, членомъ учетнаго 
комитета Ростовской-па-Дону конторы Государственнаго 
банка, предсЬдателемъ совЬта Ростовскаго-иа-Дону Купече
ского банка, предсЬдате.темъ прав.лен1я акц1онернаго общества 
табачной фабрики В. И. Асмоловъ и К" и товарищества 
Я. С. Кушнарева и членолгъ всЬхъ Ростовскнхъ-иа-Дону бла- 
готворительиыхъ обществъ.

Принимая во всЬхъ этих'ь торгово-промышлешшхъ, про- 
свЬтительньтхъ и благотворительныхъ учрежден1яхъ горячее 
участ1е и неутоми1\гую полезную дЬятельпость, сопряженную съ 
Kpjniiioio матсртальною благогворительпостыо, Е. Г. пользуется 
всеобщим'!) уваже1пемъ и любовью, завоевав’ь при этомъ вы
сокое общественное положеп1е не только въ Ростов'Ь-па- 
Дону, по п вообще на юг'Ь Poccin, как'1) гуманн])1Й, пред- 
пршмчивый и отзывчивый челов'Ькъ.

Высочайше пагражденъ орденами: св. Аппьт 3-й степени,
С В .  Станислава 2-й степени, св. Анны 2-й ст. и ордепомъ 
Льва и Солнца 2-й и 3-й степени. Адресъ: Ростовъ-па-Доиу,
Пушкинская ул., соб. домъ, Телеф. 43. Кундури.



к. к. Лаповицъ.

Л а п о в и ц ъ  — Карлъ Карловичъ, потомственны!! почетный гражданинъ, предсЬдатель Правлеи1я 
акц. о-ва „Карлъ Лаповицъ въ Москв-Ь“ . Родился въ 1859 году. По окончат!ш Виндавскаго У'Ьзднаго 
училища поступилъ въ одну изъ техническихъ конторъ въ Москв'Ь, зат'Ьмъ, для пополнен1я своихъ 
познан1й, поступилъ волонтеромъ на одинъ изъ машиностроительныхъ заводовъ въ город'Ь Воронеж'Ь. 
Карлъ Карловичъ н'Ьсколько л'Ьтъ состоялъ комыи-вояжеромъ крупныхъ англ1йскихъ фирмъ по про- 
даж'Ь приводныхъ ремней въ Росс1и. Неоднократно объ-Ьздилъ всю Pocciio, Уралъ и Сибирь; былъ 
первымъ вояжеромъ, посЬтившимъ золотые промыс.ны въ Якутской тайг'Ь въ то время, когда Сибир
ской жел'Ьзной дороги еще не было.

Съ 1890 года К, К, Лаповицъ открылъ въ M ockb^  съ  очень ограииченнымъ капиталомъ, около 
.3000 рублей, мастерскую приводныхъ ремней, которые въ то время вырабатывались исюпочительно 
изъ аигл1йскихъ кожъ.

Познакомившись ближе съ д-Ьломъ, К, К. задумалъ открыть свой кожевенный заводъ на подоб1е 
лучшихъ заводовъ за границей, такъ какъ уб-Ьдился, что русское сырье ничуть не хуже англшскаго, 
а что весь секретъ состоитъ только въ выд'Ьлк'Ь; съ этой ц'Ьлыо К. К. объ-Ьхалъ всЬ лучш1е заводы 
Аигл1и, Бельг1и, Герман1и и Австрш и въ течен1е пяти л'Ьтъ изучилъ тамъ эту спецкалыюсть.

Зат'Ьмъ К. К. Лаповицъ купилъ близъ станцш Подсолнечной, Николаевской жел. дор., старый 
кожевенный заводъ, перед-Ьлалъ его на европейск1й ладъ и теперь на этомъ завод'Ь вырабатывается 
кожа изъ русскаго сырья такимъ же способомъ и такого же качества, какъ въ Англ1и.

Скромно начатое 23 года тому назадъ д'Ьло, въ настоящее время достигло милл1оина1ю оборота п 
стоитъ въ первомъ ряду среди аналогичныхъ предпр1ят1й въ Pocciii; фирма Карлъ Лаповицъ с'ь 
ц-Ьлью еще большого рас!!1иреи1я превратцеиа въ 1911 году въ акц. о-во. Пзд-Ьл1я завода !!аграждены 
пятью золотыми медалями и зв'Ьздою.

Лично К. К. Лаповицъ занимаотъ много почетныхъ должностей; оиъ состоитъ между прочимъ 
директоромъ 2 д'Ьтскихъ пр1ютовъ, членомъ Высочайше Jтвepждeинoй постоянной Коммисж Москов- 
скаго Совета Д'Ьтскихъ пр1ютовъ, товарищемъ предсЬдателя Хозяйствеинаго Комитета np!i Москов- 
екомъ Сов'Ьт'Ь дЬтскихъ пр1ютовъ, попечителемъ школъ, членомъ Биржевого Комитета Московской 
скотопромышленной и мясной биржи, членомъ Правлеи1я Ввангелическаго общества на пом. б'Ьднымъ 
въ МосквЬ и проч. It проч. Пм'Ьетъ Высочайгшя награды до ордена св. Станислава 11 степени вклю
чительно. Адресъ; Москва, Ст. Гост. Дв. 22, противъ биржи.



с . с . Могилевцевь.

М о г и л е в ц е в ъ  — Сеыенъ Сеыеновичъ, коммерщи сов'Ьтникъ, действительный статск1й сов'Ьтцикъ, 
председатель биржеваго комитета, членъ учетнаго комитета Государственнаго и другихъ банковъ. Ро
дился въ 1842 году и высшее образоваше получилъ въ Спб. университете. Потомъ С. С. руководилъ 
собственнымъ леснымъ деломъ въ г. Брянске, служилъ почетпымъ мировымъ судьей, непременнымъ 
членомъ съезда мировыхъ судей и т. д. Въ 1876 году С. С. переехалъ въ гор. Юевъ и, продолжая 
лесное дело, построилъ въ Юеве первый паровой лесопильный заводъ. С. С. много летъ состоялъ 
членомъ К1евской Городской Думы и былъ однимъ изъ учредителей Юевскаго Кредитпаго О-ва, ди- 
ректоромъ и казначеемъ коего онъ состоялъ 11 летъ. Кроме того С. С. принималъ живейшее учасйе 
въ общественной жизни. С. С. состоитъ почетнымъ гражданиномъ г. Брянска, а также почетнымъ 
попечителемъ брянскихъ мужской и женской гимназ1й, а также техническаго училища. Вообще С. С. 
проявилъ щедрость въ деле благотворительности въ г. Брянске, выстоивъ городу ремесленное и 2 
приходскихъ училища, торговую школу и мужскую и женскую гимназш, а также подаривъ городу 
водопроводъ и электрическое освещегпе. Эту же щедрость С. С. проявилъ и въ Шеве, выстроивъ на 
свой счетъ больниц,у па 40 кроватей, а также образцовый педагогическш великолепный музей имени 
Цесаревича Алексея. С. С. состоитъ членомъ многихъ просветителышхъ и благотворителышхъ ьчев- 
скихъ учрежден1й, заслуживъ всеобщую любовь и уважен1е за гуманность и доброе, отзывчивое сердце. 
Юевъ, Левашовская.



Торговый Домъ „Ж. и Ф. ДутиковьТ

М т т пй Тимофсееичъ Дутикоаь.

вб Ростовт-на-Дону.

Т о р г о в ы й  до.мъ по д ъ  (()11р м о 1о „М II ха и л т. и <1>едоръ
ДутиковьГ* — въ Ростов'Ь-па-Дону, съ отд’Ьлегпемъ въ г. Геор- 
rioBCK'b (Тер. обл.), пропзводптъ торговлю железными, скобяпными 
II чернод'Ьльнымп товарами, а также краска.ми сухими и масля
ными, собственно!! фабрики. Поыи.мо этого Торговы!! Домъ пм'Ьетъ 
при сташряхъ: Ф и л о п о в о ,  Арчад' Ь,  ( ’ еб^^яков'Ь,  ]5ала-  
июв'Ь, Я р ы же II с ко ii, Царпцын ' Ь ,  И о в о х о и е р с к ’Ь, Т о- 
каревк ' Ь  и Ж е р д е в к ' Ь  склады землед'Ьльческпхъ маишнъ и 
орудШ и собственны!! заводь для пзготовлпия плуговъ. Яа высокое 
качество изготовлясмыхъ красокъ и плуговъ фирмою получены на 
русскпхъ II ниострапныхъ выставкахъ дипломы и золотыя меда.’1н.

Торговля была основана отцомъ пын'Ьиишхъ влад'Ьльцевъ — 
Матв'Ье.мъ Тпмофеевичемъ Дутиковымъ въ 1855 году, въ неболь- 
пш.хъ разм'Ьрахъ. Постепенно прогрессируя, благодаря пастоящпмъ 

ея влад’Ь.чьцамъ, обороты фирмы достигли пьпгЬ 4.500.000 рублей въ годъ, благодаря чему Торговый 
Домъ является одной изъ крутгЬишпхъ фпрмъ на югЬ Pocciii. По смерти основателя фирмы М. Т. 
Дутпкова, последовавшей 18 января 1880 года, преемниками его, сыновьями Миханломъ Матв'Ьевнче.мъ 
II Федоромъ Матв'Ьевичемъ Дутиковы.мп, бы.тъ учрежденъ нып'Ь суш,еству|тцИ1 Торговый Домъ „М. и 
Ф. Дутиковы".

Владельцы фирмы — уроженцы города Ростова-па-Дону. Михаплъ Матв'Ьевичъ Дутиковъ родился 
въ 1855 году, o6pa30Banie получилъ домашнее. Занимаетъ мног1я общсственпыя должности: гласнаго

Ростовской - на - Дону Рород- 
ской Думы безсм'Ьнио около 
20 л'Ьтъ; CTapocToii Ростов- 

. скаго - на - Дону Купеческаго
Общества около 20 л'Ьтъ, члена 
попечительнаго СовЪта и каз
начея Ростовскаго-иа-Дону 
Коммерческаго училища со 
дня его открыт1я; члена коми
тета торговли II мапуфактуръ 
около 20 летъ II попечителя 

к ’ J t- ш и  Ш.  ̂ городского имени Пмпе-
т П  ^  ратора Александра II училища,

В   ̂ pairbe въ Teneiiie н'Ьсколь- 
1  ^  кихъ Л’Ьтъ состоялъ ктитором'г.

1  Казанской церкви и дпректо-
*  ^  ромъ-казначеемъ д'Ьтскаго npi-

юта В'Ьдомства Учрежденш 
Императрицы Mapiii. За по
лезною общественную и б.та- 
готворительную д'Ьятелыюсть 

Высочайше награжденъ зван1емъ потомственнаго почетнаго гражданина, пятью большими золотыми 
медалями и орденами: Станислава и Анны. Федоръ Матв'Ьевичъ Дутиковъ родился въ 1862 году, 
образова1пс получи.тъ домашнее, и нып'Ь занимаетъ обществениыя должности: директора тюремпаго 
комитета, ктитора тюремной церкви, попечителя М'Ьщанскаго училища, члена Сиротскаго суда и со- 
стоить почетныыъ членомъ Д'Ьтскаго пр1юта В'Ьдомства Учреждешй Императрицы Mapiii. За полез
ную II благотворительную д'Ьятелыюсть Высочайше иаграж ден ’Ь четырь.мя большими зо.тоты.мн .меда- 
ля.ми II звшпем'ь личнаго почетнаго гражданина.

Михаплъ Матвгьевичъ Дутиковъ, Федоръ Матв/ьевичъ Дутиковъ.



ж . я . Штеренбергъ.

Ш т е р е н б е р г ъ  — Миронъ Яковлсвичъ, Одесскш первой гнльд1и купецъ, влад'Ьлецъ крушгЬй- 
шаго на юг'Ь Pocniii оптово-розиичнаго жел'Ьзиаго и строительно-техническаго д'Ьла, осиовалъ свою 
фирму въ 1884 году. Благодаря неустанной энергш М. Я., Д'Ьло быстро развивалось, достигнувъ вТ) 
посл'Ьдн1е годы милл1ониыхъ оборотовъ. Въ 1910 г. фирма принимала участ1е па Одесской выставк'Ь, 
гд^ ею былъ устроенъ одинъ изъ лучшихъ павильоновъ. За широкое сод'Ьйств1е развитие железной 
промышленности г. Штеренбергъ Высочайше удостоенъ почетнаго гражданства. Фирма очень попу
лярна на м'Ьст'Ь п во вс'Ьхъ южиыхъ городахъ, въ которыхъ им'Ьетъ всегда крушгЬпш1я поставки для 
казенныхъ, обшествеиныхъ и городскихъ учрежден1й, а также для вЫк'КОвыхъ частей Одесскаго 
Военнаго Округа. Въ течен1е многихъ л'Ьтъ фирма состоитъ единственным'ь поставщикомъ Его Высоче
ства Принца Александра Петровича Ольденбургскаго.

Оптовый oiiepaniii фирмы распространяются какъ на южиыя губертпя, такъ н на Крымъ, Кавказъ н 
отчасти Сибирь. Особое вниматпе въ посл'Ьдтпе годы фирма уд'Ьляетъ строительно-техническому отд'Ьлу. 
Фирма располагаетъ постояннымъ составомъ служащихъ до 1иО челов'Ькъ. Главпы.мт. руководителемъ 
является шефъ фирмы Миронъ Яковлевичъ Штеренбергъ. Въ 1910 г. въ Д'Ьло встуиилъ старш1й 
сынъ Ефимъ Мироновичъ, по образован1ю юристъ. Е. М. нынЬ является главнымъ сотрудникомъ дЬла. 
Главный складъ фирмы помЬщается въ ОдессЬ, по Преображенской улицЬ въ собствеиномъ здан1и. 
Кром'Ь того фирма им'Ьетъ нЬсколько частныхъ складовъ и спец1альный складъ балокъ и рельсь. Среди 
солиднЬйшихъ потребителей фирма пользуется лучшей репутац1ей.



Ащюнерное 0-во

„Сумсше Маишностроительные заводы\

, , C j ' ’ M C K i e  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы е  з а в о д ы "  — д'Ьлаются крупнымъ предпр1ят1емъ, пм'Ьющнмъ 

1.000 чел. рабочпхъ и солидные годовые обороты. Директоромъ-распорядитслемъ заводовъ состоитъ 

инженеръ Альбрехтъ Осиповичъ Бероунскш, представителями же—инженоръ-технологъ М. Г. Клиг- 

манъ, Воссидло и К”, М. Г. Монзеллеръ, Бруно Бендеръ и др.

Заводы принимаютъ на себя очень крупные заказы по оборудован1ю сахарныхъ и рафинадныхъ 

заводовъ, устраиваютъ пивоваренные и винокурнные заводы, скотобойни съ искусственнымъ охлажде- 

ден1емъ, больш1я кузницы, ангары, рынки, м'Ьдно-котельныя работы, подъемный машины и лебедки, 

паровые котлы, паровыя машины, железный конструкцш, стр'Ьлки, поворотные круги, сигнализацш 

(железнодорожную) и т. п.

Среди многочисленныхъ кл1ентовъ фирма пользуется отличной реиутащей за прекрасное качество 

своихъ издел1й, ч^мъ заводъ обязанъ г. инженеру Бероунскому, не жалеюш,ему силъ на плодотвор

ную работу. Адресъ:'г. Сумы, Харьковской губ.



Б. Н. Эпштейнъ.

%. ■ ^

Э п ш т е й н ъ  — Борисъ Наумовнчъ, пнженеръ-технологъ, зав'Ьдывающш технической частью н 

эксплуатац1ей пароходства подъ фирмой „Feoprin и Ор1онъ“ для груза и пассажирскихъ ренсовъ между 

Одесской — Херсонъ и портами р. Днепра до Александровска. Родился въ гор. CeBacTononi въ 

1868 году. Высшее образован1е получилъ въ Императорскомъ Техническомъ училищ’Ь въ гор. MocKBi.

Окончивъ курсъ наукъ со зван1емъ инженеръ-технолога, Борисъ Наумовичъ въ течен1е ряда л'Ьтъ 

занималъ постъ помощника директора заводскихъ предпр1ят1н, заведуя въ тоже время построй

кой заводскихъ и фабричныхъ учрежден1п и установкой разныхъ машинъ.

Заслуживъ исключительныя похвалы за эту д15ятельность, Б. Н. въ 1898 году сталъ во глав^ 

вышеупомянутаго пароходства, являющагося въ данное время крупнымъ предпр1ят1емъ на lori. 

Б. Н. — членъ многихъ техническихъ обществъ и пользуется глубокимъ уважешемъ всЬхъ окружа- 

ющихъ за гуманное отношеше къ людямъ. Одесса, Новый молъ, пар. „Peopriir и Ор1онъ“ . Теле- 

фонъ 584.



с . А. Кандиба.

] \апдиба  — Ceprtii Аидреевпчъ, потомственный дворяипиъ, вемлевлад'Ьлецъ Черниговской губ., 

губернсюй гласный Черниговскаго i’j'6epncKari) земства. Родился въ 1861 году и образоваше полу- 

чилъ въ Сельско-Хозяйствеииомъ ниститутй въ гор. Н.-Алексаидр1и. Окоичивъ ниститутъ, давшШ 

законченное сельско-хозяйственное образовагпе, С. А. отдался сельскому хозяйству и земской д'Ьятель- 

иости, способствуя ,развит1ю м'Ьстнаго края, въ которомъ находится основанный имъ сахаро-рафинадный 

заводъ.

Съ'1887 года С. А. былъ иепрем'Ьинымъ члеиоыъ уЬздиаго по крестьянскпмъ д'Ьламъ нрисутств1я.

Съ введегпемъ института земскихъ иачалы-шковъ, С. А. прослужилъ въ этой должности 12 л'Ьтъ въ 

Коиотопскомъ y'ba.yb.

Въ 1889 году С. А. устроилъ сахарный заводъ съ осиовиымъ капиталомъ 400.000 j>y6.

Въ 1911 году С. А. былТ) нзбранъ пож'тиымъ мнровымъ судьей Конотопскаго у4зда и вт. г. KicB'b.

Благодаря эиер1’пчиой деятельности его, заметно поднявшей благосостояи1е края, С. А. пользуется 

уважен1емъ всехъ, съ кемъ когда-либо приходилось ему встречаться или работать на пользу сель- 

скаго хозяйства, земства и края.



Д. А. Карпгька.

1\

Ка р п ' Ьк а  — Дшпилъ Алексапдровпчъ, выдаюиипся земсшй деятель п крупный сахарозавидчпкъ, 
потомственный дворяпипъ, видны!'! землевлад'Ьлецъ Черниговской Г5’'б., предс'Ьдатель правления п ди- 
рокторъ-распорядптель т-ва Узинскаго сахаро-рафшгадпаго завода. Родился въ 1857 г. въ родовомъ 
!гл['1ийн Ловра I I  образова1пе получилъ домашнее. Дапнктъ Ллександровичъ съ раиппхъ л'Ьтъ поевя- 
тплъ себя сельскому хозяйству п, побуждаемый пскренпп.мъ желаи!емъ работать съ пользой, въ 1883 г. 
устроилт. въ своемъ iiM'biiin винокуренный заводъ, доведя его производство до 5000000 градусовъ въ 
годъ. Въ 1895 г. пмъ были основаны первые въ кра’Ь ректпфпкащоипые заводы въ им. Ловра, iijiii 
ст. Бахмач'Ь и въ г. Н'Ьжип'Ь, общей производитслыюстъю до 35000000 градусовъ. Развивая свою д'Ь- 
ятелышеть въ области випокуре1Пя, опъ въ 1904 г. былъ избранъ предейдателемъ ново-оргапизован- 
паго бюро вшюкунеппыхъ заводчиковъ Черниговской губ., каковымъ и состоялъ по 1910 г., съ кото- 
раго отдался сахарному д^лу. Помимо хозяйственной д'Ьятелыюстп, Д. А. съ 25 л'Ьтъ былъ выбрапъ и 
состоялъ земскимъ гласнымъ. Въ 1905 и 1906 гг. Д. А. исправлялъ должность Глуховскаго у'Ьздиаго 
предводпте.тя дворянства, а теперь состоптъ гласнымъ К1евскаго губерпскаго земства, почетпымъ ми- 
ровымъ судьей Н'Ьжппскаго у'Ьзда, почетпымъ попечмтелеыъ Черниговской мужской niMiiasiii, вип.е- 
предс'Ьдателемъ патроната сл'Ьпыхъ, члепомъ К1евскаго биржевого комитета, а также участппкомъ 
мпогихъ благотворптелышхъ и просв'Ьтителышхъ обществъ. За службу Д. А. Высочайше пожало- 
вапъ орденами до Анны 3-й ст, включительно и среди вс’Ьхъ окружающихъ пользуется исключн- 
телышмъ уваже1пемъ за отзывчивость и р'Ьдкую способность къ трудолюб110. К1евъ, Владим!рская, 
домъ 60.



А. В. Сироткинъ.

С п р о т к п и ъ  — Акпмъ Баспльевпчъ, пижеиоръ-техиологъ, выдак)щ1ися деятель въ caxapiioii про
мышленности. Родился въ 1856 году и образован1е полумиль въ Спб. технологическомъ инстп- 
Tyrt. По окончан1и такового А. В. работалъ некоторое время на жел'Ьзныхъ дорогахъ, посл'Ь чего, 
по предложение директора института, принялъ должность механика на сахарномъ завод'Ь; черезъ два 
года А. В. быль назначеиъ на должность директора Алекс, сах. завода, а черезъ 1 годъ директоромъ 
Григоровскаго свекло-сахарнаго завода, гд'Ь имъ быль устроено рафинадное отд'Ьлен1е. Такимъ же 
образомъ А. В. быль переустроснъ Киселевск1й свекло-сахарный заводь, гд'Ь онъ состоялъ въ дол
жности директора и управляющаго.

Въ настоящее время А. В., переустроивний рядъ .чаводовъ, состоять директоро.чъ-распорядителе.мъ 
Левашевскаго и Лютовскаго Товарнществъ, при чемъ посл'Ьдняго быль учредителемъ и руководите- 
леыъ постройки завода, состоптъ акщоперомъ н членомъ и'Ькоторыхъ другихъ товарнществъ. Помимо 
торгово-промышленной, А. В. много времени носвящаетъ и общественной дЬятельности.

Такъ, наприм'Ьръ, А. В. состоять почетпымъ мировымъ судьей Звенигородскаго у'Ьзда, почетнымъ 
смотрителеыъ Звенигородскаго городского учИлища, членомъ иравлегпя ВсеросЛйскаго о-ва сахаро- 
заводчиковъ и предсЬдателемъ комисс1н по участие о-ва сахаро-заводчиковъ на Всеросс1йской вы- 
ставк'Ь въ KieBi, членомъ 11равлеп1я Юевскаго о-ва по надзору за паровыми котлами, членомъ и то
варищ. предс'Ьдателя К1евскаго оргаппзац1онпаго комитета по страхован1ю рабочихъ отъ несчастпыхъ 
случаевъ, состоять дЬйствителышмъ членомъ сов-Ьта К1евскаго отд. Императорскаго Русскаго Техни- 
ческаго общества, членомъ KicBCKaro о-ва сельскаго хозяйства н др. благотворительнымъ, просв'Ьти- 
телъныхъ и общественныхъ органпзац1й, заслуживъ р'Ьдкое уважение среди всЬхъ окружающихъ. 
А. В.— юевстй домовлад'Ьлецъ. Ктевъ, Левашевская, 11.



X. А. Феофана.

Ф е о ф а н и  — Харлампш Афанасьевичъ, крупный Коммерсантъ гор. Ростова-на-Дону, ктиторъ гре
ческой церкви, членъ совета Греческаго благотворительнаго общества, энергичный общественный Д 'Ь - 

ятель и щедрый благотворитель. Родился въ 1850 году на остров^ Кефалонш и образоваше получилъ 
домашнее. Четырнадцати л̂ Ьтъ отъ роду Харламп1й Афанасьевичъ прйхалъ въ Pocciro матросомъ и, 
служа таковымъ 8 л'Ьтъ, плавалъ только на Черномъ Mopi. Плавашя эти выдвинули Харламшя Афа
насьевича, и онъ сталъ сперва капитаномъ на судн^, а зат^мъ на пароходахъ, пр1обр'Ьвъ съ братомъ 
беодоромъ судно, подымающее 3000 пудовъ груза, и постепенно нисколько парусныхъ судовъ. Не 
ограничиваясь покупкой этихъ судовъ, Харламп1й Афанасьевичъ въ 1885 году купилъ первую баржу 
„Кефалонш". Благодаря удачнымъ и неутомимымъ трудамъ трудолюбиваго капитана Харламшя Афа
насьевича, д'Ьло его достигло прекрасныхъ результатовъ, и фирма насчитываетъ нын'Ь до тринадцати 
баржъ. Баржи это были первыми въ гор. Ростов^-на-Дону и способствовали развит1ю экспорта, со
вершая рейсы въ Черномъ и Азовскомъ мор^. Кром^ баржей им'Ьетъ заграничный пароходъ, подъ- 
емомъ 360.000 пуд., совершающш рейсы въ Америку и друг, государства. Харламшй Афанасьевичъ до- 
стигъ большой популярности, какъ одинъ изъ энергичн^Ьйшихъ общественныхъ деятелей, способству- 
ющихъ развийю просв'Ьщен1я: такъ, наприм'Ьръ, имъ выстроено, совм'Ьстно съ его братьями, въ па
мять умершаго въ 1909 году брата беодора, 2-этажное здан1е для 4-класснаго греческаго училища. 
Харламп1й Афанасьевичъ является также домовлад^льцемъ, влад^льцемъ дока, судостроительнаго 
завода баржей, а также кавалеромъ греческаго ордена за полезную и просв'Ьщенную деятельность. 
Въ деле участвуютъ своимъ трудомъ два сына X. А. — Афанасш и Михаилъ Харламп1евичи. Роди
лись они: первый въ 1882 г., второй—въ 1884 году и оба, получивъ образоваше за границей, прини- 
маютъ плодотворнейшее участ1е въ деле, радуя энерг1ей любимаго ими отца.



Д. М. Целентисъ.

Ц е л е н т и с ъ  — Дшнис1й Минасвичъ, ростовскш KjTieub, родился въ 1840 году за границей ц 

образован1е получилъ домашнее. Въ 1856 году Д1онисш Минаевичъ посвятилъ себя мореплавание, 

коимъ занимался до 1866 года; въ 1876 году Дшнисчй Минаевичъ открылъ самостоятельное д'Ьло по 

хлебной части. Благодаря деятельности Д1онис1я Минаевича, дело его развивается и обслз’’живаетъ 

внутренн1я губернш Poccin. Д1онис1й Минаевичъ около 6 летъ беземенно состоитъ председателемъ 

Греческаго благотворительнаго общества, участвуетъ въ сооруженш церквей, и вообще, благодаря 

своему сердечному, гуманному отношен1ю къ людямъ, пользуется известностью, какъ симпатичный 

общественный деятель.



А. И. Волохинъ.

В о л о х и н ъ  — Александръ Ивановичъ, родился въ Херсонской губернш въ 1871 году. Получивъ 
первоначальное образован1е въ херсонской гимназ1и, Александръ Ивановичъ поступилъ въ Импера- 
TopcKifi Московскш университетъ, который и окончилъ въ 1896 году. Окончивъ университетъ и про- 
служивъ н'Ькоторое время чиновникомъ особыхъ поручен1й при херсонскомъ губернатор^ Оболенскомъ, 
Александръ Ивановичъ всец'Ьло отдался общественной деятельности и состоялъ несколько летъ глас- 
нымъ Херсонскаго Губернскаго Земскаго Собратя. Заслуживъ на этомъ поприще завидную репутащю 
среди местныхъ общественныхъ деятелей, Александръ Ивановичъ съ большей энерпей отдался обще
ственному служенш и въ настоящее время занимаетъ видное и ответственное положеше, состоя по- 
четнымъ мировымъ судьей по Херсонскому уйзду. Отдавая свои силы общественному служен1ю, 
Александръ Ивановичъ въ то же время находитъ возможность заниматься и своими коммерческими 
делами, выказывая при этомъ блестящ1я способности. Въ настоящее время Александру Ивановичу 
принадлежитъ лучшая на юге Россш конюшня и конск1й заводъ. Являясь довольно крупнымъ земле- 
владельцемъ, А. И. поставилъ свою сельско-хозяйственную эконом1ю на подобающую высоту. Ком
мерческая деятельность точно такъ же не чужда Александру Ивановичу: въ настоящее время онъ 
является совладельцемъ пароходства по лин1ямъ; Одесса — Херсонъ, Одесса — Аккерманъ, Херсонъ— 
Александровъ. Энергично работая во всехъ этихъ областяхъ, Александръ Ивановичъ вызываетъ 
вполне понятное уважен1е со стороны всехъ близко его знающихъ.



и . А. Су пру но въ.

С у п р у н о в ъ  — Иванъ Александровичъ, ростовскш крупный Коммерсантъ, родился въ 1874 году 
въ Донской области и образован1е получилъ въ ростовскомъ реальномъ училищ^Ь.

По окончан1и училища Иванъ Александровичъ посвятилъ себя коннозаводству и сельско-хозяй
ственной д^Ьятельности въ области Войска Донского, при чемъ д̂ Ьло называется „Донское частное 
коннозаводство".

Дйло это начато еще отцомъ, Александромъ Демьяновичемъ, въ 1883 году, посл^ смерти котораго 
въ 1904 году хозяиномъ сталъ И. А.

Деятельность „Коннозаводства" имЬетъ общегосударственное значен1е и известное количество 
приплода съ каждаго участка поступаетъ для ремонта кавалерш. Прекрасные результаты дало неуто
мимому Ивану Александровичу и сельское хозяйство: хлебопашество, овцеводство и скотоводство, а 
также паровая мельница, основанная по последнему слову техники лично И. А. и вырабатывающая 
ныне 8.500 пуд. въ день.

Районъ деятельности фирмы — востокъ, северъ. Донская область, Кавказъ и местный край.
И. А. — председатель о-ва Донскихъ коннозаводчиковъ, председатель правлешя т-ва Ф. В. Соло

дова и пайщикъ въ 3 частныхъ банкахъ.



Н -т  Н. И. Чурилина.

у  Н. И . Чурилинъ.

Фирма „Н-ки Н. И. Ч у р и л и н а “ — основана въ 1873 году въ гор. Ростов'Ь-на-Дону иын'Ь по- 
койнымъ Николаемъ Ивановичемъ Чурилинымъ, получившимъ образован1е домашнее.

Нрослуживъ до открыт1я своего д'Ьла управляющимъ чугунно-литейнаго завода Фронштейнъ въ 
гор. РостовЬ-на-Дону, Н. II. открылъ пивоваренный заводъ и макаронную фабрику, а также муко
мольную мельницу.

Д'Ьло, созданное въ начал'Ь на самыхъ скромныхъ основатяхъ, благодаря неутомимой деятельности 
Н. И., превратилось въ одно изъ крупныхъ предпр1ят1й въ местномъ крае.

Кроме того, Н. И. разведалъ и оборудовалъ два крупныхъ антрацитовыхъ рудника въ Грушевско- 
Власовской котловине.

Своею кипучей энерг1ей Н. И. чрезвычайно способствовалъ оживленно местнаго края, вполне 
заслуженно пользуясь широкой известностью, какъ общественный деятель.

Состоя гласнымъ думы, временно замещалъ городского голову, а также былъ чл. управы, чл. 
учетнаго Комитета Государственнаго банка, членомъ Совета О-ва Взаимнаго Кредита, председателемъ 
строительной комиссш по постройке въ Ростове Средне-Техническаго училища и почетнымъ попечи- 
телемъ Средне-Техническаго и Ремесленнаго училищъ, членомъ Совета Комитета Торговли и Ману- 
фактуръ, членомъ Комитета Донскихъ Гирлъ, Донского речного комитета, биржевымъ старшиною, 
членомъ Донского областного по фабричнымъ и горнозаводскимъ деламъ Присутств1я и многихъ об- 
щественныхъ, благотворительныхъ и просветительныхъ организащй. Н. И. всюду заслужилъ исклю
чительную популярность энергичнаго человека. Всемилостивейше награжденъ за отлично-усердную 
и полезную деятельность многими наградами, а также получилъ зваи1е потомственнаго почетнаго 
гражданина.

4-го шня 1912 г. умеръ Н. И. и все дело перешло къ Михаилу и Александру Николаевичамъ, 
которые еще при жизни отца участвовали въ деле.

Гор. Ростовъ-на-Дону, Почтовый переулокъ, с. д. 41 и 43.



я . о . Ходяковъ.

X о д я к о в ъ—Яковъ Осиповичъ, ростовскш н/Д. 1-й гиль- 
дш купецъ и личный почетный гргикданинъ, гласный 
городской думы, членъ учетнаго комитета Городского 
общественнаго банка, членъ общественныхъ, благотворитель- 
ныхъ и просв'Ьтительныхъ обществъ, влад^лецъ мукомоль- 
ныхъ мельницъ въ гг. PocTOBi н/Д., Владикавказ'Ь иАрма- 
вир^, съ общей выработкой зерна 12.000 пудовъ въ сутки. 
Родился въ 1848 году въ слобод'Ь Алекс'Ьевк'Ь, Таганрог, 
округа, образов, получилъ домашнее, ПрНЬхавъ въ г. Ро- 
стовъ-на-Дону, открылъ вм'Ьст'Ь съ отцомъ хл'Ьбопекарное 
д'Ьло, существующее и до настоящаго времени. Въ 1880 г. 
основалъ мельницу. Въ д'Ьл'Ь участвуютъ сыновья Якова 
Осиповича, управляющ]е мельницами. Ростовъ-Донъ, Паро
вая мельница Я. 0. Ходякова.

Л. и . КарапатнащШ.

К а р а п а тн и ц к 1 й — Либеръ Исаевичъ, одесскш крупный 
Коммерсантъ, совлад'Ьлецъ изв'Ьстнаго „Пароходства Ш . и Э.

Карапатницкихъ", а также жел'Ьзныхъ пакгау^зовъ въ гг.
Одесс^Ь, Бердянск^, Мар1упол4, Таганрог^, Ростов^Ь и Ново- 
росс1йск'Ь, членъ многихъ одесскихъ благотворительныхъ и 
просв'Ьтительныхъ обществъ. Л. И. родился въ 1863 году и 
образован1е получилъ въ Николаевской гимназ1и Александра 
Ш-го и Юевскомъ Императорскомъ университетЬ. Коммерче
ской дЬятельности Либеръ Исаевичъ посвятилъ себя съ 
1891 года, вступивъ въ дЬло рыбныхъ промысловъ^отца на 
Каспшскомъ морЬ. Въ 1895 году Либеръ Исаевичъ открылъ 
свое собственное грузовое пароходство по Черному и Азов
скому морямъ для перевозки разныхъ грузовъ. Ставъ, послЬ
смерти отца, во главЬ всЬхъ дЬлъ, Либеръ Исаевичъ, съ присущими ему энерг1ей, знан1емъ дЬла и 
трудолюб1емъ, ведетъ успЬщно фирму по пути процвЬтан1я, позволяющаго увеличиваться годовымъ 
оборотамъ. Среди публики и коммерсантовъ Либеръ Исаевичъ пользуется популярностью и является 
дЬятельнымъ членомъ Общества судовладЬльцевъ Черноморско-Азовскаго района. Одесса, Херсонская, 23.



Торг. Домъ С. Н. Киотовъ съ С-ми.

Торговый Домъ былъ основанъ въ 1864; году въ г. Ростов^- 
на-Дону и Нахичевани СергЬемъ Николаевичемъ К и с т о - 
в ы м ъ  и им’Ьлъ колон1альную торговлю.

Постепенно, однако, д’Ьла стали расширяться и въ 1871 г 
СергМ  Николаевичъ открылъ мыловаренный заводъ, въ 
1879 году табачную фабрику, а въ 1872 и 1887 годахъ 
основалъ кондитерскую фабрику и лесопильный заводъ въ 
г. Нахичевани.

Помимо этихъ д^лъ, СергЬй Николаевичъ им^етъ паро
вую прачечную въ г. Нахичевани, а въ 1895 году открылъ 
свое чайное д4ло.

Въ то же время онъ успевалъ быть подрядчикомъ, стро- 
илъ Азовскую набережную, и былъ тонеромъ мыловарен- 
наго и стеариноваго производства въ Poccin, а также 
выработки сусальнаго масла.

Казалось бы, не хватитъ силъ и времени, но на самомъ 
деле „железное" здоровье и „стальные" нервы Сергея Ни
колаевича позволили ему занимать рядъ ответственныхъ _
местъ въ обществе, быть ктиторомъ и т. д.

Въ 1905 г. смерть положила конецъ трудолюбивой жизни неутоыимаго работника, и все иму
щество досталось наследникамъ. Во главе дела ныне стоить Авдей Сергеевичъ, окончившш Прак
тическую Академ1ю Наукъ и изучивш1й дело за границей.

Торговый Домъ „Братья П. и Д  Унановы“.

Торговый Домъ „Братья П. и 
Д. У н а н о в ы“— основанъ въ 
1891 году въ Ростове-на-Д ону 
братьями Петромъ Ивановичемъ 
и Датиломъ Ивановичемъ У Пано
выми, которые начали въ Ростове- 
на-Дону на очень скромныхъ 
началахъ въ 1868 г. торговлю 
бакалейными, фруктовыми и коло- 
нхальными товарами, съ годовымъ 
оборотомъ въ нъсколько тыс. руб.
Благодаря редкому трудолюб1ю и 
дружной, братской работе, обо
роты постепенно съ каждымъ го- 
домъ развивались, и ныне дохо- 
дятъ до несколькихъ милл1оновъ 
рублей. Дан1илъ Ивановичъ отли
чался редкой доброты характе- 
ромъ и* своей широкой благотво
рительностью; онъ скончался въ 
1903 году. После него, въ виду 
его бездетности, все его иму
щество, за исключен1емъ суммъ, 
определенныхъ покойнымъ на

благотворительность, все перешло къ единственному брату, Петру Ивановичу, имеющему теперь 75 л. 
Несмотря на столь преклонныя лета, Петръ Ивановичъ очень бодро себя чувствуетъ и охотно зани
мается делами Торговаго Дома. Съ 1886 года въ управлен1е делами вступилъ старш1й сынъ Петра 
Ивановича, Унанъ Петровичъ Унановъ. Преобразовъ фирму въ большое солидное дело, Унанъ Петро- 
вичъ предложилъ Торговому Дому вступить на фабрично-заводское и промышленное поприща. За 
последн1я 10 лётъ оборудованы: маслобойный заводъ въ Армавире, производительность котораго въ 
годъ доходитъ до 1.600.000 пудовъ подсолнечнаго семени, макаронная фабрика и мукомольная мельница 
въ Славянске, Хар. губ. Помимо всего Торговый Домъ состоитъ во многихъ Акщонерныхъ Обществахъ 
фабрикъ и заводовъ крупнымъ акщонеромъ. Второй сынъ Петра Ивановича, Аршакъ Петровичъ 
Унановъ, по окончан1и университетскаго образован1я (юристъ), также вступилъ въ 1906 году въ 
управлен1е делами Торговаго Дома, деятельность его, какъ человека съ законченнымъ образован1емъ, 
также весьма полезна въ делахъ Торговаго Дома. Остальные три сына Петра Ивановича все учатся 
въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ и также готовятся въ сотрудники Торговаго Дома. Кроме торгово- 
промышленныхъ делъ Торговый Домъ обладаетъ недвижимыми имен1ями, доходы отъ которыхъ 
составляютъ более 80.000 рублей въ годъ.

П. И. Унановъ. ' Д. и . Унановъ.



Н-ки В. Р. Максимовъ.

Фирма '„Н-кп Г В. Р. М акси 
Романомъ Андреевичемъ Макспмо 
снабжен1е г. Ростова н/Д. и тяго 
Поволжья. По смерти основателя, 
процв'Ьтан1е д'Ьла, фирма перешла 
Романовичу и Владимиру Романо 
Романовпчъ и Владимпръ Романо 
повели пхъ въ бодЪе крупномъ 
го Д'Ьла, нефтяное, рудники, фабрп 
издЬлш, а также торговлю пепько 
им'Ьли большой усп'Ьхъ II доставили 
тп д'Ьло перешло къ наслЬдппкамъ

F. А. Максимовъ.

м о в ъ “ была основана въ 1819 г. 
вымъ и им'Ьла своею спец1альностью 
т'Ьющаго къ нему края л'Ьсомъ из'ь 
положившаго немало труда на 
къ двумъ сыновьямъ е ю —Петру 
внчу. Ставъ во главЬ д'Ьла, Петръ 
впчъ расширили дЬла фирмы и 
.масштабЬ, учредивъ, помимо лЬсно- 
ку металлпческпхъ п гвоздилышхъ 
вымъ товаромъ. ВсЬ эти нововведен1я 
громадные доходы. Посл'Ь ихъ смер- 
Владимира Романовича, жен'Ь его

Л * '

Марш ДорофеешгЬ, нынЬ умершей, II д'Ьтямъ Mapiii, Михаилу, Петру, Владимиру и Ивану Владимиро-
вичамъ, которые и продол'жаютъ его. Нефтянымъ 
дЬломъ нынЬ завЬдываетъ Михаилъ Владимп- 
ровичъ, всЬмъ остальнымъ—Петръ и Пванъ Вла
димировичи. Нефтяное дЬло находится въ 
г. Грозном'ь, л'Ьсныя заготовки въ г. Царпцын'Ь,
Пермской II Уфимской губершяхъ и въ г. Вет- 
луг'Ь. Владимиръ Романовпчъ и Петръ Романо- 
ничъ своею дЬятельностыо много способствовали 
развитш экономической жизни края, Петр'ь 
Романовичъ же принималъ дЬятельное участ1е 
II въ общественныхъ д'Ьлахъ и одно время состо- 
ялъ Ростовскимъ - на - Дону городскпмъ голово!'!.

П. Р. Максимовъ. В. Р. Максимовъ.

В. Я- Варшавскш.

В а р ш а в с к !й —Вульфъ Яковлевпчъ, нижнеудинскш ку- 
нецъ. Родился въ 1841 году въ г. ИижнеудинскЬ и образо- 
Baiiie получилъ домашнее. Фирма основана лично В. Я. въ 
1880 г. и въ началЬ пм'Ьла незначительные разм'Ьры. Однако, 
благодаря энергш и честному труду владЬльца, стала пи- 
степенно расширяться II въ настоящее время оборотъ фирмы 
достигаетъ 300,000 руб. в'ь годъ. Торгуетъ фирма всевоз
можными товарами. В. Я. состоялъ попечптелемъ Иижне- 
удинской женской гпмназш. Въ настоящее время В. Я. при- 
нимаетъ посильное участ1е въ дЬлахъ общественной и част
ной благотворительности, а также въ д'Ьлахъ народнаго обра- 
зован1я. Ближайшимъ сотрудникомъ В. Я. является сын'ь 
его, Илья Вульфовичъ, родившшся въ 1884 г. и получивши! 
образован!е въ городскомъ училищЬ. И. В. состоитъ: почет- 
нымъ членомъ вольно-пожарнаго о-ва, членомъ о-ва попече- 
н!я о вопнахъ, кал'Ькахъ и брошенныхъ д'Ьтяхъ; кром'Ь того 
П. В. принимаетъ учасПе въ Д'Ьлахъ общественной и част
ной благотворительности. Адресъ: г. Иижнеудинскъ, Боль
шая ул., свой домъ.



Администращя по дгьламъ Торговаго Дома
„Н-ка И. И. Зурова\

Торговый домъ „Н-кп И- И. З у р о в а “ образовался изъ д'Ьла, основанпаго Нваномъ Ивановичемъ 

Зуровымъ въ 1S4.8 1'оду и им'Ьетъ опец1альностыо торговлю металлами.

Самъ И. И. служилъ въ Торговомъ Дом'Ь Р-Ьдозубова въ Н.-Новгород'Ь, и, основавъ свое д'Ьло, сталъ 

скупать и продавать оптомъ въ колоссальномъ раз.ч'Ьр’Ь металлы.

Въ 1879 году, по смерти И. II., д'Ьло стали продолжать насл'Ьдппки, которы.мъ очень повредилъ 

металлуршческт крпзпсъ въ 1902 году.

Въ 1902 году бы.ла учреждена адмппистртоя.

Иод'ь руководствомъ адмпиистрацп! д'Ьло опять окр'Ьпло и торговый оОорптъ значительно увели

чился.

Почти со вс'ймн кредиторами расчеты закончены н в'ь текущемъ 1913 году адмннпстра1ия будетъ 

снята.

Адмнппстраторамп состоят'ь: С. 10. Гольдбергъ, Л. И. ивсяннпковъ п Г. Л. Схолль-Зпгоертст). 

Упраь1ляю|ц|1ыъ д'Ь.тамн адмнипстрацш состонп. 11. Л. ПпколаевЧ). Москва, Валчугъ, д. Титова.



Т-во И. С. Панченко.

Иванъ Степановичь Панненыо f  въ 1901 г.

Товарищество И. С. П а и ч е н к о — учреждено было въ г. Ростов'Ь-на-Доиу колмерщп сов-Ьтпнкомъ 
Иваномъ Степановичемъ Панченко въ 1899 году и им'Ьло своей ц'Ьлыо эксч1лоатац1ю пнсчебумажныхъ 
фабрикъ и аптрацитовыхъ копей. Антрацитовые рудники въ Грушевско-Власовско.мъ paioirb Иваномъ 
Степановичемъ Панченко были открыты въ 1870 году. Первоначальная глубина ихъ была доведена до 70 
саженъ. 0ткрыт1е же писчебумажной фабрики относится къ 1879 году. Въ начал'Ь разработка рудниковъ 
.давала не бол'Ье 1.000.000 пудовъ (въ 1870 году), вносл'Ьдств1и же, благодаря ум'Ьлой постаиовк'Ь 
Л'Ьла и энергш влад^льцевъ, разработка давала 6-7 .\шл1оиовъ пудовъ. Также усп'Ьшио подвинулась 
впередъ и эксплоатащя пнсчебумажныхъ фабрикъ, вырабатывающихъ нын'Ь 1. 500 пудовъ всевозмож- 
ныхъ бумагъ въ сутки. Благодаря усовершеиствова1ию пнсчебумажнаго д^ла Товарищество состоитд> 
поставщнкомъ телеграфной ленты для Главиаго ^'правлетпя Почтъ и Телеграфивъ. Плад-Ьлецъ д'Ьла 
Иванъ Степаиовнчъ Панченко родился въ 1834 году и образовагпе получилъ домащиее. Въ 1862 году 
Иванъ Степаиовичъ Панченко переселился въ г. Т’ остовъ - на-Дону, соверщая коммерческ1я по'Ьздкн, 
изъ коихъ отлично ознакомился съ трсбова1ця рынка и вошелъ въ сиощец1я съ крупными фирмами 
Pocciii и заграницы. Скончался въ 1904 году. Много отдавая времени коммерческимъ д'Ьламъ, Иванъ 
Степаиовичъ Панченко былъ не чуждъ и общественный д'Ьяте.11ыюсти и состоялъ: члеиомъ Учетнаго 
Комитета Государственнаго банка, члеиомъ О-ва Взаимнаго Кредита, Гласнымъ Городской Думы, 
учредителемъ лазарета Краснаго Креста въ русско-турецкую войну и т. д., заслуживъ глубокое 
уважегпе и искреннюю любовь вс'Ьхъ, съ к'Ьмъ бы оиъ ни встр'Ьчался по д'Ьламъ или въ о-в'Ь. Соз- 
давъ почти изъ ничего огромное д'Ьло, Иванъ Степаиовичъ Панченко являлся однако очень скроынымъ 
челов'Ькомъ, щедро оказывающимъ крупную помощь б'Ьдному обездоленному люду.



f  Н. я . Оглобланъ,
Нол1Л1ерцш-Сов1Ы11нш(ъ.

О г л о б л п п ъ  — Николай Яковлеипчъ, иыи1; iioKoiiiibiii, основатель поиуляриаго кпижиаго издатель
ства, издав1Ш11 капитальные труды иро(1ь Бладпм1рскаго-Будаи()ва, Победоносцева, Жилина, Спиапскаго, 
Билова, Спкорскаго, Дементьева, Патоиа и др., исредалъ въ свое время все д’Ьло cBoeii суиругЬ и 
сыну Владпм]ру Николаевичу.

Являясь пыпе глашшмъ руководитслемт, всего Д’Ьла, 1^ладпм1ръ Нпколаевичъ, родпвшпгся въ 
1888 году II окоичпвшШ шевское коммерческое училище, очень энергично п д’Ьятелыю иродолжаетъ 
принимать всевозможное для достнже1Йя целен солпдиаго издательства.

Благодаря внимательному и любезному OTiionieiiiio къ публике, 3iiaiiiio дела и трзщолюбпо со 
стороны иеутомпмыхъ владельцевъ и, главиымъ образомъ, руководителя дела Нладшира Николаевича, 
обороты II популярность симнатпчиаго издательства иенрерывио прогрессируютъ, пользуясь глубокимъ 
уваже1Йемъ самыхъ иросвещеииейшнхъ круговъ всей Pocciii.

Не ограничиваясь деятельностью коммерсанта и издателя, Н.'1адим1ръ Ииколаевпчъ является не- 
утомпмымъ II щедрымъ члеиомъ миогихъ благотворптсльиыхъ и нросветптельиыхъ обществъ въ 
г. К1еве.

Клсвъ, 1лрещ:п'пкъ, домъ 10, книжный магазпиъ.



я . г . Эссъ.

Э с с ъ  — Яшгел!) Гиршоничъ, M;rpi,vmi.'ii>civiii крупны!! ку- 
П С Ц Ъ . Родился В Ъ  Минской ГуС. ВЧ. 185!НШ'Ь ГОДУ- 20-ТН .Ч'ЬТЧ! 

отъ роду я. г. пр!'Ьхалъ вт, Ростовъ-на-Дону с'ь J5 icon, въ 
карман'Ь и занялся iibbosoiiti. Черсз'ь годъ Я. Т\ у .отого 
же хозяина перешолъ вч̂  мучное д'Ьло, а вч> 1Н85 г. на руд
ники, сталъ приказчикомТ) при уголыюмЧ) д'Ь.ч'Ь. Черезча т|.)и 
года Я. Г. опять вериу.чся вч> г. Ростовч>-на-7^ону и, кунивТ) 
4-х'ь .юшаде!!, занялся перевозкой уг.чя со ск.ладовъ па 
мельницы. Познакомившись счз г. Бакаиовымч., Я. Г. носту- 
пилъ КТ) нему нриказчшсомъ на мельницу, а посл’Ь переда
чи мелыпщы другому лицу Я. Г. 6|)1ЛЧ) сд'Ьланъ уирав.чя- 
юнщмъ мельницей. 1й) время расцв'Ьта угольиаго дЪла Я. Р. 
оставилъ службу и отк])ы.гь мучную и зерновую торгов.но, 
въ то же время иачавъ поставр«у уг,ия вч. iiopTiii Азовслсаго 
II Чериаго морей. Вч> данное время Я. Г. поставляегь огь 
4—5.000.000 пуд., уг,тя въ годъ. Райоиъ деятельности—весь 
югъ Россш. Я. Г. нрннимаетъ д’Ьятелыюе участ!с II ВТ) обще
ственной жизни II состоитъ старостой enpciicKaro кладбища, 

членомъ попечительства въ еврейской богад'ЬлыгЬ, члеиомъ кредитшчхъ и благотворнте.чыН)1хъ о-вч> 
II т. д. Среди вс'Ьхъ окружающнхъ за трудолюбивы!! характерЧ), отзывчивость и доброе сердце, Я. Г. 
пользуется .чучнич! рснутаще!!.

Б. И. Хельмеръ.

Хе ль ме р Ч)  — Борисъ Иваиовичъ, ростовск!!!-иа-Дону 
купецъ, влад'Ьлецъ хл'Ьбпой и шерстяпо!! комисс!ониой кон
торы, выдающ11'!ся коммерсаитъ, члеиъ учетиаго комитета 
Кунеческаго О-ва Взаимнаго Кредита и уполиомочениы!! вчз 
1-мъ 0-в'Ь Взаимнаго Кредита, чле1гь биржевого комитета и 
и т. д. Родился въ 1857 году и образован!е по.чучилъ 
домашнее. Въ 1885 году, посл'Ь осповательиаго изучеп!я 
хл'Ьбнаги р|)1пка, Борисъ Иваиовичъ съ пеболыними сред
ствами, пользуясь дов'Ьр!емъ крупныхъ фирмъ, открылъ 
свое вышеупомянутое Д’Ь.ло. Благодаря иск.лючителыю!! до- 
бросои'Ьстиости, трудо.'1юб!ю и .эиерг!и иеутомимаго хозяина, 
д'Ьла фирмы въ данное время идуть блестяще. Фирма счи
тается нын'Ь одной изъ лучшихъ по своей спещалыюсти и 
нм'ЬетЧ) крупные годовые, iiporpecciipyiranie обороты. Д'Ья- 
телыюсть фирм1)1 распространяется на область Во!!ска Дон
ского, иа Ставропольскую ry6epiiiio и часть Воронежско!!. Среди потребителей фирма пользуется 
лч,'чше!! репутащей за добросов'Ьстное и отличное выполпетпе торговыхъ операц!!!. Г. Ростовъ-иа-Доиу, 
уг. Никол, нер. II Ворон, ул., соб. домъ.



и. А. Юдалевтъ.

К) д а л е п и чъ — Исай Абрамовичъ, родился въ 1847 г. 
въ сел'Ь Боготол'Ь, Томской губ., Мар!инскаго у'Ьзда. Обра- 
зован1е получилъ домашнее. Фирма основана была лично 
И. А. въ 1870 г. Съ 1870 г. по 1874 Г. былъ выборнымъ 
зас'Ьдателемъ при Маршнскомъ окружномъ суд'Ь. Въ те
чете  20 л'Ьтъ съ 1876 по 1896 годъ былъ по обществеи- 
нымъ выборамъ гласнымъ Маршнской городской думы; 
въ T e n e n ie  4-хъ л^тъ съ 1885 по 1899 гг. былъ членомъ 
Мар1инскаго податного присутств1я; въ течен1е 5 л'Ьтъ 
съ 1885 по 1890 гг. состоялъ почетнымъ блюстителемъ 
приходскаго училища и въ течете 22 лЪтъ съ 1883 по 
1895 гг. служилъ директоромъ Мар1инскаго тюремнаго 
отд’Ьлеи1я; за отлично-усердную службу награжденъ въ 
1891 И 1896 ГГ. двумя золотыми медалями на Аннинской 
и Станиславской лентахъ для ношен1я на ше̂ Ь. За службу и 
благотворительность въ Мар1инской тюрьм'Ь 6 мая 1902 года 
Высочайше награжденъ зван1емъ личнаго почетнаго гра
жданина. Состоялъ почетнымъ членомъ Ведомства Учре- 

жденш Императрицы Мар1и, за что и>[Ьлъ Высочайше утвержденный нагрудный знакъ, состоялъ 
почетнымъ членомъ Мар1иискаго вольно-пожарнаго о-ва. И. А .—щедрый жертвователь. Пожертвовалъ 
училищу двухъэтажный каменный домъ и 27.000 руб., "/о съ которыхъ идутъ на содержан1е училища; 
оставилъ по духовному зав'Ьшан1ю 9.000 руб. еврейскому о-ву на научно-образовательныя ц'Ьли, 1500 р. 
въ пользу гпмназ1и, городского училища и пожарнаго о-ва. Область благотворительной Д'Ьятелыюсти 
И. А. выходила даже за пределы Росс1и. Такъ, въ Талмудъ-Тор'Ь Эйцъ-Хаимъ въ 1ерусалим'Ь въ одномъ 
изъ отд^Ьлен1й его обучается 18 сиротъ на средства, пожертвованный покойными. Лучшими памятни- 
комъ покш'шому служитъ нижесл'Ьдующее постановлен1е Маршнской городской думы отъ 29 декабря 
1909 Г., выраженное на имя супруги покойнаго, Ввген1и Соломоновны Юдалевичъ: „Блаженной памяти 
поко11ны11 супруги вашчз Исай Абрамовичъ сделанными завещательными распоряженшми занеси сами 
свое имя въ списокъ добрыхъ, гуманныхъ граждаиъ гор. Мар1инска, въ которомъ они жили и на обще
ственной ниве котораго всю жизнь работали. Но этого мало: сделавъ несколько пожертвован1й на 
существующ1я учебныя заведешя, они завещали еще учредить новое начальное мужское училище, 
обезпечивъ вечное существоваше его особыми домомъ и особо внесенными капиталомъ. Такими обра- 
зомъ, они, явивъ себя чуткими въ области благотворительности, еще более явили себя щедрыми въ 
области просветительной. Словомъ, они и после смерти остался на той же высоте полезнаго и по
четнаго гражданина, на которой они былъ при жизни. Однако, недостаточно было завещать: надо было 
найти еще исполнителя завещан1я. II въ этомъ случае выборъ покойнаго какъ нельзя лучше пали па 
Васи, Евген1я Соломоновна, которую они назначили своей душеприказчицей. Вы, знавшая одна все 
сокровенныя мысли покойнаго, только и могли быть точной исполнительницей воли его, и Вы не оста
новились предъ трудностью возложенной на Васи задачи. Вы, будучи слабой и больной женщиной, 
съ редкой энерг1ей шаги за шагомъ начали приводить въ исполнен1е каждый отдельный последнШ 
приказъ супруга, иногда даже неясно выраженный въ завещан1и. Торопясь выполнить все. Вы, но 
жалея средствъ, перестроили пожертвованное здан1е въ целя.хъ приспособленш его поди училище, 
оборудовали вполне последнее и въ 1906 году открыли для общаго пользовагия. Такъ выросло вз, 
городе „Начальное мужское училище имени почетныхъ гражданъ Исая Абрамовича и Евген1и Соло
моновны Юдалевичъ". Такъ созданъ Вами нерукотворенный памятникъ супругу Вашему и самой себе. 
Въ настоящее время Вы все означенное училище, какъ-то: домъ, обстановку и капиталъ изволили 
передать въ веден1е города". (Подписи городского головы и гласныхъ думы). Супруга Исая Абра
мовича, Евген1я Соломоновна, заботясь о благЬ человечества и любви къ блиасиимъ, продолжая 
дело благотвореи1я своего мужа, съ своей стороны устроила лечебницу, где масса бедны.хъ найдутъ 
себе убежшце, пр1ютъ и покой, а впоследств1и даже и псцелен1е, подаривъ для этой цели Маршн- 
скому еврейскому обществу домъ п обезпечивъ существован1е лечебницы вечнымъ вкладомъ капитала.



у Е. И. Королевъ.

Е. И. Королевъ.

К о р о л е в ъ — Евграфъ Ивановичъ, комморцш сов^Ьт- 
11икъ, почетны!! гражданинъ г. Томска, родился въ 1822 г. 
н образован1е получилъ домашнее. Съ раннихъ л’Ьтъ на- 
чалъ свою коммерческую деятельность въ качестве ку- 
печескаго приказчика. Женившись, онъ получилъ себе 
кредитъ въ 40 тысячъ рублей и открылъ самостоятельную 
торговлю. Благодаря исключительной энерпи и честному 
труду дело начало развиваться, и несколько летъ спу
стя къ своей торговле Евгр. Ив. пршбщилъ и банковыя 
операцш. 13ъ семидесятыхъ городахъ Евг. Ив. начинаетъ 
расширять дело; покупаетъ золотые промыслы, открываетъ 
nopocHHCKiii винокуренный заводъ, устраиваетъ 8 оптовых'ь 
винныхъ складовъ, а въ 1879 году конный заводъ, для 
которого выписываетъ пзъ внутренней Pocciii 15 чисто- 
кровныхъ рыспстыхъ лошадей. Постепенно расширяя 
свою деятельность, Евграфъ Ивановнчъ въ 1883 году 
устроилъ соляныя варницы, на которыхъ въ первый же 
годъ добыто было до 1.200.000 пуд. соли. Въ это же 

время и.мъ былъ купленъ съ торговъ бывшЗй каторжный казенны!! Елизаветинскп'! винокуренный 
заводъ, пароходство н стеклянный заводъ, 13инокуренный заводъ былъ имъ иерестроенъ и оборудо- 
ванъ по последнему слову техники. Пароходное же дело 
обслуживали 6 пароходовъ и 19 баржъ. 13ъ 1884 году 
Евгр. Ив., идя навстречу культурнымъ потребностямъ 
города Томска, выстроилъ театръ. Золотые промыслы 
Евгр. Ив. передалъ въ 1900 году своему брату. Пре- 
клонныя лета и занят1я общественною службою заста
вили Е. И. ликвидировать какъ соляное, такъ и паро
ходное дело. Затрачивая громадную энерг1ю и трудъ по 
веден1ю своихъ коммерческихъ предпр1ят1й, Евграфъ Ива
новичъ не забыва.11ъ въ то же время своего долга чест- 
наго русскаго гражданина и верноподданнаго, отдаваясь 
службе родине и церкви. Евгр. Ив. началъ свою обще
ственную деятельность ктиторомъ при Градо-Томской 
Духосошестнепской церкви съ 1857 — 1860 гг., заслуживъ 
а усердное и полезное исполнение этой должности по

хвальный листъ Томск. Дух. Консисторц! въ 1860 году.
Затемъ за пожертвованЗя, сделанный въ пользу церкви 
Томской Enapxin въ 1863 г. Евгр. Ивановичу было пре
подано благословен1е Святейшаго Стнода. Въ 1864 году 
Евгр. Ив. избирается томскимъ городскимъ обществомъ 
депутатомъ въ поверке торговли на трехлет1е съ этого года 
Въ начале же 1868 года Евгр. Ив. Высоча!1ше утвержденъ 
въ должности директора Томск, губ. попечительнаго о 
тюрьмахъ комитета. Вследъ затемъ съ 1870 по 1895 гг. Евгр. Ив. состоитъ директоромъ Общест. 
Сибирскаго банка въ Томске, съ 1870 по 1873 гг. по избранно, почетнымъ блюстителемъ Владим1р- 
скаго приход, училища; 1871 г. гласнымъ город, думы, членомъ гор. управы, заступающимъ место 
городского головы съ 1871 по 1875 гг. Въ 187-2 г. за отлично усердную деятельность возведенъ въ 
потомственное почетное гражданство. Съ 1875 — 1879 г. и съ 1887 — 1891 гг. состоялъ Томскимъ

Н. Е, Королевъ.



городскимъ головою. Съ Высочайшаго соизволен1я Евгр. Ивановичъ состоялъ попечителемъ, а за- 
т^мъ утвержденъ и директоромъ въ открытомъ имъ съ братомъ Всеволодомъ Королевымъ 2-го 
д’Ьтскаго npiiOTa; съ 1874 года почетнымъ членомъ Томскаго о-ва для вспомоществован1я учащимся; 
съ 1882 г. почетпымъ членомъ о-ва попечешя о начальномъ образован1и въ г. Томска. Въ томъ же
1882 Г. Евгр. Ив. Высочайшимъ приказомъ утвержденъ попечителемъ Томской губ. гимназш. 20 октября
1883 Г. Государь Императоръ Высочайше соизволилъ на присвоен1е Евгр. Иван., согласно ходатайства 
Томск, городского о-ва, зван1я почетнаго гражданина г. Томска, а зат'Ьмъ черезъ годъ, въ 1884 г. 
8 апр'Ьля, за полезную деятельность на поприще отечественной торговли и промышленности Евгр. Ив. 
Всемилостивейше пожалованъ зван1емъ коммерц1и советника. Идя навстречу духовнымъ и матер1аль- 
нымъ нуждамъ населен1я г. Томска, Евгр. Ив. широко откликался своею помощью какъ въ деле 
благотворительности и церковнаго строительства, такъ и народнаго образовашя, вполне заслуженно 
стяжавъ себе первое место въ памяти благодарныхъ томичей. Такъ, перечисляя только крупныя 
пожертвован1я, нельзя не упомянуть следующ1я изъ нихъ; Евгр. Ив. была сооружена въ г. Томске 
Преображенская церковь и сделаны были крупныя пожертвован1я въ пользу церквей Томской enapxin, 
пожертвовано было 10.000 рублей на устройство въ г. Томске детскаго прпота на 25 мальчиковъ, 
съ содержашемъ этого пр1юта въ течен1е 7 летъ на свой счетъ, 450 руб. на устройство и украшен1е 
храма Ростовскаго Петровскаго монастыря; въ помшць погорельцевъ г. Томска въ 1882 году Евгр. Ив. 
съ братомъ, Всеволодомъ Ив., пожертвовано 3.000 рублей. Для устройства въ г. Томске ремесленнаго 
училища пожертвованы два дома, стоимостью въ 35.000 рублей, на отделку домовъ и инструменты 
10.000 р. и па содержанш заведегпя, для пользован1я "/о> въ первый разъ капиталъ въ 35.000 pyOneii, 
а затемъ еще 10.000 р. для этой же цели. Въ ознаменован1е дня ев. Коронован1я Ихъ ИмШ':гато1'- 
скихъ ВкличЕствъ Евгр. Иван. Королевымъ съ братомъ Всеволодомъ было пожертвовано 3.000 руб. 
на покупку пособш для томскихъ начальныхъ школъ. Въ воздаян1е усерд1я на пользу народнаго 
образовашя, на поприще отечественной торговли и промышленности, церковнаго строительства Евгр. 
Ивановичъ Всемилостивейше былъ иаграждеиъ орденами: Св. Равноап. В. К. Владим1ра 3-й и 4-й 
степени, Св. Анны 2-й и 3-й степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степени; имелъ знакъ Краснаго Креста. 
После смерти Евгр. Ив., последовавшей въ 1900 г., дома, промышленный дела и предпр1яПя Евгр. Ив. 
перешли къ его жене, Анне Константиновне Королевой, которая ликвидировавъ стеклянный заводъ 
и винные склады, продолжаетъ остальное дело; такимъ образомь ныне Анна Константиновна является 
владелицей 2-хъ винокуренныхъ и 1-го коннаго заводовъ. Годовой оборотъ фирмы составляетъ 
въ настоящее время около 500.000 рублей въ годъ. Представителемъ рода Королевыхъ, за смертью 
Евгр. Ив., по мужской лиши является сынъ покойнаго, Николай Евграфовичъ Королевъ, родившшся 
въ 1890 г. Ник. Евгр. получилъ образован1е въ Московской Практической Академ1и Коммерческихъ 
Наукъ. Изучая коммерческое дело на делахъ свой, фирмы, вступивъ недавно на самостоятельный жиз
ненный путь. Ник. Евгр. въ настоящее время ужеюостоитъ директоромъ Владим1рскаго прпота Ведом
ства Императрицы Марш, членомъ Императорскаго о-ва спасан1я на водахъ, старшимъ членомъ совета 
общества поощрешя рысистаго коннозаводства, . принимая въ то же время учасПе въ общественой 
и частной благотворительности и въ деле помощи народному образованно и стяжалъ себе славу 
опытнаго коммерсанта. Адресъг гл. контора: Томскъ, набережная р, Ушайки, свой д. 16. Тел. 116. 
Местожит. И. Е.: Томскъ, Буткеевская ул., свой'домъ. Тел. 244.



П. с. Степановъ.

С т е п а н о в ъ  — Павелъ Степановичъ, челябиискш купецъ, родился въ 1846 году въ г. Челябннск'Ь  ̂
образован1е получилъ домашнее. Фирма основана была П. С. съ братьями въ 1872 году въ иеболыиихъ 
разм'Ьрахъ; однако, благодаря энерг1и и честному труду владельца, она стала постепенно расширяться 
и въ настоящее время ея оборотъ достигаетъ 4.000.000 руб. въ годъ; фирма производитъ торговлю зер- 
помъ и мукой, размалываемой на собствеиныхъ мельницахъ. Широко оборудованное предпр1ят1е. П. С. 
им'Ьетъ свои подъ'Ьздные жел'Ьзно-дороясные пути На протяжен1и 5 верстъ. Занимаясь развит1емъ своего 
д'Ьла, П. С. много уд'Ьлялъ времени и общественной служб'Ь: въ течен1е 25 л'Ьтъ П. С. состоялъ чле- 
номъ общественнаго банка въ г. Челябинск'Ь; за заслуги же на поприщ'Ь благотворительности П. С. 
Высочайше пожалованъ большой золотой медалью на Станиславской лентЬ; за крупное пожертвован1е 
и за устройство н'Ьсколькихъ школъ въ Челябпнскомъ у'Ьзд'Ь П. С. Высочайше удостоился большой 
золотой медали на Александровской лент'Ь. Адресъ: Челяиинскъ, Оренбургской губ., Сибирская ул., 
свой домъ. Тел. 44.



Т-во Е, Т. Парамонова С-въя.

Ельпидифоръ Трофимовичъ Парамоновъ.

Товарищество Е. Т. П а р а м о н о в а  С-вья было основано въ 1825 году отцомъ нын'Ьшнихъ 
влад'Ьльцевъ, Ельпидифоромъ Трофимовичемъ въ Донской области, на самыхъ скромиыхъ иачалахъ.

Спещальиостыо основаннаго Д'Ьла была торговля л'Ьсомъ и мануфактурными товарами.
Въ 1850 году Е. Т. прекратилъ это д'Ьло и основалъ 1) пароходство и 2) зерновую и хлебную 

торговлю.
Въ 1892 году Е. Т. Д'Ьло перенесъ въ гор. Ростовъ-на-Дону, въ коемъ, благодаря энерпи и 

предпр1имчивости владЬльца, Д'Ьло стало распространяться и завязало съ заграничными фирмами 
сношен1я по экспорту зернового товара.

Въ 1893 году Е. Т. открылъ мельницу въ город'Ь съ переработкой зерна до 10.000 пуд. въ сутки.
Въ 1895 году неутомимый Е. Т. пр1обрЬлъ антрацитовые рудники въ Грушевско-Власовскомъ 

paioH’b съ ежегодной выручкой до 3.500.000 щщовъ.
Все вм'ЬстЬ взятое огромное коммерческое д'Ьло давало милл1онные доходы, но вм'Ьст'Ь съ тЬмъ 

требовало много силъ, и труда отъ хозяина дЬла. Здоровье Е. Т. стало ухудшаться, и въ 1909 году 
онъ умеръ, принеся своей смертью глубокое огорчен1е семь'Ь и служащимъ, любнвшимъ покойнаго за 
прекрасный, отзывчивый, справедливый характеръ.

Въ лицЬ покойнаго М1ръ коммерсантовъ понесъ крупную утрату; послЬ его смерти во глав'В 
д'Ьла стали оба его сына, Петръ и Николай, значительно увеличивш1е экспортъ зерна и доведш1о 
добычу антрацита до 35.000.000 п}Щ. въ годъ, производительность мельницы до 35.000 пуд. в'ь сутки 
и увеличивпце работу пароходства въ три раза по сравпстпю съ прежними годами.



Н. и . Тотревъ.

Т о к  а р е в  Tj —  Николай Н льичъ/ почетный гражданнйъ Гор. Тотьмы, крупный Коммерсантъ, глава 
т-ва заводовъ Н. И. Токарева, щ едрый благотворитель, строитель тотемскаго ремеслеинаго училищ а 
но игруш ечному д'Ьлу, предсЬдатель попечительиаго совета  Екатерининской женской гимиаз1и, члепъ 
попечительнагп сов'Ьта коммерческаго училища, гласный Р остовской  городской -дум ы , членъ бирж евого 
комитета, членъ финансовой ком и сс1и при городской  дум'Ь, предсЬдатель попечительиаго совЬта 
ж енской гимиаз1и, городского училищ а и сельскаго 4-хъ класснаго училища въ гор. ТотьмЬ. Родился 
въ гор. ТотьмЬ въ 1842 год у  и образован1е получилъ въ уЬздномъ училищЬ. Въ Р о с т о в Ь -н а -Д о п у  
построилъ и оборудовалъ безплатио ш колу поварского и скусства  и домоводства, которая теперь 
содерж ится своими средствами и въ пособ1и не нуждается.

Съ раиияго возраста Николай Нльичъ посвятилъ себя коммерческой дЬятелыюсти, начавъ таковую 
мальчикомъ въ конторЬ.

Въ 1872 году Николай Нльичъ открылъ водочный заводъ, а въ 1894 году основалъ товарищество 
своего имени.

Клагодаря onepriii и трудол 1об1Ю владЬльца явилась возможность открыть въ 1899 году петель
ный заводъ, въ 1899 г. масляный, а въ 1896 г. ректификацшиный заводы въ гор. Нахичевани.

ВсЬ .эти заводы даютъ прекрасный годовой оборотъ и пользуются лучшей репутащей среди 
покупателей.

Интересно отмЬтить, что въ ремесленной ш колЬ проходятся ремесла: токарное, столярное, рЬзиое, 
корзиночное, живописно-малярное, жестяночное и слесарно-кузнечное, при чемъ платы за учетпе не 
взимаются. Ш кола значительно содЬ 11Ствпвала развитие экономической жизни въ гор. ТотьмЬ, за что 
жители города поднесли И. И. зватпс почетиаго гражданина города.



Латафъ-Хаджа-Касамъ Ходжаевъ,

Х п д ж а о в ъ  —  Лат1и1п>-Хадж.11-Кас11М7>, [ tp y ii iiH ii ко.ммврса1т > ,  6 y xa p cK iii иоддаииып, |)одплся въ 

1857-OM'i. год у  въ Бухар'Ь и образована иолучплъ въ магомстапском ъ уш лш д'Ь . Ю -ти лЪтъ отл> р оду  

г. Х одж аевъ  иачалл> свою коммерческую  д 'Ьятелыюсть компсЫ оиеромъ товаровъ: чалмы, чаю п индиго 

(чсрсзЛ) ]>OM6eii и т. д.).

Вл> виду отсутств1я дороп> въ Бухар'Ь, Фергаи'Ь п Т уркестан^, г. Ходжасвл> сы гралъ больш ую 

рол ь въ развптп! экономической жизни края.

‘22-хъ  л^Ьдъ г. Ходжаевл. п ереселился  въ P occiio  и занялся въ г. Москв'Ь мапуфактурш .1.мъ д'Ьломл>, 

отправляя товаръ въ Б у х а р у  на 3.000.000 р. въ годъ  караваио.мъ.

Благодаря энергичной д^Ьятельностн п знание д'Ьла, г. Х одж аевъ  достигъ  блестящ нхъ результа

тов!,.

С остоя восннтатслемъ Его В ы сочества Эмира Б ухарскаго, г. Ходж аевъ  получилъ много орденовъ 

какъ р у сск п хъ , такт, п иностранш>1хъ, до зв'Ьздъ В1,1сш п хъ  степеней включительно.

Г. Х одж аевъ  пользуется лучш ей рспутан1ей среди  всЬ хъ  окруж аю щ пхъ за отзывчивость п р'Ьдкое 

трудолюб1е.

Л дресъ: г. Москва, Варв. поди. Т ел . 5-26-74. Н пжегор. ярмарка, Кптаиск. рядъ, собств. лавка,



Ащюнерное 0-во „Бр. Ревильонъ".

Г-нъ Викторъ Ревильонъ,
П р едсл да т ел ь П рйвленш .

Лкц10нерное О бщ ество „ Б р а т ь я  Р е в и л ь о н ъ " ,  основанное въ 1723 году, производить торговлю 
м^Ьхаыи и пуш ниной. Основной капиталь Общ ества 30.000.000 франковъ. Правлен1е Общества нахо
дится въ Париж^Ь (улица Риволи, 79). Фирма считается первой въ м1рЬ по торговл'Ь м^Ьховымп това
рами. Общ ество имЬетъ больш ое количество отд^лен1н въ ЕвропЬ, Аз1и и Америк^. Продажа мЬховъ 
производится, главнымъ образомъ, въ ПарижЬ, Лондон^Ь, Ныо-1оркЬ, МонтреалЬ, ЭдмонтонЬ, Лейпциг^ 
и М оскв^. Въ 1911 год у  М осковское Отд^Ьленхе Общ ества было преобразовано въ самостоятельное Р у с 
ское А ю цонерное Общ ество. Во naaBii всего  предпр1ят1я стои ть  предсЬдатель Правлешя Общества 
В икторъ Ревильонъ въ  Париж'Ь. Директорами ж е состоять : гг. А льбертъ  Ревильонъ, ЛХанъ Ревильонъ, 
Гастонъ Бюдело и Павелъ Брандье. Оба п осл 'Ь дте директора управляютъ делами Общества въ Р ос- 
с1и. Операщи Общества въ Росс1и заключаются въ п окуп ка  ру сск ой  и сибирской  пуш нины, а также 
продаж^ во всей Росс1йской Имперхи американскаго м ахового товара, получаемаго Обществомъ изъ 
его отд^лен1й въ КанадЬ и Соединенныхъ Ш татахъ. П окупка р у сск ой  и сибирской  пуш нины произ
водится отд^лен1ями Общ ества въ гор. К расноярск^ и БухарЬ, при чемъ главнымъ центромъ д е я 
тельности Общ ества въ Сибири является городъ  К расноярскъ, въ которомъ сосредоточены  вей  операщ и 
по п окуп ке м еховъ . Независимо отъ  onepapiir, нроизводимыхъ отделен1ями. Общ ество командируетъ 
агентовъ своихъ  для скупки пуш нины во в с е  м естности  Имперхи. Б ухарское Отделен1е, открытое 
въ 1904 году, занимается почти исключительно покупкой каракуля въ Б ухарском ъ Х ан стве  и Т урке- 
станскомъ крае. О бщ ество бы стро развиваетъ свою деятельность и оборотъ  его непрерывно ^шеличи- 
вается. Р у сск ое  Отделен1е Общества, благодаря ум ел ой  постановке д ел а  и прекрасном у составу 
служащ ихъ, энергичной деятельности  гг. директоровъ, процветаетъ, расш иряя свою деятельность, 
сл ед у я  неуклонно по пути, намеченному учредителями и основателями Общ ества въ течен1е почти 
двухъ стол етш . На в се х ъ  выставкахъ, въ которыхъ принимало участ1е Общество, оно удостоивалось 
наградъ и самыхъ лестны хъ отзывовъ во в се х ъ  странахъ Mipa. А дресъ  Правлен1я Р у сск аго  Общества: 
Москва, КузнещПй М остъ, 15.



/. л. Дингъ.

Д и н г ъ  —  I. Л., влад'Ьлецъ макаронной, ш око

ладной и кондитерской фабрики въ Москв'Ь. Фабрика 

основана въ 1883 году гамбургскимъ гражданиномъ 

Хоганномъ Леонгардовичемъ Дингъ, который и до сихъ 

поръ состоитъ единственнымъ влад'Ьльцемъ. Въ нача- 

Л'Ь своего возиикновен1я фабрика была въ очень малень- 

кихъ разм'Ьрахъ и им'Ьла 1 паровую машину, 1 т'Ьсто- 

вальцовую и 2 макаронныхъ пресса, располагая всего 

лишь 20 рабочими. При такомъ оборудован1и фабрика 

производила всего лишь 20— 25 пудовъ макаронъ въ 

день. Въ настоящее время такое количество не показалось бы значительнымъ, но по тому 

времени оно было довольно значительнымъ и сбытъ его былъ д15ломъ труднымъ, особенно 

при серьезной конкуренцш такихъ фирмъ, какъ. Монаховъ и Кудрявцевъ. Посл'Ь н'Ьсколькихъ 

л'Ьтъ упорнаго труда I. Л. Дингъ завоевалъ первенствующее полоисен1е, и въ конщЬ-кон- 

цовъ фабрики Монахова и Ку.дрявцева прекратили свое существован1е и перешли въ соб 

ственность Дпнпь. Такимъ образомъ, фабрика Дингъ въ настоящее время занимаетъ 

первенствующее полоя{ен1е не только въ Москв'Ь, но и въ провинц1и, такъ какъ фабрикаты 

Дингъ изв'Ьстны во всей Poccin. Въ насто

ящее время на фабрик'Ь р аботаем  свыше 

900 челов'Ькъ, т.-е. въ 40 разъ больше 

первоначальнаго состава. Производство фа

брики выражается въ сл'Ьдующихъ цыфрахъ; 

макароиъ производится въ день 400 пудовъ, 

конфектъ до 500 пудовъ и шоколада до 

200 пудовъ. Ежегодный оборотъ фабрики 

достигаетъ суммы въ 2 милл1она рублей.

Адресъ; Москва, Сокольники, 2-ая Рыбин

ская улица, собствен, домъ.



в. Т. Харламовъ.

в . 1. Хар.шмовъ.

Х а р л а м о в ъ  —  Васил1й Трофимовичъ, курган скш  купецъ, 

членъ „дам скаго попечительнаго общ ества", родился въ 1835 г., 

обр а зова те  получилъ домашнее. Ф ирма была основана отцомъ 

Васил1я Троф им овича— купцомъ Трофимомъ Григорьевичемъ, 

умерш имъ въ 1855 году, посл'Ь чего фирма переш ла къ на- 

сл'Ьдникамъ, энерп я, честный трудъ  и плодотворная работа 

копхъ  превратили скромное д4ло въ крупную  фирму съ  обо- 

ротомъ въ  700.000 р. ежегодно. Спецхальность фирмы: торговля га- 

лантерейнымъ, бакалейнымъ, москательнымъ и скобянымъ то

варами, а также готовымъ платьемъ, обувью  и прочимъ необ- 

ходимымъ въ жизни общ ества товаромъ. За доброкачествен

ность всЬ хъ  этихъ товаровъ говоритъ  уж е одна фамил1я вла- 

д4льцевъ, но въ частности даже такое производство фирмы, какъ 

выд'Ьлка спичекъ (на собственной паровой фабрик'Ь), удостоено двухъ  золоты хъ медалей на выставкахъ.

Ближайшимъ и неутомимымъ помощ никомъ В. Т. является родной сынъ, 0едоръ  Васильевичъ, 

родивш ш ся въ 1866 г., и получивш ш  образован1е въ уЬздномъ училищ'Ь. Эти родственное 

единодуш1е и плодотворная деятельность отца при помощи 

сына и даютъ возможность ф ирме процветать, им ея столь 

опытныхъ руководителей. 0 . В., кром е помощи отцу, отзы

вается п въ другихъ  случаяхъ „для помощ и ж е“ : во-пер- 

выхъ, онъ состоитъ  кандидатомъ Т-щ а Д иректора Городского 

общ ественнаго банка, членомъ К урганской биржи и кандида

томъ члена Сиротскаго суда, затем ъ членомъ „О бщ ества по- 

печен1я объ учащ и хся" и, наконецъ, сперва председателемъ, 

а ныне казначеемъ „О-ва Правильной О хоты ". Въ настоящ ее 

время Торговый Д омъ „В. Т. Харламова С -вья“ является владель- 

цемъ: паровой спичечной фабрики, крахмальнаго завода, паро

вой раструсной  мельницы и четы рехъ торговы хъ отделенш :

1) въ г. А тбасаре, 2) въ ст. Ары къ-Балыкъ, 3) въ с. Ново-По- 

кровскомъ и 4) въ с. Казанскомъ, въ Акмолинской области.

Адресъ: Тобольской г., г. К урганъ, Д ворянская ул., собств. 

домъ. Тел. 133.
д . В. Харламовъ.



Д. Е. Некрасовъ,

Н е к р а с о в ъ  —  Дмитр1й Е горо- 
вичъ, м осковскш  2-й гильдап кртецъ , 
родился въ 1874 г. въ г. Москв'Ь, 
образован1е получилъ въ Москв'Ь 
въ П етропавловскомъ учплищ Ь.
Фирма основана отцомъ Д. Е.—Его- 
ромъ Нвановичемъ въ 1876 году и 
производитъ торговлю чаемъ, кофе 
и сахаромъ. По смерти Егора Ива
новича въ 1911 г. дЬло перешло 
къ сыну его Д, Е. и супругЬ по- 
слЬдняго—АннЬ НиколаевнЬ. Фир
ма Д. Е. заннмаетъ солидное поло-

'жен1е по своей отрасли  и пользуется  въ  столицЬ больш ой популярностью . Д . Е. состои тъ  членомъ 
Росс1йскаго О-ва спасан1я на водахъ, членомъ правлен1я О-ва К оммерческаго образован1я въ МосквЬ, 
членомъ СовЬта О-ва Взаимнаго К редита въ М осквЬ, уполномоченнымъ М осковскаго Городского 
К редитнаго О-ва, уполномоченнымъ гор одского  взаимнаго отъ  огня страхован1я, членомъ Городского 
попечительства о бЬдныхъ. КромЬ того, Д. Е. участвуетъ  во многихъ благотворительныхъ учре- 
жден1яхъ. А д р есъ  фирмы; М осква, Л убян сш й  пр., свой  дом ъ  7. Тел. 4-19, 280-60.

Е. И. Некрасов о. Д. Е. Некрасовъ.

Торговый Домъ

„Бр. В., В. и Н, КорнгьевьТ

Т орговы й Д омъ „Б р. В., В. и Н. К о р н Ь е в ы " .  Ф абрика 
основана въ 1906 год у  Васил1емъ Васильевичемъ и произ
водитъ исключительно чайную вязку. Въ 1908 год у  былъ 
образованъ Торговы й Д омъ, послЬ  чего дЬло ср азу  расш и 
рилось и въ настоящ ее время фирма дЬлаетъ крупны й 
годовой  оборотъ . Т орговы й Д ом ъ состои тъ  изъ Васил1я,
Валентина и Николая Васильевичей К орнЬевы хъ. Въ 
1912 год у  фирма пр1обрЬла стеклянный заводъ въ Дмит- 
ровском ъ  уЬздЬ , М осков. губ ., гдЬ вырабатываются стек - 
лянныя бусы  и пуговицы . Т орговы й Д омъ состои тъ  чле
номъ М осковскаго СЬвернаго О бщ ества Взаимнаго Кредита.
За доброкачественное исполнен1е чайной вязки фирма у д о 
стоилась слЬ дую щ ихъ  наградъ: больш ая золотая медаль и
дипломъ на Ковенской сельско-хозяйственной выставкЬ въ 1910 г. и Бол. Золотая медаль и дипломъ 
на сельско-хозяйственнной выставкЬ въ ЛемизалЬ въ 1910 г. Фирма находится: Москва, Варварка, 10. 

Тел. 277-86.

В. Иорнгьевь.



П. Н. Алексгьевъ.

А л е к с Ь е в ъ  —  Петръ Никитичъ, личный почетный гра- 
жданинъ. родился 8-го февраля 1867 года. П олучивъ соотв ет 
ствую щ ее образован1е и изучивъ основательно бухгалтер1ю, 
посвятилъ себя коммерческой деятельности  и въ течен1е 
приблизительно 28 л етъ  проработалъ въ двухъ  солидныхъ 
фирмахъ: у  Товарищ ества А. Ciy и К“— М осква и у  Товари
щ ества Ж орж ъ Борманъ — С .-П етербургъ, Х арьковъ, изъ 
которы хъ въ 1-й около 10 л етъ , а во 2-п свы ш е 17 летъ , 
занимая за последн ее десятилет1е долж ность коммерческаго 
директора Х арьковской фабрики Товарищ ества Ж орж ъ Б ор
манъ. Затем ъ, стрем ясь къ вполнЬ самостоятельной дея тел ь
ности, съ  1-го января 1911 года основалъ агентурно-коммис- 
cloHHoe дел о, открывъ контору въ О дессе  по Троицкой 
ул и ц е, -19, избравъ ра1ономъ деятельности  четыре полныхъ 
губерш и; Б ессарабскую , П одольскую, Таврическую  и Х е р 
сонскую . Въ осн ове  дел а  является солидное представитель
ство Товарищ ества Ж орж ъ Борманъ, съ  годовымъ оборо- 
томъ въ 600,000 рублей. К ром е того, им еетъ следующ 1я 

представительства: У дельнаго В едом ства (вина), Торговаго Дома А. М. Ж уковъ  —  С .-П етербургъ, 
Торговаго Дома Э. Германъ и К“ (К ингстаунъ) —  М осква и агентство С .-П етербургскаго О бщ ества 
Страхован1й. Ж ивя въ Х ар ькове , состоял ъ  членомъ У четно-Ссуднаго Комитета Х арьковской  Конторы 
Государствен  наго Банка, членомъ совета  О-ва Взаимнаго Кредита Приказчиковъ. Въ течеп1е своей 
.деятельности награжденъ зван1емъ личнаго почетнаго гражданина и двумя серебряными медалями, 
изъ коихъ последняя  на Владим1рской ленте.

М. Б. Либманъ.

Л и б м а н ъ  —  Максъ Бернгардовичъ, германскШ  поддан
ный, владелецъ одной изъ лучш ихъ въ Росс1и пекарни и 
кондитерской, оборудованны хъ лучщ ими техниками техни
ческими машинами въ г. О дессе, спортсменъ и членъ Ч ер- 
номорскаго яхтъ-клуба, О десскаго гимнастическаго общ ества 
и др. спортивныхъ организащ й, владелецъ яхты „В ега“ .
Родился въ Д рездене въ 1863 г. и среднее образован1е полу- 
чилъ въ казенномъ одесском ъ  реальномъ училищ е. Поста- 
вивъ на вы сокую  ступень свое кондитерское дел о , энергично 
оборудовавъ его лучш ими европейскими машинами, М. Б. 
въ то же время, какъ сторонникъ пословицы „въ  здоровомъ 
т е л е  здоровый ду.хъ“ , явился и доны не является страст- 
нымъ спортсменомъ юга Росс1и, членомъ спортивныхъ орга- 
низацш, владельцемъ прелестной яхты  „В ега“ , на которой
совершилъ трудное плаван1е вдоль крымскаго побережья. Спортивная деятельность г. Либмана дала 
ему немало лавровъ и въ настоящее время онъ владеетъ многими призами, коими достойно оце- 
нилась прекрасная черта живого характера г. Либ.мана — любовь къ спорту. М. Б. принадлежит'!, 
въ г. Одессе домъ на Преображенской ул., уг. Соборной площади.



г. А. Кочневъ.

к о ч II е в ъ  — Г е о р п й  АлексЬ евнчъ, владЪлецъ булоч- 

пыхъ II кондитерскихъ  въ МосквЪ, родился въ 1878 г. 
Образован1е получилъ домаш нее. Ф ирма основана нрад'Ь- 

дом ъ  Г. А . и су щ еств у етъ  съ  1802 года. Съ 1903 г. Д'Ьло 

переш ло отъ отца во влад'Ьше Г. А. Фирма Г. Л. произво

ди ть  оптово • розничную торговлю  и иоставляетъ во в с ’Ь 

учреж деш я и лично Е я  Импнраторскому Высочеству В е л и 

кой Княгини Влнслвнтт. 0ЕОДОРОВНТ. II въ И мператорское 

Челов'Ьколюбивое Общ ество. В ъ  д'Ьл'Ь приннмаетъ участ1е 

суп р уга  Г. А. —  Анна Яковлевна. Ф ирма им'Ьетъ три отдЪ- 

леш я. Г. А . прннимаетъ видное у ч а си е  въ общ ественной 

деятельности  1Г со сто и тъ  Членомъ Рем есленно!! У правы  

по выборамъ. А дресъ ; М осква, Ваб1й городокъ , д. ю . 

Тел. 22 -̂61.

В. о . Максамовъ.

М а к с н м о в ъ — BaciMiu О еоктпстовичъ, влад'Ьлсцъ i -хъ  

булочны хъ и кондитерскихъ заведен1и, основанны хъ имъ въ 

1891 году. Ф ирма удостоена награды  2 G raiid-Prix и 2 зо

лотил  медали. А дресъ ; М осква, Тихвинская ул ., ■ д. 38. 

Тел. 108-35.



Ф . в. Соколовъ.

с  о к о л и в ъ — Ф еодоръ Васнльевичъ, влад^лецъ кондитер
ской, родился въ 1866 год у  въ Т ульской  губерн1и и съ  ран- 
няго возраста обнаруж илъ настойчивость въ достиж е1ци 
трудны хъ ц^лей. Основавъ 30 лйтъ том у назадъ свою фир
му, Ф. В., благодаря личной инихцатив^, трудолюб1ю и 
исключительной энерг1и, ср азу  д'Ьло поставилъ такъ, что 
оно не только не заглохло, а наоборотъ— стало ш ириться, раз
виваться и развивается и донын^. Не ограничиваясь одной 
М осквой, Ф. В., благодаря отличному качеству продуктовъ  
кондитерской, завоевалъ c e 6 t  прочное полож еш е и въ про- 
винщи, откуда сп р осъ  на его товаръ достигъ  огромны хъ 
размйровъ. Н аходясь во глаий фирмы, Ф. В. им^етъ воз
можность явить всЬмъ и образецъ семейнаго лада и благо- 
получ1я; его суп р уга  Мар1я Павловна также принимаетъ 
ж и в М ш ее  и  плодотворное участ1е въ работахъ по д^Ьламъ 
фирмы, благодаря чему безпрерывно соверш енствую тся  B ct 

детали основаннаго д^Ьла. Въ личной жизни Ф. В. и М. П. отличаются больш ой скромностью , что не 
мйш аетъ, однако, служаш;имъ фирмы достойно ц^Ьнить вн и м ате  Ф. В., всегда отзывчиваго къ нуждамъ 
своихъ  помош;никовъ и ихъ  семействъ. А дресъ  г. Ф. В. Соколова: Москва, Марьина рош;а. Нов. пр., 
с. д., 0. Тел. 89-60.

И. и . Бабыкинъ.

Б а б ы к и н ъ ,  Иванъ Ивановичъ. родился въ 1865 год у  въ 

М осковской губ.. С ерпуховского у^зда, Балыкинской волости, 

дер. Ф едяково. Влад^лецъ фирмы кондитерскихъ товаровъ. 

Фирма основана въ 1890 год у  и была вначал’Ь въ неболь- 

ш ихъ размйрахъ, но благодаря тр у д у  и эн ерп и  стала посте

пенно расш иряться и въ настоящ ее время оборотъ  фирмы 

достигаетъ около 100 тысячъ рублей, производя на собствен 

ной пекарив всевозможные хлЪбы, производя торговлю раз

ными кондитерскими товарами. И. И., состоитъ  членомъ Ком- 

мерческаго О-ва Взаимнаго Кредита въ г. Москей. А дресъ: 

Москва, 1-й В олхонскш  пер., д. 14. Тел. 251-58.



с . /7. а С. С. Зайцевы.

с. П. Зайцеаъ.

\З а й ц е в ъ  —  Семенъ Семеновичъ, п о

томственный почетный гражданинъ, мо

сковски ! 2-й гильд1и.купецъ и фабрикантъ, 

родился въ 1867 год у  въ  MocKBi. Образо- 

ван1е получилъ домаш нее. Ф абрика осн о

вана отцомъ С. С. —  Семеномъ Платонови- 

чемъ въ 1858 г. Съ 1898 года д'Ьло пере

ш ло къ С. С. За доброкачественное при- 

готовлен1е мармелада, пастилы и пряни- 

ковъ фирма удостои л ась  почетнаго отзыва на выставк'Ь въ ПариясЬ, въ 1878 году, на выставк'Ь 

въ Ф иладельфш  —  медаль и дипломъ въ 1876 год у  и на сельско-хозяйственной выставк’Ь въ 

Р остовЬ  - на - Д он у малая золотая медаль въ 1909 г. С. С. сост, членомъ М осковскаго Кушеческаго 

О-ва, членомъ М осковскаго СЬвернаго О-ва Взапмнаго К редита, членомъ раскладочнаго п ри сутствш  

при м осковской  казенной палатЬ. Ф абрика находится: М осква, Н иколо-Ямская ул., свой домъ. Тел. 

64-77. Магазинъ: Варварская пл., д. цер. В сЬ х ъ  С вяты хъ. Тел. 72-26.

С. С. Зайцевъ.

Торговый Домъ

„Г. А. и Е. с . Леновы".

Въ 1830 г. въ М осквЬ было основано Антипомъ Егорови- 

чемъ Л еновымъ кондитерское заведен1е. Е го сы нъ Peoprin 
Антоновичъ Л еновъ, совмЬстно съ  своей суп р угой  Е катери

ной СергЬевной, расш ирилъ небольш ое кондитерское заве

д е т е  до первоклассной  кондитерской  фабрики, оборудован

ной новЬншими машинами и приспособл ен 1Ями и вырабаты

вающей BHCOKie сорта какао, ш околада, монпансье, кара

мели и проч1я кондитерск1я издЬлтя. Д Ьло находится въ 

стад1н дальнЬиш аго развпыя и у сов ер ш ен ствоватя , Въ 1900 г. учреж денъ Торговы й Д омъ, равно

правными членами котораго состоятъ  Георгн'г Антипович'ь и Екатерина С ерг’Ьевна Летгопы.



г. А. Уигаковъ.

у  ш а к о в ъ  — Г еоргш  Анто- 
новичъ, родился въ 1860 г.
О бразовате  получилъ домаш 
нее. П рослуж ивъ съ  1882 г. по 
88 г. на военной служб'Ь в ъ  

г. Ржев'Ь, въ С .-П етербургском ъ 
уланскомъ полку, вышелъ съ  
наградой въ отставку и сперва 
поступилъ къ брату, а зат^Ьмъ 
въ 1894 Г. открылъ свое д^ - 
ло —  колон1альную н мясную 
торговлю, которая благодаря 
усердном у тр уду  н знанпо

Д'Ьла Г. А ., заслуж ила популярность и любовь многочисленны хъ покупателей. Г. А. им^етъ всегда вполн'Ь 
добросов'Ьстные товары и притомъ по самой д обр осовестн ой  ц е н е  во всемъ районе. А дресъ; Москва, 
С ущ ево, Тихвинская ул., домъ Миняева. Телефонъ 179-53.

Г. А . У ш оковъ. Г -ж а  Уш акова.

В. А. Анишнъ.

А н и к и н ъ  —  Васил1й Ананьевичъ, владелецъ виноку- 

реннаго и дрож ж евого завода, членъ ревизшннаго комитета 

О-ва Взаимнаго Страхован1я, членъ челябинскаго О-ва Вза- 

имнаго Кредита, попечитель К рестовоздвиж енскаго собора, 

членъ о-ва трезвости, членъ о-ва Синяго К реста, членъ о-ва 

Краснаго К реста, членъ о-ва винокуренныхъ заводчиковъ, 

членъ о-ва известий р у сск и х ъ  винокуренны хъ заводчиковъ, 

род. въ 1866 г., образован1е получилъ домашнее. Энергичный 

В. А. основалъ заводъ въ 1894 г въ очень скромныхъ раз- 

м ерахъ, но въ настоящ ее время, благодаря редк ой  энерпи, 

знанпо дела неутомимаго В. А., д ел о  им еетъ  300.000 р. год о 

вого оборота. В. А. очень добрый человекъ. Въ неурожайный 1911/12 г. въ Ч елябинске была имъ 

первымъ открыта безплатная столовая для бедны хъ, съ  выдачею 100— 120 обедовъ  въ день; сущ е

ствовала в м есяцевъ. А дресъ; Челябинскъ, Нагори., е. домъ. Тел. 139.



Торговый Домъ

„Братья Ал1евы“.

А л i е в ы — Гаджи - Мамедъ - 
Садыхъ, Гаджп-Зенналъ-Абдин'ь 
и Гаджи-Ага, братья, илв'Ьстны 
коммерческому iiip y , какъ круп
ные экспортеры мер.тушекъ иэъ 
llepeiii II T ypniii ii какъ круп
ные оптовики по продаж'Ь шелка, 
хлопка II мануфактуры BbPocciii.
CTapmiii пзъ ннхъ, Гадж и-М а- 
медъ-Садыхъ Ал1евъ, родился въ 
г. НухЪ въ  1853 г.; сред|пи братъ,
Гадж п-Зе1'ш алъ-А бд 1ш ъ, родился 

въ  1855 г., а младппй братъ, Гадж и-Ага — въ 1870 г. Образован1е вс'Ь они получили въ г. Нух'Ь въ 
городском ъ  учплшц'Ь, но, однако, это не пом'Ьшало пмъ проявить природные таланты въ коммерческой 
д'Ьятельностп. HiiiiiUaTopoMTj и главиымъ учредптелем ъ, сперва мал1енькаго, нын'Ь мплл1ониаго пред- 
нр1ят1я, является старппй братъ, Гаджи-М амедт.-Г'адыхъ, который основалъ съ  1875 г. фирму, ц-Ьль

Гаджи-Мамедъ-Садыхъ Ал1евъ. Гаджи-Ага Ал1евь.

KOTopoii была обслужпван1е Кавказа 
пзъ P occiii. Но этом у маленькому 
рпться, II къ 1890 г., когда фирма 
она уж е им'Ьла отд'Ьлен1я вь  Иер- 
paiif., ВТ. Typiiiii —  въ Багдад'Ь н 
гор одахъ  Торговы й Домт. нокупаетт, 
pyccKie II заграничные рынки. Р ас- 
oHejiapiii, Т./Д. открылт. хлонковы п 
а въ носл'Ьдн1е годы усиленно за- 
нуф актуро!!. Главная контора фир- 
Москв'Ь (Н ово-В арварпн екое Иод- 
д'Ьлами руководи ть  старппй с ы т .  
А.’певъ. Братья А.;|1евы вообщ е, вт. 
Гаджи -  Мамедъ -  Садыхъ, являются

Самедъ АлСевъ.

И Hepciii товарами, получаемыми 
нредпр1ят1ю суждено было расши- 
нреобразовалась въ ToproBuii Домт., 
c iii— въ Шираз'Ь, Исфаган'Ь и Теге- 
въ Бухар'Ь. Во вс'Ьхъ названных'!, 
мер.тушкп, которыми снабжаегь 
ширяя постепенно свои торговыя 
завод ь на Кавказ'Ь, на ст. >Г'],'жары, 
иимается торговлей шелкомъ и ма
мы— В'ь г. Ыух'Ь, а отд'Ьлешя; вт. 
ворье), въ Баку, вт. Ilepciii, гд'Ь 
Гаджи-Мамедъ -Садыхт. — Самедт. 
особенности старппй изт. пихт., 
меценатами, неостаиав.’шваясь даже

иередт. больш ими 11ож ертвован1ями. Ими иост]тоено здан1е русско-татарской  ш колы в'ь Нух'Ь и вообщ е 
за мросв'Ьтнте.тьную д'Ьяте.тыюсть на КашлгтЬ они пм'Ьють благодарность оть  Нам'Ьстннка на Кавказ'Ь 
кн. Го.тицыш!, ОТТ. губернатора и попечителя м'Ьстиаго учебнаго округа. Д'Ьти, несмотря на м'Ьстныя 
традш цн, получили и получатотт. образона1пс въ Москв'Ь н н'Ькоторыя пз'ь ннхт. даже получаю ть 
высш ее образоваш е. Нечего и говорить, что благодаря такого рода д'Ьятслыюстп какт. благотвори- 
тельно-просв'Ьтнте.тыюй, так'ь н комме1)ческой, популярность братьевт. .\.’псвыхт. растстт. съ  ка-ждым'ь 
днемт. какт. на Кавказ'!'., такт, и вт. P occiii и за rpaiiiineii.



}  r t  .
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B. И. Охлопковъ.

0  X Л 0 и к 0 в ъ  —  B«cii:iiii Иванович'!., iiocKOBCidii купент., 

влад'Ь.чедъ популярной м'Ьховой торговли, домовлад'Ьлси'ь, 

выборный иосковскаго купеческаго общ ества, члент. учет- 

|1ыхъ коинто'товъ ярмарочных'!. отд'Ьлен1й Государственнаго, 

В .-К ам скаго и Р усскаго для вн'Ьшнсй торговли б!1нкч1въ, а 

также (B'i, Москв'Ь) Сибирскаго ToproBai’o б!шка. Родился 

въ 1830 г. II образонаи1е иолучилч. д ом а ти се . llureiiccua  и 

поучительна б10граф1я иеобыкновено .чнергичнаго и д'Ьятель- 

наго В. И. 17-ти л'Ьтъ отъ роду, съ  небольшой суммой де- 

негъ, 'Ьдет'ь на Кавказъ; въ 80-х'ь годах’!. В. И., уж е влад'Ь- 

лецъ магазина въ Москв'Ь, завязываетъ С!!огаен1я съ  Лейпцн- 

гомъ, а в'ь 1900 году открываетъ близ'ь М осквы фабрику. 

Годовой^ оборотъ достигъ  2 .000.000 р., !й1ковые явились блестящ пмъ результатомъ неутомимой д ’Ья- 

тельности популяряаго коммерсанта.

Н. П, Рыловъ.

Р ы л о в ъ  —  Николай Павловичъ, совлад'Ьлецъ съ  г. Л'Ь- 

сниковымъ фабрики б'Ьличьихъ м’Ьховъ и торговли м’Ь- 

ховымъ товаромъ, родился въ 1876 год у  въ Вятской 

губерн1и и образован1е получилъ домашнее. Д'Ьло свое 

Николай Павловичъ основалъ въ 1898 году лично съ  ком- 

пан1ономъ. Благодаря прекрасному оборудованпо фабрики 

образцовыми машинами по посл ’Ьднему слову техники, тру- 

долюб1ю, опытности въ коммерческих!. д ’Ьлахъ, фирма поль

зуется лучш ей репутащ ей въ торговы хъ кругахъ  н среди 

многочисленннхъ покупателей. Николай Павловичъ зав'Ьды- 

ваетъ коммерческой стороной д'Ьла и управляетъ московской

торговлей, а Ф лоръ Петровичъ Л ’Ьсниковъ зав’Ьдываегь исклточитслы!о тех 1!ической стороной торго

вли. Фирма считается первой во Р оссш  по своей отрасли. Москва, Ст. Гостпнный дворъ, .35. Тел. 37-21.



уИ. с  Длугачъ.

Д  л у  г а ч ъ —  М ихель Саму11Ловичъ, мооковсьчй i-o ii гиль- 

;uii купецъ, влад'Ьлецъ M'bxoBoii торговли, родился пъ 1856 

году въ г, Слонпм'Ь и первоначальное образованно получплъ 

пъ срсдпем ъ  учсбном ъ  заведении. Д ^ло свое отлннчнно ннзучннлъ 

въ г. .Лрн"нпцпн''Ь, а нзъ 1877 год у  М. С. отнсрылъ свое соб 

ственное м'Ьховое д'Ьло, закупая товаръ въ Амсрик^Ь, А встра- 

лннн нн Лондон'Ь. Благодаря неутомимому тр у д у  и энергии 

М. С., фннрма прюбр'Ьла ннзв'Ьстность среди  многочпсленныхъ 

иотребителенн нн считается  однонн ннзъ самы хъ солидны хъ по 

своенн спенральнности средни коммерсантовъ, пользуясь пре- 

краснон'н репутанцен'н. А дресъ : Москва, Ст. Гостнннньнн'н дв.

36 и 37. Телеф. 43-30.

В. и , Шубъ.

1Ь

Ш у б ъ  — Владшшрн. Псааконшчъ, с.-потербургснлй 1-ой 

гпльдин купецъ, влад'Ьлецъ мЬхового дЬла, родился въ 1859 г. 

въ г. Бы ховЬ, въ коемъ нюлучилъ и первонначальное образо- 

ван1е. Д Ьло свое Б. И. отлично ннзучннлъ на ннрактннкЬ, про- 

служннвъ 17 лЬтъ въ однонн мЬховонн н)нннрмЬ нн усннЬвъ за 

это время, какъ запЬдыванощ1й дЬошми нно продаж'Ь и ню- 

купкЬ, отлннчно ознакомннться съ  Сннбннрскннмъ красмъ. Въ 

1891 год у  В. И. отн-;рылъ свое дЬло вполигЬ самостоятельно, 

оптовое, въ P occiu  нн за н'ранннцей, которое ннлнЬ, б,чагодаря 

неутомимому тр уду , энергии нн знанн1ямъ В. IT., пользуется 

вполнЬ заслуж енной ннзвЬстностьно нн довЬрТемъ ннотребителей,

коп составлянотъ солидный нфугь постояниы хъ зангазчннковъ. В. И .—  членъ пр1емнной HvOmuccuh  Торгово- 

Промышленнаго О-ва Взаимнаго Кредита, щ едрый благотворннтель нн членъ многи.хъ просвЬтннтельнныхъ 

общ ествъ. .\дрес'ь: Москва, Ст. Гостиный дворъ , Ai« 78— 79. Те.н. 123-80.



Д. П. Хомякова.

X  о м я к о  в а — Дарья Платоновна, влад’Ьлнца 

тпргов.тп MixoBbiMTi товароиъ, основанной ея 

покойнымъ мужемъ въ 1868 год у  п переш ед

шей къ пей въ 1885 году. Д. II. состонтъ 

ночетнымъ пож 11зиенн1,1.мъ членомъ в'ь о-вЪ слу- 

жащп.чъ въ м'Ь.ховы.х'ь 11реднр1ят1я.\ъ г. М осквы н во многн.хъ благотнорнтельны.чъ о-на.чъ. «йнрма 

находится: Москва, И.тышка, уг. Ч еркасскаго нер., домъ Ш еланутнпа. Тел. 4.0-88.

LU. А. Лепскш.

л е II с к I и — Ш . А., с.-пегербургскШ  1-пй гнльд1н кунецп,, 

родился ВТ) г. Могплев'Ь въ 1871 году п обрачован1е нолу- 

чплъ домашнее. П рослуж нвъ 9 ,тЬтт> нъ |}шрм'Ь м'Ьхов- 

щпка Долгина, Ш. А. въ 1892 г. открылъ свое д'Ьло —  тор

говлю русскпм ъ  II амерпканскпмъ м'Ь.човымъ товаромъ.

Сперва д'Ьла шли скромно, благодаря же добросовестн ом у 

отношшпю II .чнан1ю д'Ьла Ш . А., фирма стала нону.тярной, 

стали уве.лпчнваться годовые обороты, самъ же Ш . А. .час.ту- 

жилъотличнуюренута.ц1ю онытнаго коммерсанта.Ш . А.— пред

ставитель лейпцигской фирмы М. Тамаркпнъ н Вайнтекеръ,

членъ О-ва Взапмнаго Кредита, н нринпмаетъ жпв'Ьйшее участтс въ б.[аготво])11те.ты1ыхт, и npocnlv и- 

тельныхъ дКлахъ. А дресъ: Москва, С'т.-.Гостнпый дворъ, Л‘" 1U2. Те.т. 42-05.



л. Н. Вольфсонъ.

В о л ь ф  с о  н ъ  —  Л ейба Иасоионпчъ, с.-ггетербургси й  1 -п  

гильд1п кунецъ, влад'Ьлецъ крупной торговли м'Ьхомъ. Р о 

дился нъ 1854 год у  въ г. Витебск'Ь п образопан1е нолучнлъ 

домаш нее. Д'Ьло пзучплъ на практпк'Ь п нъ 1882 г. осно- 

валъ вы ш еупом янутую  фирму, которая, благодаря неутоми

мому тр у д у  эиергпчиаго Л. И., но cnoeii отрасли считается 

одноГг изъ иервы хъ, нм'Ья orpOiMiiuii кругъ  постояины.хъ но- 

купателш'г. Раш иъ д еятел ьн ости  фирмы —  Сибирь, Enponeii- 

ская Россия и заграничные рынки м'Ьха. Вт, д'Ьл'Ь .TI. И, но- 

могаютт, его сыновья, С. и М. Вольфсоны. Л. И. —  щ едры!! 

б.та1'отнорите.ть п повсю ду но.тьзуется прекрасной p e iiy T a iiie ii гуманнаго челон'Ька и опытнаго ком

мерсанта. Л дрегь: М осква, Ст. Гоетины!! дн., 3. Те.т. 144-45.

У/. Ш. flopXOeHllKo.

П о р х о п и п к ъ ,  Л. 1П. —  ниж егородски! 1-ii гнльди! 

купецъ , ])однлся пъ г. М огилеве пъ 1861 год у  п образо- 

naiiie по.тучилъ домаш нее. И зучивъ на практике м еховое 

де.то, Л. 111. уж е 32 года работаетъ на этом ъ поприщ е, 

пзъ нпхъ 20 л етъ  ВТ, зван1и купца l- i !  гпл|,д!н. Н еутоми

м ом у Л. 111. деятельн о помогаетъ его энергичны !! сыпт, 

С. Л . Р а!онъ  деяте.тьиостн  фирмы —  вся Россия, српрма 

пользуется  прекрасно!! ренутащ ен среди  коммерсантонъ п 

многочислеш ш .хъ потребителе!!, б.тагодаря чему уне.тнчн- 

наются еж егодш ,1с обороты . А дресъ : 1) М осква, Ст.-Гистнн. 

дп., 61., Тел. 144-71., 2) И .-Н овгородъ, Ярма])., Картузны!! 

|)ЯДЪ, 35.



ж . А. Пилихинъ.

П п л и х и н ъ  —  Михаплъ Артемьовпчъ, влад’Ьлецъ ск ор 
няжной мастерской въ М осква, родился въ 1865 г. въ Ка- 
луж ско11 г>'берн1и, образован1е получплл. домашнее, и свое 
д ’Ьло изучилъ съ  малыхъ л'Ьтъ въ однородныхч> мастер- 
скихъ . Въ 1894 г. съ  небольшими деньгами открылъ соб 
ственное д^ло, которое, благодаря тр уд у  и добросовестн ости  
владельца, начало бы стро развиваться и завоевывать попу
лярность среди  москвичей. В ъ 1903 г. М. А. расширилч. 
свою деятельность, открывъ магазииъ м еховы хъ  вещей. Въ 
настоящее время фирма Jit. А . Пплнхина считается одной пзъ 
самыхъ солпдны хъ и обслужпваетч> м нопя лучш1я фирмы 
М осквы и провинц1п. Фирма пропзводитъ также поставку 
товара въ Сибирь и за границу. А дресъ  фирмы: Москва, 
Брю совскп! пер., д. Олсуфьева.

М. И. Долгинъ.

Д о л г и н ъ — Моисей Израплевичъ, владелецъ м ехового 
дела, родился въ г. М оскве въ 1876 г. и образоваше по- 
лучилъ въ реальном!) училищ е Фидлера. Отбывъ воинскую 
тювпниость вольноопределяющ имся, М. II. п осл е  смерти 
отца въ 1905 г. сталъ во главе дела, сущ ествую щ аго вз> 
течение 40 летъ . Благодаря личной энерп и  и знаи1ю! дела 
фирмы прогресспрую тъ, годовые обороты увеличиваются и 
среди покупателей укрепляется  хорош ая репутащ я ея вла
дельца, неутомнмаго М. И. М. И. состоитъ  членомъ мно- 
гихТ) общ ественныхъ органпзацШ и заботливо относится 
къ нуждамъ слуясащихЧ). А дресь: Москва, Старогостппнып 
ДВОръ, 87. Тел, 73-47,



ж . Е. Александровъ.

А л е к с а н д р о в ъ  —  Макар1й Е горовпчъ, потом
ственный почетный граж данинъ и м осковскш  1 -й  
гильд1и купецъ. Родился въ 1862 г. и происходитъ  
изъ старинной купеческой  семьи, производящ ей тор- 
1’овлю шляпными, шапочными, бухарскиы ъ караку- 
лемъ, суконны ми и м']^ховыми товарами. Образован1е 
получилъ въ И мператорской М осковской  Практиче- 
ской  Академ1и коммерческихъ наукъ. Фирма сущ е- 
ствуетъ  75 л'&тъ и основана его д'Ьдомъ, московскимъ 
1 -й  гильдДи купцом ъ А лександром ъ Тихоновичемъ 
А лександровы мъ, которая зат'Ъмъ переш ла къ его 
отцу, Е гор у  А лександровичу, и нын'й лично правитъ 
д'Ьломъ 25 л'йтъ и, благодаря своей энерг1и, д'йло 
иредставляетъ крупное предпр1ят1е съ  громаднымъ 

ц оборотом ъ, обслуж иваю щ ее рынки Е вропейской  Р ос -
IU ^ гаи, а также Ближней и Дальней Сибири. За

производство имйетъ высш1я награды какъ на р у с -  
скихъ , такъ и иностранны хъ выставкахъ. Ч ислится 
общ ественнымъ дЪятелеыъ и награж денъ многими 
орденами. С остоитъ  много лйтъ  ктиторомъ М осков- 
скаго придворнаго А рхангел ьскаго собора и въ 
ком и ссш  по реставрацш  названнаго собора, членомъ 
сов ета  П ридворнаго В едом ства  по хозяйственной 
части, членомъ учетнаго комитета Государственнаго 

Банка, членомъ И иж егородскаго ярмарочнаго комитета, членомъ М осковскаго Б ирж евого Общ ества, 
товарищ емъ предсЬдателя М оек. Торг.-П р. О-ва Взаимнаго Кредита, д'Ьйствительнымъ членомъ М осков
скаго Купеч. О-ва Взаимн. Кредита, членомъ пр1емнаго комитета С ибирскаго Банка, членомъ комитета 
памяти Отечественной войны, д'Ьйствительнымъ членомъ П алестинскаго О-ва, членомъ И мператорскаго 
ЧеловЬколюбиваго О-ва и въ друг. С остоялъ казначеемъ союза 17-го октября. А дресъ : М осква, Ильинка, 
Бирж евая площ адь, д. т-ва бр. Р ябуш инскихъ . Телеф. 86-22.

В. Е, Александровъ.

А л е к с а н д р о в ъ  —  В асилш  Е горовичъ, м осковскш  1-й 
гильд1и купецъ, потомственный почетный граж данинъ, ро
дился въ  1872 г. въ  г. М осквЬ. Образован1е получилъ до- 
мащнее. Ф ирма основана отцомъ В. Е. —  Е гором ъ А лексан- 
дровичемъ въ 1838 год у , и была въ началЬ въ небольш ихъ 
размЬрахъ, но, благодаря энерг1и и тр у д у  владЬльцевъ, 
стала постепенно расш иряться  и въ настоящ ее время фирма 
дЬлаетъ крупны й годовой  оборотъ  (1.500.000 р .) и произво- 
дитъ ш ляпную, мЬховую и суконную  торговлю, в. Е. со сто 
итъ членомъ Моек. Купеч. О-ва Взаимнаго Кредита, въ  Обще- 
ствЬ  Взаимнаго К редита въ гор . М осквЬ, въ Обществ'Ь Вза
имнаго К редита Торгово-П ромы ш леннаго Банка. За добро
качественность товаровъ фирма удостоилась слЬ дую щ ихъ 
наградъ: больш ая золотая медаль и дипломъ на П олитехни
ческой  выставкЬ въ М осквЬ въ 1861 г., бол. золотая медаль 
съ  изображен1емъ roc j^apcTB eH H aro  герба  на выставкЬ въ 
Р остовЬ  въ 1900 году, Grand prix , бол. золотая медаль и по
четный крестъ  на выставкЬ въ ПарижЬ въ 1900 г. и, кром'Ь 
того, получила много отзывовъ и благодарностей. В. Е. с о 
стоялъ при охранЬ Ихъ И м п ерато рскихъ  В ел ичествъ  Г осударей : И м ператора  А л е кс а н д ра  Ш  и 
ТОРА Н и ко лая  II, за что и получилъ двЬ медали. Ф ирма находится: М осква, Ильинка, прот 
д. 1оспф овскаго монастыря. Тел. 103-18.

И м п ера -  
. биржи.



и . 3. Володинъ и Г. М. Воронинъ.

В о л о д п п ъ  —  Иваиъ Захаро- 

впчъ и В о р о н и н ъ  —  Feopriii 

Мпхайловичъ, совлад'Ьльцы тор- 

говаго дома, торгую щ аго м'Ьхами.

Родились: первый въ 18G9 г. п 

второй въ 1871 г. Свое д'Ьло 

изучили, прослуж ивъ много л'Ьтъ 

въ м'Ьховыхъ ф ирмахъ гг. Б у 

тина, Трофимова, Хомякова, Ни

китина II т. д. Въ 1911 г. съ  неболь

шими средствами оба основали 

свое Д'Ьло, при чемъ нын'Ь д'Ьла 

фирмы процвЬтаютъ, благодаря 

исключительно!! эн ерп п , трудо-

люб1ю II знашю Д’Ьла учредителей. Фирма им'Ьетъ солидный кругъ  покупателей, особенно 

винц1и. Москва, Старо-Гостинный дворъ, 7 i. Тел. lG l-3 i.

въ про-

М. я . Масгьевъ.

М о с ' Ь е в ъ  —  Мендель Янкелевпч'ь, 1-й гпльд1и купсцъ, 

влад'Ьлецъ крупнаго м'Ьхового ц ш апочнаго д'Ьла, родился 

въ г. Москв'Ь въ 1868 г. II образоварпе получилъ домашнее.

Д'Ьло отлично и.зучпл’ь, прослуж ив’ь немало .тЬт’ь въ мо- 

сковскихъ  м'Ьховых'ь II ш апочныхъ фпрмах’ь, пос.тЬ чего 

в’ь 1885 г., заслу'/кив’ь дов'Ьр1е п кредит’ь многи.хъ фирм'ь, 

съ  небольшой суммой ден сгь  М. Я. открыл'ь свое д'Ьло.

IF'iaro.'iapii yM'b.'ioii постановк'Ь п aiiaiiiio рынка, д'Ьла М. Я. 

стали прогрессировать п в’ь настоящ ее время М. Я. является 

главой крупной богатой M'bxoBoii фирмы с'ь бо.лыипм'ь 

кругом’ь постоянны.х’ь покупателей во всей J^occiii. М. Я .— 

щодрьп! б.лаготворнте.'И) и состонт’ь д'Ьяте.'шным’ь ч.пеном'г. 

многпх’ь благотЕорнтельны.х’ь и просв'Ьтптельных’ь общ ествъ. Адрес'ь: Москва, Варварка, -24. Тел. 90-8i. 

Ы.-Новгородъ, Ин'жегор. Ярмарка, Царская ул., д. Мп.х'Ьева.



г. и . Брычкинъ.

\

Л ^

Б р ы ч к и н ъ — Григор1й Иваиовичъ, потомственный почетный гражданинъ, предсЬдатель К1евскаго 

Р у сск а го  Торгово-П ромы ш леннаго О-ва Взаимиаго Кредита. PoAPmcB" въ 1852 год у  и образова1пе по- 

лучилъ домаш нее.

Съ юныхъ л^тъ  г. II. посвятилъ себя  коммерческому д'Ьлу и началъ с.яуж бу при М альцовскихъ 

заводахъ. Благодаря эиертМи, дарован1ямъ и личному тр уд у , Г. И. въ 1882 т . учредилъ въ гор. К1ев'Ь 

посудно-лам повое д'Ьло, которыми, руководил ъ  25 л'Ьтъ.

С остоя к1евскимъ купцом ъ, Г. И. снискалъ себ'Ь популярность въ торгово-промы ш ленны хъ и |()и- 

иансовы хъ кругахъ , работая въ учены хъ  комитетахъ Волж ско-Камскаго К оммерческаго н Г осудар- 

ственнаго банковъ и сод'Ьйствуя эконом ическом у подъем у иромыш.лен1гоМ жизни гор. К1ева.

О собенно Г. И. много поработалъ надъ вопросом ъ о кредитЬ для мелкихъ р уеск и хъ  п ром ы тл ен - 

никовъ, коимъ безъ такового тяжело было бы бороться  противъ еврейскихъ  фирмъ, завлад'Ьвшихъ 

рыикомъ. И работа Г. И., плодотворная по результатами,, по достоин ству была оц'Ьнена русским и  

купдалги, нодд(!ржавшими престиж ъ учреж деннаго общ ества.

Г. И. немало отдж'-тъ времени и общ ественной жизни. С остоитъ  церковными, старостой  К1ево-Со- 

ф1евскаго канедральпаго собора, съ  1891 года— г.ласпымъ Ю евской Д умы, съ  1898 год а — члепомъ К1ев^ 

скаго комитета торгов,ли и м ануф актуръ, кандидатомъ въ члены правлен1я К1евскаго Земельна1’о 

банка, а также члеиомъ мпоги.хъ благотворитсльиы хъ ir просв'Ьтителыгыхъ организацИ| г. К1ева, 

К1евъ, М. 11пдва,111,|]ая, д. 12.



Н. А. Лищянъ.

л  II ц ы н ъ  —  Николай Л иаотасьевпчъ, действительны !! 

CTaTCKiii сов'Ьтипкъ, кавалеръ ордеповъ до св. Анны 2-ii сте

пени В1слючптелы10. Родился въ 1838 год у  п вы сш ее образо- 

Baiiie иолучплъ въ И мператорскомъ Х арьковском ъ универ

си тете  со звагпемъ врача, с;ъ отлпч1емъ.

Съ 1862 по 1873 годъ  Н. А. былт. врачолъ таганрогских'!. 

I'liM iiaBiii, а дальи’Ь^пцая служ ба И. А. была ипсвя!цеиа обш е- 

стве!пюй д-еятелвиост!!. За нер^одъ съ  1897 по 1905 год'!, 

был'г. Тагаирогск 1В[ъ Г0 110дскимъ голово!!. В ъ бы тность II. А. 

Л!ЩЫ!!а Тагаирогскимъ городским ъ головою учреждены, 

выстроены и открыты въ г, Таганроге; среднее 8-к.тассиое 

техн!Г1еское уч!1Л!!!це съ  ремесле!П!ою np!i иемъ !нколою, коммерческое уч1!Л!1щс, муж ское !i ж енское 

училищ е СВ. Владпм1ра, построе!!ы  .'!дан1я для !1аралле.ты 1ых'ь классонъ пр!! Mapi!niCKO!i r!iM !ia 3 i!i и 

для 4-класс!1агп ж енскаго учил!1щ а с'ь пара.ллелы1ымп классам!!, рсмес.ленш.1мъ iip!i немт. курсом ъ  !i 

кварт!!рою иачальн!!цы; выстроены !i открыт!.! це!1тральиая скотобойня, хо,'!ОД!!.лы!!!къ, о'гд'е.ле!!1е д.ля 

обработк!! К!1 !1!екъ !! скотопр!!гоинь!Й дворъ; устроена !! открыта городская аптека, прю бр'Ьтен '!.!! поста

влен'!. памят1!!!къ П етру Вел!!К0му, учреж де!!а  В!!ржа !! выс'гроена церковь А постоловъ Петра !! Павла.

Въ данное время Н. А. состо !!тъ  глас!!ымъ этой  же думы, члеиомъ попечительства тагаирогскаго 

сред!!яго 8-классиаго техн!1ческаго учп.ли!ца, прсдс'едателем ъ по!!ечптелы!аго CoiiIiTa Тагаирогскаго 

коммерческого уч!!Л!Ш!,а, нрез!!дентомъ о-ва Tara!iporcK!!X'!. врачей, предс'Ьдате.лемъ прав.т!ен1я Tarai!- 

рогскаго О-ва Вза!!М!!аго Кредита, старш!И!ой Тагаирогскаго б!!рженого ком!!тета, ирсдс'Ьдателемъ

Арб!!Тра'Ж!ЮЙ K0M!!CCi!! П р !!  ТагаИрОГСКОЙ б!!рЖ'Ь !! Т. Д., !!, Кр01!'1з ТОГО, СОСТОЯЛЪ: !10ЧСТИЫМЪ М!!рО-

вымъ судьей  Тага!!рогской облас'ш  Войска До!!Ского, В!.!бор!и,!!ком'ь въ член!.! Государствениаго 

Сов'Ьта !! т. д,

0д!1!!'ь сухой  перечень т'Ьх'ь отв'Ьтствеш!!.!Х'Ь постовъ, которые ;!аи!1мал'!. н.т!! зан!!мае'гь в'!. да!П!ое 

время д. с. с. Л 1!ЦЬ!!!Ъ, ясно !!0казывает'ь, !!асколько всл!!К0 З!!ачеи1е !ш одотвор!!ой  д'Ьятелы!ост!! этого 

иеутом!!1 !аго !! предаинаго Дарю !! род!!И'Ь са>!0 0тверж с!1иаго государствеииатго д'Ьят(>ля для м'Ьстна!’о 

края, не ИЗбаЛ0Ва!!!!аГ0 столь Э!!ерГ!!Ч!!ЫМ!! !! высоко-полезны м!! Труже!!!1!!кам!!.

За самоотверженную сл у ж бу  д. с. с. Л !1цынъ, пом!!мо М!101Л!.хъ озиачеи1!ы хъ  ордеповъ, пожалова!!'!. 

еще !! 2-мя ордс!1ам!! св. Влад!!м1ра 4-й ст., удостп!!,ися благодарностей Вел!!каго Князя Александра 

М!1хайловича п М инистра В !!утрс!!!!!1Х'ь Д'Ьлъ, и, кром'Ь того, !Ю поста!!овле!1!Ю Тага!!рогской городскш ! 

ду>!ы, въ зал'Ь думы поставленъ нортрст'ь д. с. с. Л !!1!,!.И!а, i! при м'Ьстиыхъ среднихъ учебньтхъ 

заводеи1яхъ учреж дены четыре ст!!пеид1!! !!ме1!!! д. с. с. Л!!Ц!.!1!а.



ж . с  Маврогордато.

М я в п о г о т з д а т о  —  Матв'Ьй Стаматьевичъ, гр еческо-п оддан н ы и ,У п р авл яю т!и  Ростовскимъ-на-Д ину 
отд'Ьлен1еыъ Р усско-А з1атскаго банка, потомокъ старш ей в^тви X iocicaro княж ескаго рода М аврогор. 
дато. Опытный н крупны й ком'тереант'ь. предс'Ьдатель правлен1я о -в а  Д олж анскихъ  антрацитовыхъ 
копен, предс'Ьдатель А рбитраж ной комиссти при Р остовской -на-Д ону БиржЬ, членъ Б ирж евого коми
тета, Н идерландскш  вице-консул ъ , замЬститель Греч'=^’ т‘'ягп консула,, быв. членч. учетнаго комитета и 
ревизчонной ком и ссш  А зовскаго и С .-П етербургскаго У четно-С суднаго банковъ въ гор. ТаганрогЬ, гдЬ 
родилса 1! 1. 1ч(;г Обра-'-'Г '."'''' no.iv' iii.ii.  iii. mii.  11арп, 1,"Г..

По окончанш  историки-ф илологическаго и физико-математическаго ф акультетовъ М. С. рЬшплЧ) 
посвя 'ш ть себя  дипломатической дЬятельностп. Этому помЬш ала болЬзнь дяди, крупнаго коммерсанта 
Д. А. Н егропонте, аладЬльца стар'Ьйшеи фирмы по эк сп ор ту  хлЬба, и М. С. замЬнилъ больного, при- 
иявъ на нс; еш е всего  огромнаго дЬла.

14 лЬтъ занимался М. С., этп м 1  дЬломъ, управляя въ то ж е время 4 ю дц  in. i-iip. Т а1'ап|и1г 1. 
Грсческим ъ  '•шссу.ш.ствомъ. КромЬ того М. С. былъ пайщикомъ въ  нароходномъ дЬлЬ,
нос, li. -1,е передачи въ ТаганрогЬ дЬлъ своем у двою родному брату, М. С. вступилъ членом'ь llpa  t. ii'- 
гпя въ о-во Ю ж но-Р усской  Каменноугольной П ром ы ш ленности, дЬламп котораго управляетъ  уж е 
12 il.ri,.

П онаж аетъ кипучая эн ер п я  М. С., какъ коммерсанта. ПоневолЬ прек.чоняешься передъ п есокру - 
i i i i i M n i i  мош ыо тЬ хъ  силъ. кои затрачиваются М. С. на труды . Но неуж ели человЬку дарованч> без-
u t . i i H N i i  . l i i p i .  H i i j i i i i i ,  „ Ж П -Ш 1 . "  rn . i i . i .d  i. i i i  i i . ; ] i y | i i n c . i i . iH ' i i  i iM iM i iu : ' . '  l l l v r i . .  II M U  H i i . i i iM i ,  II  . i i i a c M i .  

Mll.I.liiOlU фП|Л'01Г|,, Cim/rliTC.II.I'rHyiOllUIV I., чти ,Ц.Мр1п IIIHI|hi;1,N“ Н,|п;К1'Ш1 h i . ,4.VIII,\' IIh I p l 6l|ci|-n, HI. ly.Xiil;-
цы хъ I а сл еж дп и яхъ , iiHi'iianiimniiiui.x i. ciiiq.iiHHiiiiuii, 6iMc.Mc|iriiuii струни.  II M. Jiii.iinici. (i.tiiiim i. 
изъ i i j ок ра зн'Ь 1Шихъ i.cMiic.iincipcni. iHniicrc нрсмсни,  hh.thhci. ннтср.1\ц. .uimiuvi .  ii чаруининхт.  mc. io-
,IC|;. liiMilllili im IICIHI MICIIIIMII-Iipc. ICCITIIJC, IIU. IIII.I' . l l lp lll . i l ,  |•TII\II II:I,4c'"IM. ilH.IHBcl. iiHTcpoM I. IHHl.V.lllp. 
III.IX H pllMilllCHH I., „Ipi. lIJnc.IHlHoi II |•.c|||I•^ TIIHTHHcl.M I. l.'.lMcpIlllii ll c | | \ | i | l i l l l ir |c ( ' l .n i i  м у н и к и .  .HICTI. IlilMT. 
lipilHO lie Tii.liPC.InHIlo, 11 i |lill."Hrici4.TI 11пДТ11с ] | , и т .  HOC HUIIIc||.I.Hi3;clllMic (1 .lyXHHIIcii IIOTpcnllncm ..Ullpll 
i ip iipip ;u4“ . M. < —  uipci.Tcipi.  I ’ccTHiici.ai 'i  cT.il'..Tciiiii l l \ i iic | inT. Myaui.-.i i i . i ian i  и-м.т, т р у д и  .i;c с г "  
II i.Hiiiu: H I. lliipiT.i.-l'.— .\ .  iHiniiHl,  in . I ’ccc i i i  — П и м м с р м а ц с м  I. и нт. .Nniiiiiix i.— Цс.туд1исим i.



А. Н. Дьяконовь.

Д  [. я iv о II о н ъ  —  A.'icKC’bii Ипколаеипчъ, yiipiiu.iiHiomiii Р о- 
стояскимъ па-Доиу отд1'>ло1Йоыъ Ролжко-Камскиго Коымер- 
ческаго банка, главный агептъ С'Ьверпаго страхового общс,- 
ства, старш ина Ростовскаго на-Дону бирж евого комитета, 
уполномоченный Р остовскаго на-Д ону О-ва Рзапмнаго К ре
дита, двукратны !! вы борщ пкъ въ члены Государственнаго 
Сов'Ьта, одпнъ нзъ депутатовъ, ходатаггствовавш пхъ объ 
учрежден1п въ город'Ь PocTOBt на-Доиу университета, быв- 
m1ir предс’Ьдатель П уш кпнскаго о-ва въ г. Таш кент’Ь, ста- 
вивш аго ц'Ьлыо нросв'Ьтнтельную н общ ественную д'Ьятель- 
ность въ K pai, чрезвычайно энергнчнн|'1, отзывчнвы 11 н 
образованны!! челов'Ькъ, членъ о-ва Садоводства иыеш! 
Насл'Ьдника Ц ссаревпча, образцовый сеыьянинъ. Род!!ЛЙя въ 
1856 год у  въ г. Е катер!!нбургЬ  (въ семь'Ь банковскаго 
д'Ьльца) и образоваи1е получплъ въ С .-И етербургском ъ уш !- 
верситет'Ь по физико-математическому факультету. Въ 1883 !'. 
А. Н. поступилъ на сл уж бу въ Государственны й баикъ, въ 
коеыъ заслуж илъ репутащ ю  опытнаго служ акп, а въ 100-1 г. 
А . Н. переш елъ на сл у ж бу  въ Волжско-Камск1й банкъ, отъ 

админнстращ!! коего получнлъ лестное приглашен1е занять выш еупомянуты!! ответственны !! постъ . 
За время его руководства балансъ мКстнаго отделен1я банка увеличился съ  8.000,000 руб. до 
и .000 ,000  руб., при чемъ сумма вкладовъ за это время увеличилась на 3.000,000 руб. Благодаря ему 
же откры лось А гентство банка въ гор. Н овочеркасске н вы строено въ Р остове-и .-Д . роскош ное здан1е 
для банка, по величине и к р а соте  первое изъ в се х ъ  отделен1и банка. Заканч!!вая краткШ б1ограф!!- 
HccKiii очеркъ А. Н., редакщ я считаетъ долгомъ отметить, что гд е  бы ни служ !!лъ  А. И., всю ду онъ 
вносплъ съ  собой  атмосф еру любви и уважеи1я, вполне заслуженны.хъ его редким и душ евны м!! 
качествами.

Л. М. Штромъ.

Ш т р о м ъ — Александръ М ихайлов!!чъ, потомственный 
почетный гражданинъ, председатель правлен1я Р остовска
го иа-Д ону О-ва Взаимнаго Кредита, членъ сов ета  Цен- 
тральнаго банка 0 -в ъ  Взаимнаго К ред!!та въ С .-П етер бурге, 
членъ правлен1я частнаго ломбарда въ Р остов е  на-Дону 
членъ Биржевого о-ва, председател ь попечительнаго совета  
ж енской гпмиазш, содерж . Андреевой, членъ правлешя о-ва 
Вспомоществован1я учащ имся въ вы сш ихъ учебны хъ  заве- 
деш яхъ, товарпщ ъ председателя о-ва изящ иыхъ !!скусствъ , 
кандидатъ въ директора Р остовскаго отделен1я Пмператор- 
скаго р у сск а го  музыкальиаго общ ества, членъ правлен1я 
о-ва попечен1я о детя хъ , членъ о-ва вспомоществован1я въ низ- 
Ш!!хъ учебны хъ заведенш, и т. д ., кавалеръ в се х ъ  орде- 
новъ до св. Владим1ра 4-й степени включительно. Родился 
въ 1857 году и образоваш е получилъ въ учи л и щ е св. Анны 
по реальному отделен1ю. Въ 1880 год у  А. М. началъ свою
банковую сл уж бу  и, не оставляя ее и до!!ы не, заслуж илъ ~ ~
репутащ ю выдающ егося банковаго деятеля. Достаточно
какъ бы въ доказательство упомянуть о томъ, что за пер1одъ времени съ  1906 по 191-2 года А. М. 
сум ел ъ  увеличить балансъ о-ва съ  7.700,000 рублей  до 14.500,000 рубле!!, при возрастаиш  числа чле- 
новъ съ  865 до 1233 человекъ. Не чуж ды !! и искусствам ъ А . М., благодаря своем у трудолю б!ю  
пользуется отличной репутащ ей въ общ естве  и въ коммерчсскнхъ кругахъ,



о . и . Мильцынъ.

М II л'ь Ц Ы II ’Ь — Р)(М1Д0р'Ь Пшиюнпчъ, дпрск'тпръ ГОрОДС|х'ПГО 
общсотвсииаго иапка иъ гор. PocToB'b-iia-7I^<)iiy, почетный 
гр;г/кда11111п> гор. Гостова-па-Допу, предгЬдате.чь попечнте.'И)- 
иаго сов'Ьта ростовск'аго иа/Д. ком.мерческаго учп.чпща, то- 
варшцъпредс'Ьдатсля отд'Ь.'кчия Kpacniaro Креста, дп|мчл'ор'ь- 
ка:шачс11 дКтск'аго iipiiirra В'Ьдо.мства Учрежд(Ч11п Пмш'ра- 
т]шцы Mapin, щедрьп! б.чаготворптель п крупный обпрч'ттч!- 
iibiii д'Ьятель. ] ’ од11лея въ г. Борнсогл'Ьбсчгй в-ь KyiicneiHx'oii 
ссмь'Ь 1П) 1845 году II oopaaoBaiiie iio.iynii.’n. до.маппп'с. X.rho- 
iioii торговл'Ь II мелышчпо.му д'1;лу 6. II. посвятплт. себя еъ jiaii- 
пяго д'Ьтства, а въ 1870 году, послК долгой подгогопкп, 
0 . II. отк'рылЧ) свое хл'Ьбпое д'Ьло, занявшись уксчюрто.мъ 
зерна, .муки II .др. .мучных'!) продуктов'!). Въ 1883 году 6. II. 
был'1) избран'!) городской думой на вынк'уномянутую долж
ность, на каковой состоптъ н нын'!;, заслулашъ за 25 л'Ьт'ь 
слу'/кбы почетное избран!!' въ почетные гра'ждаш' города. 
Интересно оты'Ьтить, что, нрппяп'ь в'ь сноп руки банк'ь близ
ким!) къ лнквндацш, 0 . II. ноставнлъ ньнгЬ таковой па одно 
пзъ не11Ы.1Хъ м'Ьст'ь в'ь Poeclii съ годовымъ оборотом'!) в'ь 

7(1.000.000 рублей. Въ общественныхъ п коммерческп.хъ круга.х'ь 0 . И. пользуется iipeK'iiaciioii pi'iiy- 
тац1ей онытиаго коммерсанта, отдаюшаго немало сплъ п труда взятому на себя д'Ьлу. С11едн с.чужащн.х'ь 
за гуманное OTiioiiieiiii' пользуется пскренинмъ п испзм'Ьипымъ уваженн'М'ь.

Я> А. Бродешй.

Б р о д с к 1 п  —  Л ковъ  Абрамович!), родился в'ь Одеес'Ь 1гь 
1864 г., кончилъ к ур съ  одесской  3-н гпмпаз1п п ю рпдпче- 
ск1й факультет'!) И мнераторскаго П овороссШ скаго ун и верси 
тета. Кром'Ь того пм'Ьетъ зваи1е дппломпропаинаго архитек
тора Д рездеискаго П олитехникума. Въ 1896 г., совм'Ьстио 
съ  ОТЦОМ!), открылъ банкирски! домъ нодъ фирмою „А . М.
Бродск1й“ . Въ 1908 г., по смерти отца, Я . А. передалъ д'Ьло 
С'Ьверпому байку, состоя  въ то ж е время главиыыъ дпрек- 
торомъ вс'Ьхъ юяа1ыхъ отд'Ьлени! байка, которыя были от
крыты по его шшщатпв'Ь п сод'Ьпств1п. Въ 1910 г. Я . А. от
крылъ собственны й банкирски! домъ нодъ старою  фирмою 
„А . М. Б р од ск !й “ , который 8 апр'Ьля 1912 г., иереш ел'ь въ 
одесски ! К упеческ !!! банкъ п выбралъ Я. А. свопм ъ  глав- 
нымъ дпректором ъ-распорядптелем ъ п иредс'Ьдателемъ пра- 
влеи!я. Благодаря стараиио Я. А ., бапкъ этотъ  пользуется 
чрезвычайно ш ирокими правами п им'Ьетъ право вы пуска 
облпгац!!! на половину суммы всего капитала. Банкъ сталъ 
во глав'Ь ц'Ьлаго ряда предпр!ят!й  юга Р о сс !п  п первый ор
ганизовал'!) постоянную пароходную  лиш ю нодъ ру'сскимъ 
флагомъ „О десса— Южная Америка" п „О д есса— Л ои дои ъ", об
служ иваемую  спец!алы 1ымп пароходами съ  рефреж екторамп 
для перевозки скоропортящ ихся грузовъ . Я. А. является 
1ш иц!аторомъ Акц!оиериаго о-ва подъ назва1йеыъ „О д есскш  Х олодплы ш к'ь". Я. А. открылъ при банк'Ь 
техническое отд'Ьлен!е п состонтъ  представителеыъ свы ш е 20 крушгЬйши.хъ р у сск п х ъ  п пиостран- 
ныхъ заводовъ. Я . А. состоптъ  Бразильским!) п И сианскимъ консулом ъ для юга Р о сс !п  и за полезную 
д'Ьятелыюсть на этомъ попрнпП) удостоеиъ  многими пиостраинымп орденами. Я . А. состоп тъ  почетиымъ 
иопечптелемъ Имнераторскаго Челов'Ьколюбпваго О бщ ества сл'Ьиыхъ ыь 11 етербург'Ь, а въ Одесс'Ь 
состоп тъ  ч.лено.мъ почти вс'Ьхъ благотворительных!) учреж деш и. Благодаря свопм ъ р'Ьдкпмъ ду- 
шевиымъ качествам!), 61. А. спнскалъ всеобщ ую  любовь п уважгаие не то.чько среди  нодчннеиныхъ 
ем у служ ащ их!), но п среди всЬ хъ  лнцъ такъ пли иначе соприкасаю щ ихся съ  нпмъ но д'Ьла.мъ 
созданных'!) и ])уководпмыхъ п.мъ учреж ден!!! общ ественны хъ н благотворптельнаго характера,



А. Э. Марковъ.

М а р к о в ъ — А11Д|К'й Эрастоинчъ, iin'icTiibiii гражда- 
ипиъ, председатель правлсчйя ^[оскош-К’Ш'о C’l'ni('i)iiaro 
О-ва HaaiiMiuu'o Кредита съ 10 февраля 1910 г. Родп.лся 
В1. 1835 г. въ Москве II пропсходпт'ь 113Т. купоческагп 
сос.лов1я. Общее образошпао по.чучпл'ь въ частиомч> 
iiaiicioue В1. г. Мосьъе. Состоитъ иож11зшч1т .1М1) ч.’1еиомч. 
Елпзаветпискаго Г^.лаготворптелышго о-ва, состоящаго 
иодъ покровптсльством'ь К. П. В. В. К. Елизаветы Вео- 
доровиы, состоитч, пожпвиеипымъ ч.'кчюмч) о-ва oKaaaiiiii 
помощи для лицъ, освобождаемы.чч, и;п> месп> вак.тю- 
чс1ия. Комморческо!! деятс.лыюстып занимается Ю ,летъ. 
Апд])с11 Эрастоинчъ бы.лъ пппп,1аторомч, и г.-твнымъ 
жертвователсыъ по постройке Ко(чшска1’о храма и по- 
жертвошугь 50.000 кирпича, стоимостью 1.3оо руб., ио- 
жортвова.лъ замечате.льиьи! но изяществу работы aiia.ioii 

дчя чтс1Йя СВ. еваигс.ия въ малиновой бархатно!! шитой золотомч> одежде, стоимостью -2оо руб.лсчк 
Адрес!,; Москва, Пятницкая ул., Славущсиск1|"1 иер-, cBoii домъ. Тс.л. 133-80.

Л. П. flendpie.

II е и др 1 с—Любим!) Петрович!,, уиравляющШ „О-ва водо- 
(чшбжешя II газоваго освещои1я“ .Роди.лся въ 1840 г. во Фраи- 
uiii и образовтпе иолучи.чъ in, среднем!, учебиомъ заведеши.
В!> 18GS году Л. П. уеха.лъ въ Аз1атскую Турцйо и, ш. пои
сках!, шерсти для крупной Марсельской фи1)мн, иерее.хал!, 
rjiaiiiiuy Pocciii и ироясилъ in, г. Тифлисе до 1870 года.
Въ 1870 году Л. II. 110 ЛИЧНЫМ!, ,делам1> иосетилъ г. Петер
бург!, и, ироживъ там!, до 1875 года, исрееха,!ъ in, об.тасть 
Войска Донского,занявшись вч, ней зсм.чеделк'мч,. Въ 1878 году 
Л. II. ио.чучил!, вышеупомянутое мКсто уп1)авляющаго и iiejie- 
e.xa.ri, в!> г. Ростов!,-иа-Д(шу. Пзучивъ въ совершенстве въ 
Tcopiii и на практике газовое и водопроводное дело, А. II., 
какъ энергичный и т1)удолюбииый человЬкъ, успению руко
водит!, вотъ уя;с 35-й ГОД!, иоиу.чяриымъ „Обществомъ".
Однако, Л. П. не чуа;д!> и общественной вшзии, и состоит!,:
ире.дседатс.чемъ фраицузскаго благотворительиаго о-ва, упо.чиомочеипымъ „АШаисе Erancaise“ , члеиомъ 
фраицузскаго о-ва газовых!, ,деятс.дей, ч-чепомч, иоисчит. детск. ириотовъ Ведомства Императрицы 
Mapiir, ч.ъчшмч, Донского отще.тси. Русскаго Пмиерато1)скаго техиичсскаго о-ва въ до.тжиости казначея 
и т. д., стя-.кав!. среди все.хь, зиающихъ ei'o неутомимую деятельность и тру.ды, iviyooKoc уважеию 
и искрешня симиатчи.



и . с . Ксад'шсъ.

К о п д 1 а с ъ  — Ивапъ Сипрпдшюипчъ, в.чад'Ьлсцъ башспр- 

CKoii конторы. Иъ 1911 г. осповалъ въ 0д('сс1-. Солыпую 

ежсдпсвп^ли газету „Южная ^Гысль", редакто]юмъ-и.’!;иггел('МЪ 

KOTopoii состоптъ п нъ настоящее время. И. С. ]10дился въ 

1 8 7 7  г. ВТ. г. Пзмаил'Ь. Образоватпс нолучплъ въ Од(‘Сскомъ 

комыорческомъ учшшщ'Ь и въ Антперненскомъ Коммерж'- 

СКОМЪ ПнСТНТуТ'Ь. Съ 1897— 1904 Г.Г. и .  с .  состоялъ ирено- 

даватслемъ коммерческпхъ паукъ въ одесскпхт. комморче- 

ски.хъ учплпща.хъ имени Императора Николая ] п г. Г. 0. 

Фа!1га. И. С. пршшмаетъ д'Ьятелыюе участ1е въ развит! н 

p yccK o ii a B ia p iii i i ,  состоя членомъ 11равле1пя п секрота- 

ремъ одесскаго Лэро-Клуба, создалъ нерват’о русскаго ав1- 

атора М. Кфимова. Долгое время состоялъ нредсЬдатслемъ о-ва бывшпхъ восмптаншпговъ К'о.мм('р- 

ческаго Училища.

Ф. Э. Эндеръ.

Э п д е р ъ — Фридрихъ Эрнестовичъ, родился въ С.-ПетербургЬ въ 187о г., 
гд'Ь II нолучилъ свое o6pa3oiiaiiie; въ 1900 году поступилъ на службу вт.
Русское Электрическое 0-во „У 1понъ“, откуда, прослужнвъ нисколько л'Ьтъ, 
былъ перенеденъ въ качеств'Ь управляюпщго К1евскимъ отдЬлешемъ. Съ 
1-го января 1903 года, по переход'Ь всего нредпр1ят1я о-ва Унюнъ въ руки 
Русскаго О-ва Всеобщая Компа1пя Электричества, Фридрихъ Эрпестовнчт. 
былъ назначенъ у 11рав.ляющпмъ Одесскаго отд'Ьлиня этого общества

Общественную Д'Ьятелыюсть г-нъ Эндеръ началъ проявлять въ К1ев'Ь,
ГД'Ь при его горячемъ сод'Ьйс'пнп развилось К1евское о-во „Грамотности-, 
кром'Ь того онъ былъ иЬсколько лЬтъ иредсЬдателемъ о-ва „Защиты дЬ-
Teii“, также при его содЬйстлни организовался „ДЬтск1н Садъ“ . Въ ОдессЬ Д'Ьятелыюсть Фр. Эрн. зиа. 
читслыю развивалась: оиъ пршшмаетъ постоянное горячее участ1е въ жизни Пмператорскаго Русскаго 
Техпическаго Общества, состоя члепомъ презид1ума комитета Одесско!! выставки 1910 года, иы'Гмощм'! 
огромное значегне въ смысл'Ь оживлен1я торгово-промышленной жизни заглохшей было Одессы. Состоя 
членом!• миогнхъ компсс1й, опт. всегда нроявляотъ свою энерг1Ю и работоспособность. Въ настоящее 
время, благодаря усп'Ьшной его д'Ьятельности въ Редакц1онномъ КомитегЬ, послЬ большого интервала 
выходятъ „записки" Одесскагс С1дЬлен1я Пмператорскаго Технпческаго Общества, посвященныя кагсъ 
Д'Ьятельности о-ва, такт, и всЬмъ вонросамъ, свяяп.1гш,1мъ съ развит1емъ техники. Кром'Ь того r-iri, 
Эндеръ, какъ iipuiiai a.iAu^.... Пар-дныхъ садоз ъ, неустанно прнвивалъ въ обществЬ это святое д'Ь.то, 
благодаря чему и въ ОдессЬ въ данное время организуются два о-ва, вт. которы.хъ г-нъ Эндеръ принп- 
маетъ учас'пе. Сознавая к-райиюю необходимость унортпче1йя п оз.'щровлппя кредита на общеетшч!- 
ныхъ началахъ, Фр. Эри. взялся по ui.uv;.6'^ СыгЮа n;iee<-i;aro о-ва фабрпкаптовъ и .заводчиковъ 
организовать тсхипческо-строительную секц!ю 13юро регпстрацн! неплатежей, въ Koeii онъ интенсивно 
работает'!, въ качсствЬ ея предоЬдате.ля. Г. Энде]'^- состонть члено.мь .многихъ благогворн'П'.тышхъ 
II просв'Ьтнтельпых'ь о-и'ь гор. Одессы.



М. Р. Зоншейнъ.

3 о II ш е й II ъ — Мпхаплъ Ромаповпчъ, родился въ г. Одссс'Ь 1 января 
1875 г. По OKOH'iaiiiii Одесскаго Коммсрческаго училища М. Р. получплъ 
высшее образован1е въ Коммерческой Акадом1п въ Аитвернеп'Ь. Въ 189G г. 
М. Р. вступплъ въ л’Ьло Банкирскаго Дома и является главиымъ его до- 
в'Ьреипымъ и зав'Ьду'Ющимъ. М. Р. состоитъ членом'ь о-ва бывш. воспитаи- 
ипковъ Коммерческаго училища и другпхъ благотворптельиыхъ учреждеинК

Ж. Э. Кашукъ.

к  а ш у к ъ — Михаилъ Эммалуиловичъ, управляюиЦй Московскпмъ Окру- 
гомъ общества c ip a x o B a iiia  жизни „Урбэпъ“ . Родился въ 1877 году въ 
Волынской губ., въ м'Ьстечк'Ь Славута. Образован1е получилъ въ Шевскомъ 
Коммерческомъ училищ-Ь, которое и окончилъ въ 1893 году. Въ 1895 году 
М. Э. поступплъ на службу въ Американское общество „Эквитебль" въ 
качеств'Ь завКдывающаго KieBCKOu конторой общества, въ каковой долж
ности пробылъ 6 л^тъ, посл'Ь чего о-вомъ „Эквитебль" былъ прикомапди- 
ровапъ въ Главное Управлеше о-ва въ г. С.-Петербургъ. Въ 1902 году 
о-во „Эквитебль", открывъ отд'Ьле1пе въ г. Варшав'Ь, назначило М. Э. Ка- 
шука управляющимъ этого отд'Ьлен1я. Въ коиц'Ь 1904 г. М. Э. переведеиъ 
былъ въ г. Москву, гдЪ и состоялъ представителемъ о-ва „Эквитебль" до
конца 1910 года. Въ пачалЬ 1911 г. М. Э. перешелъ па службу въ страховое о-во „Урбэпъ", гд'Ь и 
состоитъ до настоящаго времени. М. Э. избранъ предс'Ьдатслемъ комитета по выработк'Ь устава вновь 
учреждающагося о-ва Взаимопомощи Страховыхъ д'Ьятелей. М. Э. состоитъ члоном'Ь Коммерческаго 
Общества Взаимиаго Кредита въ Москв'Ь.

И. Б. Мальбергъ.

М а л ь б е р г ъ  — Пгнат1й Борисовичъ,управляюпцй организацшнной кон
торой страхового о-ва „Урбэнъ". Родился въ 1876 г. въ Варшав'Ь, гд-Ь и 
окончилъ въ 1895 г. реальное училище. Въ течшпе 3 лЬтъ практически 
изучали коммерческое д'Ьло въ одной изъ крупныхъ фирмъ. Въ 1898 г. 
поступилъ на службу въ Американское о-во „Иыо-1оркъ“ и вскорЬ былъ 
приглашенъ въ о-во „Урбэпъ". И. Б. состоит’ь члепомъ н'Ьсколькихъ о-въ 
Взаимиаго Кредита и припимаетъ участ1е въ благотворителышхъ учре- 
ждппяхъ.

М. л. Розенблатъ.

Р о з е н б л а т ъ  — Михаилъ Абрамовичъ, предст. Одесскаго Округа, упра- 
Вляю1шн страхового общества „Урбэпъ" для 4-хъ губер1пй: Херсонской, 
Пессар., Таврпч. и Екатерпносл., Коммерсантъ. Родился въ 1845 году и 
обраловатпе получилъ въ Одесскомъ коммерческомъ училищ'Ь имени Импе
ратора Николая 1-го. Въ настоящей должности М. А. находился съ 1897 г. 
М. А. состоитъ членомъ многихъ благотворителышхъ. и просв'Ьтителышхъ 
обществ'ь, а въ его лиц'Ь общество „Урбэпъ" ир1обр'Ьло полезпаго админи- 
CTjKiTopa и челов’Ька большой пниц1ативы.



ж . Ф. Рафаловтъ.

Р ii ф а л о н II ч I. — Маркч> Феодорович'ь, K'OMMcpuiii сон'Ьт- 
1шкъ II председатель правлен1я Боссарабско-Таврпческаго зе- 
мрльнаго банка съ 1906 г. Родился пт> 1845 году п o6paaoBanie 

получплъ въ re p M a iiiir. По прпм'Ьру своего эноргичпаго брата, 
деятелы1Ы11 М. Ф. въ 1877 г. спстоялъ уполиомочеииымъ Крас
ного Креста въ Яссахъ при И. С. Абаза. Заслуживъ попу
лярность II благодарность за полезные труды, М. Ф. до 1893 г. 
занимался сельскимъ хозя11Ствомъ вл> своемъ Подольскомъ 
iiM 'b iiiii, поставивъ iiM 'b iiie  на завидную высоту. Своею деятель
ностью М. Ф. заслужилъ себе въ Одессе всеобщее уважен1е 
II популярность.

А. Ф. Рафаловтъ.

Р а ф а л о в п ч ъ  — Александръ Фсодоровичъ, докторъ правъ 
Лейпцигскаго университета. Родился въ 1848 году н первона
чальное образован1е пол^'чилъ въ Дрездене въ niMimaiii д-ра 
Краузэ, высшее же въ Лейпцигскомъ и Бер.тпискомъ универ- 
ситетахъ. А. Ф., будучи очень энергичнымъ и образовашгЬЯ- 
шимъ деятелемъ во время русско-турецко|1 BOiiiii.i, спстоялъ 
при князе Черкасскомъ уполномочениымъ Краснаго Креста 
и заведывающимъ складами Краснаго Креста въ Болгар] п, 
снискавъ глубокое уважен]е своею п.лодотворно11 деятель
ностью. Съ 1884 по 1890 г. А. Ф. состоялъ почетным'!, миро- 
вымъ судьей г. Одессы, гласнымъ городской думы, членом'!, 
биржевого комитета и членомъ коммерческаго суда отъ ку
печества. Съ 1879 г. неутомимы!! А. Ф. состоптъ членомъ
правлен1я Бессар.-Таврнческаго Земельнаго банка, а съ 1884 но 1906 гг. предс'Ьдателемъ того же пра- 
влен1я. А. Ф.— кавалеръ шюстранныхъ п русскихъ орденовъ до св. Владнм1ра 4 ст. включительно.



Ш. Н. Везиаловъ.

Б е з п а л о в ъ  — Ш. Н., одессшй l-oii гпльд11Г купецъ, 
главный акц1онеръ Товарищества Черпоморско-Азовскаго 
Пароходства, представитель Вознесепскпхъ рудниковъ, вла- 
д'Ьлецъ крушшхъ недвижимостей въ г. ОдессЬ, акщоиеръ 
Русскаго общества Пароходства н Торговли, влад'Ьлецъ 
херсоискаго завода свпнцовыхъ б'Ьлилъ, акцюнеръ Одес- 
скаго Купеческаго банка, акщонеръ общества Черпоморскаго 
вннод'Ьл1я п др., является челов'Ькомъ недюжинной энерг1и, 
чрезвычайно работоспособнымъ н опытнымъ коммерсантомъ. 
Везд'Ь II всюду Ш. Н. является актпвнымъ д'Ьятелемъ, заслу- 
жпвшимъ своей работой р'Ьдкую популярность въ обществ^ 
и въ коммерческомъ Mipt. Одесса, ул. Полтавской поб'Ьды, 
с, д., 34.

И. Б. Бернштейна.

В е р н ш т е й и ъ  — Казшпръ Борисовичъ, доверенный и 
зав'Ьдывающп! товарнымъ отд'Ьломъ Одесскаго отд'Ьле1пя 
Соедпненпаго банка, щедрый жертвователь, пожизненны!! 
членъ общества приказчпковъ, членъ попечительнаго совета 
женскаго профессюнальнаго училища „Т рудъ “ , популярный 
II уважаемый одесск!й общественный деятель, снец!алистъ 

II знатокъ сахарнаго п хлебнаго дела, членъ почти всехъ 
благотворптельныхъ п просветителышхъ одесскихъ об- 
ществъ. Родился въ 1859 году п образован1е получилъ 
домашнее. Съ раннихъ летъ Казим1ръ Борисовичъ посвя- 
тилъ себя коммерческо!! деятельности, иачавъ въ К!еве 
службу , въ бапкирскомъ. доме „ Ф п х т е п г о л ь ц ъ " ,  откуда 
перевелся въ гор. Одессу, где последовательно заннмалъ
рядъ ответственннхъ местъ въ первоклассныхъ экспортныхъ домахъ. Настоящее место Казим!ръ 
Борисовичъ занпмаетъ 15 летъ, сильно повысивъ деятельность одесской конторы.



3. с . Зельцеръ.

З е л ь ц е р ъ  — Saxapiii Соломоновичъ, лпчныи почетный 
гражданииъ, управляюпйй черноморскимъ о-вомъ Взаимнаго 
Страхован1я Судовлад'Ьльцевъ. Родился въ Херсонской губ. 
в'ь 1865 году и образован1е получилъ въ Одесскоыъ реаль- 
ионъ училищ'Ь СВ. Павла и въ Дрезденскомъ Политехникум^^. 
За 10 л'Ьтъ с-чужбы въ С.-Петербугскомъ o-Bi страховаН1Й 
3. С. въ совершенств'Ь изучилъ страховое дЪло и былъ 
утверждонъ въ должности окружнаго инспектора. Въ 1905 г. 
Захарп! Соломоновичъ учредилъ вышеупомянутое о-во, въ 
которомъ приняли живое участ1е мног1е судовлад'Ьльцы 
Черноморскаго и Азовскаго ратоновъ. Состоя управляющимъ 
вышеупомянутаго о-ва, 3. С. развилъ его д'Ьятельность и 
въ настоящее время проектируетъ открытче отд'Ьлен1я о-ва 
въ Петербург'Ь для обслуживан1я судовлад'Ьльцевъ Бал- 

TiiicKaro paioHa. За свою полезную д'Ьятельность 3. С. Высочайше награжденъ въ 1910 году звашвхмъ 
лнчнаго почетнаго гражданина, пользуясь заслуженнымъ званшмъ знатока въ страховыхъ сферахъ. 
Одесса, Троицкая, 18.

А. С. Бискъ.

Б и с к ъ  — Акимъ Соломоновичъ, харьковскШ 1-й гильд1и 
купецъ, владЬлецъ оптоваго склада золотыхъ и серебрян- 
ныхъ издЬлПь Родился въ гор. К1евЬ и образован1е полу
чилъ въ Юевской гимназ1и. Сорокъ лЬтъ тому назадъ, 
началась коммерческая дЬятельность Акима Соломоновича, 
въ ОдессЬ же свое дЬло Акимъ Соломоновичъ основалъ 
26 ,тЬтъ тому назадъ на очень скромныхъ началахъ. Не
смотря па это, основанное предпр1ят1е, благодаря исключи
тельной энерпи, рЬдкому трудолюб1ю п громадному опыту 
БладЬльца, стало расширяться, развилось и нынЬ занимаетъ 
по своей спещальности одно изъ первыхъ мЬстъ. Прекрасно 
поставленъ въ фирмЬ отдЬлъ импорта заграничныхъ юве- .
лирныхъ издЬлШ въ Pocciii. Фирма имЬетъ отдЬлеиш въ 
городахъ: МосквЬ и Нпжнемъ-НовгородЬ (на ярмаркЬ) и на
всЬхъ украинскихъ ярмаркахъ. Акимъ Соломоновичъ — популярный Коммерсантъ, общественный дЬ- 
ятель, щедрый жертвователь и состоитъ: предсЬдателемъ о-ва взаимопомощи ювелировъ и часовщиковъ, 
предсЬдателемъ сберегательной ссуды т-ва ювелировъ, предсЬдателемъ ювелирной секщп при одес- 
скомъ о-вЬ фабрикантовъ и членомъ многихъ кредитныхъ учрежденш. Гор. Одесса, Екатерининская, 12.



Баронъ В. П Гинцбургъ.

Ба̂ эонъ Гциц б у р г ъ  — Владпмщзъ Горащевичъ, члеиъ правлешя т-ва Томашиольскаго 

II другпх'1. свеклосахариыхъ заводош ,̂ предсЬдатель комитета К1евскаго отд’Ьлен1я о-ва 

ряспростраиешя uiDocB’bmeiiiH между евреями въ Pocciii, кандыдатъ въ члены Шевскаго 

Биржевого Комитета, членъ мношхъ обществеыиыхъ организации Родился въ г. Париж'Ь 

въ 1873 году II обрачова1пе, помимо домашняго, иолучилъ въ С.-Петербургскомъ Ымпера- 

торскомъ универснтет-Ь, окончивъ въ таковомъ физико-математыческ1й факультетъ.

1йевъ, Левашовская 25.



П. А. Розенбергъ.

i

Р о з е н б е р г ъ  — Полина Александровна, вдова изв'Ьстнаго одесскаго купца, владелица коньячнаго 

II ликернаго завода „Золотой Колоколъ" въ г. Ofleccib. Стоя во глав4 такого крупнаго предпр1ят1я, 

она все же находить возможнымъ быть деятельной п щедрой благотворительницей, отъ которой никто 

никогда не уходилъ безъ помощи. П. А. состоптъ главной акщонершей шампанскаго завода „Генрихъ 

Редереръ", собственницей впнодел1я, владеетъ дачей на Французскомъ бульваре и землей на Нталь- 

янскомъ бульваре. П. А., преслед^'я благотворительность и просветптельныя цели, состоптъ членомъ 

о-ва распространен1я просвещен1я между евреями, членомъ родильнаго комитета, членомъ о-ва вслом- 

ществовашя учащимся реыесленнаго училища „Трудъ" и другихъ общественны.хъ, просветптельныхъ 

и благотворительныхъ обществъ. И. А. Розенбергъ пользуется редкой популярностью въ городе. Адресъ: 

Одесса, Ланжероновская, домъ 24, кв. 12. Тел. .')-42.



П. г. Робина.

Р о б п н а  — Павелъ Генрпховичъ, французсип гражданпнъ, влад^лецъ фрз'ктоваго сада, конди

терской и кафэ въ г. Одесса, кавалеръ русскихъ и иностранныхъ орденовъ, предсЬдатель „Societe 

fran^aise de Bienfaisance“ , членъ общества спасан1я на водахъ, членъ вольно-пожарнаго общества и 

многихъ другихъ общественныхъ, благотворителышхъ п просв'Ьтнтелышхъ обществъ. Родился во 

Францн! на испанской границ^ и въ Pocciro пр№халъ въ 1S71 году. Будучи очень предпр1имчпвымъ, 

въ 1872 г. П. Г. открылъ въ ОдессЬ вышеупомянутое д'Ьло, которое въ 1882 г. II. Г. перевелъ въ 

другое огромное поЫ'Ьщен1е па Екатерининской улпц'Ь. Въ 1888 г. П. Г. купилъ около товарнаго вок

зала м^сто п со свойственной ему энерг1ей и настойчивостью развилъ на немъ плодоводство, каковое 

заслужило ему нисколько орденовъ. Въ 1910 г. П. Г. перевелъ свое Д'Ьло въ новый домъ Скаржинска- 

го, въ коемъ занялъ роскошное двухэтажное помЬщен1е съ верандой. П. Г. пользуется повсемЬстной 

рЬдкой популярностью, и очень уважаемъ всЬмп, особенно 120 служащими, за отличйый, добрый 

характеръ. Адресъ: Одесса, Екатеринин., д. Скаржинскаго.



ж . с . гпушковъ - Попандопуло.

г  л у ш к о в ъ - П о п а и д о п у л о — Мпхаилъ Спирпдоповичъ, влад'Ьлецъ популяриаго въ Poccin 

завода землед'Ьльческихъ машипъ и оруд1й. Родился въ 1879 г. Образовазпе получилъ въ одесской 

Ршпельевской гимпаз1и и въ Пмператорскомъ Новороссп1Скомъ уииверситегЬ. Отбывъ воинскую по

винность въ Астрахапскомъ кавалер1йскомъ полку, Михаила. Спиридоповпчъ посвятилъ себя сель

скому хозяйству въ своелъ роскошиомъ подольскоыъ iiM'biiiH, которое довелъ до блестящаго состоя1ия. 

Въ 1911 году М. G. открылъ въ Одесс'Ь свой заводъ, который обслуяшваетъ всю Россш. Заводъ 

ингЬетъ прекрасную ц'Ьль — обслуживать крестьяиск1я нужды и среди иихъ пользуется лучшей репу- 

тащей. Адресъ: Одесса, Преображенская, о.



/. я. Сквирскш.

CKBnpcKiii —1осифъ Яковлевичъ, одессюй 1-ой гильдш купецъ, влад'Ьлецт! круппаго оптоваго 
склада лтютшвъ, апельсшювъ п т. п., члепъ мпогпхъ просв'Ьтителышхъ и благотворительныхъ 
обществъ, крупный п опытный Коммерсантъ. Родплся въ К1евской ry6epniii въ 1862 году.

Посвятивъ себя коммерческой д'Ьятелыюстп, 1оспфъ Яков.тевпчъ въ 1885 году основалъ свое выше

упомянутое д'Ьло въ гор. Одесс'Ь на самыхъ скромныхъ началахъ.

Благодаря исключительной энерг1и, р'Ьдкимъ знан1ямъ и трудолюбпп опытпаго влад'Ьльца фирмы, 

въ настоящее время складъ стоитъ па ряду съ лучшими однородными фирмами, им'Ья крупный го

довой оборотъ.

Фирма торгуетъ по всей Poccin и пм'Ьетъ представителей въ лучшихъ городахъ.

Принимая участ1е въ выставкахъ, 1оспфъ Яковлевичъ заслужплъ мнопя награды за качество товара. 

1оспфъ Яковлевичъ — члепъ мпогпхъ кредитпыхъ обществъ п по.тьзуется г.тубокимъ уважен1емъ
Усреди солидныхъ покупателей.

Одесса, Екатерининская, 88.



f  г . Н. Максимовъ.

М а к с и м о в ' ! .  — Григир'|й Николаевичъ, потомственный почетный граждан11Н'1., нын'Ь нокойны!!, 
родился въ 1840 году въ Томской губ. и образован1е 1голучилъ домашнее. Фирма основана была 
лично Гр. Ник. въ семидесятыхъ годахъ прошлаго стол'Ьпя въ незначительныхъ разм'Ьрахъ. Благо
даря исключительной энерпи влад’Ьльца, она стала постепенно расширяться и въ настоящее время 
ея оборотъ достигаетъ 500,000 руб. въ годъ. Торгуетъ фирма мануфактурными и различными това
рами. Свою общественную д’Ьятельность Гр. Ник. началъ въ 1875 году гласпыл1ъ Ачинскон Городской 
Управы, въ каковой должности состоялъ безпрерывно по 1898 годъ. Въ 1902 году былъ вновь избранъ 
на ту же должность, въ каковой состоялъ по день своей смерти. Съ 1883 г. по 1887 г. исполнялъ 
обязанности Ачинскаго городского головы. Въ перюдъ своей общественной службы Гр. Ник. испол
нялъ обязанности; члена Ачинской ToproBOii депутац1и, предсЬдателя Ачинскаго Сиротскаго Суда, 
директора Ачинскаго Тюремнаго 0тд'Ьлен1я, члена бывщаго общего Окружного Присутств1Я, нын'Ь 
распорядительнаго комитета по воинской повинности Присутств1я, Больничнаго Сов'Ьта и предсЬдате- 
лемъ Вспомогательнаго Комитета для оказан1я пособ1я переселенцамъ. Въ 1885 году былъ избранъ 
сначала членомъ, а зат'Ьмъ предсЬдателемъ Попечительнаго Сов'Ьта Ачинской женской прогимназш. 
Въ то же время Г. Н. состоялъ ктиторомъ Градо-Ачинской соборной церкви, членомъ Ачинскаго 
отдЬлен1я Енисейскаго Епарх1альнаго Училищнаго СовЬта, почетнымъ мировымъ судьей округа 
Красноярскаго Окружнаго Суда, почетнымъ смотрителемъ Ачинскаго городского трехкласснаго учи
лища, почетнымъ членомъ Ачинскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества, предсЬдателемъ правлен1я 
иазваннаго Общества, въ течете многихъ лЬтъ предсЬдателемъ церковно ■ приходскаго попечительства 
при Градо-Ачинской соборной церкви, членомъ Ачинскаго Комитета по оказанпо пособ1и семеи- 
ствамъ нижнихъ чнновъ, призванныхъ на дЬйствительную службу по случаю войны съ Японши 
и предсЬдателемъ мЬстнаго комитета мЬстнаго общества Росстискаго Общества Краснаго 
Креста. Въ 1884 году за отлично-усердную службу и за пожертвован1я въ пользу церкви Гр. Ник. 
было преподано благословеше Св. Ст'нода. Въ 1887 г. ВсемилостивЬйще была пожалована Г. Н. за 
ножертвован1я въ пользу учрежден1й Министерства Народнаго ПросвЬщенш серебряная медаль на 
Станиславской лентЬ съ надписью „за усерд1е“—на шею. Въ 1900 г. за заслуги по церковному строи
тельству Г. Н. ВсемилостивЬйше пожалована большая золотая медаль на Станиславской лентЬ. Въ 
1901 г. за отлично-усердную и полезную дЬятельность Высочайше награясденъ зван1емъ личнаго по- 
четнаго гражданина. Въ 1909 г. за таковую же дЬятельность Высочайше возведенъ въ званш потом- 
ственнаго почетнаго гражданина. Въ 1910 г., по ходатайству членовъ Собраны Вольно-Пожарнаго 
О-ва. награжденъ серебрянымъ нагруднымъ знакомъ О-ва. В'Ь томъ же году за отлично-усердную 
дЬятельность по Российскому О-ву Краснаго Креста награжденъ знакомъ этого О-ва и т. д. Въ 1891г. 
нынЬ благополучно царствующ1й Его Императорскос Величество Государь Императоръ Николаи Але- 
ксАНДровичъ въ бытность Его Нлсл'ьдникомъ Цесаревичбмъ, въ проЬздъ по Восточной Сибири черезъ 
городъ Ачинскъ, 1-го и 2-го 1юля им'Ьлъ пребыван1е въ домЬ Г. Н. Максимова и послЬднему было 
разрЬшено поднести Его Императорскому Величеству хлЬбъ-соль. 2-го шля Г. Н. былъ осчастливенъ 
получить изъ собственныхъ рукъ Его Имперлторскаго Величествя кабинетный Его портретъ, а въ 
1906 г. Государь Императоръ ВсемилостивЬйше соизволилъ разрЬшить личному почетному гражда
нину Максимову прикрЬпить съ наружной стороны принадлежащаго ему дома мраморную доску съ 
надписью' „Домъ сей удостоилъ Своимъ пребыван1емъ Его ИмпЕРАТОРСкое Высочество Государь На- 
(!Л'ЁДНИкъ и ВеликЙ! Князь Николай Алекслндровичъ, иып'Ь благополучно царствующп! Государь 
Императоръ Николай Н“ . Г. Ачинскъ, Енисейской губ.



Р. с . Волковъ.

В о лк о в ' ! .  — Род1о1П) Семенович'!., потомственны!'! !10че'гный гражданин'!-., попечитель Каннскш'! 
женской Г!шназ1!1, гласный Городской Думы, влад^Ьлецъ торговли; мануфактурной, галантерейной, 
бакалейной и т. д.; членъ Ка!шскаго Окружного Податного Пр!1сутств1я, директоры Каинскаго Тю- 
ремнаго Отд’Ьлен1я, Почетный M!ipoBoii Судья Томскаго Окружного Суда, церковный староста домовой 
церкв!! въ гимназш, !!редс’Ьдатель Сиротского Суда, Членъ Омского о-ва хоругвеносцевъ и кавалерт. 
орденовъ. Родился въ 1842 году, образован!е получилъ домашнее. Основавъ въ самыхъ скромныхъ 
разм'Ьрахъ ф!1рму !!Ъ 1865 году, Р. С., благодаря энергп! !i честному труду, дост!1Гъ милл10нныхъ 
оборотов'ь !1 заслз'жилъ прекрасную репутащю среди Л!ногочнсленныхъ заказчнковъ. Но еще большую 
популярность Р. С. пр1обр'Ьлъ, какъ членъ Па.честннскаго Императорского общества, какъ строитель 
1!,ерквей въ г. Каинск'Ь. Какъ строитель здан1я для же!!ской гимназ!и и щедрый благотворитель 
Р. С. заслужилъ благословен1е Свят1зйшаго Правнтельствующаго Сгнода, а также благодарность высо- 
копоставленныхъ лицъ. Адресъ: г. Каинскъ, Томск, г., Московская ул., с. дом'ь.



Торговый Домъ „Бр. Н. Н. ЧерновьТ.

Ilw.-iwui Чернот,

Г .

% 'Т

П и к о . ы й  I u i p i u * e u 4 o  Ч е р и о в ь .

Торгоиый Дом'1> „ ] ^рать я  И. п II. Черновы* '  оснопанъ умершпм'ь Никитой liapiioBiiHOMT) и 
нын^ здравствующимъ Николаемъ Кариовнчемъ Черновыми пъ 1875 году.

Спещальиостыо фирмы была сначала торговля крестьянскимъ товаромъ въ гор. Нахичевани. За- 
т'Ьыъ братья открыли розничную торговлю мануфактурными товарами въ гор. Новочеркасск'!!.

Благодаря дружной работ!; трудолюбпвыхъ совлад'Ьльцевъ Торговаго Дома, въ 1880 г. фирма 
им'Ьла оптовый складъ мануфактурныхъ товаровъ и 2 магазина и была переведена въ гор. Ростовъ- 
на-Дону съ перенменова1пемъ в'ь „Торговый Домъ Бр. II. и И. Черновы".

Такпмъ путемъ, начатое Д'Ьло со скромнымъ годовымъ оборотомъ стало нын!; крушшмъ .„Домомъ", 
им'Ьющимъ 4.000.000 рублей годового оборота.

Покойный совлад'Ьлецъ фирмы, Никита Карповичъ, родился въ 1844 г. и умеръ въ 190.) г., 
всю жизнь посвятивъ любимому коммерческому д'Ьлу.

Посл4 его смерти, лишившей общество щедраго участника многихъ благотворительных'ь круж- 
ковъ II начальную школу своего почетнаго попечителя, в'ь Д'Ьло вступнлъ его сынъ, Давидъ Ни- 
китичъ.

Николай Карповичъ, второй учредитель фирмы, родился въ 1852 году п образован1е получил’!) 
домашнее.

Н. К. вступнлъ въ Д'Ьло брата, пмЬя всего 19 лЬт'ь отъ роду, много содЬйствовалъ успЬху 
фирмы и нынЬ СОСТОИТ'!) попечителемъ Донского епарх1альнаго училища, членомъ сов'Ьта Р.-Нахиче- 
ванскаго О-ва Взаимнаго Кредита, успЬвая въ го же время принимать живЬйшее участ1е во мношхъ 
проевЬтительныхъ и благотворительныхъ обществахъ.

Д. Н., помимо того, состоптъ гласнымъ городской думы, членомъ сов'Ьта О-ва Взаимнаго Кредита, 
а также почетнымъ попечителемъ начальной школы.

ДовЬреннымъ фирмы состоитъ второй сынъ Н. К., ГрнгорШ Ииколаевичъ, а Леонт. Ннколаевичт. 
находится при дЬл'Ь второй год'ь.

СтаршШ сыиТ) Н. К., Александр!) Ипколаевпч'ь, находивнийся при д'Ь.тЬ и'Ьсколько л'Ьтъ, умеръ 
въ 1910 году.

фирма полЬ'1у<-!Тс*я луч1ИбИ ропутагроП ср(‘дп î ПI()ГOЧTICлcннl>lxъ покулателуП,



Торговый Домъ „С. Генчъ-Оглуевъ и И. Шапошниковъ'

с. генчъ-Оглуевъ. И. Шапошниковъ.

Торговый Домъ „С. Г е и ш . - О г л у о Б Ъ  и П. Ш в и о ш и п к о в ъ *  осиова1П> въ 1874 году С. Гепчъ-
Оглуевымъ и И. Шапошннковымъ въ гор. Ростов’Ь-на-Дону.

Спещальность фирмы— торговля галантерейными и игольными товарами.
При основан1н фирмы годовой оборотъ достигалъ всего 150.000 рублей, въ настоящее же вре.чя 

таковой доходить до б.ООО.ООо рублей.
Причины столь крупнаго усп'Ьха кроются въ ум’Ьломъ руководительства оиытныхъ влад’Ьльцевъ.
Первый нзъ нихъ— С. Генчъ-Оглуевъ родился въ гор. Нахичевани въ 1840 году п обра.зован!е 

иолучилъ начальное.
Второй— И. Шапошниковъ родился въ 1846 году въ гор. Нахичевани и также иолучилъ началь

ное образован1е. Оба мальчиками начали коммерческую д'йятельность, поступпвъ въ оптовое галанте
рейное д’Ьло.

Прослужпвъ въ обще11 сложности л’Ьтъ по 15-тн, они заняли м'Ьста управляющаго н дов’Ьрен- 
наго фирмы.

С. Генчъ-Оглуевъ иринялъ на себя ростовское отд’Ьле1не фирмы. Спустя короткое время къ нему 
примкнулъ старый товарищъ И. Шапошниковъ, и начатое Д’Ьло. благодаря ихъ энерг1и и трудо- 
любш, достигло настоящаго блестящаго состоян1я.

С. Генчъ-Оглуевъ скончался въ 1889 году и въ дЬло вступили его сыновья— Хрнстофор’ь н 
Федоръ.

Христофоръ С. родился в'ь гор. РостовЬ-иа-Дону въ 1874 году и иолучилъ среднее образова1пе 
По окончан1н такового X. С. въ 1895 году вступилъ въ дЬло.

Второй сынъ, Ф. С., родился въ 1876 году и, по окончанш московской Практической Лкадем1п и 
Лейпцигской академ1и коммерческихъ наукъ, въ 1898 году также вступилъ въ дЬло.

Четвертый членъ фирмы — М. И. Шапошниковъ, по окончанш московской Практической .\кадем1п 
и загранпчнаго университета, вступилъ въ дЬло въ 1901 году.

Благодаря энергичной п плодотворной работЬ молодыхъ комм^сантовъ во главЬ -съ II. М. Ша- 
пошниковымъ, дЬла фирмы прогрессируютъ самымъ блестящимъ образомъ.

Покойный с. Генчъ-Оглуевъ состоялъ гласиымъ Нахичеванской и Ростовской городскихъ думъ, 
а также былъ неутомимымъ, полезнымъ членомъ многнхъ общественныхъ, благотворителышхъ и пт)о- 
свЬтительныхъ организащй.

И. Шапошннковь состоптъ и но cie время гласиымъ Нахичеванской городской думы, ктитором’ь 
церкви СВ. Николая, въ то же время принимая ясивЬйшее учаспе въ дЬлахъ самой широкой благо
творительности.

Любя спортъ, II. Шапошниковъ владЬетъ ВЗ) гор. РостовЬ коискнмъ заводомъ и пЬкоторое время 
состоялъ еще нрезндентомъ мЬстнаго б’Ьгового общества.

Среди многочнсленныхъ покупателей и фабрикантовъ фирма пользуется лучшей репутац1ей.



с  А. Елагинъ,

Е л а г IIII ъ — С'ерг'Ьй Лиисимовичъ, noTOiMCTBennuii 
почетный гражданинъ. Родился въ гор. BoropoACKt, 
MocKOBCKoii губ., въ 1858 году; пропсходитъ изъ изве
стной фамшап Елагшшхъ. Получпвъ образовап1е in> 
Богородскомъ уездноыъ училшц'Ь, Сергей Аиисимо- 
вичъ посвятплъ себя коммерческой деятельности, за
нимаясь сначала въ деле отца. Ныне С. .\. является 
учредителемъ н дпректоромъ Товарищества мануфак- 
туръ „Анисимъ Елагииъ съ С-мп“ . Путешествуя по 
Средней Аз1и, С. А. первымъ изъ рускпхъ фабрикантовъ 
иознакомилъ местные рынки съ шерстяными и нолу- 
шерстяными (|1абрикатами, основалъ торговлю послед- 
ними Кокаиде, (PepraHCKoii и открылт)
складъ шерстяиыхъ изделш на далекой окраине вт> 
г. Омске. Сергей
сковскаго биржевого общества, состоялъ члсномъ - учре
дителемъ Нижегородского Страхового Союза, состоитт. 
членомъ PocciiicKaro Взанмнаго Страхового Союза, чле- 
номъ-благотворителемъ С.-Петербургской HoKpoBCKoii 
Общины сестеръ милосерд1я, попечитслемъ Богород
ского городского училища, попечитслемъ богаделепнаго 

дома Бр. Елагиныхъ. За свою деятельность С. А. получилъ'Высочайш1я награды — ордена: св. Анны, 
св. Станислава и золотым медали на Станпславско!!, AnnnncKoii, Александровско!! и Андреевской 
лентахъ. Адресъ: Москва, Чистые пруды, свой домъ, 7. Тел. 11G-32. Правлс1пе: Москва, Ильинка, 
Посольское подворье. Тел. 6-.S4.

В. Е. Еригорьевъ.

1’ р II г о р ь е в ь — Bacii.Tiii
Егороничъ, владе.тсцъ бумаж- 
Hoii фабрики, родился въ 
1861 году II образова1це нолу- 
чи.тъ домашнее. Пзучпвт. де.то 
на практике, В. Е. откры.ть 
15 .летъ тому назадъ свое д е 
ло, которое съ каждымъ го- 
домъ, благодаря личному тру
ду II энергш В. Е., нрогрессп- 
руетъ. Годовой оборотъ увели
чился и среди покупателей

фабрика пользуется отличной ренутащей. Районъ фирмы — Москва. В. Е.—ч.ленъБлагушинскаго О- 
благоустройства. Адресъ: Москва, Благуша, Николаевская, соб. домъ. Телефон’!. 81-58,

В. Е. Григорьевъ. Н. Е. Григорьевъ.

-ва



Торговый Домъ „Бр. КолесаевьТ.

в, Д. Колесаееъ.

Торговый долъ „Бр. к  о л с- 
0 а е в ы “ — Ceprbii Данпловпчъ 
II Bacii.'iiii /Данпловпчъ, вла- 
д'Ьльцы торговли шелкомъ п 
б5'мажно11 пряжей, родились— 
иорвы11 ВТ. 1872 году, второй въ 
187.) II образована получили въ 
Тульском'!. у'Ьздномъ учплшц'Ь.
(''вое д'Ьло СергЬй Данпло
впчъ II Baciuiii Данпловпчъ 
изучили отлично, с.тужа въ 
фпрмахъ Лыжипых'ь, Калини
на, Глазкова, Сопова, Ляхова, 
иосл'Ь чего, зная потребности 
II ц'Ьны рынка, открыли свое 
д'Ь.то въ 1909 году. Благодаря 
добросов'Ьстиому OTHOineniio къ
.д'Ь.ту, трудолюбпо, oiiopriii п неутомн.мш"! работ!;, д’Ь.то стало

С. Д. Колесаевъ.

развиваться. Москва, Bcpxiiie ТорГ'ТЫ ) ряды. Л'" 306. Тслсфонт. 169-31.

А. Н. Ивановъ и 0. И. Кумананъ.

11 в а п о в ъ — Александр'!. Н!1колаев!1чъ п К у м а н н н ъ— бедор'ь ] 1на!10впч'ь, совлад'Ьльцы Торговаго 
Дома по модно-галантерейно!! отрасли, оп!лтн!ле коммерсанты, род!1лись: первый въ 1878 г. и второй 
въ 1874 г. п образован!е получил!! въ земско!! школ'Ь. 0. И. смолоду обучался галантерейному д'Ьлу 
въ фирм'Ь Уткина, а зат'Ьмъ в'ь фирмахъ Орлова !i Шежкова, въ общемъ успКвъ за 25 л'Ьтъ службы 
отл!1Ч!ю изучить д'Ьло, а также, познакомиться съ рыикомъ. 0. И. сцец!алистъ бахромно-бассоннаго 
д'Ьла. Свой Торговый Домъ открыли А. И. п 0. II. в'Ы910 году, которое нын'Ь, благодаря ум'Ьлой поста- 
новк'Ь Д'Ьла, зпан!ямъ п опыту совладЬльцевъ, стало развиваться и пр!обр'Ьло сол!1Диый круг'ь поку
пателей преимущественно въ пров!1Нц!п. А. Ы. п 0. И. пользуются прекрасной репутац!ей среди ком- 
мерсаитовъ !i покупателей. Адресъ: Москва, Варварка, д. Знамепскаго монастыря. Телефон'!, 136-66.



Р. и . Ленкеатъ.

.'Г (‘ II к (; II т ъ — 1’обсртъ' Имаиови'гг., родился въ г. РигЬ 
иъ 1806 году, гд'1'. II получилъ первоначальное обравоваи1е. 
Въ 1882 Г. поступилъ практиканто.мь-конторщикомъ аген
турной и комисс1онной фирмы „Претор1усъ и Глейе“ въ 
Рнг'Ь, которая пм^ла и представительство Т-ва Шлпссель- 
бургской ситценабивной мануфактуры. Благодаря выдаю
щимся сиособностямъ и всегда добросов'Ьстному отноп1ен1ю 
къ д'Ьлу, Робертъ Ивановичъ въ 1889 г. былъ назначенъ 
дов'Ьреннымъ лицомъ этой фирмы. Въ 1897 г. Р. II. было 
предложено самостоятельно управлять отд'Ьлен1емъ Т-ва 
Ш.:шссельбургской ситценабивной мануфактуры въ Двиискй; 
въ 1005 г.' товарищество назначило его зав’Ьдующимъ п 
самостоятельнымъ иредставителемъ одесскаго отд'Ьле1пя п 
нодчиненнаго ему района, гд'Ь онъ н поиын'Ь состоитъ. Вт. 
1007 г. Р. И. за безупречную 2о-тпл'Ьтн1010 службу и за 
особые труды было пожаловано зван1е личнаго почетнаго 
1ражданииа. Р. II. состоитъ почетнымъ пожизнеинымъ ч.те- 
номъ Общества Вспомоществован1я б'Ьднымъ учащимся въ 
-Ананьевской мужской п женской гимназ1яхъ, членомъ По- 

исчнте.тьстна Общества трудовыхъ нр1ютовъ для лицъ обоего пола и для ув'Ьчныхъ воиновъ и ихъ 
ceMeiicTB'b in . Петербург!', и во миогихъ другпхъ благотворительмыхъ учрежден1яхъ въ Одесс'Ь. Своимъ 
||редупредптельнымъ, любезнымъ иравомъ н всегдашиимъ участлнвымъ отноше1нсмъ къ иуж.тЬ 
всякагп Р. И. сиискалъ ссб'Ь большую популярность п всеобщее уваже1не.

И. Н. Тюринъ.

Т ю р и и ъ  — Иванъ Никитичъ, родился въ 1875 году въ 
старообрядческой крестьянской семь'Ь въ Костромской губ. 
Окончилъ юридическ1й факультетъ Новоросс1йскаго уни
верситета. Непродолжительному пребыватю на военной 
служб'Ь и адвокатской деятельности предпочелъ запят1е 
торговымъ д'Ьломъ и представительствомъ отъ русскихъ 
лыюпрядилышхъ фабрикъ. Въ 1005 г. участвовалъ въ 
Тимирязевской комисс1и по рабочему вопросу представите- 
лемъ отъ Одессы. Для завоевашя рынка на Ближнемъ Во
стоке И. Н. полагаетъ много времени и силъ, знакомя 
славянск1я государства съ произведен1ями русскихъ куста
рей и распространяеть продукты текстильной промышлен
ности. Съ 1910 года состоитъ председателемъ созданнаго 
имъ въ Одессе Отдел. Импер. О-ва Востоковедеи1я. И. Н. 
является также организаторомъ бюро по пр1ему юго-славян- 
ски.чъ экскурсантовъ. И. Н. состоитъ членомъ большинства 
просветительныхъ и благотворительныхъ о-въ г. Одессы.



в. л . Блюмбергъ.

1«л»>мбергъ— В».1ьфъ Леибович'!., n;u4fKiii 1-ii ni.iiaiii 
i.-ynein., |)0Д11ЛСЯ въ roji. Одгч-сЬ, iri> 184S гиду, ii ( i. 
раннихъ лЪп. iiiK-вятнлл. гебя коммР])ЧО{-киГ| д-btiTr.ibHocTii. 
Въ 1 S 7 0  гиду Вильфъ Лопбовнч'1. оспивал'!. i  b o u  ману- 
срактурное дЪло, которое, благодаря р'Рдко1[ энерг1п и тру- 
далюбт владельца, ечптается по t-Boeii (чшщальноетп са- 
мыыъ крупнымъ на нргЬ Pocciii. Фирна Вольфа Лсч'Фовича 
цонФшаетея въ спещальномт. роскоишомт. пятиэтажиомч. 
:|дан1п, являющемся въ то же время одппм'ь пвч. лучптх'ь 
архптектурныхъ украшен!!! города. Вольф’ь Ле(1бон!!Ч'|.— 
щедрый жертвователь н дЬятельпый члеп'ь Miioinixi. благо- 
творнтельныхъ II просв'Ьтптельныхъ общественпыхЧ) орга- 
Hiiaauiii. Во время !!ое'Ьщен1я города Одессы Госуд.\рем'1> 
11мпЕРлтор<̂ мъ Волы|»ъ Ленбовпчъ имФл!) счастье предста
вляться Кги ИмпЕР.хторскому Величеству, ь'акъ представи
тель оп> еврепскаго 11аселен!я. Одесса, yi’iciT. Троицкой п 

• Преображенской ул., с. домТ).

Н. Н. Гунтеръ.

1 ' у п т е р ъ  — Николай Нпколаевнчъ, московск!й купецъ 
родился въ 1883 году въ г. МосквФ. Образован1е получилъ 
домашнее. 'Внрма основана лично И. Н. вт. ИШ году и 
производитъ оптовую мануфактурную торговлю. Въ начал'Ь 
основан!я фирмы д-Ьло было въ неболыпихт, размФрахъ, но 
благодаря энерпи и труду Н. И. постепенно развивалось и 
въ настоящее время фирма д'Ьлаетъ крупны!! годово!! обо- 
ротъ. Н. Н. состоитъ предсЬдателемъ О-ва вспомоществова- 
н!я нуждающимся ученикамъ 2-го Московскаго городского 
О-класснаго училища, члепомъ ОФвернаго О-ва В-заимнаго 
Кредита въ МосквФ, состоялъ при охрап'Ь Его Н м п ер .хтор- 

СКАГО В еличества  Г осуд.хря И м ператора  Н и колая  Н, за что 
н получилъ серебряную медаль. Фирма находится: Москва, 
Черкасск!!! пор., д. 13. Тел. 113-8-1.



с . А. Глазковъ.

Г л а з 'к о в ъ —[СергМ АлексЬевичъ, влад'Ьлоцъ шелко-крутильной фабрики, основанной npaAiflOi^ 
75 лЪтъ тому назадъ, родился въ дер. Минино, Московской губерн1и, и образован1е получилъ въ 
московскомъ средне-учебномъ заведен1н. 18-ти л̂ Ьтъ Серг^Ьй АлексЬевичъ вступилъ въ дЬло, надъ кото- 
рымъ много поработали предки, а также отецъ и дядя СергЬя АлексЬевича. НыпЬ фирма, благодаря 
трудамъ и безпрестанной энерпи владЬльца, расширила свою дЬятельность, увеличила кругъ покупа
телей и фабрика оборудована по послЬднему слову техники. По своей спец1альности фирма считается 
одной изъ лучшихъ среди самыхъ распространенныхъ и популярныхъ въ Poccin, заслуживъ за ка
чество своего производства на выставкахъ въ ПарижЬ и МосквЬ дипломы и медали. Главный руково
дитель и глава дЬла, отзывчивьп! и любезньп! СергЬй АлексЬевичъ, пользуется среди коммерсантовъ, 
многочисленныхъ служащихъ и покупателей лучшей репутац1ей и глубокимъ уважен1емъ за свое 
добросовЬстное къ нимъ отношен1е. Фабрика оборудованная, какъ сказано выше, по послЬднему слову 
техники, находится вблизи Москвы, въ Вогородскомъ уЬздЬ.



л. А. Карзинкинь.

Iv а р :и1 II К’ IIII'll — .'I, Л.. илад’1-,.1с1|,-|> Т-иа Балаимпим.-пп 
мануфактуры. Ридилсн н'к 1.47G гиду и нпсмптыиалс!! ni> 
рсформатском'к реа.тыюмч. учп.тнт!'. ит. N[ocKnt>. При Т—wt> 

Мануфакту11Ы cocTiiirri. сь 1S92 г., а члсипмт. iipan.ii'iiiii сь 
190.3 г. КромФ тпгп Л. Л. спстпитъ ч.тепом'к Т—на Лсчач!- 
сп|п, г|, 1899 г., чл(Ч111М’1) спиФта .\lii(4aiiK4>ani ('трахоиогп 
(.'оюаа, ныОориымк HiipvKiatnro К'омптста, yiin.TiiiiMii4(4iiiuMT. 
NrncKiin{4>ari) 1\'р(‘;штпаг11 l’iipo;i<4>nrn О — на. .'I. Л. спстонтт. 
иаищикомк liii.Tbiimii Mpoc.iaiKaaiii .Maiiyi|iaKTypu. IIpaii.iiMiii* 
•Мануфактуры 1Н1мФща»‘Т<ч[ it-i> .МскЧхЧтЬ, in. I’ noho.mi, ik“[)., 
амОарт. .V' 52. Л. Л.— дпм()н.1а,тФ.т(Ч1,т. гпро.та .Мп<ч>чш.

О. М. Мироново.

М п р о н о в ъ  — Оедоръ Михайловичъ, директоръ-распо- 
рядитель Т-ва Буньковской Мануфактуры Мироновыхъ въ 
МосквФ II полный членъ Торг. Дома „НаслФдникн М. А. Ми
ронова и К““. Родился въ 1875 году въ деревнФ Буньково,
Богородского уФзда, Московской губ. Образован1е получилъ 
въ Московской Практической Академ1и Коыыерческихъ 
Наукъ. Фабрика шерстяныхъ изд'Ьл1й основана около 100 

лФтъ тому назадъ прадфдоыъ 0. М., Яковомъ Андреевичемъ 
Мироновымъ, получила дальнейшее развит1е при Анан1и 
Яковлевиче, после смерти которого дело перешло къ его 
сыновьямъ, Михаилу и Константину Анан1евичамъ Мироно
вымъ, которые продолжали это дело подъ фирмой „Бр.
М. п К. Мироновы". Въ 1894 году скончался Михаилъ Ана- 
н1евичъ Мироновъ, после чего дело было преобразовано 
въ 1905 году бедоромъ Михайловичемъ въ „Т-во Буньков
ской Мануфактуры Мироновыхъ". Кроме большой шерсто
ткацкой фабрики при дер. Буньково, Т-во эксплоатируетъ 
фабрику въ гор. Богородске и производить торговлю по
стоянно въ гор. Москве и временно на ярмаркахъ; въ 
Нижнемъ-Новгороде и Ирбите и имФетъ представительство
въ гор.; С.-Петербурге, Харькове, Одессе, Юеве и Риге; продаегъ свонхъ нздел1й до З.ооо.ооо руб. 
въ годъ. 0. М. состоитъ еще полнымъ членомъ Торговаго Дома „Н-ки М. А. Миронова и К““, которы11 

вырабатываетъ лучш1я шелковыя мебельныя матер1и. Фабрика находится на 4-й Рогожской, въ г. 
.Москве. Тамъ же находится и складъ произведенш фабрики. 0. М. состоитъ почетнымъ мировымъ 
судьей въ г. Богородске и членомъ во многихъ благотворительныхъ и просветптольныхъ учрежде- 
1пяхъ. Адресъ Прав.тен1я; Москва, Черкассюй пер., домъ И, Носова, Те,т. 23-77,



и . и . Вавиловъ.

В а в и л о в ъ  — Иванъ Ильичъ, личный почетный гражда- 
нинъ. Гласный Московской Городской Думы и ПредсЬда- 
тель KOMHCciH по поднят1и доходности городскихъ имуществъ.
Родился въ 1863 году. Образоваше получилъ домашнее.
Фирма основана лично И. И. въ 1890 году. И. И. состоитъ 
членомъ совета Ведомства Учрежден1й Императрицы Мар1и 
въ npiiOT'b Цесаревны Mapin для д’Ьтей и лицъ, ссылаемыхъ 
по судебнымъ приговорамъ въ Сибирь, членомъ coBiiTa Мо- 
сковскаго Общества Ремесленно-Землед'Ьльческой колон1и 
для освобождаемыхъ изъ м'Ьстъ заключен1я, членомъ coBiiTa 
npiiCHeHCKaro Попечительства о б'Ьдпыхъ, Товарищъ Пред- 
сЬдателя Комитета по изысканно м'Ьръ противъ неплатежей,
Предс’Ьдатель KOMHCcin по выработк'Ь законопроектовъ о пе- 
реход'Ь торговыхъ предпр1ят1й, о торговыхъ книгахъ и объ 
админпстрац1яхъ, состоитъ членомъ Московскаго Общества 
Биржевого Комитета. Учредитель и Предс1Ьдатель Правлен1я
Товарищества на паяхъ „Н. Удаловъ и П. Вавиловъ", учредитель п ПредсЬдатель Правлен1я Москов
скаго Товарищества на паяхъ „Удаловъ п Ипатьевъ"'. х\,дрссъ: Москва, Средн1е Торговые Ряды. 
Тел. 5 L1 -8 0 .

Q. Д. Маштаковъ.

М а III т а к о И'ь — Оеодпр'ь Да||и.-|оиич’1>, Kpymibiii моно- 
iiiiKo.-iaoHCKiii куноц-ь, в.-|ад'Ь.-|вн,-|, торгон.-ш исонпзможмыми 
товарами ((•нбпрскп"| „Мюр-ь и Mpiiii.’iii3-i,‘‘ |, iviaciibiii го- 
родпан"! ду.мы, ч.-|('нъ iipaB.'ioiiii[ iipiiora „Яг.-щ", iiooi'Tiibiii 

MiipoBoii судья при Томском-1, Окружиом-ь Суд'Ь, стронтс.-ib 
.\111огих-|, uepKBeii, |цедры|'1 6.-iaroTBopirnvii. ivi, дин иарод- 
иых-1, б'Ьдст1Й|"|, 4.iem, учетиаго комитета in, и'Ьско.чь- 
K’lix'i, баиках'|,, ч.-|01П, о-иа Iv'paciinro Крсч-та, ч.-iein, Имиера- 
торскаго о-ва ciiacaiiia иа водах-ь, члоит, волыю-иожариаго 
общества. ]’од11.-|ся в-|, L84H г. во B.'ia;i,iiMipcKoii губ. н обра- 
зоваше ПОЛЬШИ,Т1, ш, 1\овровском-|, городском'!, учплпщ'Ь. 
Оборот’1, фирмы иыи'Ь достпгас'п, 2.000.000 руб. in, го.д-i,. 
Об.-|адая СТО.-Ц, нск.-иочнте.-|Ы1о|"| .oiieprieii, 0 . Д. сум'Ь.Т1, скрю!- 

иос .тЬ.'ю, осиоваииое в'ь 1874 г., продолжать вести честно. .\,дрс(-1,: II.-lliii.’o,-iacBci,-i,, ir,-lliiKo.'iacn- 
civiii ир., с. д. То.т. 147. Магазииы: 1 )— 25, 2)— 308.



Н. А. Ирестовншовъ.

К р е с т о в н и к о в ъ  — Николаи АлексЬевичъ, MOCKOBCKiii 
купецъ, гласный Московской Городской Думы. Родился въ 
1855 году ВЪ Нижегородской губерн1и и въ Москву прибылъ 
въ 1873 году. Образован1е получилъ домашнее. Фирма осно
вана лично Н. А. въ 1881 _ году, им4етъ фабричное произ
водство бумажныхъ и шерстяныхъ тканей и им'Ьетъ въ Мо- 
сквЪ три розничныхъ мануфактурныхъ магазина. По выбо- 
рамъ Городской Думы Н. А. состоитъ въ 11рисутств1п по 
казенному налогу по оц’Ьнк'Ь недвижимыхъ имуш;ествъ, чле- 
номъ Ревиз1онной Комиссш Московской Городской Думы, 
по выборамъ Биржевого Обш;ества состоитъ членомъ При- 
сутств1я по промысловому налогу и во многихъ другихъ част- 
ныхъ и благотворительныхъ Обществахъ. Адресъ; Москва, 
Пятницкая ул., Большой Болвановсгаи пер., свой домъ. Тел. 
59-82. Амбаръ; Москва, Верхше Торговые ряды, 249. Тел. 
.309-97.

Ф. Е. Федоровъ.

Ф е д о р о в ъ  — Федоръ Егоровичъ. Личный 
почетный гражданинъ. Родился въ 1854 году 
въ Тульской губ., Каширскаго у%зда. Обш;ее 
образован1е получилъ домашнее. Фирма осно
вана лично Ф. Е. въ 1900 году. Въ дЪл^ уча- 
ствуютъ двое сыновей Ф. Е.— Алексей и Сергей 
Федоровичи. Съ 1898 года Ф. Е. состоитъ почет- 
нымъ членомъ общины „Утоли моя печали", со
стоящей подъ непосредственнымъ покровитель- 
ствомъ Его ПмпЕРАТОРскАГО В еличества  Г осу
д аря  И мператора ; состоя въ общин^, Ф. Е. по
лучилъ отъ Г осударя И м ператора  сл^дуюпця 
награды: большую золотую медаль на Стани
славской лентЬ, большую золотую медаль на 
Александровской лент’Ь и большую золотую 
медаль на Андреевской лент%, кром̂ Ь того Ф. Б. 
получилъ за коронован1е Ихъ И мператорскихъ  
В еличествъ  двЪ медали; бронзовую и серебря
ную. Ф. Е. состоитъ предсЬдателемъ въ цер- 
ковно-приходскомъ попечительств'Ь въ Кашир- 
скомъ уЪзд'Ь, въ седЪ Григорьевскомъ. 6 дек.
1900 года Высоч,\йшимъ повел'Ьшемъ Правитель
ствующему Сенату возведенъ въ звахпе лич- 
наго почетнаго гражданина. Ф. Е. состоитъ членомъ Московскаго временного комитета по изыскан1ю 
средствъ противъ неплатежей. Москва, Богоявленская лин1я, Амбаръ 3. Телефонъ 57-30.



в. в. Журавлевъ.

Л х у р а в л е в ъ  — Васил1й Васильевичъ. Московскш ку- 
пецъ. Происходитъ изъ стараго купеческао рода, дляща- 
гося бол'Ье 70 л'Ьтъ. Родился въ 1862 году въ город'Ь 
МосквЪ. Образован1е получилъ въ Московской Практиче
ской Академии Коммерческихъ Наукъ. Фирма основана 
д'Ьдомъ В. В, — Михаиломъ Андреевичемъ въ 1842 году и 
производитъ торговлю льняной цв'Ьтной тканью, шири
ной въ 47а и 6 у., аршинъ. Спещально льняные товары, бре
зенты. Къ настоящему владельцу В. В. д'Ьло перешло въ 1877 
году. в. В. состоитъ почетнымъ старшиною въ сов'Ьт'Ь д'Ьт- 
скихъ прпотовъ Ведомства Учрежденш Императрицы Марш, 
членомъ Московскаго о-ва призр'Ьн1я, воспитан1я и обучешя 
сл'Ьпыхъ д'Ьтеи, состоящаго подъ Августъйшимъ Ея И мперл - 

торсклго Величества покровительствомъ, членомъ раскладоч- 
наго по промысловому налогу прпсутств1я отъ Московскаго 
Биржевого Комитета, городовой ц'Ьновщикъ при Московской 
Купеческой Управ^. Всемилостив'Ьйше пожалованъ зван1емъ 
Адресъ: Москва, Ильинка, Иеркасскш пер., д. Воскресенскаго

потомственнаго почетнаго гражданина, 
.монастыря. Амбар/ь № :И. Тел. 42-84.

В. 3. Журавлевъ.

Ж у р а в л е в ъ  — Василш Зиновьевичъ. Московски! 2-й 
гильдш купецъ. Родился въ 1852 году въ Московской губ., 
Коломенскаго уЬзда, образован1е получилъ домашнее. Фирма 
основана лично В. 3. въ 1884 году и производитъ мануфак
турную и галантерейную торговлю. Въ д'Ьл'Ь участвуетъ 
супруга В. 3.—Екатерина Ивановна. В. 3. состоитъ членомъ 
въ Московскомъ Купеческомъ 0-в^ Взаимнаго Кредита; за 
KopoHOBanie Его Имперлторсклго Величества Государя Им
ператора Николая II получилъ серебряную медаль. Фирма 
находится Ильинка, домъ Воскресенскаго Монастыря, 11. 
Тел. 58-41.



Е. и И. ЗамуховскЬе.

З а м у х о в с к ч е  — Вл1асъ и 
Псидпръ Марковичи, владельцы 
популярно!!, награжденно!! на 
многпхъ выставкахъ золотыми 
медалями, б^льево!! фирмы, ро
дились: первый въ 1860 г., а 
второй въ 1865 Г(!ду II образова- 
iiie получили домашнее. Начавъ 
д̂ Ьле въ 1880 г. въ скромных'!, 
разм'Ьра.хъ, Е. М. п И. М., бла
годаря CBoeii энерпн п знагпто 

Д'Ьла, достигли ирекрасны.хъ рсзультатовъ п заслужили отличную репутащю среди многочисленны.хт, 
покупателе!!. Адрес-!,; Москва, Черкасск!!! !!ереулокт,, дпм'ь графа Шереметева. Тел. -12-52.

Е. М ; ЗамуховскШ. И. /И . ЗамуховскШ.

С  А. Фаянсъ.

Ф а я п с ъ  — С. А., MocKOBCKiii ку!!ецъ, родился въ 1855 г. 
С. А. влад'Ьетъ в'ь г. Москв'Ь оптово-розничнымъ мануфак
турным!, д'Ьлом'ь, а также поставляетъ въ шпрокп.хъ раз- 
м'Ьрахъ перевязочные матер1алы вз, земекзя бп.'1ьн!щы и 
!!Олкп. Д’Ь.то свое С. .V. основалъ лично вт. 1878 году 
с'ь небольшим!, в!!ачал'Ь оборотом!,, но, благодаря знан1ю, 
труду и ;io6pocoB'bcTiios!y отношен!ю к'ь !1пку!!ателям!,, 
д'Ьло С. .V. стало прогрессчфовать !i заняло в!1Д1ше положс- 
пк! ВТ, торгово-!!ром1,1П1леш!омъ Mip'b. С. .\. СОСТОИТ!, учре
дителем'!, и членомъ сов'Ьта Московскаго Тпргово-Иромыш- 
.'iCHHaro Общества Взапмнаго К'1)ед!гга п члеиом ь Мпсков- 
скаго Общества Вза!15шаго Кред!!та. (Л участвовал’!, 
въ русско-турецко!! войн'Ь 1877 г., !!рП1!!1малъ учаегто вт, 

сражен!!! !!од'!. Пленной н награжден'!, 4-мя .знаками отлнч!я. С. А., будучи i!0 характеру отзывч!1ным'1, 
челов'Ьком'ь, пршшмаетъ участ!с во многпхъ благотворительных!, учрежде!11ях'Ь. Лдресч, фирмы: 
Москва, Юнионп, пер., Ппронское i io ; i h o jh , c . Тел. 96-85.



я . Ф. Митяевъ.

М п т я е в ъ  — Яковъ Филипповичъ, родился иъ 1879 году 
и образован1е получилъ домашнее. Влад'Ьлецъ шелковой п 
бумажно-прядильной торговли, основанной имъ въ 1901 году 
при скромныхъ средствахъ, но теперь оборотъ фирмы 
достигаетъ 500.000 рублей въ годъ. Я. Ф. состоитъ попе- 
чителемъ церковно-приходской школы у  себя на родин'й 
въ с. Даниловскомъ, Тульской губ. Онъ получилъ благосло- 
вен1е Св. С1’Н0да за тру'ды и помощь при отд'Ьлк’Ь По
кровской церкви Каширскаго, у'Ьзда, при которой онъ со
стоитъ ктиторомъ. Я. Ф. состоитъ членомъ 5 кредитныхъ 
о-въ г. Москвы. Адресъ; Москва, близъ Ильинскихъ воротъ, 
д. Набушкпна, Тел. 128-50.

Г. с . Сгьровъ.

С' Ьр о в ъ  — Гавр1илъ Семеновичъ, родился въ 1882 г. въ 

Московской губ., Верейскаго у., Богородск. вол., дер. Пола- 

чево. Образоваше получилъ домашнее. Мануфактурная тор

говля основана лично Г. С. въ 1894 г. и была вначал'Ь въ 

небольшихъ разм'Ьрахъ, но благодаря энергш и труду Г. С. 

стала постепенно расширяться, и въ настоящее время обо

ротъ фирмы достигаетъ до 150.000 рублей въ годъ. Г. С. 

состоигь членомъ въ С^верномъ Обществ'Ь Взаимнаго Кре

дита въ Москв'Ь и членомъ Коммерческаго Общества Взаим

наго Кредита въ Москв'Ь. Адресъ: Москва, Ветошный про- 

Ьздъ, Казанское подворье, .‘NsiN!’ 31, 32 и 52. Тел. 204-Н4.



в. г. Крыловъ, и Э. И, Тенсманъ.

К р ы л о в ъ  — БасилШ Гав- 
риловичъ, родился въ 1884 г.
Окончилъ Строгановское учи
лище въ Москв^Ь. Фабрика ше]ь 
стяныхъ MaTepiii основана имъ 
въ 1907 Г., а въ 1910 г. въ д^ло 
вступилъ коипаньоиомъ Эду- 
ардъ Карловичъ Тенсманъ, ко
торый родился въ 1883 г. и 
получплъ образован1е въ ре- 
альномъ учплпщ'Ь св. Михаила,
Въ начал'Ь основашя д'Ьло было 
въ неболыпихъ разм^рахъ, но 
благодаря энерпн влад'Ьльцевъ 
расширилось, п въ настоящее 
1фемя годовой оборотъ дости- 
гаетъ до ЗОО тысячъ рублен.
В. Г. Крыловъ состоитъ членомъ 

п-ва. ноощрен1я мануфактурной промышленности и торговли въ Москв'Ь. Н. К. Тенсманъ coctoht’Ii 
членомъ о-ва вспомо1цествован1я германскихъ подданныхъ въ Москв'Ь. Оба компаньона состоятъ 
членами многихъ кредитныхъ учрежденШ г. Москвы. Адресъ: Правле1пе: Москва, Сррдн1с тпргпвыс 
ряды, Л1' 214. Тел. 511-56. Фабрика Москва, Б. Семеновская, д. 11. Те.л. 414-73.

В. Крыловъ. Э. Тенсманъ.

А. Л1. Соловьевъ.

С о л о в ь е в ъ  — Александръ Михайловичъ, влад^лецъ 
платочной фабрики въ Черкизов'Ь, родился въ 1872 году.
Образоваше получплъ домашнее. Своей спещальности А. М. 
обучался на практик'Ь у своего отца. Живой, пытливый умъ, 
любознательность и трудолюб1е помогли А. М. въ совершен
ств^ изучить ткацкое дйло. Въ 1897 году А. М. становится 
самъ хозяпномъ небольшой ткацко-платочной фабрики. Въ 
ум^лыхъ рукахъ неутомимаго фабриканта Д'Ьло стало годъ 
отъ году шириться и развиваться. УспЬхъ дЬла понудилъ 
А. М. открыть при фабрнкЬ отдЬлен1е вязанно-платочнаго 
производства. Въ настоящее время на фабрикЬ до 100 стан- 
ковъ и до 130 рабочихъ. Фабрика дЬлаетъ больш1е обороты 
и по своей отрасли считается однимъ изъ солидно поста- 
вленныхъ предпр1ятш. За свои издЬл1я А. М. пмЬетъ нЬсколько медалей. Въ дЬлЬ принимаетъ учасие 
зять А. М., Александръ Пвановичъ Федотовъ. Адресъ фабрики; Москва, Черкизово. Тел. 30. Адресъ 
торговли; Москва, Чпжовское подворье. Тел. 319.55 ,



А. Ф. Ильяшъ.

Андрей Федоровичъ Ильпип. MapiH Васильевна Ильяшъ.

И л ь я ш ъ  — Андрей Федоровичъ, влад'Ьлецъ популярно!! фирмы кружевъ, б'Ьлья и полот!!а, пред- 
ставляющеп самостоятель!!ое кружевно-кустар!!ое д'Ьло въ гор. К1ев'Ь, м’Ьш,а!!И!!ъ по происхожде!!1ю, 
родился въ 1852 году въ Полтавско!! губ. и образовап1е получилъ домаш!!ее.

Мальчикомъ е!це А. Ф. !!Оступ!1лъ иа службу !ю ма!!уфактур!!Ому д’Ьлу !i, прослуживъ !!'1Ьсколько 
л'Ьтъ, въ совершеиств'Ъ изучилъ свою спещаль!!Ость. Въ 1877 году А. Ф., поторговавъ въ гор. Тага!!- 
рогЬ, переселился въ К1евъ; !!Ослужпвъ зд'Ьсь п'Ьсколько л'Ьтъ, А. Ф. въ 1882 году открылъ зд'Ьсь 
!!ервое кружевно-кустар!!ое д’Ьло, заслуж!!вшее, благодаря 3!!epri!i и р’Ьдкому трудолюб1ю самого !!е- 
утом!1маго влад'Ьльца и его супруг!!, Maphi Вас!!льев!!Ы, громад!!ую популяр!!Ость сред!1 сол!1ДИ’Ьй- 
шихъ покупателей и давшее Э!!ергичиь!Й толчокъ для разпит1Я въ кра’Ь кустар!!01! !!ромы!!!ле!!!!ости.

Д’Ьло свое А. Ф. осиовалъ безъ всякаго кредита съ Л!1чиыми !!ебольшим!1 средствами, каковое !i 
!!0 иастоя!цее время ведется только за налич!!ый расчетъ, благодаря чему д’Ьло ра.звпвается i! поль
зуется Ш!1рок!!>!ъ дов'Ьр1еыъ среди фабрикантовъ и потреб!1телей.

Ближайш !!мъ !!омо!ци!!Комъ ВЪ д'Ьл'Ь съ  самаго !!ачала !! !!0 !!астоя!цее время была его П11еда!!иая 

супруга, Мар1я Васпльев!!а.
При веде!!!!! д’Ьла !!С были также забыты и его служаицо; за !!епрсрь!В!!ую 10-.’!’Ьт!!юю службу !!0 - 

0!црялис!> и !100!ЦрЯ!()ТСЯ !!аградам!!, КО!!МЪ и выда!!0 бОлЬе 12.000 рублей 11-Т!! СОТруД!!ИКаМ’Ь, изъ 
которыхъ бОЛЬ!!!И!!СТВО !!рОДОЛЖаЮТЪ СВОЮ СЛужбу и по !!аСТОЯ!!|;е(' время.

Од!!ако, !!е одной коммерческой д’Ьятель!!Ости посвятилъ себя гуыа!!!!ый А. <В. 1И!агода]1я |гЬдкой 
отзывчивости своего характера, добрый А. Ф. !!е жалЬетъ ср('дстпъ на благотворитель!!Ость, !!г оста- 
!!авлппаясь передъ крут!Ь!ми по’жертвова!!1ям!1.



А. Ф. пожертвовал'!) гор. Мпеиску, Орлов, губ., (родина супруги) каиита.'1’1) ни 12.000 руо. д..1я еже
годной выдачи 8-яи б'Ьдн'Ьйшимъ иев'Ьстамъ города; въ caiiaTopiii иа Кссеитукской гругигЬ К'авкаи- 
скнхъ Мнперальныхъ водъ учреждена комната п стппенд1я нменп А. Ф. для отдыха б'Ьдп'Ьйшпхъ 
прпказчпковъ и пхъ семеЛ; для дЬтей нрнказчпковъ въ к1евскихъ торговыхъ школахъ, какъ мужской 
такъ II женской, учреждены по дв4 стнненд1и пменн сунруговъ.

Кром'Ь того А. Ф. чрезвычайно сердечно относится къ несчастпымъ, лишеппымъ пезам'Ьиимаго 
счастья внд'Ьть солнце, и состоптъ пожпзиепиымъ члеиомъ въ учшшщ'Ь сл'Ьпыхъ нменп Ея Импера- 
торскаго Величества Государыни Императрицы ^lapiii Александровны, куда пожертвовалъ на нужды 
училища 6.000 руб.

Но этнмъ не ограничивается его сердечность: А. Ф. заглянулъ также въ крестьянскую жизнь п 
пожертвова.лъ Боярско.чу Попечительству Д'Ьтскпхъ Пр!ютовъ для пуждъ крестьяискнх'ь д'Ьтей 5.000 р. 
II т. д.

Въ день 25-л'Ьт1я сущ ествован 1Я фирмы А. Ф. Пльяшъ въ зпакъ признательности отъ имени его 
служащпхъ въ 1907 году получили серебряное блюдо, а отъ  о-ва вспом ощ ествова 1ня ирпказчпков'ь — 
адресъ.

Вообще же за р'Ьдкую доброту п отзывчивость по отпошенно ко вс'Ьмъ песчастиымъ и обеадол(‘н- 
ннмъ людямъ. А. Ф. чрезвычайно Л1(|бпм'ь и уважаемъ окружающими. КМевъ.

И, в. Никитинъ.

ПЛИ. Никитинъ. И. В. Никитинъ.
у IS Оекабрн 1910 г.

к. и. Никитинъ.

Н и к и т и н ъ — .Иваиъ Вуколовнчъ, влад'Ьлецъ торговли ватой, родился въ 1851 году въ г. Калуг!-, 
въ б'Ьдно!! семь'Ь и образован!е получплъ въ уЬздиомъ училищ-Ь. Когда Ивану Вуколовнчу неиол- 
ннлось 12 л'Ьтъ, его нривез,:[П въ Москву, въ услуже1пе къ дяд-Ь, торговцу ватой. Четырнадцать 
.т1зтъ, работалъ Ивапъ Вуколовичъ у дяди н 26-тн л-Ьтъ открылъ свое собственное д-Ьло. про
дажу ваты, на Обществен. двор'Ь, въ Черкасскомъ пер., съ капиталомъ 602 р. 38 к. Несмотря на 
столь скромный капиталъ, д4ло, благодаря энерг1и, трудолюбио и опыту владЬльца, ста,ю ироцвЬ- 
тать, шириться и въ настоящее время достигло крупных'1, оборотовъ. 18-го декабря 1910 года Инш1'1> 
пуколовнчъ скончался, линшвъ коммерческш м1ръ одного изъ лучншхъ его представителей! а д-Ьло 
его, перешедшее къ сыновьямъ, Петру и Констаптниу Ивановпчамъ, съ 1 января 1911 года Ф,по 
преобразовано въ Торговый Домъ подъ фирмой „Иас.л'Ьдники Ивана Буколовича Никитина--. " Адрее г, 
амбара: Москва, Черкасск1и пер., домъ И[елапутпна. Тел. 79-57.



А. Мартэнъ.

М а р т э п ъ — А., владйлецъ старинной м осковской  ыастер- 
CKoii б'Ьлья, дов'Ьренны!! крупно!! ф!!рыы Пауль К арлсонъ 
въ С.-Петербург-Ь. Родился въ 1867 году i! образован 10 

получ!!лъ домаш нее. Но окопчан!!! образован!я г. М артэнъ 
служ !!лъ  въ ф!!рм'Ь Л у !! КреЙ!;еръ до отбыван1я во!!нской 
!ЮВ!!нности. Отбывъ таковую , г. М артэнъ служ илъ сперва 

^  ^ !!Ъ ф !!рм 4 Морэ, а !!0Сл4 дн1я 16 Л'ЬтЪ въ ф!!рМ'Ь Ш анксъ  !!
ж  ^"'^п'Ьвъ за это время отл!!Чно ознаком!!Ться съ  д'Ьлоы'ь
А  !! !!ЗуЧ1!ТЬ ВКуСЫ Ш убЛ !!К !! ГОр. !М0СКВЫ, Г. МарТЭНЪ НОЛу.

чилъ лестное предложен1с занять ы'Ьсто главнаго дов'Ьрен- 
наго !! управляющаго Московск!!Мъ отд’Ьлен1емъ ф!!рмы Па- 

Карлсонъ. Коммерческая д4ятелы!0сть не 1!'Ьшаетъ г. 
Н В  Мартэну въ то же время быть !! страстнымъ, выдающ!!1!ся

В Ш В ё ш  элегантнымъ спортсменомъ, помнящ!!мъ, что, „in corpore sa- 
no—mens sana!“ . Участвуя въ спорт!!вныхъ 5'чреждсн1яхъ 
г. Мартэнъ особенно !!нтересуется велоси!!едол!ъ, достигнув!. 

ВТ) .этомъ cHopTii колоссальныхъ ус1!'Ьхов'ь. Г. Мартэнъ — членъ-старш!!!!а одного изъ велос!шедныхъ 
клубовъ !! пользуется репутащей отличнаго товарища и 0 !!Ытнаго ком.мерсанта. Москва, Иет^товка, 10. 
Магаз!!нъ „И. Карлсонъ". Телефонъ 292-32.

Ж. Ф. Некрасовъ.

Н е к р а с о в ъ  —  М иха!!лъ Ф!!Л!!Ш!ов!!ЧЪ, влад'Ьлецъ Т!сац- 
кой фабрик!!, отставной солдатъ, 'участн !!къ ' р у сск о -ту р ец 
кой войны 1877— 79. Р0Д!!ЛСЯ въ 1843 г. U до 21 года съ  
13-тн л'Ьтъ !!зучалъ свое д4ло на ткацкой фабрик'Ь въ г. 
M ocK Bi. Въ 1863 г . поступ !!л ъ  въ арм1ю, п выйдя со 
служ бы  снова сталъ служ ить на фабрик'Ь, но во время 
!!ОЙны снова былъ призванъ. Отбывъ съ  честью кампан1ю, 
М. Ф. въ 1885 году основалъ свою ф абр!!ку, на которой 
было сначала всего 4 станка, теперь же, благодаря огром- 
!!0 Й энерги! неутомимаго М. Ф., работаетъ 66 станковъ. 
Ф абрика обслуж нваетъ главнымъ образомъ пров!!нцио. Ф а- 
бр!!ка пользуется отл!!чной репутацией ср ед!! покупателей, 
и М. Ф. очень уваж аемъ служащ!!М !1  за хорош ее отнош ен 1е 
I! заботы о нихъ; Гор. Москва, за Семеновской заст., Благу- 
ша, Всльям!!!!Овская ул., соб. домъ.



и. в. Романовъ.

Р о м аи о въ — Илья Вас11Л1>св11'п., MOCboBCKiii фа^рп- 
катъ, родился в’ь 18(.0 году въ M o c k o b c k o i 'i губ. и образо- 
ван1с иолучплъ домашнее. tPiipMy И. В. основалъ лично въ 
1882 году въ самыхл> скромныхъ разм'Ьрахъ. В'ь настоящее 
же время фирма д'Ьлает'ь крупны|'[ ro.TOBoii оборотъ, про
изводя на собствс1Н10|'[ фабрпк'Ь вссвозможиыя мужсьчя 
шляпы, фуражки п м'Ьховыя шанкп. В.тагодаря безукориз
ненному нснолненно товаров'!., фирма но.ш.зуетея болыно!! 
пону.лярностыо не только вз. г. Москв'Ь, но п вл> нровншцн. 
Съ 1892 года И. В. еостоптъ ноетавнщком'ь Московских'!. 
Им!!ераторекпхъ п части!лхъ театровт., а !!а родп!!'Ь—кт!!то- 
ромъ цсрквп, въ которой въ !!аСТОЯ!!;е время !!рО!!ЗВОД!!ТСЯ 

II. в. каппталь!!ый ремоитъ. Во время коро!!ова!!1я IIm!iep.\- 
ТОР-1 НПК0Л.1Я II II. В. !!М'ЬлЪ чест!> состоять въ ОХра!!'Ь Ихъ 

В е л и ч е с т в ъ . Магазн!!!л !!аход(!тся въ Москв'к: 1) Петровка, д. 24. Те.!. 113-14 п 2) В. Лубянка, 
уг. СофВнч'п, д. 1. Тел. 277-80. Фабрика: Москва, Иет[)0вка, д. И'Ьнскнхъ.

П. П. Кустаревъ.

к  у  с т а р с  в ъ  —  Павелъ Полуэктовпчл., п-зв'Ьстшлй москов- 

c k Iu м 'Ьх о в н щ к ъ , нропсходит'ь пзъ крестьянъ М осковской 

губ., С ерпуховского уЬзда, Ленптанской волости, села Л е- 

ннтанскаго. Родился въ 1883 году н изучнл'ь свое д'Ьло въ 

Москв'Ь. Ир1об])'Ьтя ОШ4ТЛ. п Biiaiiie въ м'Ьховомъ пропзвод- 

етв'Ь, II. II. oTKpiM'i. в'1. Москв'Ь собственную  мастерскую. 

И остенеш ю развивая д'Ьло, черезъ пять л'Ьт'ь II. II. пм'Ьлъ 

уж е магазннъ м'Ьховыхъ пзд'ЬлШ. Въ настояшее время нред- 

прнпле Павла П олуэктовпча пользуется, благодаря солидной 

ностановк'Ь д'Ьла, дов'Ьр1емъ и уважен1емл. публики. А дрссъ  

магазина: Пл1>пнск1я ворота, Стар;1Я нлошадь. Тел. 178-G7. 

Д дресъ мастерской: СрЬтснка, Колоколыгиковъ нер., д. 9. 

Тел. 246-21.

f
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\ ____



с  /и. Юдинъ.

Юдпп' ь  — Серг'Ьн Михапловпчъ, московски'! купецъ, въ 
1829-оыъ году осцовалъ торговлю офнцерюкпми веитаыи 
KOTopiaa посл'Ь его смерти перешла въ собственность его 
сыновей: Алекс'Ья, Серг'Ья, Александра н Михаила Юдпныхъ. 
Новые влад'Ьльцы учредили въ 1869 году Торговый Домъ 
нодъ (рпрыою: Братья А., С. п М. Юдины, п кром'Ь того 
основали фабрику галуна п нрочпхъ офицерскихъ веще!!. 
Въ 1874 году, увелпчпвъ разм'Ьры производства названныхъ 
пзд'Ьл!!!, Торговы!! Доыъ оборудовалъ фабрику для выд'Ьлкп 
канптельныхъ пзд'Ьл!!!, совер1шенствуя н piacmiipian эту от
расль вплоть до 1900 года, выдвинувъ д'Ьло до не^шораз- 
рядной величины. Наконецъ, носл'Ь смерти вс'Ьхъ попме- 
нованныхъ совлад'Ьльцевъ То^^говаго Дома, въ 1912 году 
Д'Ьло перешло въ собственность Сер>гЬя Алекс'Ьевича Юдина 
н вдовы Варвары Семеновны Юдиной, которые продолжают!, 
торговлю нодъ прежней фирмой. Членомъ-распоряднтелемт. 
Торговаго Дома является въ настоящее время Ceprbii Але- 

Юдпнъ. Адресъ; фабрика золото-канптельныхч. пздЬл!!!, Стадия Басманная, Токмаковъкс'Ьевпчъ
нер., собств. домъ. Магазннъ Офицерскихъ веще!!, Никольская улица, домъ 8.

Фирма И. А. Позинъ.

Q .... . .„ .л - п . , . . , , . - . , . . , , , ; ; : ; . . , , . .
московскпмъ 2 гпльд1п купцомъ Нваномъ А]>- 
темьевпчемъ Позннымъ. Эта была единственная 
во Bceii Pocciii снсчцальная торговля но нродажЬ 
модиыхъ журшаловъ н выкроекъ. ДЬло быстрт 
II широко развилось, н въ 1910 г. фирма была 
удостоена высшихъ наградъ за выкройки п мо
дели на всЬхъ тЬхъ выставках’!., !!а котор!.!я 
были посла!!!.! фирМОЮ ЭКС!!0!!аТ!.!; !!а трехъ вы- 
ставках'ь in. Poccin—три болынш золотыя медали

II на JkcMipnoii !)рюсесльско1) выставкЬ почетны!! крестъ Grand рг!х п большая золотая медаль. В'ь 
настоящее время фирма перешла к'ь с!.шу Н. А. Познна, Александру Ивановичу, получившему обра- 
зован!е въ Московскомъ комме^пескомъ учнлнщЬ. Обороть фирмы нревышаетъ 300.000 руб. Главная 
оптовая I! розничная продажа производится въ Александрювеком'ь нассаж'Ь, и кром'Ь того нмЬется 
два отделен!)! въ Лубянском'ь нассаж'Ь и в'ь верхнпх’ь Торговых’ь рядах'ь. Но вс'Ьх'ь магазннахъ п 
контор'Ь служащп.хъ 25 человЬкъ. Фирма 1Г. А. Позннъ въ Poccin первая, стар'Ь1'!шая п величайшая 
но обороту модныхъ журналов'ь и выкроекъ. Ночтов!.!й ящнк'!. въ Г̂oc!vB'Ь Л'« 2(и;. Телеграфъ: 
Mocima — Познну. Телс(||. 5б-’28..



Н. А. Шаминъ.

Ш а м п п ъ  — Николай Лндреевпчъ, гласный московской 
ropoflCKoii думы, KaanaHcii кружка ревнителей памяти оте
чественной войны, попечитель б-го Рогожскаго городского 
училища, G-ro Покровско - Дубровскаго земскаго училища, 
MocKOBCKoii ремесленной богад'Ьльнп и Александровскаго ре- 
мссленнаго училища, почетный членъ взаимно-вспомагатель- 
наго общества ремесленннковъ, членъ совета общества быв- 
шпхъ восинтаннпковъ Московской Императорско!! Академ1п 
Коммерческихъ Наукъ, д'Ыштвителыш!! членъ Император- 

’  скаго военпо-псторпческаго общества, членъ комитета но
I наблюден1ю за губернской и исправительной тюрьмами,
; уполномоченный комитета по устройству музея 1812 года,

присяжный экспертъ п экзаменаторъ при ремесленной упра- 
вЪ, членъ совЪта городского попечительства о бЪдныхъ Ро
гожской части, предсЬдатель попечительства о б^дныхъ 
Спмоновскаго участка, влад'Ьлецъ M'bxoBoii фирмы, осно
ванной въ 1834 году, щедрый благотворитель, въ высокой 
степени энергичный москвичъ, попечит('ль памяти псторп- 

ческнхъ лицъ. Родился въ 1862 году п образован1е получнлъ въ Императорской Московской Практп- 
necKoii Академ1п Коммерческихъ Наукъ. По окончанш вышеупомянуто!! Академ1п началась энергичная 
деятельность Н!1колая Андреев!!ча, прпбл!13Ительное понят1е о коей даетъ вышеупомянутый сп!!сокъ 
должностей популяр!!аго москв!1ча. Москва, Новоселенская улица, с. д.

П. в. Рвухинъ.

Р в у х ! ! н ъ  — Нетръ В|!кулов!!чъ, владелецъ мастерской 
мЪховыхъ пздели!, про!1Сходптъ !1зъ крестьянъ Рязанской 
губ., Зарайскаго у^зда, С!Шпцкон волост!!, деревни Балоб- 
ное. Родился въ 1884 году п образовап1е получнлъ домаш
нее. Пзучнвъ м'Ьховое д^ло у М!1хайлова, въ 1905 году 
открылъ въ Москве собственную мастерскую меховыхъ 
пзделпк Знан1е дела н личная энерг1я содействовал!! раз- 
BUTiio II успеху дела, н въ настоящее время Петръ Вику- 
ловичъ свое предпр1ят1е значительно расшприлъ, имея 
большой сбытъ меховыхъ товаровъ. Петръ Викуловнчъ 
состоптъ членомъ-соревнователемъ меховыхъ предпр1ят1!'1
г. Москвы. Адресъ: Близъ Сухаревой, Малая Спасская,
д. 6. Тел. 196-83.



А. Я. Барановъ.

В а р а н о в ъ  — Александръ Яковлевичъ, предсЬдатель м-Ьховои трудовой 
артели. Родился въ 1873 году въ Московской губернй! и образован1е по- 
лучилъ въ сельской школ'Ь. Д'Ьло свое отлично изучилъ, служа у спец1а- 
листовъ и артель основалъ въ ма'Ь 1912 года, въ состав'Ь 5-тп членовъ, 
почти безъ средствъ. Въ настоящее время артель пр1обр’Ьла много солид- 
ныхъ заказчиковъ въ гор. Москв'Ь, благодаря знан1ю Д'Ьла и добросовест
ному исполпент заказовъ. Годовой оборотъ артели увеличивается. Але
ксандръ Яковлевичъ былъ въ oxpairb Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 
1896 году, за что поясалованъ медалью. Москва, Арбатъ, Т13оплыгаск1п пер., 
Д. 4, кв. 8. Тел. 425-5.3.

А. В. Голосовъ.

Г о л о с о в ъ  — Александръ Васильевичъ, владЬлецъ пзв'Ьстпой фабрики 
парчи. Родился въ 1875 году и образован1е получш’гъ въ Московскомъ 
Мъщанскомъ, по тому времени училищ'Ь Купеческаго общества. Окончивъ 
таковое, Александръ Васильевичъ поступилъ на службу въ солидную по 
тому времени фирму и, начавъ мелкимъ конторщпкомъ, добился положен1я 
дов'Ьреннаго, и основательно изучивъ д'Ьло, въ 1902 году открылъ съ не- 
болыпимъ капиталомъ свою фабрику парчи при ст. Р.-У. ж. д. Въ 1910 го
ду Александръ Василъпвпчъ открылъ вторую фабрику въ гор. Москв'Ь, 
ибо Д'Ьла фирмы приняли отличный оборотъ, благодаря трудамъ неутоми- 
маго владельца. Фирма занимается поставками на MHorie Епарх1альпые 
склады, исполняла крупные заказы, какъ, наприм'Ьръ: костюмы парчевые
для Московскаго сз'нодальнаго хора по рисункамъ академика В. М. Васнецова, рнзшщы къ По.'гтан- 
скому. Полоцкому и другимъ юбилейиымъ торжествамъ, удостоилась на выставкахъ Высочайшихъ 
посещен1й и награждена Grand prix, 3 больпшми золотыми и 1 серебряно!! медалями. Москва. 
Никольская, д. Смнод. в'Ьдомства. Тел. 58-40.

А. И. Ткаченко.

Т к а ч е н к о  — Алекса!!дръ Лваиовичъ, староста Спб. нортновскаго це
ха, владелецъ крупной мастерско!'! мужского и дамскаго платья, а та!сже. 
отлично орга!!Изова!!но!1 школы кройки, 1савалеръ медале!'!. Родплся в'ь 
1871 году и образован1е получилъ домашнее. 0брат1!въ па себя Bi!iiMai!ie 
Спб. ремесленниковъ, А. И. на 30-мъ году жизни былъ избра!!'ь экспер- 
томъ, пробывъ таковымъ 5 л'Ьтъ. Пробыв’ь загЬмъ 2 года помощ!!Икомъ 
старосты, А. И. въ 1905 году былъ единогласно избраиъ старостой цеха, 
на каково!! должности находится !i донын'Ь. А. И., к’акъ энергичны!! !! тру- 
любивый человекъ, пользуется большо!! популяр!!Остыо и любовью сред!1 
]!е11еслеи1!ико!!Ъ, въ семь'Ь п въ об!цестве.

Е. Д. Тицнеръ.

Т и ц н е р '!. — Евген[й Дм!!тр1с.вичъ, московск!н купець, владелец'ь фаб
рики трИКОТаЖ!!ЫХЪ ИЗД'ЬЛШ, ОС!ЮВа!!НОЙ въ 1908 году. Родплся въ 1879 го
ду II образова!пе получилъ в-ь среднемъ учеб!!омъ заведе1!1п. Де.то опто
вое сильно прогрессирует'!). Фирма нзготовляеть прекрасную спортивную 
одежду. За качество производства фирма награждена двумя Grand prix 
И 9-ю медалями, чему всецЬло обязана Евген1ю Дмитр1евнчу, доведш ему 
оборотъ  до 200.000 рубле!! въ годъ . Москва, Мяс1!!!цка!!, дом ъ 1>ас!,'ак!!!!а. 
Тел. 249-40.



и . к. Пугачевъ.

II у гам С‘ 11Ъ — Пваиъ Камптоионпмъ, влад'Ьлгц-ь магааппа |-отпн. илатьп 
II сукопио-мапуфактури. тонарпн-ь въ гор. Пнаиовп-Воапесопск'Ь. 1’одп.1(.-л 
въ l's()2 г. II o6paaoBaiiie иолучи.лъ домашнее. И'ь 1889 году II. К', основалъ 
евою фпр.му, которая, паготовляя мужское, дамское п д'Ьтское платье, бла
годаря трудолюбио эноргпчнаго хозяина, достигла iipiMvpaciiux'b результа- 
товъ II круипаго (90.000 р.) годового оборота. За изящную работу н отлич
ный крой фирма награжд1Ч1а 3-мп большими ао.тотымп ме,'1,а.1ЯМ11: 1| на 
7-й сельско-хоаяпственной выставк'Ь въ Мн.члеров'Ь большая золотая ме
даль, въ 1910 г. 26 сентября; 2) на Пмнераторпшп Доно-Кубанской Терек, 
общ. сельско-хозяйств. — большая золотая медаль; 3) на Криворожской сель- 
ско-хоаяйств. выставк'Ь золотая медаль п въ 1911 г. в'ь Иарнж'Ь Grand prix 

II большая золотая .медаль за изящное мужское п дамское готовое платье. Среди покупателей н за- 
казчпков'ь магазшгь нольз5'’стсп лучшей рснутацнч'к Гор. Иваново-Вознесенскъ. Телеф, 329.

Ф. А. Рыбаковъ.

ОР ы б а к о в ъ  — (Рплшшъ Ллекс'Ьевнч’ь, м'Ьщашнгь гор. Пваново-Возш'- 
сенска, Владпм1рской губ. Родился въ i 8 6 0  году п образован1е нолучплъ 
домашнее. Д'Ьлу закройщика обучался in. Москв'Ь у Шнейдера н основа.ть 
свою мастерскую в'ь 189 1  г.; въ 1 9 0 0  г. открылч, магазшгь для цр1ема за- 
казов'Ь в'ь соб. до.м-Ь на Соковской ул., Tc.TeiJi. 2 4 1 .  В'Ь 1911 г. нмъ открыть 
еще модный .магазннъ мужского, да.мскаго п Д'Ьтскаго, а также п форм(Ч1- 
наго платья (Торговые ряды, Феодоровская ул., телеф. 505). За постав
ку въ течен1р 19 .тЬт'ь обмунд11рован1я полицейских'!. городовых'Ь В'Ь гор.
Пваново-Вознесенск'Ь п се.тЬ Кох.м'Ь пм'Ьет'ь свпд'Ьтельство п удостов'Ьршйе 
за добросов'Ьстное вынолнен1е работъ. Награды на выставкахъ: г. Рп.мъ— 
большая серебряная медаль, гор. Парщ/Къ—большая золотая мода.т1ь, гор.
С.-Петербургъ — большая золотая медаль, гор. Иваново-Вознесенск'ь — нохва.и.ный отзывь. Среди за 
казчнков'ь фпр.ма пользуется лучшей ренутац1е11.

щл
А. И. Гавристовъ.

Г а в р н с т о в ъ  — Александр'!, Иванович'!., в.чад'Ьлец'ь торговли готовымъ 
нлатье.мъ. Родился въ дер. ир'Ьшково въ 1880 году п образован1е полу- 
чи.ть въ сельской шко.тЬ. Добросов'Ьстно подготовившись, Александръ 
Иванович'!. В'Ь 1908 году открылъ свое вышеуно.мпнутое Д'Ьло, которое, 
благодаря неонредолпмой энерг1н п р'Ьдкому трудолюб1ю влад'Ьльца, въ 
настоящее вре.мя пользуется лучшей ренутац1ей среди покупателей п 
п.м'Ьет'Ь крупный годовой оборот'!.. Среди покупателей А. И. пользуется 
огромной популярностью. Москва, Благуша, Николаевск, ул., домъ Кулагиной.

Я. и . Виноградовъ.

в IIII о г р а д о в 'Ь—Яков'ь Ивановнч'ь, в.чад'Ь.лец'Ь 
выншвальныхъ п бахромных'Ь заведсн1й н ч.ленъ 
н'Ьсколькнхъ благотворительных'!, обществ'!,, опыт
ный ком.мерсантъ. Родился въ 1878 году въ дер. 
М.-Сытьково II образованн' нолучп.ть до.машнее. 
Прослу'ллтъ въ фпрм'Ь Манд.'щ 10 л'Ьт'ь н пзучпв'ь 
д'Ь.ло, Яков'ь Ивановпчъ в'ь 1909 году откры.ть свое 
вышеуно.мянутое заведенн'. Благодаря личному 
труду II энерг1н неуто.мн.маго вла.тЬльца, дЬла пдут'ь 
ОТ.1НЧНО и чпс.ло нокунате.’нч'1 значительно уве.лн- 
чнлось. В'Ь Д'Ьл'Ь Якову Ивановичу ноыогаетъ п 

1Ч’о зне1кнчная cyiipyiMi, Анна Ивановна. Москва, Садов.-Сухаревская, домь 7. Тел. 269-88.



Торговый Домъ И. Тарасовъ съ С-мъ.

Т о р г о в ы й  Д о м ъ  И в а ш ,  
стов’Ь-па-Допу, съ отд’Ьлипямп въ 
влр'Ь, Кубанской области, оспованъ 
чемъ II сыпомъ его, Истромъ Пвапо 
пасьевпчъ родился въ годъ основа 
армянской ссмь'Ь. Отецъ его зани 
горскпмъ черкесскнмъ а у л а м ъ ;  
небольшую лавочку въ Армавнр'Ь н 
н.зъ конхъ старнпй, Пвапъ Аеапасъо 
II нрнпя.’гь д'Ьло отца своего при 
нисколько л'Ьтъ Пвапъ Аеапасьевнчъ 
вочкн въ 2-хъ стапицахъ Ky6aiiCKoii 
братьевъ. Торговля, увеличиваясь 
вилась бол'Ье крупной. Въ 1880 г. 
Домъ нодъ фирмой „Торговый Домъ 
братья разд'Ьлнлнсь, н Пвапъ Ана 
стояте.чыю въ 1880 году вм'Ьст'Ь съ 
чемъ, оптовую торговлю мануфак

Оснопот ’ .V, „Т. Д. Торпеовъ ггр1 С-мъ"' 
Ив. Ав. Тарасовъ.

Т а р а с о в ъ  с ъ с ы н о м ъ въ Ро- 
г. Екатерпиодар'Ь н селе1пн Арма- 
въ 1885 году Ивапомъ Аеапасьевп- 
внчемъ, Тарасовыми. Пвапъ Аеа- 
1ПЯ селе1пя Армавира въ небогатой 
мался торговлей въ развозъ но 
чрезъ п'Ьсколько л'Ьтъ открыла! 
умеръ, оставнвъ пятерыхъ сыновей, 
внчъ, нм'ЬвшШ въто время 15 ,’гЬтъ, 
блнзнк'лыю въ 1843— 1844 гг. Черезъ 
открылъ еще дв'Ь пебольшихъ ла- 
области, куда посла.лъ двухъ свонх'ь 
постепенно, н.зъ маленькой стано- 
братьямн былъ учрежденъ Торговый 
Вр. Тарасовыхъ“ .Къ 1 января 1886 г. 
пасьевпчъ Тарасовъ откры.чъ само- 
сыномъ свонмъ, Петромъ Пваповн- 
турпымн товарами, подъ фирмой

„Торговый Домъ Пван'ь Тарасовъ съ С-мъ“ в'ь селенп! Армавнр'Ь, съ отд'Ьле1пямн въ г. Екатерине 
дар'Ь II Ростов'Ь-на-Допу, гд'Ь таковыя функцшннруютъ н до снх'ь норъ. Оборотъ „Торговаго Дома 
11ванъ Тарасов'!, съ С-мъ“ , раннявшШся въ 1886 году одному мплл1ону рублен, ншгЬ достнгаетъ 
.З'/.j мнл.'понов'ь рублей. Служащнхъ в'ь трех'ь отдЬле1пях'ь находится 75 чслов'Ькъ. Пвапъ Аеанасье- 
внчъ Тарасовъ оплачивал'!, каннталъ по 2 -ой гнльдп! до 1880 года, а сь 1 января 1880 г., съ ociioBaiiin 
нерваго „Торговаго Дома Р>р. Тарасовыхъ“ и но пын'Ь, оп.'шчиваетъ по первой гпльд1н, п за платежт, 
бол'Ье тридцати л'Ьтъ гнльдп! по первому ра.зряду Пвап ь .VoaiiacbCBirn, получилъ въ 1912 г. зван1е 
нотомственнаго ночетнаго гражданина. Петр'ь Пвановичъ Тарасовъ," сынъ Ивана Афанасьевича, н

Упрпа.1Н10Щ1й Армояирск. oviOib.i 
и. П. Тарасовъ.

Членъ „Т. Л- И. Тарасооъ съ С-мъ"
Петръ Ивановичъ Тарасовъ.

Упроп.ииощш Ростове/:. отО/ь./.
И. М. Иаруксвъ.

нолпо11равш,1й член'ь Торговаго Дома Пван'ь Тарасов!, съ С-м'ь“, родился 21 декабря 1861 года, нерво- 
пачалышс oopasoBaiiie получилъ въ г. ЕкатершюдарЬ въ армянской церковно-нрнходской школ'Ь 
II продо.чжа.ть въ Ейскомъ уЬздномъ учн.чнщ'Ь, откуда выше.чъ нз'ь 3-го класса н вступпл'ь въ д'Ьло 
отца В'Ь 1875 году, 14 .Л'Ьтъ отъ роду. Пройдя вс'Ь ста;цн приказчика, начиная съ мальчика, потом'ь 
подручнаго, приказчика н зат'Ьмъ как'ь зав'Ьдуюнцй но нокунк'Ь товаровъ, въ 1882 году И. II. открылъ 
отд'Бльную торговлю В'Ь г. Ростов'Ь-на-Дону, управле1пе которой норучнлъ М'Ьщанпну 11вану Михайло
вичу Ца'рукову. Петр'ь П ваноы т, одновременно находился нрн общемъ дЬлЬ „Торговаго Дома Бр. 
Та[)'асовыхъ“ при отц'Ь. При ра.зд'Ь.тЬ „Торговаго Дома Бр. Та|1асовыхъ“ п съ основа1пя повой фирмы
„Торговаго Дома Пвапъ Тарасов'!, 
сов'ь вошел'ь полпоправнымъ чле 
вый Домъ под'ь фирмой „Торговый 
прнсосднннвъ свое Ростовское пред 
Дому. Находясь до нереЬзда своего 
Иванович'!, Тарасов'!, бол'Ье 10 л'Ьтъ 
кладочнаго Прнс5'тств1я н 12 ,тЬтъ 
сткомъ но комплсктованно войск'ь 
медалями для iioiiieiiiH па груди и па 
Тарасов!, съ С-мъ“ в'ь отд'Ьле1пях'ь 
.iciiiii Иванъ Петровнчъ Тарасовъ, 
Петра Ивановича, родпвшШся 1 ав 
II окончнвгаш реальное училище 
отд’Ьленй! зав'Ьдуетъ покупкой н 
н/Дону м'Ьщашпгь Пвапч, Михай У/1ров.гв/ощ/п Ei;nmcpi/Hodopci:. ornO//>.i.

Г. Н. Мальгошевъ.

съ С-мъ'‘ , Петръ Пвановичъ Тара- 
но.мъ во вновь учрежденный Торго- 
Домъ Пванъ Тарасовъ съ С-мъ“, 
пр1ят1е къ означенному Торговому 
въ Ростовъ н/Д. въ Армавнр'Ь, Петръ 
состоялъ члепомъ армавпрскагоРас- 
зав'Ьдующимъ военпо-коискимъ уча- 
лошадьмн, за что награждепъ двумя 
шеЬ. ДЬламп „Торговаго Дома11вапъ 
зав'Ьдуютъ: въ Армавпрскомъ отд'Ь- 
внукъ Ивана Аеапасьевнча, н сынъ 
густа 1885 г. въ селен!!! Армавнр'Ь 
въ г. Владнкавказ'Ь. Въ Ростовском'!, 
продажей товаровъ нахнчевапскШ 
ловпчъ Царуковъ. Въ Екатерпно-

дарскомъ отд'Ь.денп! зав'Ьдуегъ но ....................  купкон н продажей товаровъ житель
сслппя Кошехабль, Куб. обл., Peopriii Пазаровнчъ Мальгошовъ съ 1906 года. Среди нокупатглей 
tjiiipiia но.'1ьзует('Я .’(учшей poiiyTauieii за акку]‘>птное н дооросов'Ьстпоо OTiioiiieiiic.



и. г. Степановъ.

^  С т е п а н о в ъ  — Пванъ Грпгорьсвичъ, влад'Ь-
\  лецъ обширн'Ьпшаго по Волг'Ь универсальнаго

магазина, насчитывающаго до 150 челов'Ькъ по- 
стоянныхъ служатднхъ. Родился въ 1847 году 
въ г. Астрахани; армяно-грпгор1анскаго в'!^ро- 
испов^дан1я. Образован1е домашнее.
Фирма основана имъ лично въ 1858 году н про- 
изводитъ главнымъ образомъ торговлю гото-

м'Ьхами, драгоц'1̂ нным11 веш;ами 
розницу. Въ д'кт'Ь ^шаствуютъ его сыновья, 

Ч В Н К В Н Н Н Н Н 1 ^ К ^ ^ Я  . l^pnropiii — 30 л'Ьтъ и Констаитинъ — 27 л'Ьтъ,
пол>'чивш1е спещальное коммерческое образова- 

iiie за границей. Начавъ дЬло съ незначительными средствами, Пванъ Грнгорьевпчъ, благодаря своему 
уму и неустанной энерг1н, сум'Ьлъ довести свое Д'Ьло до весьма значптельныхъ разм'Ьровъ, н въ настоя
щее время является главнымъ распространнтелемъ модныхъ товаровъ въ Астрахани и у'Ьздахъ. Фирма 
Ивана Григорьевича пользуется большой изв'Ьстностыо среди фабрикантовъ и крупныхъ складчиковъ 
фабричныхъ районовъ и болыпимъ уважен1емъ свопхъ многочисленпыхъ служащнхъ, къ нуждамъ 
которыхъ II. Г. всегда относится гуманно и съ отзывчивостью; не чужда ему и частная благотвори
тельность и просв'Ьтптельная д'Ьятельность, по Ив. Гр. не любитъ гласности и добрыя Д'Ьла н на 
болын1я суммы совершаетъ тихо, не щадя для пихъ свопхъ моральныхъ н 1гатер1альт1ыхъ средствъ. 
Фирма находится въ Астрахани въ Гостиномъ дом'Ь.

П. в. Хахладжевъ.

Х а х л а д ж е в ъ  — Петръ Власьевичъ, происходить нзъ б'Ьд- 
ной семьи. Службу началъ мальчикомъ въ Ростов'Ь-на-Дону въ 
мануфактурной фпрм'Ь Л. М. Трапезонцева и за короткое время, 
благодаря выдающейся эиерг1и, трудоспособности и любви къ 
д'Ьлу, былъ назначенъ дов'Ьреннымъ фирмы. На 30 году женился 
на дочери богатаго пом'Ьщика и сталъ самостоятельнымъ хозя- 
иномъ. Будучи зарекомендовапъ у фабрикантовъ съ самой луч
шей стороны, Петръ Власьевичъ им-Ьетъ неограниченный креднтъ 
и въ течен1е своей ЗО-тил-Ьтней д-Ьятельности оправдываетъ 
дов'Ьр1е свопхъ кредиторовъ. Въ 1908 г. отпраздновалъ свой 25- 
тил'Ьтн1й юбилей н со стороны многочисленныхъ крупныхъ мо- 
сковскихъ и лодзипскихъ фабрикантовъ былъ удостоенъ ц'Ьн- 
ныхъ подношенШ и учрежден1й ст1шенд1й его имени въ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ. Въ 1910 году учредилъ Товарищество съ ка- 
питаломъ 2,000,000 рублей съ наименован1емъ „Петръ Хахлад
жевъ". Въ товарищество вошли въ вачеств'Ь дпректоровъ два его 
сына, получивш1е образован1е за границей. Н-Ькоторые мпогол'Ьт- 
н1е сотрудники II. В. из'ь служащнхъ также были награждены 
паями. Несмотря на свой пожилой возрастъ, Петръ Власьевичъ
св'Ьжъ и бодръ. Несмотря на свое положен1е, доступенъ каждому, барство презпраетъ и таковое же пре* 
сл'Ьдуетъ у окруясающихъ. Петру Власьевичу не чужда и благотворительность. Нисколько молодыхъ 
людей получаютъ отъ него стппепд1п для продолжшпя своего образова1пя въ среднихъ и высшихъ 
учебныхъ заведен1яхъ. Главная заслуга Петра Власьевича, какъ коммерсанта и челов'Ька, та, что онъ на
живой интересуется постольку, поскольку она нужна для дГла, не оставляя для свопхъ лпчныхъ рас- 
ходовъ ничего и довольствуясь почти всегда чисто спартанской требовательностью. Товарищество им'Ь- 
етъ отд'Ьлешя въ Москв'Ь, Ростов'Ь-на-Дону и въ ст. Каменской, об. Войска Допск. Адр.: Ростпвъ-паДопу, 
TaraiiporcKiii пер., соб. д.



Бр. Н. Ф. а К. Ф. Станковы.

Братья С т а н к о в ы — Нико
лай II Констаитинъ Федоровичи, 
владельцы популярнаго мануфак- 
турнаго д'Ьла, основали таковое въ 
г. KieBi въ 1898 году. Благодаря 
р'Ьдкой энерпи, работоспособности 
II добросов'Ьстному отношен1ю къ 
нокупателямъ, сначала скромное

М д'Ьло стало развиваться, пр1обр’Ьло
прекрасную репутац1ю среди поку- 
пателе!! и им-Ьстъ солидные годовые 
обороты. Въ виду значительиаго 
расширен1я д^ла, вт, 1910 году 
фирма перешла въ новое, бол'Ье 
обширное 110м4ще1пе. Братья Стаи- 

н. Ф. Станкооъ. КОВЫ иемало времени уд-Ьдяготъ и
общественной деятельности. Такъ,

11. <1>. СОСТОЯЛ'!) гласным'!) шевской городской думы, состоитъ членомъ учетнаго комитета к1евской 
конторы Государственнаго банка, членомъ комитета о-ва раснростраиен1я коммерческаго образовашя 
ль гор. К1ев'Ь II т. д. К. Ф. состоитъ старшиной Купеческаго собран1я, ,торговымъ депутатомъ, чле
номъ Сиротскаго суда, членомъ нравлетия о-ва покровительства животиымъ и т. д. Имя бр. Станко- 
вы.^ъ въ обществеиныхТ) и коммерческихъ кругахъ гор. Шева пользуется вполне заслужепнымъ, 
глубоким!) уважен1ем'ь. К1евъ, Крепрттик'ь, дом'ь 40.

К. Ф. Станковъ.

А. Н. Винокуровъ.

в  II п о к у  р о в ъ — А,лександръ Ннколаевичъ, владелецъ 
крупнаго химическаго производства аппретурыхъ ыатер1а- 
ловъ. Родился въ 1857-омъ году въ гор. Звеиигород'Ь и об- 
разован1е получилъ въ . Звенпгородскомъ городскомъ учп- 
лищ'Ь. Въ 1893-мъ году, ранее изучивъ свою спец1алыюсть 
при долголетней службе въ товариществ'Ь Измайловской 
мануфактуры, зав'едуя въ разныхъ отделен1яхъ фабрики,
А. И. открылъ свое вышеупомянутое д'Ьло, которое въ дан
ное время, благодаря зиатпямъ, трудолюб1ю и огромному 
опыту неутомимаго влад'Ьльца, развивается и, пользуясь 
большой популярностью среди многочисленныхъ потреби
телей, нм'Ьетъ солидный годовой оборотъ. Спросъ на мате- 
р1алы, благодаря ихъ высокпмъ качествамъ, непрестанно 
увеличивается. Помимо коммерческой — А. И. немало вре
мени уделяетъ II общественной д'еятелыюсти, состоя чле
номъ Влагушинскаго о-ва благоустройства и Московскаго
уезднаго земскаго попечительства о б'йдныхъ. Среди всЬхъ, зиающпхъ его, А. И. пользуется глубокимъ 
уважен1емъ за добросов'Ьстное отношипе и р'Ьдкую отзывчивость. Москва, Благуша, Петровск. ул., 
с. домъ. Тел. 16. (Благуша.)



Торговый Домъ Я- Е. Гераспмова С-вья.

Ф. В. Гераспмовъ. А. В. Гераспмови.

Toproiiiiii Домъ Я. Е. Г е р а с и м о в а  С - и ь я  — осиоваиъ д'Ьдомъ пастоящцхъ влад'Ьльцс'нъ Иково1мъ 

Нгоровичсмъ 60 л^тъ тому пазадъ. Ппел'Ь его смерти д’Ьло перешло аъ еыпоиьямъ покоГшаго, Яа- 

спл1ю Яковлевичу старшему п Васпл11о Яковлевичу м.тадшему, которые въ 1S93 году п учредили 

вышеупомянутый „Т;Д. Я. Е. Герасимова С-вья“ . Старш1й Баспл1й Яковлевачъ умеръ вт. 1908 г., а въ 

1912 году Вас11л1й Яковлевпчъ (младшей) вышелъ нзъ состава Т./Д.— я дЬто осталосв въ рукахъ 

CHiioBeii Васпл1я Яковлевича старшаго,— Федора п ЛлексЬя Васильевичей, вступпвшпхъ въ составъ 

Торговаго Дома еще въ 1906 году.

Благодаря взаимному н полному coiviaciio обонхъ братьевъ, шлгЬшиихъ влад'Ьльцевъ фирмы, яви- 

•тась возможность осуществить нхъ главное желагйе — вести д'Ьло согласно современным ь тробован1ям'ь 

коммерческаго м1ра.

0существле1не этого жела1йя, въ связи съ трудолюб1емъ, энерг1ей н 31Ш1иямн неутомпмыхъ co- 

влад'Ьльцевъ, увеличило число солидныхъ тюкунателе!!, и годово11 оборотъ вт. первый же годъ воз-

росъ до 30 — Г0" „.

Спец1алы1ость фирмы — торговля готовымъ илатьемъ олтомъ и въ розницу.

Въ Poccin фирма пользуется .лучшей репутац1ей, какъ въ высоко!! стенеин добросовЬстная п ai;- 

куратная въ отношен!!! покупателе!!.

Сами Федоръ н АлексЬй Васильевичи очень уважаемы своими служащими за гуманное отно- 
lucnie.

Москва, Черкасск!!! нереулокъ, Общественный дворъ 1,5/16. Тел. 30 -93,



А. Л. и Р, Ройзеии,вайгъ,

Р о ii 3 с ц ц в а. ii г '1> — Абраыъ Лейзоровичъ п 1’ухля, влад'Ьлыц.! ociiouaiiuani ими въ i87(i году Тор- 

говаго Дома иодъ пхъ фирмой. Д'Ьло оптово-розничное. ГГЬкоторыс матср1алы н пушкой товаръ фирма 

ггрюбр'Ьтаетъ нзъ-за границы. Фирма шгЬетъ и'Ьсколько разлкчных'ь отд'Ьлшпй. Нъ ош'овомч  ̂ склад'Ь 

к отд'Ьлипя.хъ работаетъ до 2 тысячъ челов'Ькъ, кр(.>м'Ь того Абрамч> Ле11зеровпчъ даетъ возможность 

безбедно существовать всЬмъ портнымъ Верхняго п ТВикняго ]1'Ьложмута, Рязанско!! губ., Bapaii- 

скаго у'Ьзда, поручая пмъ 'всевозмол^ную работу. Главная контора п складъ ном'Ьщаются: Москва, 

ЛубянскИ): про'Ьздъ, д. Стах'Ьева. Телеф. 30-28.



А. А. Фалыитремъ.

Ф а л ы п т р е м ъ - — Аксель Андреевпчъ, старшина С.-Лс- 
Tep6yprcKoii пностран. ремесленно!! управы !Ю порт!!овскоыу 
цеху, шведсга!! поданный, влад'Ьлецъ крупнаго портповскаго 
д’Ьла. Родплся въ 1872 году !i образован1о полун!1лъ эле
ментарное. Закончнвъ въ Швейцар!!! портновское пзучеше 
II пробывъ, для усоверше!!ствова!!1я, по тр!! года въ 11ар!!Ж'Ь 
п JIoHAOHt, А. А. поступ!!лъ ВТ. Петербург'Ь за!гро!!ш,!!Комъ 
въ большую ф!!рму. Въ 1901 году А. А. открылъ свое д'Ь.то 
которое, благодаря его энерг!!!, !!.М'Ьетъ отлич!!ые обороты 
!! пользуется лучше!! репутац!с!! среди заказчнковъ. Стар- 
шпио!! А. А. состоптъ съ 1907 года. Петербурга, К||р!ШЧ1!ы!! 

пер., д. 1.

С. Д. Базаровъ.

Базаров' ! ,  — СергЫ! Дмнтр!евичъ, влад’Ьлецъ портновско!! мастерско!!.
Родился въ 1870 году въ гор. Ря'жск'Ь, образован1е получплъ въ город- 
ско.мъ учи.тищ'Ь, по окончанп! котораго нзучилъ портновское д’Ьло. Обу- 
чпвш!!сь указанному дЬлу, С. Д. поступилъ закро!!щикомъ въ одну мо
сковскую фирму, гд'Ь прослужилъ до 1909 года; въ 1909 году открылъ 
собственную мастерскую. Благодаря добросов’Ьстному отноше!!!ю къ дЬлу, 
знашю и энерг1и С. Д., д'Ьло его съ каждымъ годомъ расширяется и !!мЬетъ 
больше!! круп, заказчнковъ всл'Ьдств!е доступиыхъ цЬнъ не только 
въ.Москв'Ь II Европейской Pocciii, но н Сибири. Спец!альность мастер
ской— статское ц форменное платье. Адресъ: Москва, Тверская улпца, Реорг!евск!!! пер., домъ 1. 
Тел. 192-17.

О
П. в. Щукинъ.

Щукипъ — Петръ Васильевичъ, влад'Ьлецъ оптово-розничнаго магазина 
готоваго д'Ьтскаго платья. Родился въ Моек. губ. и образован!е получилъ 
въ церковио-приходской школЬ. Въ 1895 году П. В. былъ привезеиъ въ 
Москву и отданъ въ обучеи!е вышивальному д'Ьлу и въ 1902 i\ П. В. 
открылъ свое вышива,тьное заведен!е, а въ 1904 г. присоедииилъ къ нему 
еще портновское и сталъ вырабатывать дЬтское платье. Продавая его по 
воскреснымъ днямъ на Сухаревской площади, П. В. въ 1907 г. открылъ 
оптово-розничную торговлю дЬтскимъ платьемъ на Лубянской площади, 
гдЬ существуетъ и донынЬ. Въ 1910 году П. В. купилъ домъ, куда и 

перевелъ свои мастерешя. Москва, Ср'Ьтенка, уг. СтрЬлецкаго и Селиверстова пер., домъ 9/15. 
Тел. магазина 104-14, квартиры 436-05.



Д. 3. Шефтель.

Ш е ф т е л ь — Давидъ Зальмановичъ, ярославск!!! i-oii 
гильд1и купецъ. Родился въ 1871 году въ г. Могилев'Ь и 
образован1е получилъ домашнее. Пзучивъ м'Ьховое д'Ьло в'ь 
1881 г. въ фирм'Ь И. М. Калинъ и К" въ г. Москв'Ь и за- 
кончивъ изучен1е въ Лейпциг'Ь, Д. 3. въ 1889 году началъ 
самостоятельно работать въ ЛейпцигЬ. Въ 1896 г. Д. 3., 
по окончанш военной службы, снова з’̂ халъ въ г. Лейп- 
цигъ и, самостоятельно работая, для скупки товара вояжи- 
ровалъ по Сибири до 1903 года. Съ этого времени Д. 3 . 
сталъ работать, какъ представитель загранпчныхъ фирм'ь 
для закупки товаровъ на ярмаркахъ и по Сибири, Въ 1907 г. 
Д. 3. переселился на постоянное жительство въ г. Москву 
и сталъ работать въ качеств'Ь крупнаго комиссюнера по 
торговл'Ь м'Ьховымъ товаромъ. Одновременно съ торговой 
д'Ьятельностыо въ Москв'Ь производилъ экспортъ м'Ьхового 
сырья непосредственно изъ Монгол1и и Маньчжурии заслу- 
живъ этой Д'Ьятельностыо популярность на м'Ьховомъ рынк'Ь, 
Д. 3. — членъ Сов'Ьта Московскаго Торг.-Промышленнаго 
О-ва Взаимнаго Кредита. Москва, Ст.-Гостпный: дворъ, 69. 
Тел. 223-83.

Н. и. Филатовъ.

Ф и л а т о в ъ  — Николай Пвановичъ, влад'Ьлецъ 
крупнаго М'Ьхового д'Ьла. Родился въ 1855 году и 
образовахпе получилъ домашнее. Одиннадцати л'Ьтъ 
отъ роду и. 11. вступилъ въ мЬховое д'Ьло, осно
ванное его Д'Ьдомъ въ 1820 году, и, благодаря 
своему р'Ьдкому трудолюбш и неутомимой энергии 
настолько высоко сум'Ьлъ поставить д'Ьло, что оно 
стало ежегодно прогрессировать, оправдывая до- 
B'bpic многочисленныхъ потребителей отличнымъ

качеством'ь своего товара. Членомъ Торговаго Дома является п сыпъ II. П.— Норисъ Николаевич!,, 
ОКОНЧИВШИ! Александровское коммерческое училище и пробывшИ! 1 годъ в'ь гор. Леппцнг'Ь, изучая 
тамъ М'Ьховое Д'Ьло. Въ данное время Б. Н., благодаря знан1ямъ, д'Ьлается въ высокой степени полез- 
нымъ члено.мъ Дома, вводящимъ много иовыхъ у'совершеиствованИ!. Товаръ фирмы расходится по всей 
Росс1и. Москва, Плышка, домъ С'Ьверн. Страх, о-ва.

В. с .  Константиновъ.

К он  ст а  пти  н о в ь  —  Владим1р'ь Семенович-!,, казансшй кунец|>, влад'Ь- 

лец'ь картуз1ГО-шапочной и шляпной торговли. Фирма существует'!, съ 

1860 года.



А. Е. Гончаровъ.

Г о и ч а р о в ъ  — Алскс-bii Кгоровичъ, влад'Ьлецъ магавина пиипгь, ша- 
покъ II (|)уражекъ всЬхъ в'Ьдомствъ п учреждеп1Й, члепъ популярпаго пш - 
иастпческаго общества „Соколъ“ . Родился въ 1880 году п образован!!' 
получплЧ) въ сельской школ'Ь. Рч> 1892 году Л. р]. начал'ь службу въ 
фпрм'Ь еще мальчпкомъ, п нып'Ь, являясь влад'Ьльцелгь д’Ьла, отлично 
поставил'!! производство фуражскъ, заслу'лшвъ па [̂юллеропскО|'1 виставк'Ь 
золотую медаль. Среди потребителей А. Е. п его д'Ьло пользуются отлпч- 
iioii pcnyTapicii. ^Госква, 1-я Тверская-Ямская, дом'ь г>. Краспощекова 
Тел. ii-lO-oB.

Н. г. Самсоно&ъ.

с  а м с о II о в 'ь — Николай Гсраспмовпчъ, цеховой, влад'Ь.чец'ь картузпато 
II шапочпаго заведе1пя, домовлад'Ьлецъ, чл;е1гь правлипя о-ва хоругве- 
посцевъ храма Христа Спасителя, занимается свопмъ д'Ьлом'ь въ течеше 
41 года II за это пр1обр'Ьл'ь прекрасную репута1цю опытпаго, честпаго п 
отзывчпваго к'ь б'Ьдпым'ь людямъ коммерсанта. Плющиха, 2-ii PocTOBCKiii 
пер., д.

Н. М. Новиковъ.

П о в II к о въ — lIuKonaii Макаровпч'ь, мастерь шляппа1'о д'Ьла, заседа
тель С.-Петербургскп|'1 ремесленной управы. Родился в'ь 1852 году п об- 
]>a30Baiiic получп.лч! в'ь семь'Ь. В'ь 1883 г. И. М. в'ь службу вступп.'П! прп- 
сяжпымъ мастером'!!, в'ь 1898—94 г. былъ уже помощником'!, старосты 
портповскагп цеха, а с'ь 189G г. неутомимый труженик'!. И. М. состопгь в'ь 
настояще!! дол'жностп. За свою в'Ьрпую с.лужбу пм'Ьот'ь Ныспча|'п1пя на
грады: медаль на Аннинской Л1ЧггЬ, медаль за русско-японскую войну н сер. 
медаль „за усерд1е“ на Станиславской ленгЬ.

А. П. Шлыгинъ.

Ш л и  гн и  ъ — Алексей Петрович'!., влад'елец'ь магазина мужскнхъ п 
.дамскпхъ шлянъ. Родился в'ь 1882 году, образова1пе получил'ь в'ь 
2-класспомъ ссльскомъ учплпщ'е. Шляпному д'йлу обучался в'ь Москв'Ь в'ь 
фцрм'е Пандраг'ь, прослужив'!, вл, iieii около 15-тп л'етъ. В'ь 1910 году 
откры.лъ свой 1чагазпнъ, пропзводящШ торговлю шляпами пзв'естпых'ь за
граничных'!. II лучших'!, русских'!. iJ)a6piiK'b, м'еховымп пнгпкамп п  формен
ными фуражками вс'Ьхъ в'едоыств'ь собственной мастерской. Благодаря 
.личному участно п добросов'естному OTHniiieiiiio к'ь нокупатслям'ь, д'йло 
нрогрессспруетъ. За хорошее, псполнетпе п доброкачественньн'! матер1ал'ь 
({шрм'е присуждена Пмнераторскнмъ Доно-Кубано-Терскпмъ Общ. С. X. 
золотая мода.ль 20 с. 1912 года. Москва, Тверская у.л., д. 55. То,л. 5-00-48.



А. А. Смирновъ.

с  м п р и о в ъ — Алексаидръ АлсксЬевичъ, потомсгвинпыи почетный 1'ражданш1ъ. Родился въ 1S37 г. 
II пропсходитъ пзъ кр'Ьпостиыхъ кростьяпъ пом'Ьщпковъ Нечаевых'ь. UupaaoBai-iie получплъ домашнее. 
Фирма основана лично А. А. въ 1876 г. въ не-значительны.хъ равм'Ьрахъ. Благодаря aiiopriii ir чест
ному труду владельца, фирма стала ностененио расширяться п въ настоящее время оя оборитъ .дог 
стнгаетъ до 1.000.000 руб. въ годъ. Фирма производить торговлю: мануфактурными, обувью п бака- 
ле1П1ыми товарами. Алексаидръ АлексЬевичъ состонтъ члеиомъ: россШскаго о-ва Краснаго Креста, 
Сннелышковскаго благотворительнаго о-ва и члеиомъ понечнтельнаго сов'Ьта церковно-приходской 
школы; состоялъ: ктнторомъ въ Покровской п Кладбищенской Троицкой церквахъ, гласиымъ город- 
CKoii Думы около 20 л'Ьтъ, членомъ учетно-ссудиаго комитета отд'Ь.тен1я Государствеииаго банка 25 
л'Ьтъ, члеиомъ окладного нрисутств1я PKiiiceiicKoii Kaaeiiiioii Палаты свыше 2и л'Ьтъ; кром'Ь того 
А. -V. нринималъ широкое учас'пе въ д-Ьлахъ общественнаго п частнаго благотворшпя, сиособствовалъ 
д'Ьлу народиаго просв'Ьщшпя п оказывалъ сод'Ьйств1е номогци церковному строительству. Свя'гЬйшн! 
Правптельствующ1Й С\чюдъ въ награду за б.:1агочестивую д'Ьятелыюсть А. А., какъ попечителя въ 
Краеиоярской Покровской церковно-нриходской школ'Ь, благословилъ его 11 мая 1911 г. святой Бн- 
бл1ей. За ножертвован1я иконостаса, пконъ, матершла (особенно кирпича) для постройки церквей и 
школъ, А. А. было преподано благослове1пе Свят'Ьйшаго Сучшда. За отлично-усердную службу но 
Государственному банку А. А. въ 1909 году Высочайшпмъ указомъ возвсденъ въ .BBaiiiC' нотомствеп- 
наго почетнаго гражданина. Д'Ьятелыюсть А. А. была отм'Ьчеиа Высочайшими иагра'ждшцями золоты.хъ 
медалей: бол. золотой медалью на В.тадим1рской леигЬ, бол. золотой медалью иа Ашшнской ленгЬ, 
бол. золотой медалью на Станиславской ленгЬ н серебряной медалью въ намять царствова1ия Пмне- 
рлтор.х Алнкс.\идр.\ III. В'ь 1907 г. фирма была преобразована въ Торговый Дом'ь, съ нринят1ем'ь в'ь 
члены его сыновей А. А. — СергЬя, Ппколая, Алекс'Ья п Александра Александровичей Смириовы.х'ь, 
являющихся въ настоящее время ближайшими распорядителями д'Ьлъ Торг. Дома. Въ 1911 г. торже
ственно праздновали 35-л'Ьтн1й юбилей фирмы. Адресъ: г. Красиоярск'ь, 1) Воскресенская ул., свой 
домъ, 2) Воскресенская ул., с. д. п 3) село Рыбинское, Каискаго у'Ьзда.



f  г . A. Мелконовъ-Езековъ.

Мел к о н о в ъ -Е з е к о в ъ — Гавршлъ Артемьевпчъ, ос- 
новалъ первую, по временп, шерстомойку въ Донской 
области въ 1838 году, про самыхъ неблагопр1ятныхъ 
услов1ЯХъ, когда едпнственнымп потребителями являлись 
скушцпкп, а жел^зныхъ дорогъ и биржи не существовало. 
Несмотря на это, уже въ началЪ 50-хъ годовъ владельцу 
удалось завязать непосредственный сношен1я съ загра
ничными фирмами п экспортировать русскую мытую Дон
скую шерсть на рынки Англш, Австр1п, Францш, Гер- 
ман1н, Пталш и Америки.

Донская шерсть, просортпрованная н вымытая на мойкЪ 
нын'йшняго владельца Г. А. Мелконова-Езекова, выходила 
подъ маркой Е, которая уже больше 40 л'Ьтъ noBitcTHa 
своей тщательной сортировкой, правильной, чпстой мой
кой и постоянно ровнымъ и одпнаковымъ качествомъ.

Въ продолжен1е этого временп фирма шерстомойки 
настолько заслужила дов'Ьр1е пностранныхъ фабрпкан- 
товъ, что ея фабрикаты стали продаваться только по 
марк̂ Ь, даже безъ предварптельнаго осмотра образцовъ, 
благодаря чему марка Е безпрерывно экспортировались 

въ Америку, даже при бплл4 „Макъ-Кпнлея“ , крайне сгЬснпвшемъ ввозъ иностранной шерсти.
Во пзб4жан1е повторявшихся иодражашй за границей марки Е, было пиходатайствовано въ Де- 

партаментЬ Торговли и Мануфактзфъ ^•твepждeнie оной, которое и получено въ 1890 году за ,\s 4814.
Существуя бол-Ье полув-Ька, шерстомойка принесла немалую пользу населенш окрестныхъ станпаъ— 

.\лександровской и Батапской, откуда приходить Bct рабоч1е. ЦЪлыя покол-Ьн1я женщпнъ-работнпцъ 
выросталп и сменялись, постоянно работая на шерстомойка, такъ что получился тппъ спещальной 
работницы, не оставляющей мойку въ разгаръ стенной работы.

Во все время сутцествован1я шерстомойки нпкакпхъ несчастныхъ случаевъ и заразныхъ забо.тЬ- 
ван1п не было, благодаря изолированному М'Ьстоположен1ю и хорошпмъ гппенпческпмъ услов1ямъ.

Съ дальн’Ьшппмъ развптземъ и усовершенствован1емъ шерстомоечнаго д̂ Ьда явилась необходимость 
начать мытье п мериносовой шерсти тонкорунной овцы; ввпду этого, въ 1894 году была открыта 
первая на Дону п району всего Кавказа паровая шерстомойка, построенная по лучшпмъ образцамъ 
загранпчныхъ моекъ.

Расшпрен1е п открыт1е паровой механпческой мойки пм-Ьло своими пос.тЬдств1ямп; 1) облегчен1е 
овцеводамъ сбыта грязной шерстп, которая будучп, промытой на м’Ьст’Ь ея предложен1я, находить 
бол̂ Ье обширный кругъ непосредетвенныхъ покупателей-фабрпкантовъ по бол’Ье выгоднымъ ц4намъ; 
2) доставлеше нашпмъ фабрпкантамъ правильно просортпрованной п хорошо промытой мериносовой 
шерсти, которая могла бы конкурировать своими качествами и ц4ною съ заграничной, ввозимой къ 
намъ въ болыпомъ количеств’Ь.

Общее число рабочпхъ на шерстомойкахъ до 1000 челов-Ькъ.
Покойный нын-Ь Г. А. родился въ 1840 г. и умеръ въ 1897 г., оплакиваемый всЬми.
Старш1й сынъ .Л. Г., скончавшШся въ 1901 г. 32-хъ л'Ьтъ отъ роду, образован1е по.тучплъ въ 

Лазаревскомъ ПнстптутЬ (въ г. МосквЬ) н, работая надъ успЬхомъ родного дЬла, былъ городскпмъ 
головой п выдающимся общественнымъ дЬятелемъ. Лхенатъ былъ А. Г. на г-ж'Ь Тарасовой.

Въ настоящее время во главЬ дЬла находятся Е. Г. п М. Г., родивш1еся въ 1872-омъ и 1880-омъ 
годахъ и получпвипе образовап1е въ Моек. Практ. Академш Коммерч. Иаукъ.

Состоя гласными Думы, а также членами многихъ благотворптельныхъ п просвЬтптсльныхъ 
о-въ, Е. г. и М. г. пользуются глубокимъ 5'важен1емъ всЬхъ окружающп.хъ за отзывчивость и доброе 
сердце. Ростовъ-па-Дону.



Торговый Домъ

Карпъ Сармашшевъ съ Братьями.

Т о р г о в ы й  д о м ъ  К а р п ъ  С а р м а к н ш е в ъ  съ брать
ями — основанъ лично Карпомъ Ивановичемъ Сарыакишевымъ 
въ 1885-мъ году въ г. Нахичевани. Карпъ Ивановнчъ ро
дился въ г. Нахичевани въ 186i г. и образован1е получилъ 
домашнее (начальное). Обучившись торговому дЪлу при дЪ- 
лЪ отца, К. И., посл'Ь смерти отца въ 1885 г., основалъ 
свое мануфактурное Д'Ьло, а также торговлю суконными и 
льняными мешками, которая въ данное время, благодаря 
р'ЬдкоГг ai-iepriiT, трудолюб1ю н знан1ю д'Ьла со стороны не- 
утомнмаго владельца, им'Ьетъ 1. 500.000 р. годового оборо
та и обслуживаетъ весь югТ) Pocciii. Въ д'Ьл'Ь приппмаютъ 
участ1е два брата К. Н. — Времен и Акимъ Христофоровичи 

Сармакишевы, которые также не мало трудятся для успеха столь крупнаго и пощ’лярпаго дЪла. 
Среди всЬ.хъ окружающихъ К. И. пользуется глубокимъ уважен1емъ за'отзывчивость и редкое тру- 
долюб1е и добросовестность въ коммерческихъ д^лахъ.

И. М. Чайлаховъ.

Ч а й л а х о в ъ  — Нванъ Михайловичъ, ростово-нахичеванск1й 1-й гиль- 
д1и купецъ, владелецъ ватной фабрики. Родился въ 1847 году и обра- 
зован1е получилъ въ уездномъ училище. Окончивъ таковое, И. М. про- 
служилъ 7 летъ помощникомъ бухгалтера и затемъ перешелъ въ отцов
ское дело на ватную фабрику, основанную дедомъ И. М. въ 1835 году.
Фабрика но смерти отца И. М., Михаила Ивановича, въ 1860 году перешла 
къ брату И. М., Егору Михайловичу, изучившему дело при отце и
впоследств1и, въ 1872 году, выделившемуся изъ отцовскаго дела. Ставъ въ главе фирмы, И. М. 
вложилъ для продолжен1я дела 1.000 р. н, принимая самое живейшее участ1е въ работе надъ про- 
цветан1емъ дорогого ему дела, довелъ ничтожный его оборотъ до 600.000 р. ныиешняго годового 
оборота и оборудовалъ всю фабрику, обслуживающую, при помощи машииъ и 90 чел. рабочихъ, ны
не Донскую, Кубанскую, Терскую н др. области и местности Poccin, по последнему слову техники. 
13ъ деле ныне прииимаютъ участ1е энергичные сыновья И. М. — Яковъ и Минасъ Ивановичи. И. М. 
принимаетъ учасНе и въ общественной жизни: состоитъ или почетнымъ попечителемъ, или членомъ 
многихъ общественныхъ, благотворительныхъ и просветительныхъ организащй, заслуживъ всеобщую 
любовь и уважен1е за отзывчивость, доброе"’ сердце и гуманность по OTHOUieniio къ обездоленному че
ловеку.’ Нахичевань-на-Дону, Соф1йская, 15.



П. Е. Цукерманъ.

Паровая хпмпчоскп чистп.п.иая и красч1лышя фабрика 
II. Ц у к е р м а н ъ  — основана иастоящпмъ ея влад'Ьльцемъ 
Петромъ Евдокнмовнчемъ Цукерманъ вч> 1869 году. Начавъ 
д-Ьло въ очень скромнн.хъ разм'Ьрахъ, II. Е. такъ его по- 
велъ, что нреднр1ят1с въ настоящее время нрсдставляетъ 
собой одно иаъ самыхъ крушгЬпшнхъ въ Pocciii но данной 
отрасли. <1>прма нм'Ьетъ массу наградъ, нолучешшхъ какъ 
па рз'сскнхъ внетавкахъ, так'ь н па заграннчныхл» за свое 
об]1азцовос 11Снолне1йе и постановку д'Ьла. Но глав^ Д'Ьла, 
помимо Петра Евдокимовича, находится сынъ его, шг/ке- 
неръ-тсхнолоп. СсргЬи Пстровнчъ, снсц1алы10 пзучнвпин 
хнмпческо-чистнлыюе и красильное д'Ьло за граннцем. ('. II. 
ноставнлъ въ данномъ нреднр1ят1п д'Ьло Х11Мпчс(чгоп чи
стки на высоту заграннчиыхъ фирмъ. Особеннаго внн.ман1я 
заслужпваетъ отд'Ьле1не чистки, вико.тоткн и пионкн ков- 
ровъ, оборудованное но всЬмъ нов’Ьнпшмъ запросамъ со

временной техники. ‘Пнрма нм'Ьетъ въ Москв'Ь 15 отд'ЬленШ для нр1ема .заказовъ. Число однпхт! рабо- 
чпхъ на фабрик'Ь доходнгь до 280 — 250 челов'Ькъ. Какъ фирма, такъ н ея руководители, пользуются 
въ гор. Москв'Ь лучшей ренутащей. Москва, Ст. Басманная, домъ 9.

Братья Шарпенакъ.

Бр. Карлъ II Германъ Шарненакъ — родились въ МосквЬ: Кар.тъ Шарпенакъ вл.__1857 п
Германъ Шарпенакъ — въ 1867 г. п воспитывались въ реальтюмъ учплпщ'Ь св. Михаила. Снец1алы1оо 
образова1пе по своей отрасли нолучп.лп за границей. Д'Ьло свое основали въ 1901 г., при чемъ техни
ческой частью зав'Ьдуетъ Карлъ Шарненакъ, а коммерческою— Германъ Шарпенакъ. (Рабрика нрон- 
зводитъ крашен1е бумажной, шерстяной и шелковой иряжп и искуствениаго шелка. Д'Ьло, въ пачал'Ь 
небольшое, ежегодно стало развиваться и въ настоящее время годовой оборотъ достпгъ до 300.000 руб. 
Братья состоятъ членами Благушннскаго о-ва благоустройства п попечителями о б'Ьдиыхъ Благу- 
щинскаго Уб'Ьжища. Адресъ: Москва, за Семеновской Заставой, Благуша, Мироновская ул., соб. д.



ществ'Ь Взапыпаго Кредита 

домъ. Тслсф. 131-85.

Г. г. Генчке.

Ге II ч к о — Гепрпхъ Геприховпчъ, m o c k o b c k iii фабрикаитъ. 
Родился въ 1853 году въ Петроковско!! губ., въ г. Тоыаше- 
в'Ь. OopasoBaiiie получилъ въ Москв'Ь въ нрогпмпазш, кото
рую II окоичплъ. Фирма основана лично Г. Г. въ 1890 году, 
II въ пачал'Ь была въ пеболыннхъ разы'Ьрахъ, по благодаря 
aiiepriii Ген. 1’еп. постепенно расширялась н въ настоящее 
время фирма д'Ьлаетъ крушш11 годовой оборотъ. I’ . Г. вла- 
д’Ьстъ фабрпко!!, гд'Ь производятся механпческчя вышпвкн, 
какъ-то: тюль, круяшва и всевозмояшыя модпыя отд'Ьлкп. 
1’еп. Ген. одниъ пзъ первыхъ въ Pocciii пачалъ вырабаты
вать гипюровый товаръ. За свои работы фирма удостоена 
бропзово!! медали п диплома на BcepocciiicKoii Ннжего- 
родской выставк'Ь въ 1896 году. Г. Г. состоитъ члепомъ 
Московскаго Соедпшчшаго банка н въ Коммерческомъ U6- 

въ Ыоскв'Ь. Адрссъ: Москва, Сокольники, 1-й Олепп! про'Ьздъ, своп

А. Ф. Ивановъ.

Ива II о в ъ — АлегесЬй Федоровнчъ, влад'Ьлсцт, двухъ ма- 
газнновъ дамскпхъ шляиъ, пожизненный почетный члеиъ 
II прсдс'Ьдатсль финансово!! KO M iicciii при вспомогательной 
касс'Ь С.-Петербургскнхъ рсмеслеппнковъ, товарнщъ прод- 
с'Ьдателя прав.тппя похоронной кассы. С.-Петсрбургскаго 
рсмеслеппаго о-ва, члепъ сов'Ьта безплатно!! рпсовалыш!'! шко
лы при С.-Петербургскомъ ремеслепномъ о-в'Ь, опытпьп'! Ком
мерсантъ, популярны!!, энергичный общественный д-Ьятель. 
Родился въ 1867 году II образова1пс получилъ домашнее. 
Съ 1901 года А. Ф. прннпмастъ д'Ьятелыюе участ1е въ д'Ь- 
лахъ обществепныхъ, за что комнтетомъ вышеупомянутой 
к'ассы представлепъ къ Высочайшей паград'Ь. К. Ф. поль
зуется р'Ьдкнмъ уважшпемъ всюду, гд'Ь бы нн находился, 
благодаря своему отзывчивому характеру п доброму сердцу.



Торговый Домъ Г. А. К  леченое о съ С-ми.

Торговый Домъ Г. Л. К л е ч е и о в ъ  еъ С-мп, Hunt мануфактурный п Mtxouoii магазииъ ЛлекгФя 

ГеинадДевпча Клеченова н модно-га-чаптерейнын магазииъ Васил1я ГеннадДевича Клеченова. Вышоозна- 

ченныя предпр1ят1я были ос-нованы иыиФ покоДшымъ костромскимъ купцомъ ГеинадДемъ Алсчгсандро- 

впчсмъ Клеченовнмъ въ 1868 году въ г. КостромЬ.

А. Е. Филипповъ.

Ф н л н п п о Б Ъ  — Алекс’Ьн Егоровпчъ, потомственный по- 
четны11 гражданинъ, влад'Ьлецъ крупной замшевоп фирмы, 
оленьихъ стадъ н т. п. Родился въ сороковыхъ годахъ и 
образован1е полумиль домашнее. Въ 1850 году АлексЬй Его- 
ровичъ основалъ свою фирму, которая въ данное время, бла
годаря редкому трудолюб1ю и энерпп основателя, и его 
сына АлексЬя АлексЬевича, пользуется прекрасной репу- 
тац1ей среди многочисленныхъ и солидныхъ покупателей и 
и им-Ьетъ крупный, прогрессирующ1й годовой оборотъ. Фир
ма им^Ьетъ нисколько магазиновъ въ Pocciii, нзъ коихъ 
главный—въ гор. МосквФ. АлексЬй АлексЬевичъ родился въ 
1888 году И образоваше полумиль домашнее. Отдавая много 
силъ, знанДй и времени любимому дЬлу, АлексЬй АлексЬ
евичъ, по всей справедливости, можетъ считаться достоДЬ 
нымъ сыномъ своего энергичнаго отца, основателя фирмы. 

Среди покупателей отецъ и сынъ пользуются глубокимъ уважен1емъ, какъ добросовЬстные коммер
санты. Москва, Никольская, д. Третьякова. Телефонъ 257-14.



Е. П. Крашенаннаковъ.

к  р а ш е н и н н н к о в ъ — Ефимъ Поликарпо- 
вичъ, влад'Ьлецъ крупной стол'Ьтней мануфактур
ной фирмы, основанной въ 1813 году Петромъ 
Федоровичемъ, бывшимъ крйпостнымъ, положнв- 
шпмъ начало развит1ю фирмы и получившему 
прозвище „Крашениннпковъ", по спец1альностн 
фирмы выд'Ьлки крашенины. Фирма занимаетъ 

' прочное, солидное положен1е и ведетъ д'Ьятельную
торговлю въ гор. МосквЬ и съ провинц1ей, главнымъ образомъ, оптовую. Ефимъ Ыоливарповнчъ поль
зуется репутац1ей опытнаго коммерсанта. Москва, Средше торговые ряды. Тел. 410-86.

И. Е. Боб ров о.

Б о б р о в ъ  — Иванъ Евдокпмовичъ, домовлад'Ьлецъ гор. Егорьевска,глас
ный егорьевской Думы, влад'Ьлецъ оптово-розничной мануфактурной тор
говли. Родился въ 1862 году въ Рязанской губерши п образован1е полу- 
чилъ въ сельскомъ училпщЬ. Изучивъ за 25 л'Ьтъ усердной службы свое 
д'Ьло, Иванъ Евдокимовпчъ 17 лЬтъ тому назадъ основалъ свою фирму, 
которая, благодаря способностямъ и ум'Ьнш трудолюбиваго влад'Ьльца, ны- 
н'Ь заслужила популярность среди покупателей и им'Ьетъ солидный, еже
годно увеличивающ1йся годовой оборотъ. Иванъ Евдокпмовичъ очень энер
гичный, даровитый человЬкъ и среди коммерсаптовъ пользуется большпмъ 
уважешемъ. Гор. Егорьевскъ (Рязанской губ.)

И. и . Е1шольск1й.

Н и к о л ь с к 1 й  — Иванъ Ивановичъ, влад'Ьлецъ-руководптель шелко- 
крутильной фабрики. Потомственный почетный гражданинъ, опытный Ком
мерсантъ и членъ н'Ьсколькихъ общественныхъ, благотворительныхъ и 
просвЬтнтельныхъ организац1й. Родился въ гор. Москв'Ь въ 1884 году и 
образоваше получилъ въ технпческомъ училищ'Ь. Въ 1908 году открылъ 
свою вышеупомянутую фабрику, которая въ настоящее время, благодаря 
знан1ямъ трудолюбиваго владЬльца, занимаетъ выдающееся положен1е среди 
однородныхъ фпрмъ. И. И.— спещалистъ по двпгателямъ внутренняго сгора- 
1пя, а также по автомобилямъ и аэропланамъ. Г. Москва, Благуша, Петр, ул., 
д. 3. Тел. 152-99. Контора: Б. Дмитровка, Георг, пер., домъ 3. Тел. 174-49.

А. Л. Синицынъ.

С и н и ц ы  и ъ — Андрей Лаврентьевичъ, крупный Коммерсантъ. Родился 
въ 1879 году въ Смоленской губ., Юхновскаго уЬзда, Крутовской волости, 
въ деревнЬ Козловк'Ь, и образован1е получилъ домашнее. Фирма основана 
была лично А. Л. въ 1911 году въ небольшихъ размЬрахъ, но благодаря 
энерг1и и честному труду владЬльца, стала постепенно расширяться и въ 
настоящее время ея оборотъ достигаетъ 500.000 руб. въ годъ. Фирма про- 
изводитъ торговлю бумажной пряжей и шелкомъ. А. Л. состоитъ дЬйстви- 
тельнымъ членомъ общества „Утоли моя печали", членомъ Соединеннаго 
банка въ МосквЬ, Членомъ Коммерческаго Общества Взаимнаго Кредита въ 
гор. МосквЬ, членомъ Московскаго Общества Взаимнаго Кредита и членом'ь 
Московскаго СЬвернаго Общества Взаимнаго Кредита. Адресъ: Москва, Швп- 
вая Горка, д. Спиридонова, кв. 14. Тел. 519-94.
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г. Т. Забродинъ.

З а б р о д и п ъ  -Грпгори! Терептьшшчъ, влад'Ьлецъ хпмпчсскаго производства. Родп.чс)! въ 187!) с. 
II oflpaaoBaiiic иолучплЧ) въ сольско)! шко.тЬ. Пзучпвч) практически, па фабрпк'Ь своего отца, химиче
ское д'Ьло, Грпгори! Терептьсвпчъ НЧ) 1900 году осповалъ собственное химическое производство сперва 
въ Навловскомъ посад’Ь, а спусти черезъ 4 года таковое переведено было въ гор. Москву. '])прма ра- 
ботаетъ для мапуфактурныхч> н суконпыхч> фабрнкъ вч> гор. Москв'Ь н по пропишин ” . благодаря 
эпергп! трудолюбиваго влад'Ьльца, пользуется лучше)! репутац!е!! среди многочисленно!! кл!ентуры. 
<1л1рма пм'ЬМ'ъ много паградъ. Г. Т.—ч.ченъ БлаГушппскаго о-ва благоустро!!ства п ч.тепч. О-ва Взапм- 
наго Кредита вч. гор. M o c k iv Ii . Москва. Благуша, Фортунатовская улица, с. домч.. Тел. И>0-,79.

М. я . Затдонсшй.

3 а в II д о 11 с к i 11 —' Макснмч. Мков.чевпчч., с.-11ете]|бургск!!! 2 i! Г11льд!п 

купецч.. Родился вч> 1859 году п образована' получилч. домашнее. До 
1888 года жплъ у брата. Вч. 1888 году М. Я. пачалъ самостоятельную тор
говлю, KOTojiaa, благода1)я s i ie p r i i i  трудолюбиваго влад’Ьльца, достигла круп- 
ны.х'ь размЬровЧ). М. Я., кром'Ь торговли, ирпнимаетч. участче н вч. общест
венно!! дЬятельностп. Такъ, напр., онч. состоптч. попечптелемъ благотвор. 
о-ва Возпесенско)! церкви, выборнымъ уЬздпаго земства, кандпдатомъ раскла- 

дочно!! KOM iicclii, ч.ченомч. правлшпя Тверского благотворит, о-ва, членомъ о-ва cnacaiiin на водахч.- 
члепомъ Тронцкаго собора, выборнымч. вч. pe iu la io iiiiy io  компсччю, а также былъ учредптслемъ Спб. 
Купеческаго банка. М. Я. — основатель '’'■/д. „М. Я. Завпдопсюй съ С-мп“ . Среди всЬхч. знающпхъ М. Я. 

ОНЧ) пользуется глубокп.\гь уважеп!емъ за отзывчивость н добросов'Ьстность во всЬхъ отношен!яхъ. 
С.-Истербургь, Изма)!л. пр., д. 3, кв. 29. Тел. 488-90.

В. Э. Эйкинъ.

Э ! ! к п 1гь — Васпл!!! бедоровнчч., влад'Ьлсцч. фирмы хпмпчсскаго про
изводства аппретурныхч. матер!аловЧ), членч. Благушнпскаго о-ва благо
устройства II н'Ькоторыхч. благотворптсльныхч. учрежден!!!. Родился вч. 
дер. Обухове въ 1867 году п образовалпс получи,чъ домашнее. Вч. 1895 году 
основалч. свою фирму, которая в'ь настоящее время, благодаря исключи
тельному трудол1об!ю влад'Ьльца, пользуется niieh-paciioi! репутац!е!! среди
солпдныхъ покупателей и пм'Ьегь крупный годовой оборотч.. Москва, Благуша, Петровская ул. 
с. домч.. Тел. 99-74.



л. г . Талдышнъ.

Т а л д ы к и н ъ  — Алекс'Ьй Григорьевичъ, московск1й купецъ, влад'Ьлецъ специально театральнаго, 

художественно-костюмернаго производства, родился въ город'Ь Орл'Ь въ 18G4 году, образован1е свое 

получилъ въ у'Ьздномъ училищ'Ь. Купивъ въ 1902 г. у г. Пинягина угасавшее, находившееся въ саыомъ 

плачевномъ состоян1и, д'Ьло, Алекс411 Григорьевичъ, благодаря своимъ познан1ямъ по спещальности 

купленнаго д’Ьла, не только поднялъ репу'тащю фирмы, но и обезпечилъ ей дальн’Ьйшее развипе, 

вложивъ въ Д'Ьло и трудъ, и знан1я, и деньги... Въ настоящее время это предпр1ят1е является самымъ 

крупнымъ въ Poccin и обслуживаетъ мнопе столичные и провинтцальные театры. Адресъ: г. Москва, 

Камергерсшй пер., костюмерная г. Талдыкина .(домъ Обухова). Телефонъ 113-97.



п

Иванъ Алекс1ъепичъ. конапантинъ Алекслсви'.ъ.

Торговый Домъ „Братья и племянника ГоибковьТ.

АлекспП Андреевичъ.

Михаила Андреевича.

Основанная ев 1S00 г. фирма первая вт. 
Poceiu начала производить бусовостсклянния 
нзд'Ьл1я. Оспователн фирмы, rpuropiii и Л.тс- 
KC'bii Терентьевичи Грнбковн, начавши д'Ьло 
ВТ. малыхъ разм'Ьрахъ, поставили его въ 
конц'Ь-концпвъ насто.тько высоко, что на вы- 
ставк'Ь 1882 года получили за свое произ
водство почетны!'! ОТЗЫВ'!.. Но !!рестар'Ьлост!! 
!!ХТ. !!Ъ Д'Ь.ТаХ'Ь ф!!рмы !!р1!!!Я.Т!1'уЧаСт1е НХТ. 
СН!!ОВЬЯ— AlITpcii Гр!1Г0рЬеВ!!ЧТ. !! 11ва!гьЛлс- 
к<"Ьсвнч'в. Носл'Ь же смерт!! Л. Г. былт. 
образоват. „Торговый Домт. братьевъ !! н.те- 
МЯ![И!1КОВ'Ь Грибковы XT.", и В'Ь число ЧЛС!ЮВТ. 
его В0!11Л!! Иванъ, Ко!!Ста!!Т!!!!ъ !! водор'ь 
■ \.ЛСКС'ЬеВ!!Ч!! Грпбковы !! Ллекс'Ь!!, МиХа!1Л'Ь, 

ИастьтШ !! Гр!!ГорШ Лндреев!!Ч!! Грибков!л. 
1)Ла!'одаря 3!!cpri!! члснов'ь Торгового Дома 
не только было уве.т1[чеио бусовос !!роизвод- 
ство, но ф!!рма начала на co6ctbci!!!Omt. сте-
КЛЯННОМТ. ЗаВОД'Ь вт. IHH.T г. !1рО!!ЗВОДСТВП
аптекарскпхт. !! !!арфюмер!!!лх'ь флако!Ювъ, 
а въ 1902 г. вновь была открыта пуговично- 
агатовая фабрика. За свои ироизводетва фир- 
xia нм'Ьстъ бронзовую медаль на Нп/ке!'ород- 
CKoii выставк'Ь. настоящее время дов'Ь- 
реннымъ Торгового Дома состоптъ Ллекс-bii 
Васнльевнчт. Бобылевт., нринимающи"! участи! 
ВТ. фнрм'Ф ст. 1887 года.

ведоръ Алекслевичо.

Доверенный Т. Д. 
А.1екпьй Васильевича 

Вобылевъ.



Бр. Цыганковы.

]3ратья Ц ы г а н к о в ы — Максимъ п Мпхаилъ Матв-Ьевпчп, крестьяне Смоленской 1'уб„ влад’Ъльцы 

первой 1!ъ Pocciii фирмы спортпвныхт) прпнадлежностс!!, по выд'Ьлк'Ь неустунающихъ фабрнкатамъ 

пзв'Ьстныхъ загранпчныхъ ипострапныхъ фирмъ. Фирма основана настоящими владельцами въ 1900 г. 

Въ 1910 г. впервые появились на состязан1яхъ ракеты для лаупъ-тешшса русскаго производства 

М. Цыганкова. Ракетою Цыганкова было выиграно первенство Москвы, первенство 1Трпбалт1йскаго 

края II друг1е ч(.'мп1онаты. Много упорнаго труда и матер1алы1ыхъ затрать стоило М. Цыганкову, 

этому „русскому американцу", добиться хорошпхъ результатовъ. Благодаря исключительно!! любви 

къ лаунъ-тснпису и aiiaiiiio игры, Цыганковъ, бывшш стороясъ Московскаго Общества Любителе!! 

Лаунъ-Тенниса, а загЬмъ трергеръ, сделался фабрикаптомъ ракстъ. „Русская ракета" является луч- 

шнмъ показателемъ развитая спорта лаун'ь-тенниса.



Е. Р. Зазулинъ.

З а з у л и н ъ  — Егоръ Род1оновачъ, крестьянинъ Тверской губ., родился въ 1860 г. въ деревне Ме- 
жев'Ь. Переселившись въ Москву и проживъ въ ней около пятнадцати л'Ьтъ, онъ открываетъ зд'Ьсь 
небольшую мастерскую по производству билл1ардовъ и ревностно отдается этому д̂ Ьлу. Постоянно 
изучая и улучшая свое д'Ьло и будучи тонкимъ знатокомъ билл1арднаго производства, Б. Р. Зазулинъ 
годъ отъ года увеличиваетъ свою мастерскую какъ по количеству рабочихъ, такъ и по разнымъ усо- 
вершенствовашямъ, необходимымъ при выработка билл1ардовъ, и въ скоромъ времени пршбр^таетъ 
большую популярность, какъ первый п лучшШ въ Росйи фабрикантъ билл1ардовъ. Въ последнее же 
время, когда Росс1я пршбр^ла болышя торговыя сношешя съ Западомъ и промышленность ея въ 
н'Ьсколько разъ увеличилась, билл1ардная фабрика Е. Р. Зазулина заняла въ Россш первое м^сто и 
была удостоена высшихъ наградъ. Въ настоящее же время, съ развит1емъ спорта въ Россш, бил- 
л1арды Е. Р. Зазулина въ колоссальномъ количеств^ распространились по PocciH и въ скоромъ вре
мени наводнили Bct уголки ея. За свое билл1ардное производство и прекрасную постановку д4ла 
Е. Р. Зазулилъ получилъ сл^дуюпця награды: большую бр. медаль въ 1896 г. на Всероссшской вы- 
ставк'Ь въ Нижнемъ-Новгород'Ь, большую золотую медаль на Всем1рной BHCTaBKi въ Париж'Ь, выс
шую награду— Grand prix,“ золотой крестъ и дипломъ на Всем1рной выставка въ Парижа, большую 
золотую медаль въ 1909 г. въ Ростов'Ь-на-Дону и почетный дипломъ въ 1909 г. въ станиц^ Камен
ской, области Войска Донского.



и. и. Лапинъ.

л  а I I U н ъ — Иваиъ Ильнчъ, MOCKOBCKiii 2-ой гиль;ии купецъ, влад'Ьлецъ торговли зеленью, консер

вами I I  молочными продуктами, родился въ 1854 году и образовалпе получилъ домашнее. Въ 1867 году 

И. И. открылъ свое д'Ьло, и благодаря личному труду и энерпп довелъ таковое до прекраспаго поло- 

жен1я. Фирма пользуется отличной репутац1ей среди потребителей и пм'Ьетъ награды за соленья соб- 

етвеннаго приготовлетя. ЛдресЛ): Москва, Охотный рядъ. Телефоиъ 267-82 н 17-42.



А. К. Гордгьевъ.

Г о р д ' Ь о в ъ  — Андрс11 Кари'Ьевнчъ,происходить пзъкрЬ- 
постиыхъ села Мотыры, 3apaficKaro уЬзда, Рязанской гу- 
6epiiiii. Покойны!! отець Андрея Каримовича въ 1861 воли- 
комъ году освобождетя отъ крМпостной зависимости былт. 
отпущенъ на волю п надМленъ четырьмя десятинами земли. 
Посл'Ь CBOeii смертп онъ оставплъ л:ену съ малолМтннмн 
ребятами безъ всякихъ средствъ къ жизни. Старшему Ан
дрею было всего девять лМтъ, младшему—четыре мМсяца. 
БМдность доходила до крайности п приходилось побираться 
по домамъ у  добрыхъ люден. Цаконецъ, Андрею удалось 
устроиться пастухомъ къ своему бывшему владМльцу—но- 
мМщпку В. А. Кутузову. Черс-зъ пМкоторое время Андрея 
взяли служить ВТ) господскШ домъ и онъ дослуживается 

до старшаго приказчика, чуть ли не управляющаго. По это его не удовлетворяетъ. ПоелМ двМнадцатп- 
л'Ьтне!! службы у своего бывшаго барина, двадцатил’Ьтн!!! Андрей ушелъ въ Москву н поступнлт. 
на службу къ одному дальнему родственнику, apeпдJчoщeмy де1нев1)1Я бапп. Быстро освопв1!шсь с-ь 
новымъ д'Ь.томъ, Андре!! благодаря своей неутом1П!о1| дЬятелыюст!! выдвинулся впередт) н постепе!!1!о 
все болМе п болМе повышался по CBoeii службМ.

Долпе годы прикаплнвалъ А1!дрей КарнМевнчъ заработки н, въ ко1!Ц'Ь-ко!!Цовъ, состав!!въ компап1!(1, 
самъ пачалъ заниматься арендо!! бань. Въ своей кипучей дМятельностн въ МосквМ Андрей КариМе- 
вичъ не забылъ родной дерсв!!!!. Онъ помогаетъ церкви своего прпхода, прикупаетъ себМ землю !! 
разводптъ хозяйство; выводить въ люди своего младшаго брата; поддержннаетъ всю свою деревню, 
предоставляя MMcTiioii молодежи мМста у себя !!а слуясбМ въ МосквМ. II вотъ поелМ тридцат!! л'Ьтъ 
пребыватпя Андрея КарнМепцча въ МосквМ онъ первый землевладМлецъ oi;pvra своей деревн!! 
У !1сго до ста десятпнъ земли, есть i! луга, н лМса, громад!!ы1| фруктовый садъ, сельское п молочное 
хозяйство, да два дМла въ МосквМ. До ста челпвМкъ ПЗТ) окрсстныхъ дсревс!!Ь служатъ у !iero 
въ Москв'Ь.

Еще въ самомъ началМ своей удачной жизни въ МосквМ Андрей Kap!!MeB!i4-b лелМялъ o;i,iiy завМт- 
!iyio мечту: отблагодарить того велпкаго человМка, которыГ!, 
унпчтоживъ кр’Ьпостное право, даль возмож!!ость милл1опамъ 
людей свободно развиваться.

Пятнадцать лМтъ Андрей КарнМевпчъ мечта,т!Ъ о поста- 
!!Овк'Ь памятника Царю-Освободителю. II вотъ, 21  поля I9 ii г.,
Андрей Карн'Ьевцчъ осуществплъ свою мечту и поставилъ 
па личныя средства, памятникъ Царю-Освободителю. Откры- 
т1е памятника нмМло мМсто 21 1юля 1У11 !'ода въ селМ Iilo- 
тыры, Зарайскаго уМзда, Рязанской губ. Въ мМстной церкви 
1оанна Богослова былп отслужены литург1я и панихида по 
Александр!) П, п состоялся пзъ церквп къ памятнику крест
ный ходъ. Крестьяне окрест!!ыхъ деревень возложили вМнкп 
!ia памят!шкъ, воздвигнутый ira вышкМ отлогаго холма !! 
царящШ надъ всей доли!ЮЙ. А!!дрсй КарнМевичъ удостоился 
поднесен1я отъ !!ассле!!1я пко![ы п оцМнкц его дМятелыгостц, 
выраженной въ одной пзъ произ!!есенпыхъ рМчей при от- 
крытш памятника: „Когда-то i!a этомъ холмК ты насъ стадо...
Теперь, воздвигнувъ памятнпкъ, ты пасешь просв’Ьщеп1е 
С!!аС!!бо теб’Ь!..“



Н. А. Адр'шновъ.

(»)1Ц(‘( Т]1'|,, il 
ХОПШПЯ II 'I.' 
СК1Ш ул., с.

TilKlKC К'П1Т11]>ОМ1. 
имюмт. U-IUI иопо 
ДОМ'Ь. Ttvi. 177.

Л д р i а II о в ъ — ] I икнфоръ Л.токсЬсвичъ, дпмпвлад'Ьлецъ 
п в.гад’Ь.1си,ъ ваиода iiCKyccTBt'iiiriixTi мппералышхъ водд>, 
родился ВТ, 1 8 8 1  г. въ Нижегородской губрри1и, обравова1пс 
иолучплт, домашнее. Наводъ (чюй И. Л. осиовалъ въ 1904 
году въ саммхъ скромиыхъ рачм'Ьрахъ, по благодаря его 
лично.му труду II пск.тючпте.тыю!! работоспособности, д'Ьло 
стало расширяться, и пт, настоящее время оборотъ .тапода 
достпгъ 40.000 р., вырабатывая 25.000 ведеръ искусствен, 
водъ. За ОТ.1НЧИЫЯ качества водъ заводъ нм'Ьетъ 3 золотыхъ 
медали на выставкахъ въ РостовЪ и/Д., пт, Н'рнворожь'Ь и въ 
]5ртссел’1>. П. Л. очень упажае.чъ потребителями п состоитъ 
ч.трномт, миогпхъ благотворнте.тьны.хт, и трюсв'Ьтпте.тьиыхъ 

HocKfieceiicKoii кладбнщенскоГ! церкви, членомъ О-ва Бзаимнаго Стра- 
leiiiH о народной трезвости. Лдресъ; г. Иово-Ипко.таевскъ, H,ipiimi,oi:-

А. И. Дгъдовъ.

Д ' Ьд о н ъ  — Алексей Пванопнчъ, гЬщашшт, CepriencKaro 

Посада, Mockobckoi'i губ., домоплад’Ьлецт, города Москвы. 

Лдресъ: Москва, Ср'Ьтенск1н бульпаръ, домъ 7.



и . М. Коровинъ.

К о р о в и н ъ  — Пв. Михайловичъ, петропавловсюй купецъ, родился въ Самарской губернии въ 
1846 году и образован1е получилъ домашнее. Фирму основалъ въ 1862 году сперва въ самыхъ скром- 
ныхъ-разм'Ьрахъ, но энерг1я, знан1е д'Ьла и честный, неутомимый трудъ И. М. сделали то, что д'Ьло 
стало прогрессировать, кругъ покупателей расширился, и годовой оборотъ с}шрмы теперь достигъ 
очень солидной цыфры 600,000 рублей. Спец1альность фирмы — торговля бакалейными, галантерей
ными, москательными, колоншльнымп и парфюмерными товарами, находящими себ̂ Ь огромный сбыть 
среди потребителей. И. М., какъ видный и популярный Коммерсантъ, состоитъ 36 л̂ Ьтъ гласнымъ 
Городской Думы, 16 л'Ьтъ членомъ попечительнаго совета женской гимназш, 18 л̂ Ьтъ ктиторомъ 
соборнаго храма, членомъ учетно-ссуднаго отд4лен1я Государственнаго Банка, почетнымъ членомъ 
Росс1йскаго Краснаго Креста. И. М. изв'Ьстенъ своей широкой благотворительностью, особенно во время 
народныхъ б'Ьдств1й, благодаря чему въ 1904 г. И. М. была выражена благодарность за пожертвован1я 
въ пользу флота и въ пользу попечительства о семействахъ воиновъ, павшихъ въ русско-японскую 
войну. П. М. — кавалеръ многихъ орденовъ, жетоновъ и медалей, а въ 1894 г. им'Ьлъ счастье отъ 
имени г. Петропавловска принести в'Ьрноподданническ1я поздравлен1я по случаю бракосочетан1я 
Ихъ ПмпЕР.\торскихъ Величествъ. Адресъ: г. Петропавловскъ, Акмол. области, Мостовая, соб. домъ. 
Тел. 77.



к. Д. Д1амантади.

Д i а м а н т и д и—Коистантинъ Дмнтр1евичъ, потомствен
ный почетный х^раждапинъ, коммер1цн сои'Ьтнпкъ, Импе- 
раторск1й персидск1Й генеральный копсулъ, уругваГгскш 
консулъ, аргентпнекш вице-консулъ, директоръ ростов- 
скаго окружнаго попечитсльнаго о тюрьмахъ комитета, 
почетный членъ городоваго попечительства д'Ьтскихъ npiio- 
товъ Ведомства Учрежденш Императрицы Mapiii, гласный 
ростовской-на-Дону городской думы, вице-предс'Ьдатель 
гирловаго комитета, предсЬдателъ сов'Ьта общества для 
борьбы съ проказой въ области Войска Донскаго, пожиз
ненный и действительный члепъ Императорскаго pocciii- 
скаго о-ва спасан1я на водахъ, вице-председатель дирек- 
щи ростовскаго-на-Дону отделен1Я Императорскаго рос- 
с1йскаго музыкальнаго общества, членъ арбитражной 
КОМИССП1 ростовскаго-на-Дону биржеваго общества, непре
менный членъ ростовскаго-на-Дону окружнаго комитета 
о народной трезвости, старшина ростовской-на-Дону бир
жи, членъ учетнаго комитета ростовской-па-Дону конторы 

Государствепнаго банка и ростовскаго-на-Дону отделешя СПБ. Учетнаго и Ссуднаго банка, членъ правле- 
н!я донскаго акцшнернаго о-ва печатнаго и издательскаго дЬла въ Ростове-на-Дону, председатель пра- 
влен1я и директоръ-распорядитель ростовскаго-на-Дону торгово-комиссшннаго товарищества на паяхъ, 
членъ попечитсльнаго совета женской гимназш Андреевой въ Ростове-на-Дону, членъ попечительнаго 
совета отъ города Соединеннаго средне-техннческаго и ремесленнаго училищъ въ Ростове-на-Дону, 
кавалеръ россшскихъ ордеиовъ до св. Анны второй степени и св. Владим1ра 4-й степени включительно, 
персидскихъ—до ордена Льва и Солнца второй степени и красной ленты Льва и Солнца черезъ плечо 
включительно, греческпхъ—до ордена золотого Креста Христа Спасителя включительно, испапскаго— 
Ордена Изабеллы Католической и др^тихъ иностранныхъ ордеиовъ. Родился въ гор. Таганроге въ 
1863 году и образован1е получилъ за границей въ гимназш и коммерческомъ училище; въ 1895 году 
Коистантинъ Дмитр1евичъ открылъ свое дЬло — хлебный экспортъ, которое, благодаря эперпи опыт- 
наго Константина Дмитртевича, ныне процветаетъ, давая крупный годовой оборотъ. Коистантинъ 
Дмитр1евичъ — чрезвычайно выдающаяся и энергичная личность и имея на плечахъ колоссальное 
количество самыхъ ответственныхъ должностей, съ честью несетъ ихъ тяжелое бремя, отъ котораго 
безъ сомненш дюжинный, обыкновенный человекъ долженъ былъ бы отказаться. За это Коистантинъ 
Дмитр1евнчъ пользуется исключительной популярностью въ обществешшхъ и коммерческихъ кругахъ, 
заслуженнымъ уважен1емъ многихъ частныхъ и начальствующихъ лпцъ, пашедшихъ необходимымъ 
многими высшими наградами, орденами и звездами отметить плодотворнейшую работу необыкновенно 
трудолюбиваго человека. Вся жизнь и деятельность Константина Дмитр1евича должна служить луч- 
шимъ образцомъ выдающейся и плодотворной деятельности неутомимаго работника, образцомъ для 
техъ, кто опускаетъ руки, почти не работая. Къ сожален1ю, такихъ людей много, поэтому жизнь К. Д. 
должна служить образцомъ для многихъ и многихъ слабыхъ д5Чсомъ людей.



г. Н. Кр1эза.

Кр 1 э з и  — rpopriu Пиколаевпчъ, гречесгай копсулъ н крупный экспортеръ хл'Ьба. Родился въ 

Ppcuin въ 1864: г. Классическое образован1е получили въ Грец1и, а коммерческое — во Фрашри. Бл̂  

Росейо переселился въ 1886 г. и занялся экспортомъ хл'Ьба за границу. Помимо Ростова им'Ьются 

отд’Ьлеи1я экспортно!! конторы въ ст. Приморско-Лхтарской и на Ясснской перенрав’Ь при Лзовскомъ 

мор'Ь.

Кубанская область обязана ему учреждетпемъ поваго порта при Ясеиской переправК. Открыт!е 

этого порта способствовало быстрому развитие местности и улучшение экономичсскаго благосостоя1ПЯ 

окружающаго иаселегня. Челов-Ькъ энергичный, д'Ьятельный и безупречно лояльный: и корректны!!, 

пользуюпцйся большими уважшпемъ среди м'Ьстпаго коммерческаго общества н за границей.

Г. II. пользуется большой любовью среди своихъ 600 рабочпхъ за гуманное къ ни.чъ отпошеи1е.



к. М. Поповъ.

П о II о в ъ — Кириллъ Михайловпчъ, потомственный почетны!! гражданпнъ, крупный Коммерсантъ, 

бывшш городской голова, строитель д'Ьтской больницы на ео кровате!!, щедрый жертвователь. Ро

дился въ купеческой семьЪ въ 1855 год5' въ Нахичевани и образован1е получнлъ въ городскомъ учи- 

лнщ'Ь. Коммерческой дЪятельностн К. М. посвятилъ себя еще съ д'Ьтства, служа до 18 л^тъ въ ма- 

газинахъ. Съ ГЗ-лКтняго возраста до 1884-го года К. М. работалъ при д^л-Ь отца, а въ 1884 году 

осиовалъ самостоятельное д'Ьло — торговлю хлЪбомъ, овцеводство и сельское хозяйство. Благодаря 

любви къ дКлу, трудолюб1ю и Biiepriii неутомимаго К. М., основанное нмъ дЪло расширялось, увс'.чи- 

чивались годовые обороты, и въ настоящее время его фирма пользуется лучшей репу^тащеп среди 

ммогочнсленныхъ покупателей. Образцомъ щедрости К. М. въ 1южертвоваи1яхъ можетъ служить фактъ 

пожертвоваи1я имъ 50.000 руб. на постройку 2-этажнаго зда1йя для Д’Ьтскаго Сада и Дома Трудо

любы. Среди всЬхъ, знающихъ его, К. М. пользуется глубокимъ уважппсмъ, как'ь отзывчивы!!, гу

манный HeMOB̂ KB,



в. и. Кузнецовъ.

К у з н е ц о в ъ  —  Владимиръ Ильцчъ, потомственный почетный гражданпнъ. 

Родился въ 1879 году въ г. Москв'Ь. Образоваше получилъ домашнее. Фирма 

основана отцомъ В. И., И.дьей Акимовичемъ, въ 1875 году п въ Hananls была bij 

небольшихъ разм'Ьрахъ, но благодаря энергш и честному труду стала постепенпо 

расширяться и въ настоящее время фирма д'Ьлаетъ крупный годовой оборотъ, 

производя торговлю различнымъ мучнымъ товаромъ. В. И. состоптъ членомъ въ 

Богоявленскомъ братствЪ, Церковномъ noneniiTenbCTBli, что при церкви св. Троицы, 

и KpoMi того В. И. много жертвуетъ на различный благотворительныя и про- 

св'Ьтительныя ц15лп. В. И. состоитъ членомъ Коммерческаго Общества Взаим- 

наго Кредита въ г. МосквЪ, членомъ Общества Взаимнаго Кредита г. Москвы, 

Экспертомъ при Московской хл15бной биржи. Адресъ: Москва, Гавриковъ пер., 

д. Мухина. Тел. 62-02.



KoMuccioHO-Экспортное Товарищество „Прометей".

Комиссшно-экспортиое Т-во „ П р о м е т е й "  основано въ 1908 году, въ города Гостов4-на-Дону, Се- 

мепомъ Дыитр1евичемъ Камба и Иваномъ Феодоровичемъ Сифнс. Ц'Ьль учрежденнаго Т-ва—экснортъ 

зернового товара за границу.

Семенъ Дмитр1евнчъ родился на о. Митилена въ 1870 году и образопате получилъ вз, Fpeuiii.

11ъ 1891 году С. Д. переселился въ Pocciio, въ которой до 1905 года десять лЪтъ служилъ вт. 

экспортной контор'Ь. Бъ 1905 году с. Д. началъ самостоятельную коммерческую деятельность, а спу

стя три года учредилъ вместе съ И. Ф. вышеозначенное Т-во.

Иванъ Феодоровичъ родился въ г. Таганроге, въ 1871 году и образоваше общее и коммерческое 

получилъ въ гг. Константиноноле и Париже.

Окопчивъ к^фcъ иаукъ, II. Ф. до 1908 года работа,лъ съ отцомъ въ фирме бр. Сифнс (основ, въ 

1850 году, въ гор. Таганроге), пос.ле чего сталъ совладельцемъ крупиаго Товарищества „Прометей".

Помимо коммерческой деятельности оба совладельца крупной фирмы „Прометей" немало силъ, 

труда и времени отдаютъ общественной деятельности, въ качестве членовъ разнаго рода иросвети- 

тельныхъ и благотворительныхъ 0-въ.

Кроме того С. Д.—заместитель греческаго консула въ гор. Таганроге, попечитель греческаго учи

лища, основаннаго греческимъ благотворительнымъ о-вомъ и т. д., за что и заслужилъ греческш 

орденъ и золотую медаль на Станиславской ленте.

И. Ф.—товарищъ председателя Балканскаго комитета по сбору пожертвованш въ пользу семействъ 

убитыхъ и раненыхъ воиновъ союзныхъ балканскихъ государствъ.

Оба совладельца пользуются среди окружающихъ глубокимъ уважен1емъ, какъ отзывчивые и до

брые люди и добросовестные коммерсанты. Г. Ростовъ-на-Дону.



А. К. Пана'ютовъ.

II аи а i о т о в .ъ •— Ллексаидръ Константпиовичъ, коллежск1н (.■ов'Ьтиикъ. уроженецъ Таврической 
губсрихп, крупный пом’Ъщпкъ Полтавской губернхи, бывшШ гласны!! и почетный мировой судья Кре- 
меичугскаго уЬзда, влад'Ьлецъ крупнаго винокуреинаго завода, а также конскаго чистокровныхъ 
англШскихъ и ремоитнаго сорта лошадей. Родился btj 1864 году и образован1е по.чучилъ въ Ново- 
росс1пскомъ универсптет'Ь.

Одно время Ллександръ Констаитиновпчъ занима.тся скаковымъ спортом'ь, пуская .лошадей въ Г1е- 
тербургЬ, ОдессЬ, Харьков^, Впльно и въ MocKBi, но зат^мъ всец’Ъло посвяти.ть себя вышеупомяну- 
тымъ д'Ьламъ.

1. Выстроилъ въ сел'Ь „Обочновка", Полт. губ., храмъ въ 110,000 руб. въ память Св. Короповашя 
Пхъ ПмпЕРаторскпхъ Величествъ Императора Николая П и Александры Оеодоровнн.

2. Выстроилъ 2-классную церковио-приходскую школу, образцовую, въ па.мять 11.\сльдникл Алексея 
Николаевича.

3. Выстроилъ здагае и оргаиизовалъ Обочновское потребите.иыюе обш,ество, нын'Ь прекрасно дей
ствующее. При немъ оргаиизовалъ ссыпку крестьянскаго хлеба.

4. Оргаиизовалъ и положилъ основной капиталъ въ Обочновское Кредитное Товарищество, которое 
считается однимъ изъ первы.хъ въ paioirb кременчугскаго отделен1я Государственнаго банка.

Александръ Константиновичъ своимъ продусмотрительнымъ и :аобезиымъ отношон1емъ, а также 
редкой отзывчивостью, заслужилъ себе всеобщую любовь п уважен1е.

Южиыя дороги, ст. Рублевка (Полт. губ.), А. К. Панаютовъ.



Э. Э. Борель.

Б о р е л ь — Эмануилъ Эмаиуиловичъ, сара- 
ТОВСК1И nepBOii гильд1и купецъ, членъ-распоря- 
дитель Торговаго Дома „Эмануилъ Пванович’ь 
Борель" въ Саратов'Ь. Родился въ авгусгЬ ы'Ь- 
сяц'Ь 1861 года. Образован1е получилъ въ Са- 
paTOBCKoii гимназ1и и съ раниихъ л'Ьтъ всту- 
пилъ въ д'Ьло своего отца, Эыануила Ивановича 
Борель, — сарпинское производство и мануфак
турная торговля въ н'Ьмецкомъ сел'Ь Голомъ- 
Карамыш'Ь, Саратовской губерн1и. Фирма Бо
рель существуетъ съ 1884 года. Начало муко
мольное производство получило въ 1874 году и 
въ 1892 году Эм. Пв. Борель учрежденъ Тор- 
roBHii Домъ въ состав'Ь; Эмануила Ивановича 
Борель, какъ члена-учредителя и распорядителя, 
и его сыновей; Эмануила, Ивана, Александра и 
Константина Эмануиловиче)! Борель, а также пле
мянника, Якова Яковлевича Борель. Со смертью 

учредителя Торговаго Дома, Э.И. Борель, посл'Ьдовавшей въ 1905 году, членомъ-распорядителемъ 
состоитъ Эмануилъ Эмаиуиловичъ Борель. Паровыя мукомольныя мельницы Т/Д. находятся въ Саратов'Ь 
при стапц1и Медв'Ьдица и при станщи Бурасы, Р.-У. ж. д., и мука фирмы пользуется большой изв'Ьстностыо 
и им'Ьетъ большой сбыть далеко за пред'Ьлы Саратовской губ.; по Bceii Волг'Ь, въ Петербургском'Ь, 
Московскомъ и прочихъ районахъ, въ Прибалттйскомъ, въ Финлянд1и, въ ЗакаепШекомъ краЬ и отчасти 
за границе!'!. Лично Эмануилъ Эмаиуиловичъ, въ теченш одиннадцати л'Ьтъ состоялъ членомъ учетнаго 
Комитета при Саратовскомъ Отд'Ьлен1и Государственнаго байка; в'ь течен1е 12 лЬтъ старшиной Саратов- 
скаго Биржевого Комитета и въ настоящее время состоитъ гласиымъ Саратовско!! Городской Думы, 
членомъ Саратовскаго Губернскаго по фабричнымъ Д'Ьламъ Присутств1я, членомъ учетнаго Комитета 
при отд'Ьлен1и Вол'жско-Камскаго банка и членомъ Сов'Ьта при Саратовскомъ I Обществ'Ь Взаимнаго 
Кредита, члеиом'ь Попечительнаго СовЬта при Саратовскомъ Коммерческомъ училищ'Ь, it по занимаемымъ 
им'ь должностямъ и зваш'ямъ удостоенъ нЬсколыснх'ь Высочайшихъ наградъ.

А. Е. Кухтеранъ.

К у х т е р и н ъ  — Ллександръ Евграфовичъ, TOMCidii 1 -й гильд1и купецъ, 
почетный блюститель томскаго Духовнаго училища, почетный членъ По
печительнаго Сов'Ьта 1-го Сибирскаго средняго Политехническаго учи
лища Имени Императорскаго Высочества Насл'Ьдника Цесаревича, казначе!'!
Попечительства Д'ЬтскихъПрштовъ В'Ьдомства Императрицы Mapiii иВлади- 
мирскаго ДЬтскаго Пр1юта и членъ-распорядитель Торговаго Дома, „Бвграфъ 
Кухтеринъ и С-вья“, имЬющаго спичечную фабрику, крупчатную мельницу и 
винокуренный заводь. Родился въ ТомскЬ въ 18G9 году и образоваше по
лучилъ домашнее. Торговый Домъ быль осиованъ въ 1887 году. Фирма 
Тооговаго Дома пользуется хорошей penjn'anieii и пм'Ьетъ солиднш'! /'одовой обороть. . 
Евграфовичъ им'Ьетъ золотую медаль на AiiiniiicKoii лент'Ь п орденъ св. Анны 3-ей степени

<9^

\лександръ 
, Г. Томскъ.



f  Э. и . Мельгозе.

М е л ы ’ озе  — Э. И., покойный ныи'Ь, основатель завода 
землед'Ьльческихъ машинъ. Былъ однимъ изъ первыхъ, 
введшихъ употреблен1е конной молотилки. Деятельность 
свою Э. II. началъ съ маленькой мастерской только съ ’2 
рабочими, которая послужила фундаментомъ дальн'Ьйшаго 
развит1я д'Ьла. Первая заслуга Э. II. — изобр'Ьтеше двух.че- 
мешнаго плуга, принесшаго изобр'Ьтателю много лестныхъ 
отзывовъ. Въ 1876 году Э. И. выпустилъ свою первую мо
лотилку, а спустя 36 л'Ьтъ было выпущено 23.000 молоти- 
локъ, что является лучшимъ и неоспоримымъ доказатель- 
ствомъ высокихъ качествъ продукта, нашедшаго себ'Ь 23.000 
потребителей даже среди малообразованнаго сравнительно 
крестьянскаго люда. Помимо молотилок'Ь Э. II. усовершен- 
ствовалъ и выпустилъ на рынокъ рядовыя с'Ьялки, которыя 
пользуются огромной популярностью въ Росс1и. За качество

.....- ........ -  производства фирма им'Ьетъ пятьдесятъ медалей п почетный
дипломъ на выставкахъ, а также массу благодарственныхъ 

писемъ потребителей. Въ лиц'Ь покойнаго русское крестьянство понесло крупную утрату. Въ настоящее 
время д'Ьлами завода руководитъ правленщ, съ усп'Ьхомъ продолжающее великое д'Ьло своего пред
шественника. Г. Харьковъ.

П. с . Евсювичъ.

Е в с 1 о в и ч ъ  — Пинхосъ Соломоновичъ, крупный коммер- 
сантъ-сибирякъ и домовлад'Ьлецъ, производящ1й торговлю 
хл'Ьбомъ и занимающШся казенными подрядами, щедрый бла
готворитель, членъ мар1инскаго вольно-пожарнаго общества, 
родился въ 1840 году въ Мар1инскомъ у'Ьзд'Ь и образован1е 
получилъ домашнее. Фирму свою Пинхосъ Соломоновичъ 
основалъ въ 1893 году въ самыхъ скромныхъ разм'Ьрахъ, и 
если теперь д'Ьла фирмы процв'Ьтаютъ и оборотъ достигаетъ
500.000 рублей ежегодно, то это исключительно благодаря 
Р'Ьдкому трудолюб1ю и энерг1и Пинхоса Соломоновича, не- 
утомимаго работника въ коммерческомъ м1р'Ь. Пинхосъ Со
ломоновичъ им’Ьетъ честь лично знать нын'Ь царствующаго 
Г осударя Импкрлторл Николая II, им'Ья подарокъ Его В е
личества за благополучно удалую Ъзду на собственныхъ 
лошадяхъ въ два перегона. Адресъ: г. Маршнскъ (Томской 
губерн1и), Большая Московская улица, собственный домъ.



в. А. Марковъ.

М а р к о в ъ  — Bacimiii Александровичъ, московск1й ку- 
пецъ, потомственный почетный гражданинъ, влад'Ьлецъ 
колониальной фирмы съ оборотомъ до 700.000 р., [ктиторъ 
церкви Казанской Бож1ей Матери (у Калужскихъ воротъ), 
членъ Московскаго Пмператорскаго Археологическаго ин
ститута, охранникъ Пхъ Пмператорскихъ Величествъ, стар
шина Московскаго Совета Д'Ьтскихъ Прпотовъ В'Ьдомства 
Императрицы Марш. Родился въ 1858 г. въ д. Чернышеве, 
образован1е получилъ домашнее. Фирму основалъ вм^егЬ 
съ супругой Натал1ей Николаевной въ 1883 году, и сперва 
д'Ьла шли въ скромныхъ разм'Ьрахъ, но громадный запасъ 
знан1я, опыта и энергш помогли В. А. и Н. Н., и, ежегодно 
увеличиваясь, годовой оборотъ фирмы дошелъ пока до на
стоящей солидной цыфры 700.000 р. въ годъ. В. А. и Н. Н. 

очень уважаемы и обществомъ, д'Ьпаютъ щедрыя пожертвован1я на церкви, на прпоты, В. А. же, какъ 
знатокъ и любитель старины,— членъ Археологии, института. За труды и полезный д'Ьла В. А. имЬетъ 
много ордеиовъ и медалей, въ томъ числЬ св, Станислава 2-й ст. Адресъ: Москва, МоскворЬцк., 
домъ JIapiOHOBa. Тел. 28-50. Квартира: Москва, Б. Якиманка, собственный домъ, 56. Тел. 79-17.

И. Д  Калининъ.

К а л и н и н ъ  — Иванъ Яковлевичъ, омскш купецъ, владЬ- 
лецъ земельныхъ участковъ, крупный скотопромышленникъ, 
гласный городской думы, домовладЬлецъ, членъ Учетныхъ 
Комитетовъ, членъ Биржевого Общества, попечитель тюрем- 
наго комитета, попечитель центральной фельдшерской шко
лы, членъ общества хоругвеносцевъ, ктиторъ Пророко-Пльин- 
екой церкви, ч.ленъ [благотворнтельныхъ и проевЬтительныхъ 
обществъ, родился въ 1858 году, образован1е получилъ 
домашнее. Спец1альность фирмы — торговля скотомъ, кожей, 
мясомъ и жировыми товарами; оборотъ достигаетъ 1.500.000 р. 
ежегодно. Ваюнъ сбыта—Сибирь, Росс1я. II. Я., являясь главой 
фирмы, съ честью руководить ея дЬлами, заслуживъ огром
ное уважен1е, какъ коммерсантъ, администраторъ и хорошШ 
отзывчивыйчеловЬкъ. Адресъ: г. Омскъ, Томская, с. д. Тел. 273.



Е. К. Весле.

В е с л е  — Enreiiiii Карловпчъ, потомственный почетный 
граждаиппъ, OAeccKiii 1 -oii гильд1п тсупецъ, влад'Ьлецъ аген- 
турно-коымпссюиной конторы, подъ фпрмо11 „к. Весле п 
К"“, ocHOBaiiHoii въ 1872 году отцомъ Е. К. — Карломъ Ан- 
тоновпчемъ Весле. Евг. Карл, родился въ 1881 г., первона
чальное образовап1е получплъ въ г. Одесс'Ь, во 2-ii гиыназ1н, 
а высшее коммерческое— въ Герматн, посл'Ь чего, въ ц’Ь- 
,'1яхъ совершеиствовап1я коммерчсскпхъ знаиИ!, жилъ во 
ip pa iip in , Англш п Амерпк'Ь. Ппсл'Ь смерти отца въ 1906 г. 
Е. К. вотупплъ во влад'Ьтпс д'Ьла, счптающагося iiunt. 
одипм'г, нзъ самыхъ кругшыхъ на юг'Ь агентурных!, пред- 
iipinTiii, состоящаго въ коммс^шеекпх’:. сноше1Пяхъ съ крун- 
и'Ьйшнмн торговыми центрами какъ OBpoiieiicKiixT., такт, н 
вн'Ьевропейскихъ ст з̂ант.. Главп’Ьйшимп предметами пред- 
ставптельствъ „дома К. Весле п К““ являются рыболовныя 
снасти, ко.лошальные п скобяные товары. Евг. Карл, со- 
стоптъ члеиомъ Биржевого Общества п прпнималъ участ1е 
въ Первомъ Южномъ Торгово-Промышленпомъ Съ'Ьзд'Ь въ 
Одесс'Ь. Евг. Карловпчъ принпмаетъ участ1е въ пересмотрК 

])усско-гсрмаискаго торг'оваго договора по отд'Ьлу импорта въ Poccin. Благодаря энерг1п и неустанному 
труду Евг. Карловича д'Ьла съ ка'ждымъ годомъ прогресспруютъ и годовой оборотъ опредЬляется цыфрой 
въ 2.000.000 рублей. Евг. Карл, состоптъ товаршцемъ предсЬдателя Крымско-Кавказскаго Гприаго Клуба, 
члеиомъ Русекп-Англшекой Торговой Палаты, членпмъ-корреспондендомъ Русск’ой Торговой Палаты 
въ ПарижЬ, членом!, Об-ва Взат[Овспомпжен1я приказчпковъ-хрпст1ан'ь, членом!, пранлетпя Одесск’аго 
Пожариаго Общества н згногнх'ь другнхъ благотворительных!, учрежденШ.

Я. А. Наумъ.

И а у м ъ  —  Яков'ь Абрамович-!,, родился ш, 1875 году вт. 
Триполи, в!> Ciipiii. Первоначальное образован1е пплуч11Л’|, 
В ! .  G ollege St.-Josepli (TAntonra на гор'Ь ЛпвапЬ, щ ш  г. 
1тецрут'Ь. Ок'оичплъ к ур съ  со степепыо кан.дпдата ({ш.то.чо- 
гпческпхъ паукт,, нос.т'Ь чего Я. А. моснятн.т!, себя ко.ч.чер- 
чрской д'Ьятелыюстп, основанъ вм-ЬегЬ ст, братом-!. тор!'ОВ!лй 
ДОМ'!. НО импорту п:!!. Р осН и  .тЬся, саха])а !! ксросчша. Н'|, 
1903 год у  Я. А. основа.!'|, в!> ОдессЬ .'п.снортный дома, нодч, 
ф!!рмой „Ж акъ Наум'ь п К " “ , а нч, 1907 году откр 1ч.'1ч,, 
кром'Ь того, мыловаренный !i маслобойный заводч. ппдч. 
il)!ipMoii „Е. Ш амье н Ж . Паумч,“ , ш,!Д'Ь.’ !ыва10!ци! !!с|;усств(4 1- 
1!ое масло, маргарП1!ч, !! сгеар!!!п ,. Я. А. является собсгвен - 
ННКОМЧ, трехч. больишх!. ДОМОВ'!. ВЧ. ОдессЬ !I СОСТО Н 'П. чле- 
нпмч, МНОП1Х-1. благотвор!1Т('лы1ых'1. общ еств!, нч, ОдессЬ, 
.\дресъ: RopoHnoBCKiii, 4 ,



Бр. Неофитъ.

1 f о п ф 1г т 'I, -  братья, 11.'1ья ir 
llcUiaiuTT. Ликолшм)пчп, t-ов.та- 
д'Ьльцы i [ ;ip o i)o ii  ки.тбасциП и 
K u iifi.'p iiu oii фабрики въ()десг1'>, 
иоставщпкм Его Королевскаго 
В(‘лпчес'тва Короля Элл1т о 1П)
Гоорга I. II. II. 1[ 11. 11. родм- 
• пгс'ь въ Гргц1м II oopaaoiiaiiie 

rpaiiiMi,rii.

и II. И. встуим.ти 
сперва в'1)Д'Ь.1о, основанное н.\ъ 

П. Н. Неофитъ. брато.мъ Хрнстофоро.мъ Лнко-
лаевпче.мъ еще въ 187-1: г., а

носл'Ь с.мертн носл'Ьдияго стали во глав'Ь всего д'Ьла. 1.1лагодаря ностояпио.му лнчио.му паблюденно 
братьев']., д'Ьло даотт. iiporpeccupyiouiie годовые ooopoTi.1 н считается одпн.мъ нзъ перв1)1хъ но своей 
отрас.1И. Отъ фнр.мы 'Ьядятъ воя'жеры но всей Pocclii. Лъ 1912 г. Л. II. и^шпялъ русское подданство 
н пыи'Ь числится одесски.м'ь кунцом'ь. Ле ограничиваясь д'Ьла.мн фи э̂мы, братья Л. Л. н Л. Л. со 
свойстшчшой и.мъ .энерпей н добротой, состоять дКяте.1ышмн ч.'геиа.мн mitih'HX']. нросв'Ьтите.н.ныхъ н 
б.1аготворнте.1Ы1ых'ь об1н.еств'ь. .V;i,pcc'i.: Одесса, Хуторская ул., с. д., 20.

И. Н. Неофитъ.

К. Э. Дулгеровъ.

Д у л г е р о в 'ь — 1л ир1опъ Оеофиловнчъ, совлад'Ьлец'ь тор

гового дома „ 6 е0(}|илъ Дулгеровъ" въ г. ОдессЬ, одесскШ 

1-й гильд1н купецъ, родился въ 1SC1 году н образована 

получилъ домашнее. Вступнлъ в’ь дКло при жизни отца — 

торговля бак. II колоп1альнымъ това^эами. К. 0. в'ь 1896 г. 

по смерти отца сталъ во главК всего дКла, которое сумКлъ 

расши^шть, увеличивъ его годовые обороты. К. 0 .—члепъ 

учетпаго комитета при н'Ькоторыхъ бапкахъ и пользуется 

лучшей репутащей среди коммерсаптовъ и потребителей.



/. Н. Пурашевъ.

П у р U ш е в ъ — Тосифъ Пнкитпчъ, MOCKOBCKiii 2-й гиль;ци 
■купецъ. Родился вя. 18-19 году въ Доиско1'[ области. Обра- 
зоваше получилъ дo^faшнee. Фирма основана лично Г. И. мъ 
1879 году, Въ иачал'Ь торговля была м'Ьдеяо, гь 1890 года — 
колокольное д'Ьло, а съ 1 ноября 1898 года основана фирма, 
гд11 продаются всевозможные товары для конднтсров’ь, 
а также производится торговля елочными к пасхальными 
предметами. Въ ,xb.Tb въ настоящее время участвуют'!, два 
сына I. Н. — Ивапъ н Лпдрет! Тосифовичн. I. П. состонгъ 
выборнымъ Городского Кредитнаго Общества, членомъ Елн- 
саветиискаго благотворитольиаго о-ва, членомъ о-ва сл'Ьпыхъ 
въ Москв'Ь, членомъ Московскаго тюромиаго комитета, ео- 
стонтъ пожизненнымт. члономъ попечительства о б'Ьдиыхъ 
при Спасовоспасской церкви въ Москв'Ь, членомъ при гим- 
ua-3iu въ сслЬ Красков'Ь, состоял'ь при охранЬ Пхъ Пмш-:г.\- 

торски.хъ Величествъ 1Ьшерлтор,\ Александра III и Императора Николая II и нм'Ьетъ за это медаль, 
Фнрл1а находится: Москва, Лубяисшй проЬздъ, д. 7. Тел. 3-1-29; мастерская капсулей вт, МосквЬ; 
Даевъ пер., CBoii домъ. Тел. 513-27.

Г. к. Чертковъ.

Че рт  к о в ъ —Г. К., одессшй 1-й гильдш купецъ, владЬ- 
лецъ оптоваго склада бакалейныхъ и колон1альныхъ това- 
ровъ. Г. К. Чертковъ родился въ 1861 году въ г. ОдессЬ и 
первоначальное образован1е получилъ домашнее. Г. К. по- 
святилъ себя коммерческой дЬятельности и поступилъ въ 
качествЬ продавца в'ь бакалейное дЬло И. С. Ламбрино въ 
ОдессЬ, въ каковой должности прослужилъ десять лЬтъ.
Недюжиниыя способности и рЬдкая работоспособность по
могли Г. К. изучить основательно дЬло и ознакомиться съ 
клхентлэой. Въ 1888 г. Г. К. открылъ компанейское дЬло 
торговли бакалейными и колон1альными товарами, а съ 
1898 г. уже самостоятельно продолжаетъ это дЬло подъ 
фирмою „г. К. Чертковъ", считающееся нынЬ однимъ изъ 

первыхъ по данной отрасли на югЬ Росс1и. Г. К. состоитъ членомъ учетного комитета 2-го О-ва 
Взаимнаго Кредита, членомъ иравлен1я бакалейной секщп О-ва Фабрикантовъ и Заводчпковъ,



'0
И. г . гепнеръ.

г  о 1г п е р ъ — Илья З'рпгорьглпчъ, одесскш купец'ь, 
члепъ адмш1пстрац1и одесскаго сахаро-рафинаднаго за- 
иода и упранляющи! его д'Ьламн. IT. Г. родился иъ Б'Ьло- 
сток’Ь въ 1884 году. Среднее образоваше нолучилъ въ 
К'Ьлостокскомъ Коммсрческомт. училпщ'Ь, коммерческое 
образовагпе за границе!!. Въ 1905 году онъ работалъ по 
сахарному д’Ьлу въ К1ев'Ь, а вт, 1906 году заиялъ м^сто 
у!1равля1ощаго одесскаго сахара-раф!!наднагп завода въ 
Одесс'Ь. И. Г. числится чле!!омъ м!!ог!!хъ просв'Ьтитель- 
ныхъ, благотворителы!Ыхъ !! спортив!!Ыхъ 0-вТ) г. Одессы.

Л. А. Крахмальниковъ.

Братья
Крахмальншовы.

%Фабрика бр. К р а X м а л ь н и- 
к о в ы х ъ  основана въ 1820 г. и 
им'Ьетъ два паровыхъ двигателя 
въ 150 л. силъ и два паровыхъ 
котла въ 310 метровъ. Рабочихъ и 
служащихъ 500 челов'Ькъ. Оборотъ 
въ1911 году былъ полтора миллшна.
Пзд’ЬлТя: шоколадъ, какао, кон- 
фекты, мармеладъ, пастила, пря
ники, халва, рахатъ-лукумъ, тахин
ное масло и очищаетъ кунжутное 

с'Ьмя. Имеется для продажи: мыльный корень, какао, масло и пр. продукты для кондитеровъ. Адресъ: 
г. Одесса, Средне-Фонтанная, 4 — 6.

К р а х м а л ь н и к о в ъ  — Я. А., 53 л., уроженецъ г. Одессы, купецъ 1-й гильд1и. Состо!!тъ директо- 
ромъ и зав'Ьдуетъ техническимъ отд^ломъ и всЬми производствами на фабрик'Ь. Членъ раскладочнаго 
присутствТя и состоитъ членомъ многихъ благотворительныхъ и просв’Ьтительныхъ учрежден1й.

К р а х м а л ь н и к о в ъ  — Л. А., 49 л., уроженецъ г. Одессы, купецъ 2-й гильд1и. Зав'Ьдуетъ финан- 
совымъ и коммерческимъ отделами. Состоитъ членомъ многихъ благотворительныхъ и просв^титель- 
ныхъ учреясден1й.

Я- А. Крахмальниковъ



Бгълотгьловы.

I) 'Ь л о т 'Ь л о И ъ—Капш'оШ)
MiipK0Bii4'i., влад’Ьлецъ отлич
но оборудонанипго ])ознпчн!1Го 
магазина, роди.тся въ 1862 г., 
образованк' iio.iyMibi'i. долсаш- 
шт. Спой магазпт. откры.-гв 
1П) 1Й11 I-. II, благодаря ог.-щч- 
iioii постанови'!) Д'Ьла, а таи/ке 
доброкачествсниостн товара, 
заслужил'ь 111П])оку1о нонуля[)- 
ПОС'П, среди ИОГробиТС.ТО|"|.
Был'н дерковным'Н старостой 
3 г. при церкнн СВ. Николая 
Чудотворца Ш) г. Симбирск'Ь,

за что о'П) правительства oirii им'Ьеть медаль, а оть духовенства и прнхо/каШ) — адреса и дв'Ь нкоиы; 
О'гь Спмбпрскаго губернатора им'Ьегъ благодарность за добросов'Ьстное ncno.iHciiie обязанностсм'!. Ч. имп. 
Нмператорскаго Челов'Ьк. О-ва, нм'кеть оттуда золото!! ■жето1П). Н'ь д'Ьл'Ь К. М. 1юмога(‘Т'ь его сын-ь — 
энергичны!! И. К., окиичшшп!! комм, курсы. Адресь: Москва, уг. Нороицовск., д. Ho])oiniiia. Te.’i. 201-22.

К. /И. Б1ълот1ъловъ. Н. К. Б1ьло1П1ьловъ.

И. Д. Кулико»ъ.

И. и А. Куликовы.

К у л и к о в ы  — Иванъ и ЛлексЬй Дмитр1с- 
вичп, крестьяне Московской губерн!и, а съ 
1912 года—купцы 2-й гильдш. Куликовы вла- 
д'Ьютъ В'Ь Москв'Ь мясным'Ь д'Ьлом'ь, основаи- 
нымъ ихъ отцом'ь, Дмитр1емъ Яковлевичем'ь 
Кулпковым'ь, въ 18б2 году. Ллекс'Ьй Дмптр!е- 
вич'ь состоитъ членомъ Елисаветинскаго Благо- 
творитольнаго Общества Рогожскаго отд’Ьла. 
Адресъ; Москва, Б. Андроньевская ул., соб. д., 6. А. Д. Куликовъ.



Д. к. Артемьевъ.

Л р т о м ь е н ъ  — Дмш'1)И1 Козьмичь, московский 2-ii I'u.’ii.- 

д!п купсцъ, влад'?1лец7> хл'Ьбопекарии, тсондитсрской и бу- 

.’lOMiioii, родился вл> 1873 году п образовашо получи.чъ въ 

городе],'омъ у'икшигЬ. Д1;ло от.личио пзучи.лъ, тгоступпвъ в'в 

фирму к'ь отцу; свое д’Ьло осиовал'ь въ 1008 году. ]1/тгодаря 

oiiopriii и т])удамъ Д. К. д'Ь.ла фирмы ста.ли про1’рсссп]ю- 

ва'п,, заслужили миого иаградъ, 1гедале11 и почетный Grand 

prix. Годово]'] оборотъ достпгъ нын'Ь крупно]'] цыфры.

Д. 1 \. состоитъ въ охран'Ь Пхъ Вкличествъ, а также постав- 
]цпкомъ С]]ротскаго Института Им]1ерато])а Иико.тая I-ro,

]Ьгператорскаго родовсшигогательпаго отд'Ьлен1я при Восиитательномт, Дом'Ь, лгу1КскоГ[ p-i'[ riiMnaaiii,

Духо]]]1а]’о ]^парх1а.тьнаго уч]],тшца и Г1ракт]]ческо1г Академйх Наукъ. Лдресъ: Мосчепа, Покровка, 

с. дo^[ъ. Тел. ЗЮ-ОЗ.

Н. я . Бгъловъ.

Б'Ь л о в ъ — Николай Яковлевичъ, владйлецъ крупнаго булочна]'о и 

кондитерскаго производства въ г. Моекв'Ь, родился въ 187(i году и обра- 

зован1е получилъ въ сельской школ'Ь. Начавъ приказчикомъ, Н. Я. въ 

1002 году въ дер. Шелепих'Ь открылъ маленькую бараночную. Пришлось 

туго, и понадобились, д'ЬЁств1]телы]о, огромный опытъ, блестящее зна]]1е 

д'Ьла, а также трущъ и энерпя трудолюб1]ваго И. Я., чтобы маленькая 

бараночная превратилась въ крупную московскую булочную и кондитер

скую, на]'ражден]]ыя, кстати сказать, пока еще больше]'] и малой золотым]] медалями, а также i] брон

зовой „за ус]]'Ьхъ“. Знан1е и трудъ увенчались усп'Ьхомъ, п въ настояп1ее время годово!! оборотъ д'Ьла 

увеличивается ежегодно все больше i] больше. Н. Я. состоитъ въ охран'Ь Нхъ Пмпер.̂ торскихъ Вел]]- 

ЧЕСтвъ и за труды но охране получилъ бронзовую медаль. Адресъ; г. Москва, Пресн. заст., Воскрес- 

]]]оссе, с Д0М1).



г. Н. Веселовъ.

В е с е л о в ъ  — Георпй Николаевичъ, naBicTiiHii пекарь 

„московскихъ cyxapeii", расходящихся по всей Poccin, ку- 

пецъ 2-й гильд1и, родился въ 1860 году, образован1я ника

кого не получилъ. Получивъ отъ родныхъ въ иасл'Ьдство 

небольшое хлебопекарное и булочное заведеи1е, Г. II., бла

годаря своему трудол1об1ю, зиашямъ и эиерг1и, сум^лъ сво- 

 ̂ ими продуктами вытеснить продукты коикурентовъ и раз

вить свое дело до болыпихъ размеровъ. Сухари г. Веселова 

заслужили всем1рную известность подъ назван1емъ „Весе- 

ловскихъ". Въ деле принимаютъ участ1е сыновья г. Весе

лова. За лучшее качество продуктовъ г. Веселовъ получилъ 

награды: три медали и почетный крестъ Grand prix. Адресъ: Москва, Варварка, Кривой переулокъ 

с. домъ. Отделеше: Калужсгая ворота.

Д. и . Остроумовъ.

О с т р о  ум о въ  — Дмитрш Ивановичъ, родился въ 1858 

году. Образоваше получилъ домашнее. Д. И. началъ службу 

съ 14 леть въ винно-колон1альномъ магазине, где и про- 

служилъ до 1880 года, когда поступилъ уполномоченнымъ 

въ т./д. Мурашкина съ о-ми въ г. Уральске, где пробылъ 

до 1895 года. До 1904 г. былъ довереннымъ т-ва мукомо- 

ловъ г. Уральска въ Москве. После этого онъ основалъ 

собственную хлебную торговлю, оборотъ которой достигаетъ 

въ настоящее время до 500.000 руб. въ годъ. Д. И. состо- 

итъ членомъ: О-ва. Взаимнаго Кредита, моек, хлебн. Биржи 

и Коммерческаго О-ва Взаимнаго Кредита. Адресъ: Москва, 

Ирининская, д. и , кв. 9. Тел. 140-58.



Б. Л. Фуксманъ.

Ф у к с м а н ъ — Борись Леонтьевичъ, влад'Ьлецъ кожевениаго, милоиареннаго, свечного, лосипнаго 
и пивоварениаго завода, томскш 2-и гильд1и купецъ, членъ Общества Начальнаго Образовагия, члепъ 
Томскаго Общества Взаимнаго Кредита, бывш1й староста еврейскаго молитвеннаго дома и членъ мно- 
гихъ просв'Ьтительныхъ организащй. Родился въ 185] году и образовагпе полз’’чилъ домашнее. Свою 
коммерческую деятельность Борисъ Леонтьевичъ началъ съ 13-ти лЬтъ, работая вм'ЬсгЬ съ своимъ 
братомъ, Ильей Леонтьевичемъ, до 18-ти л^тъ. Достигнувъ этого возраста, Борисъ Леоньевичъ началъ 
самостоятельное Д'Ьло, пр1обревъ пр1пски въ Марьинскэй системе. Ликвидировавъ эти пр1иски въ 
начале 80 -хъ годовъ, Борисъ Леонтьевичъ въ компанш открылъ 1-й въ г. Томске фарфоровый и фаян
совый заводъ. Въ течегйе 10-ти летъ Борисъ Леонтьевичъ последовательно занимался разработкой 
и продажей леса, разными коммерческими операщями вплоть до 1880 года, въ каковомъ Борисъ 
Леонтьевичъ открылъ пивоварен, заводъ. Въ 1892 году Борисъ Леонтьевичъ основалъ кожевенный 
заводъ съ отделами — мыловареннымъ, свечнымъ и лоспннымъ, а въ 1907 годз’’ фирма была преобра
зована въ Торговый Домъ „Б. Фуксманъ съ сыномъ Владим1ромъ“, подъ каковымъ назван1емъ тор- 
гу^етъ и доныне. Интересно отметить, что въ начале основан1я дело было въ иезначительныхъ разме- 
рахъ, при самомъ скромномъ наличномъ капитале, что не помешало фирме, несмотря даже на тяжелый 
1905 годъ, разоривш1й Maccj’’ очень солидныхъ фирмъ, достичь въ настоящее время крупного годового 
оборота, выражающагося солидной цыфрой въ 2.500.000 рз’’блей. За доброкачественную выделкз^ кожъ 
фирма з'достоена слЬлующихъ наградъ: Grand prix, большой золотой и серебряной медалей на 
выставке въ г. Брюсселе въ 1907 году, серебряной и бронзовой въ Иижнемъ-Иовгороде въ 1896 годз^ 
серебряной — на Донско-Кубанской выставке въ 1907 году и большой золотой медалью и почстнымъ 
дипломом'ь на выставке въ г. Барселоне въ 1912 году. Гор. Томскъ, Дальне-Ключевская улица, соб. 
дома и заводы. Тел. ,3-97.



в. с. Лобанова.

Л о й а п о в ъ  — Владпм1ръ Степаповпчъ, Kpyiiiiuii cn6iipcKiii купец'в, родился въ 188.') году въ 
Пермской губ. OopasoBaaie получилъ домашнее. Фирма основана дядей Н. С., Мн.чанло.мъ Степа- 
новпчемъ Лобановымъ, въ девяпостых'ь года.чъ, п въ начал'Ь была въ пезначптельнычъ разм'Ьрач'ь 
Благодаря энергш п честному труду, Д'Ьла стали постепенно расширяться н въ настоящее время 
оборотъ фирмы достнгаетъ 500.000 руб. въ годъ. Торгуетъ фирма скобяными, бакаленнымп, ману
фактурными, галантерейными, москательными п коло1иальпымп товарами, а также готовымъ нлатьемъ 
н обувью. По смерти Мпч. Степанов., носл’Ьдовавше!! въ 1910 г., все д'Ьло перешло къ настоящему 
н.тад'Ьльцу фирмы, Влад. Степанов. Лобанову. Вл. Ст. состоптъ: ктпторомъ нрн собор'Ь, членомч, 
нравле1пя волыю-пожарнаго о-ва, членомъ городской учплшщюй komiicciii, члепомъ Ольгппскаго 
irpiiOTa, членомъ комитета Городского Обшествсппаго банка, тов. предсЬдателя п казначеем-!. Ко
митета по ремонту Капскаго Спасскаго собора, членомъ училищной строительной KOMiicciii; кром’Ь 
того В. С. нрпнпмаеть посильное участ1е въ общественной п частной благотворнтелыюстп. Магазины 
им'Ьются въ г. Канск-Ь п выселк’Г, Планском'ь. Адресъ: Капскъ, EiiiiceiicKoii губ., Большая y.-i. 
свой ДОМ’Ь.



Д. о . Разореновъ.

Р а з о р е н о в ъ — Дмитр111 бедоровичъ, красноярстй купецъ, родился въ 1807 г. во Бладиы1рской 
губ. II образован1е получилъ домашнее. Фирма основана отцомъ Д. 0., бедоромъ Ефимовичемъ, пъ 
1881 Г., II по смерти 0. Е. въ 1886 перешла къ сыновьямъ его — Алексею, 0едору п Дмитрйо 9едо- 
ровичамъ Разореновымъ, образовавшпмъ въ 1903 г. Торговый Домъ. Въ iianaMi фирма была въ цезиа- 
чнтельныхъ разм’Ьрахъ, но благодаря энерпи и честному труду влад’Ьльцевъ, стала постепенно рас
ширяться II въ настоящее время оборотъ фирмы достнгаетъ 250.000 руб. въ годъ. Фирма пронзводнтъ 
торговлю: готовымъ платьемъ, обувью н дорожными вещами. По смерти въ 1905 г. 0ед. 0ед. Т./Д. 
въ 1910 году прекратилъ свое существован1е п за выд’Ьломъ насл'Ьдннковъ влад'Ьльцемъ фирмы 
въ настоящее время является Д. 0. Д. 0. состонтъ н. о. купеческаго старосты по должности това
рища его съ 1906 г., членомъ учетнаго комитета красноярскаго отд'Ьлен1я Государственнаго н Обще- 
ственнаго банка, гласнымъ Красноярской городско!! думы, предеЬдателемъ Попечнтельнаго Сов’Ьта 
Бухгалтерскихь курсовъ Красноярскаго Купеческаго о-ва, членомъ Псдагогическаго Совета этихъ же 
курсовъ, членомъ Красноярской училищной комнсс1и; Kposcb того Д. 0. состоялъ 9 л'Ьтъ ктиторомъ 
Петропавловско!! церкви села Рыбальскаго. Д. 0. прнннмаетъ участ1е пожертвован1ямп въ д’Ьлахъ 
общественной и частно!! благотворительности, нуждъ народнаго образован1я и общественнаго благо
устройства. Исполняя волю покойного брата, Д. 0. приннмалъ участ1е въ постройкК ночлежнаго дома 
имени покойнаго 0. 0. на сумму 25.000 руб. За отличную усердную деятельность въ должности цер- 
ковнаго старосты Д. 0. получилъ похвальный листъ отъ епископа Енисейскаго Евфим1я и адресъ 
прихожанъ. За таковую же деятельность по службе Государственнаго банка состонтъ въ числе кан- 
дндатовъ, представленныхъ къ Высочайшей награде. Адресъ: г. Краспоярскъ, Воскресенская у.т., 
д. ТелЬгипа.



А. И. Дерягинъ.

Д е р я г п н ъ  — Алсксандръ Пва- 
новичъ, Kj'praHCKiii купецъ, глас
ный городско!! думы СЪ 1901 Г., 
членъ учстнаго комитета при м'Ьст- 
номъ городскомъ банк^, членъ учст- 
ныхъ отд'Ьлсн!!! Спбпрскаго Торго- 
ваго II В.-К. Коммерческаго банковъ, 
членъ Дамскаго благотворптсльнаго 
комитета, членъ PocdiicKaro о-ва 
Краснаго Креста. Родился въ 1875

г. II образован1е получилъ среднее. Въ 1854 году фирму основалъ отецъ его, II. II., а въ 1901 г., 
удалпвшась на покой, И. II. передалъ д'Ь.чо свопмъ тремъ сыновьямъ, которые и учредили „Торговый 
Домъ II. II. Дерягина сыновья", но Алексей умеръ въ этомъ же году н во глав'Ь д'Ьла сталч> А. II. 
вм'Ьст'Ь съ младшпмъ братомъ СергЬемъ. Годовой оборотъ фирмы выражается въ сумм^ 550,о00 руб. 
ежегодно, и дЪла процв'Ьтаютъ, благодаря неутомимому труду экономныхъ xobhcbTi, сннскавпшхъ 
себ'Ь всеобщее уважен1е и прекрасную репутацно. А. II. — изв'Ьстпый благотворитель. Адресъ: г. 
Курганъ (Тоб. г.), Троицкая ул., с, домЧ|. Тел. 20.

Е. Я. Костинъ.

К о с т п н ъ  — Ефпмъ Яковлевпчч ,̂ влад'Ьлсцъ маслобой- 
паго, паточнаго, тертыхъ масляныхъ красокъ и крпста.члп- 
ческой соды для стирки б^лья заводовъ. Родился въ 1844 
году въ Саратовской губериш п образованш никакого не 
получилъ. Пм'Ья 21 годъ отъ роду, Е. Я, поступплъ въ шор
ное д'Ьло къ купцу г. Нагорному и, прослуживъ у него 6 
л'Ьтъ, пзучилъ въ совершенств^^ спещальность. Открывъ 
зат'Ьмъ свое шорное д'Ьло, Е. Я. не удовольствовался усий- 
хомъ задуманнаго п до 1906 года включительно сталъ по
степенно открывать сл'Ьдующ1я предпр1ят1я: мельницу, бака
лейное II кондитерское д'Ьла, который въ настоящее время 
нс С5чцествуют'ь. Благодаря знап1ямъ, трудолюбие п oiiepriii 
неутомимаго Ефима Яковлевича, всЬ его заводы пмЬют'ь 
нынЬ крупные обороты до 1.000.000 р. и по.:1Ьзуются лучшей 
репутац1ей среди солидныхъ покупателей. Въ то же вре.Пя
В. Я. не избЬгаетъ и общественной дЬятельности н состоитъ гласиымъ рост. н/Д. Думы, а также 
щедрымъ членомъ благотворительныхъ органпзацШ. Въ дЬ.тЬ ирпцпмаютъ ['живое учаспе два знер- 
гичныхъ сына Е. Я.— Степанъ и Василий Ефимовичи.



Р. Р. Вейль.

в  е ii л ь — Ромаиъ Романовичъ, вмикобрптанскп! под- 
дашш11, родился въ гор. ЛоидшгЬ въ 1864 году п образи- 
ваше получилъ въ лоидонскомъ срсдие-учсбпомъ заводсип!. 
Въ 1880 году Ромаиъ Романовичъ открылъ въ гор. Москв'Ь 
свое с'Ьделыюе производство, которое, благодаря р'Ьдко11 

энерх’ш, опыту п зиатпямъ исутомпмаго работипка-влад'Ьль- 
ца, им'Ьетъ иыи'Ь orpoM im ii усп'Ьхъ среди многочислешш.хъ 
солпдиыхъ покупателе!!. Ромаиъ Ромаповпчъ—члеиъ Учст- 
!!аго Общества Взаиа!иаго Кред!!та. За отл!!Ч!!ую В!,1Д’Ьлку 
сЬдслъ для въ Боз'Ь поч!!вающаго И м !!ЕР.\ТОРЛ А л ЕКОЛ!!ДР.^ 

И1 и высокопоставленныхъ Особъ Ромаиъ Романовичъ !!М'Ьлъ
с ч а ст ь е  ПОЛуЧ!!ТЬ Л!!ЧНу!0 ИХЪ ИМПЕРЛТОРСКИХЪ ВЕЛ!!ЧЕСТВЪ

благодарность. На Питериац1оиальио11 выставк'Ь въ Италп!, 
получилъ большую золотую 5!сдаль Grand prix за свою собствс!!норучиую работу. Москва, Старая 
Башпловка. Телефопъ 115-05.

И. И  Горшковъ.

Г о р ш к о в ъ  — Ивапъ Ивановичъ, родился въ 1876 году. 

Влад'Ьлецъ фирмы разпыхъ кожевеппыхъ товаровъ, которыя 

пмъ и осповапы въ 190*2 году. Д'Ьло начато безъ капитала, 

!!сключ!!тель!!0  !!а дов*Ьрп! круп!!ыхъ ф!!рмъ,!! ВЪ иастоящес 

время прпиимаетъ шпроше разм'Ьры. За свое производство 

И. И. получилъ большую серебряную медаль па Бессараб

ской с.-х. выставк’Ь !! большуи! золотую па М!!ллеровской 

с.-х. выставкЬ. II. И.— члеиъ МосковскагоС'Ьвериаго и Учет!ю- 

Ссудпаго Обществъ Взапмиаго Кредита. Фирма ведетъ опто- 

ВО-рОЗНИЧ!!уЮ торговлю въ МОСКвЬ !! ПрОВ!!НЦП! И П05!'Ь- 
щается въ МосквЬ: Домииковская, д. 40. Тел, 288-66.



к. и . горьковъ.

г о 1> ьк о в ъ — Констаитшп. 11ва1К>К11чъ, влалкюцъ кожч'вошю!! торговли, 
члеиъ церковно-прпходскаго попечптельетва о бЬдныхл> при ц. Васплш 
Кесеаршскаго н кавалеръ S-хъ медалей. Родился въ 1857 г. въ Оренб. губ. 
II  об1)азова111е пллучплъ домашнее. Д%ло. которое К‘. И. основалъ въ 1884 году, 
благодаря честному и ,\иорно.му труду неутомпмаго хозяина, нроцв-Ьтаотт. 
II пользуется отличш101Й jnepyraniefl многоч11е.ле1П1Ыхъ покупателей, К. И.— 
щедрый й1аг«Ш1'||»шел1Ьч .Удрест»: Москва, Варядье, домъ Кунемескаго о-ва. 
Тел.

Я- М. Дементъ.

Демештъ — o'lliotuKii, Мариикшт., дпректоръ-распорядитель „Товарище
ства М- Д|("т(“гапп1„ ш (Г'шшпь” , московскШ 1-ой гильдш купецъ, м|1Лл1онеръ, 
jjcSpQxfiQiilifeciimMi шкохеимшижъ военнаго в'Ьдомства. Родился въ 1865 1'оду 
вь Mioc'Kirt. ш «!1%аидашав1е получплъ домашнее. Фирма, основанная въ 

- юмкевениып заводъ и военно-1иор110-сЪделы1ую фаб-
1 V . массы наградъ на всем1рныхъ выставкахъ въ Чикаго,

■ :"2:.н. BcepocciflcKoii Выставк'Ь въ Н.-Новгород^ и т. д. Главный пай- 
.ifBipiMM—Яковъ Марковпчъ очень любпмъ солидными ьейентамп и очеш, 

уважает, какъ Коммерсантъ. Москва, Даниловна, с. .томъ. Тел. 73-86 п 18-44.

Я. П. Гольневъ.

Г о л ь н е в ъ  — Петръ Петровичъ, влад'Ьлецъ кожевениаго д'Ьла, родился 
въ 1873 году 11 образован1е получилъ въ городскомъ Московскомъ учп- 
лпщЪ. 53 года тому пазадъ отецъ П. П. основалъ настоящее д'Ьло, которое 
въ 1907 году переш.ю къ П. П. Ставъ руководнтелемъ отцовскаго д'Ьла, 
П. П. свопмъ упорнымъ трудомъ добился прекрасныхъ результатовъ, за- 
слуншвъ фирмЬ отличную репутащю среди многочисленинхъ заказчиковъ. 
П. П. пользуется любовью и уважен1емъ служащихъ. Москва, Зарядье, 
ТОхотный рядъ. Тел. 254-97.

П. и . Четкинъ.

Ч е т к и н ъ  — Петръ Ивановпчъ, владЬлецъ кожевенной торговли. Ро
дился въ 1866 году в'ь г. КоломнЬ, образова1це получи.ч'ь въ сельской 
школ'Ь. Въ 1877 г. II. И. сталъ усердно обучаться кожевенному дЬлу, служа 
у Тимофеева 20 лЬтъ п, основательно изучивъ дЬло, открылъ въ 1900 г. 
свою торговлю, которая сразу завоевала себЬ от.чпчное положен1е на коже- 
венномъ рыикЬ, благодаря знаино дЬ.та и энергш И. И. Среди огромной 
кл1ентуры фирма пользуется лучшей репутшцей, Адрееъ; Москва, Зарядье, 
Медовый рядъ. Тел. 228-63.



ж. Н. Моисеевъ.

М о п п е с в ъ  — Мих. Никит., мЬщаипиъ г. Козольска, влад’Ьлоцъ коже- 
вопиаго д'Ьла. Родился въ 1805 году п образовап1е, сжмаа.чыюе, получплъ 
лъ кожев. фпрм'Ь Шавыкииа. Въ 1892 г. открылъ безъ всякихъ средствъ 
свое д’Ьло, которое, благодаря его эиерг1и, очень прогросспруетъ. М. И, 
очень популяренъ среди заказчиковъ. М. Н. состоитъ члепомъ О-ва Взаим- 
иаго Кредита. Адресъ: Москва, Ямская, д. Асалпиа. Тел. 510-71.

А. Г. Чернавскш.

Н ер паве  K i l l — АлексЬн Григорьевпч'ь, в.тад'Ьлецъ кожевеипон тор
говли, клпнеки! м’Ьщаипнъ, члент. о-въ хоругвеносцевъ въ г. Клин'Ь и въ 
Большомъ Успенскомъ собор'Ь, ч.леиъ попечительства о б'Ьдиыхъ Христо^ 
Рождественской церкви. Родился въ 1855 году и образовагие получплъ 
домашнее. ЯСизнь А. Г. поучительна; пр1’Ьхавъ въ Москву 14-л'Ьтипмт> 
мальчикомТ), онъ поступилъ въ кожевенное д'Ьло, въ коемъ прослужилъ 
17-.тЬтъ. Въ 1887 году, почти безъ средствъ, открылъ свое д'Ьло, кото
рое нын'Ь процв'Ьтаетъ, благодаря исключительному трудолюб1ю хозяина. 
Среди покупателей и служащихъ А. Г. пользуется глубокпмъ уважен1емъ. 
Москва, Б.-Бронная, д. 29. Тел. 235-19.

И. и. Малфыгинъ.

М а л ф ы г и н ъ  — Нванъ Инановнчъ, московскш купецъ. Родился въ 
1869 году, въ TfiepcKoii губ., въ гор. Ка.лязпн4. Образован1е получилъ до
машнее. Фирма основана лично Н. И. въ 1906 г. и производить розничную 
торговлю обувью и оптовую — кожевенную. За доброкачественное цсполпен1е 
товаровъ фирма удостоилась сл-Ьдующихъ иаградъ: б. золотая медаль на 
Полубояринско!! сельско-хозя11ствепио11 выставк'Ь въ 1908 году, б. серебря
ная медаль въ Ростов’Ь-на-Д. въ 1907 г., мал. серебряная медаль на вы- 
ставк'Ь въ Лемзал'Ь въ 1908 г. и мал. бронзовая иг, Криворожь’Ь въ 1908 г. 
II. II. состоитъ членомъ вспомогательиаго о-ва купеческпхъ прпказчиковъ 
въ Москв'Ь, членомъ Московскаго О-ва Взанмиаго Кредита, членомч, Коммер- 
ческаго О-ва Взанмиаго Кредита въ г. Москв'Ь. Фирма находится: Москва, 
Тверская, 24. Телефон'!, 237-61.

А. Н. Галкинъ.

Р а л к п н ъ  — A.ipiain, Ииколасвнчъ, в.тад'В,тецъ шорно-сКделыюй тор- 
гов.тн п производства. Родился ьч, 1874 году, въ гор. Юхноь'Ь (С.мо.ч. губ.) 
II образован1с получплъ домашнее. В’ь 1897 году Адр1аиъ Пиколаевпчч, 
открылъ свое д’Ьло, которое, благодаря трудам'ь, зна1пямъ и oHepriii неуто- 
мнмаго в.чад'Ьльца, и].пгЬ пользуется лучшей репутац1ей среди многочн. 
сланных'], покупателей н нм’Ьетч, крупны!!, прогресснруюшп! годовой обо. 
рот'ь. Москва, С.-11ст(‘рбургскпе шоссе, 21. Тел. 175-35.



впчъ, какъ 
для обуви.

М. Г. Тросрамтъ.

Т J) о ф U м о li’i, — Мпхаилъ Грпгорьопичъ, влад’Ьлецъ тор
говли оСувыо. Родился въ 1872 году и oCpasonaiiic получплъ 
домашнее. ЫшгЬ д’Ьла фирмы, ociiOBaiiiioii отцомъ пастоящаго 
влад'Ьльна, Грпгор1с.мъ Трофпмовпчемъ въ 1886 году, процв^- 
таготъ, что объясняется многими причинами. Среди прнчпнъ, 
помогшихъ фпрм'Ь стать съ однородными лучшими фирмами 
на ряду,—трудо.тюб1е,.’энерпя п необыкнопснпая настойчивость 
В 1> достпжен!!! своей ц'Ьлп со стороны Михаила Григорье
вича, ставшего во глав'Ь фирмы въ 1902 году. ]3ыучпвъ еще 
при жизни отца свое д'Ьло н состоя дов'Ьреннымъ до 1902 
года, Мпхаилъ Грпгорьевпчъ усп'Ьлъ настолько расширить 
II укрепить ,опытъ, что сразу же смогъ фирму повести но 
пути прогресса п нарош,ен1я капитала. Торговля розничная, 
псчйлючптелыю по Москв'Ь. Кром'Ь того, Мпхаилъ ]''рпгорье- 

побочное д-Ьло, всдстъ оптовую торговлю съ заграницей п продаетъ модели п украшшпя 
Адрссъ: Москва, Арбатъ, домъ 46. Тел. 183-30.

Я. и . галканъ.

Г а л к и н ъ  — Яковъ Пвановпчъ, влад'Ьлецъ заготовочной 
мастерской мужской и дамской обуви, поставляемо!! па луч- 
luie магазины. Д'Ьло свое осповалъ въ 1897 году. Благодаря 
упорному труду II aiiauiio дЬла, мастерская увеличивается, 
а быв1ше ученики пооткрывали своп сапожный заведе1пя. 
Зав'Ьдуетъ д-Ьломъ братъ влад'Ьльца мастерско!!, которы!! и 
является однпмъ изъ главныхъ сотруднпковъ — Борпсъ Ива- 
новпчъ Галкинъ. Среди потребителе!! мастерская пользуется 
•тучшей репутащей. Москва, Селезневская, д. 44. Тел. 153-58.
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E. P. Циммерманъ.

Ц и м м е р м а н ъ  — Евгенш Романовичъ, потомственный по
четный гражданинъ, влад'Ьлецъ шорно-сЬдельной и экипаж
ной торговли, удостоенной многихъ наградъ. Родился въ 
гор. Москв'Ь 1880 году и образован1е получилъ въ реаль- 
номъ училищ'Ь св. Михаила. Въ 1908 году Евгенш Романо
вичъ открылъ свой вышеупомянутый Торговый Домъ „Е. Цим
мерманъ и К"." Благодаря добросовестному отношен1ю къ 
делу, знан1ямъ и трудолюбш владельца, Торговый Домъ 
сталъ прогрессировать, годовой оборотъ сталъ увеличивать
ся, и ныне заслужилъ прекрасную репутащю среди солид- 
ныхъ и многочисленныхъ покупателей. Участвуя на многихъ 
внставкахъ въ Россш, фирма удостоилась наградъ; 4-хъ зо- 
лотыхъ медалей, 1-ой серебряной медали, диплома п почет- 
ныхъ отзывовъ. Среди покупателей Е. Р. пользуется глу- 
бокимъ уважешемъ. Адресъ: Москва, Левое С.-Петербургское 
шоссе, 2 1 . Тел. 83-77.

Ф. Г. Коломинъ.

К о л о м и н ъ  — Федоръ Георпевичъ, владелецъ шорной торговли, членъ 
Московскаго Общества Взаимнаго Кредита, родился въ 1870 году и обра- 
Зован1е получилъ домашнее. Изучивъ дело, въ 1899 году Федоръ Георпе
вичъ открылъ вышеупомянутую торговлю, которая, благодаря энерг1и и 
работе владельца, ныне прогрессируетъ и пользуется лучшей репутащей 
среди солидныхъ и многочисленныхъ покупателей. За качество и произ
водства фирма имеетъ: почетный крестъ Grand prix, две болынихъ зо- 
лотыхъ и одну серебряную медали. Москва, Ср. Тор. ряды. Телеф. 46-48.

П. Ф. Кузнецовъ.

К у з н е ц о в ъ  — Павелъ Федоровичъ, владЬлецъ шорно-седельной тор
говли, основанной въ 1817 году дедомъ настоящаго владельца, членъ при- 
ходскаго попечительства при церкви Васпл1я Кессар1йскаго. Родился въ 
1858 году въ гор. Москве и образован1е получилъ домашнее. Изучивъ д е 
ло, Павелъ Федоровичъ сталъ во главе фирмы, заслуживъ лучшую ре
путащю среди солидныхъ и многочисленныхъ кл1ентовъ добросовестнымъ 
отношен1емъ къ делу. Павелъ Федоровичъ любимъ служащими за гуман
ное къ нимъ отношен1е. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 65. Тел. 106-48.



г. с. Волкъ,

С\ --------------------------V О Л К ъ — ГригорШ Самсоновпч'ь, MocitoBCKiii купсцъ, учредитель п вла-
т Р ^  д'Ьлецъ Торговаго дома „Г. ]5олкт. п К““ , воешю-шорпо-с'Ьдельнон п амму-

Ш1ЧНОП фабрики, кожевенпаго завода п оптово-шориоп торговли. Родился 
въ 1858 г. въ Рязани. Образовате получплъ домашнее. Въ 1900 году Грп- 
горШ Самсоновпчъ со скромнымъ каппталомъ основываетъ д'Ьло, которое 
нын'Ь, благодаря его личной предпршмчпвостп п oiieprin, развилось въ 
гранд1озное процв'Ьтаюхцее предпр1ят1е. Основанный имъ торговый домъ 
является однпмъ пзъ крупн’Ь11шпхъ поставщпковъ pyccKOii арм1п, Восточ- 
iio-KiiTaiicKOii жел. дороги п многпхъ другпхъ казенныхъ учрежден!!! Рос- 
ciii. Управляемы!! Грпгор!емъ Самсоновпчемъ торговы!! домъ „Г. !!олкъ п К '“ 

заслужнлъ .много лоетиыхъ отзывовъ. Grand рг!х, напвысншхъ наградъ п золотыхъ модалс!! на 
русскнхъ II нностранныхъ выставкахъ. Непосредственно руководя фпрмо!!, Грпгор!!! Самсоновпчъ 
находптъ возможность участвовать во многпхъ общественныхъ учрежденшхъ. Москва, Садовники 
соб. д. Тел. 10-55, 66-16, 61-01, 106-17.

В. и. Храповъ.

Х р а н о в ’1) — Басил!!! Иванпы1Ч'|1, родился н'ь 186.6 году. М^ицатигь 
г. 110Л0МИЫ. В.тад'Ьлецъшорно!! торговли, которая основана пмъ нъ 1907 году. 
Спещалышя своп познанш въ этомъ д'ктЬ В. И. получплъ на служб'Ь въ 
разныхъ фнрмахъ. Фирма его на русскнхъ п iiiiocTpaHiibix'i, выставкахъ 
удостоена высшпхъ наградъ. !!. И. началъ свое д'Ьло съ .маленькаго ivami- 
тала и постепенно узеличплъ производство. Фир.ма находится нъ ^Госкв'Ь: 
Москвор'Ьцкая, д. Татарнпкова, Тел. 166-96.

И. А. Путинцевъ.

II у т i: н це ш, — 11нан'1> Л. И‘Ь’("Ь('1нт>, в.'1ад'Ь.'И'Ц'1> ь-оже- 
HCHiiai’o завода, родн.и-я вз, 185!) году, вт. BllTcioiii губ., 
образ(]ва1П1‘ 1В1.-|учн.Г|> .до.манпкн'. (Рнр.му II. Л. основа.т1, 
.ппню ВТ. 1881 г. въ незначит('.ты11,|хт, раз.м'йрахт., но, б.таго- 
.чаря HiH'priii н чсстно.му труду, ((н:рма ста.та ibictchchho 
расшнрятт.ся i: вт> настоящее время ея оборотт. ,достигаетт>
100.000 руб. ВТ. го,дт>. И. Л. состоитт. ч.тено.мт, Иово-Нпколасв- 
скаго отдктен!я Государетвсннаго банка, Русскаго д.тя вн'Ьш- 
ней т(]|)Гов.т1: баньч!, б'нбнрск’аго бан:.а, Русск'о-Лзнггскаго 
бань-а, еостия.тт. 6 .тЬтт. ктнторо.мт, нрн Михан.то-.Лрхангслт.ской 
церьтн:, ее.т1.ект:мт, старостой, еостоялт. 11онем1:те.те.мт, обще- 
еттн'нной школы н лонечитч'.те.мт. но н(]етройк.-Ь Мнх.-Лрханге.та 
церьтн:; i.-po.Mf, toi’o II. ,\. нрин|:.маетт. онергичное, участте 
ВТ, общественной it частной б.таготворнте.п.ностн. ,\.др('ст>: 
I'. 11ов11-|1н|щ.та(ъскт,, се.то RyriH,i (To.MCKoii губ.|, свой заво.т:..



Товарищество Южно-Русскаго Кожевеннаго Производства.

Кижс1!еипы1г ;)а1!одъ Тоиаршцостпа быль осиоьаш, в'ь 1Н79 i’. въ Севастопол'Ь Тир|’овым’ь Домилъ 

<J). II. Р о д о к а и а к п .  JJ-ь 188Г) в.Торговый Домъ „Ф. II. Родоканаки" съ Перикломъ Федороппче.мъ Ро- 

.loicaiiaKii учредили „Товаршцество Южно-Русскаго Кожевеннаго Производства", съ каинталомъ ЗОО.ООО р. 

Ц'Ьль Т-ва была уксилоатац1я Севастоиольскаго кожевеннаго завода. Были нрпглатены техники н.з'ь-за 

|’раннцы; ностенснно стали пыннсываться нопыя ыапшны н морская вода для производства бььза за

менена водой нзъ севастонольска1’о водопровода; въ это же время начали вводить въ производство 

жидше нкстра1П'г.г. l5-i’o октября 1890 i’. заводь нерепшлъ въ Одессу въ ciieuianbiio построенное для 

iioi’o здагне, снабя^еннос вс'Ьмп новейшими маншнамн для производства кожъ. Основной капнталъ 

былъ довсдснъ до 900.000 р. II облн1’ащон11ын до 450.000 р. Па заводЬ три паровыхъ машины, .3 ноф- 

тяиыхъ двш’ателя Днзс^ля н три паровыхъ котла. Заводъ освептается электрнчествомъ н отапливается 

наромъ. .Машннъ н аппаратов'!, более 150; заводь занимает'!, пространство въ 8.000 кв. еажснъ. Склад,ы 

товаровъ II отдЬлегня н.ч'Ьются в'ь семи городах!.. Рабочнхъ 175 челов'екъ. При заводе учреждена 

10-го марта 1902 г. вспомогательно-сберегательная касса служаптнхъ н рабочнхъ. При заводе устроеш. 

нр1емный покой для рабочнхъ н нхъ семействъ нрн ностояпномъ фельдпюр’Ь-. Больные рабоч1е пом'Ь- 

1цаются В'Ь устроенной совм'Ьстио сь другими заводами билышц'е нрн о-в'й Краснаго Креста. Оть 

несчас'пшхъ случаевъ рабоч1е застрахованы во Бзанмиом'ь О-в'Ь Страховагпя фабрнкантовъ н рабо

чнхъ. Сырыя кожи покупаются на м'Ьстномъ рынк'Ьнвъ блнжайшихъ 1’ородахъ, для ремней же ит. н. 

нзделШ выписываются кожи нз'ь Франц1Н, 11тал1н н Аргентины. Высокая ц'Ьна, платимая за нностран- 

ныя кожи, окупается Т'Ьмъ, что получаемый изъ-за границы кожи меттЬе подрезисты, чемъ русск1я кожи. 

Дубильные матер1алы покупаются какъ въ Росс1и, такъ н за границей. Годовая продажа выделашшхъ 

въ 1911 I’. кожъ превышаетъ сумму 2.000.000 руб. Товаръ сбывается въ Pocciii и на Блнжнемъ Во

стоке. На Московской выставк'е въ 1882 г. заводу присуждена серебряная медаль; на Всем1рной Па

рижской выставке въ 1889 г. золотая медаль н на ВсероссШскон выставке въ Ннжнемъ-НовгородЬ 

В'Ь 1896 I’. Государственный гербъ. Среди солндныхъ кл1ентовъ и въ торговыхъ сферахъ заводъ поль

зуется исключительной популярностью. Лдрссъ; г. Одесса, „Т-во Ю.-Р. Кожевеннаго Производства",



к. Т. Сахаровъ.

С а х а р о в  t> — Козьма Тере.нтьевичъ, влад'Ьлецъ коже
венной торговли въ Москв'Ь. Родился въ 1864 году въ Мо
сковской губ., Богородскаго уЬзда, Теренинской волости, 
деревни Щекутово. Общее образоваше получилъ домашнее. 
Фирма основана лично К. Т. въ 1901 году. Козьма Терентье- 
вичъ состоитъ почетнымъ членомъ Ведомства Учрежден1й 
Императрицы Мар1и, ктиторомъ при церкви въ npiioT'b имени 
принцессы Мар1и Макспмил1ановны Ольденбургской, состоитъ 
нредставителемъ при храм^ Пятницы Праскевы на Пятниц
кой ул., членомъ совета попечительства при ономъ храм'Ь, 
членомъ Пятницкаго Попечительства о б'Ьдныхъ, попечито- 
лемъ при школ'Ь въ деревн'Ь ПДекутово, членол1ъ въ Мо- 
сковскомъ Купеческомъ 0-в'Ь Взаимнаго Кредита, членомъ въ 
Московскомъ Учетно-Ссудномъ 0-в'Ь Взаимнаго Кредита, по- 
мощникъ старосты общества хоругвеносцевъ. За свою ра
боту получилъ слЬдующ1я награды: Grand prix noneTHuit 
крестъ, золотую медаль и дипломъ на сельско-хозяйственной 
выставкЬ въ Брюссель въ 1907 г., золотую медаль и почет
ный дипломъ на сельско-хозяйств. выставкЬ въ Крнворожь'Ь 
въ 1909 г., золотую медаль и свидЬтельство въ КриворожьЬ 

въ 1908 г., большую серебряную медаль на сельско-хозяйственной выставкЬ въ РостовЬ-на-Дону 
въ 1908 г., большую серебряную медаль и дипломъ на сельско-хозяйственной выставкЬ въ МиллеровЬ, 
области Войска-Донского въ 1908 г., и кромЬ того, получилъ массу отзывовъ и благодарностей. Фирма 
находится: Москва, Зарядье, Юхотный рядъ. Телефонъ 124-90.

И. Ф. Архаровъ.

А р х а р о в ъ  — Пванъ Феодоровичъ, владЬлецъ кожевеннаго дЬла. Ро
дился въ 1857 г. въ с, РыбловЬ, образоваше полущилъ домашнее. Въ 1892 г.̂  
послЬ усердной 21-лЬтней службы въ одной фпрмЬ Акимова, энергичный 
И. Ф. открылъ свое дЬло, имЬющее нынЬ массу кл1ентовъ и состоитъ 
членомъ правлен1я о-ва вспомоществован1я неимупцимъ учащимся 5-ой жен
ской казенной гимназ1и. Адресъ: Москва, Нижн1й Юхотный рядъ. Тел. 121-28.

М. К. Блинниковъ.

М. к. Блинниковъ.
Б л и н н и к о в ъ  — Михаилъ Ксенофонтович'ь, 

владЬлецъ кожевеннаго дЬла. Родился въ 
1857 году и первоначальное образован1е полу
чилъ дома. ДЬло свое отлично изучилъ на 
практикЬ, прослуживъ, начиная съ дЬтскихъ 
лЬтъ, 31 годъ въ кожевенной фирмЬ Нюнина. 
Въ 1888 г. вмЬстЬ съ братомъ открылъ свое 
дЬло, которое нынЬ, благодаря неустанному 
труду, стало развиваться, пр1обрЬвъ солидную 
кл1ентуру въ МосквЬ и въ'провинщи. Въ дЬлЬ 
участвуетъ сынъ, Петръ Михайловичъ. Адресъ: 
Москва, МоскворЬцкая улица. Мытный пер. 
Тел. 111-80. 77. М. Блинниковъ.



в. и . Меныциковъ.

М е н ы ц и к о в ъ  — Васил1й Ивановичъ, влад'Ьлецъ кожевеннаго д'Ьла. 
Родился въ 1880 году; образован1е получилъ въ сельско1'[ школ'Ь. Изу- 
чивъ д'Ьло, В. И. въ 1907 г. открылъ свою фирму, руководя Koeii добился 
блестящихъ результатовъ: д'Ьла фирмы процвЬтаютъ и самъ В. И. поль
зуется огромнымъ уважен1емъ покупателе!!, коммерсантов!, и служащихъ. 
Особен!!ымъ успЬхомъ фирма пользуется въ провинц1и, гдЬ им'Ьетъ боль
шую кл1ентуру. За производство товара фирма имЬетъ золотую ь!едаль и 
почетный дипломъ. Москва, Зарядье, Юхотн. рядъ. Тел, 223-73.

А. Поликарповъ.

П о л и к а р п о в ъ  — Петръ Афанасьевпчъ, владЬлецъ торговли кожевен
ными товарами. Родился въ 1872 году и первоначальное образован1е полу
чилъ дома. ДЬло свое основательно изучили на практикЬ, начавъ службу 
съ 11-ти лЬтъ у  Тимофеева, а затЬмъ честно прослужили у  Жемочкина 
20 лЬтъ, всюду заслуживъ прекрасную репутац1ю. Въ 1911 г. съ не
большими средствами открылъ свое дЬло, которое, благодаря трудами 
П. А., пмЬетъ солидный круги покупателей. Адресъ: Москва, Зарядье, Мыт
ный пер., д. Курносова. Тел. 174-41.

Л. *Ф. Козновъ.

К о з н о в ъ  — АлексЬй Федоровичи, влад'Ьлецъ фирмы кошельковъ и 
разныхъ кожевенныхъ товаровъ. Родился въ 1867 г. въ крестьянской семьЬ, 
Егорьевскаго уЬзда; образован1е получилъ домашнее. ДобросовЬстно за
пасшись знан1ями, съ небольшими средствами начали А. Ф. свое дЬло въ 
1897 г., которое, благодаря энергичному труду неутомимаго хозяина, до того 
расширилось, что нынЬ годовой обороти его достпгаетъ крупной цифры
80.000 р. Адресъ: Москва, Зарядье, Малый ЗнамепскШ пер., домъ Знамен- 
скаго монастыря. Тел. 305-87.

С. Р. Ежковъ.

Е ж к о в ъ  — СергЬй Романовичи, владЬлецъ кошелечной мастерской. Родился въ 1874 г., образо- 
ван1е получилъ въ сельской школЬ. Въ 1901 г., пзучивъ дЬло у спещалистовъ, С. Р. открылъ свое 
д'Ьло, которое въ данное время, благодаря исключительному трудолюб1ю владЬльца, имЬетъ крупный 
годовой обороти и пользуется лучшей репутац1ей среди покупателей. Адресъ: Москва, Александр, 
ул., соб, домъ. Тел. 286-19.



Ив. Ив. Шавытнъ.

111.а и ы к IIII -1, — Ии. Ии., плад'Ьлсцъ кожевениаго д'Ьла, члот.и-на Kyiic'i. 
BaaiiJiiiam Кредита. Родился въ 185а году п мальчикомъ еще поступи,’!':. 
в'1. ({шрму Орлова, въ которой честно п исправно служил'!, до 1895 года. 
Иъ 1878 г. открыл-!. д'Ьло, II сперва д'Ьла шли очень скромно, только б.та- 
годаря хорошему aiiaiiiio д'Ьла И. И. сталъ унелпчиваться годовой пбо]10’п., 
дошедшШ въ настоящее время до ц-Ьсколькихт. сот'ь тысячъ руб.'юй еже
годно. Фирма пропзводитъ торговлю только оптом'1., по iipoummiii, in. д'Ь.тЬ 
же .vceiyuio помогают!. И. И. взрослые и эиерг. сыновья, ВасилШ и lliiairi. 

Иваионпчи. Въ фирм'Ь занято всегда огь ю о до 200 чел. рабпчпхъ. Среди заказчиков'!, ({шрма iio.ib- 
зуется отличной ренутащей. Адрес'!.; Москва .\лександр., соб. дом'ь. Тел. 87-58.

И. М. Смирновъ.

с  м и р и о в I. — Инан'ь Матв'Ьовнч'!., 411'ода, влад'Ьлец'ь основанной шп. 
в'ь 1893 году заготовочной мастерской обуви. Иванъ Матв'Ьевпч'ь выуче- 
иик'ь фирмы Б'Ьлова. Въ настоящее время Иван'ь Матв'Ьевич'ь состоит'!, 
зкснертом'ь нрп Московской Ремесленной Унрав'Ь. Адрес'!, мастерской: 
Москва, Газетный iieji., д. Страх. О-ва „Росс1я“, кв. 12. Тел. 295-88.

Г. I. Колгановъ.

К ол га и о В'Ь — Peopriii ]осифовпчъ, 35 л'Ьтъ, вла- 
д^лецъ мастерской заготовки обуви. Фирма основана 
настоящим'!. влад-Ьльцем'ь въ 1905 году. До открыт1я 
мастерской Г. 1. служилъ много л'Ьтъ на фабрик-Ь Ле
витина и другнхъ крупныхъ фнрмъ. Д'Ьло оптово- 
розничное. Въ дЬлЬ приинмаетъ участ1е свонмъ лпч- 
иым'ь трудомъ супруга Т'. I., Анна Михайловна. [’ . I. 
состонтъ зкснертомъ при Московской Ремесленной 
Управ'Ь. Адрссъ: Москва, Бол. Г’рузииская, д. 47. Тел. 
28.3-48.



/И, г. Б ез со н о в ъ .

М. г. Безсоновъ.

15 с 3 с о I I  о и ъ — Мпхапл'ь 1’рп- 
горьевичъ, влад'Ьлецъ магазина го
товой обуви, осиоваииаго въ 18Я4 j-. 
Годился BTj 1855 г. До открыт1я 
соиствеииаго д'Ьла заипма.дся иъ 
д̂ зЛ-Ь своего отца. 15ъ д'Ьл'Ь припп- 
мает1> yaacrii' сииъ ого, АлексЬй 
Мнханлоиичъ, родивппися въ 1889 г. 
Д^кто, благодаря иостояинымъ за- 
ботамъ’ М. Г. II его сына, растотъ 
съ каясдымъ годомъ. Адрссъ: Мо
сква, Трубная ул., д. 7. А . М . Б е з с о н о в ъ .

Н . И в а н о в ъ .

В. и Н. Ивановы.

II и а II о в ъ — П.тадимирД) Пило- 
ви'1ъ, 3(1 Л'Ьтъ, влад'Ьлецъ мастер
ской дамскш"! обуви. <1шрма осно
вана иокойным'ь отцом'ь И,т. Пил. 
в'ь 1864 году. Д'Ьлп оитовое. }йате- 
pia.IT> выписывается пз'Ь-за границы. 
Пл. Пил. состопт'Ь члеиом'ь Брат
ства СВ. 15ас1г,т1я К'ессарШскаго. 
Адресъ: Москва, Б. Грузинская, б.т. 
С'ЬшюЙ, соб. д., 58. Тел. 2(>4-45.

В . И в а н о в ъ .



//. //. Мтирофановь.

М и т р о ф а н о в ъ  — Исай Петровичъ, крестьянинъ Рязан
ской губерн1п. Родился въ 1871 году. Влад'Ьлецъ фирмы 
дамской обуви, основанной имъ въ 1900 году. II. II., маль- 
чикомъ началъ службу по этой спещальности въ фирмй 
Трофимова. Посл'Ь долголйтнихъ трудовъ II. П. рйшилъ 
открыть собственное д^ло, которое сум'Ьлъ поставить на со
лидное положен1е солидной фирмы, имеющей до 100 чело- 
вЪкъ рабочихъ. За производство фирма им^Ьетъ награды: зо
лотую медаль и дипломъ за конкурсъ. Лдресъ: Москва, 
Смоленски! бз’льваръ, д. 12. Тел. 186-15.

П. г. Филипповъ.

Ф и л и п п о в  ъ — Петръ Григорьевичъ, Влад’Ьлецъ мастер
ской дЬтской обуви, 41 года, образован1е получилъ домаш
нее. Фирма основана настоящимъ владЬльцемъ въ 1903 го
ду. Фирма изготсвляетъ дЬтскую обувь на магазины Москвы 
и провинщи. Въ мастерской работаетъ до 30 человЬкъ. 
Адресъ: Москва, Марьина Роща, за лин1ей, Брестсюй про- 
Ьздъ, соб. домъ.



Художественно - Бронзо - Цинко - Литей
ный Заводь Э. Э. Виллеръ въ г, Москв/ъ.

Иил. чс ръ  — Эрцхъ Удуардоннчь, иотомстпииный ио- 
четпы11 гражда.шшъ. Родился въ 1851-омъ году, въ г. Юрьев'Ь 
(Лпфл. губ.) II образоваше получплъ частью въ г. Юрьев'Ь, 
частью в'ь г. Петербург!'). Въ 1870-омъ году Э. Э. поступилъ 

 ̂ па службу въ одппъ изъ крупп'Ьйшпхъ С.-Петербургскихъ
мехапическихъ заводовъ, гд'Ь изучилъ па практик'Ь меха- 
пическое п литейное д'Ьло. Въ 1875-омъ году Э. Э. осио- 
валъ собственную мастерскую, имевшую очень скромные 
разм'Ьры. Въ этой мастерской Э. Э. работалъ самъ съ 1-мъ 
мальчикомъ-рабочимъ. Благодаря 3iiepriii и упорному труду 
влад'Ьльца, спустя 5 л'Ьтъ мастерская Э. Э. преобразовалась 
въ небольшой слесарно-строптелышй заводъ, на которомъ 
работало 30 — 40 чел. рабочихъ. Въ пастояш,ее же время 
заводъ Э. Э. достиг!. гра11д!озиыхъ разм'Ьровъ, при чемъ 

на нем ь цзготоилшотся всевозмо/кпыя художествешю-бронзо-цинко-литейиыя п слесарно-стропк'лышя 
работы, сооружаются памятники, какъ св'Ьтск!е такъ п церковные и т. д. Э. Э. на собственный средства 
выстроп.лъ въ г. С[1БургЬ часовню въ память павшихъ вопиовъ, которую пожертвовалъ городу; загЬмъ 

участвовалъ въ постройк'Ь памятника II. В. Гоголю въ гор. Москв'Ь, а вт. 1911 году, въ память 
Г)0-ти л'Ьт!я освобождегпя крестьяиъ, Э. Э. соорудилъ памятппкъ 
А л е кс л н д р у  II ВТ. гор. Саратов'Ь. Вообще Э. Э. сооружено бол'Ье 
500 памятниковъ П мперлтору  А л е к с .м щ р у  II въ Poccin. Обороть 
завода въ настоящее время достигастъ 200.000 р. въ годъ, и за 
доброкачественность выполиенш заказовъ Э. Э. удостоеиъ многихъ 
высшнхъ наградъ на всевоз.можныхъ заграничных'!, п русских'!, 
выставкахъ. Э. Э. Вил.:!еръ состоялъ прпсяжиымъ попечнтелем'ь прн 
Московскомъ Коммерческомъ суд'Ь, состоитъ членомъ Коммерче- 
скаго О-ва Взанмиаго Кредита, членомъ Московскаго ремеслеиио- 
креднтиаго т-ва, почетиымъ членомъ о-иы „Утолн моя печали", чле
ном ь Россчйскаго о-ва Краснаго Креста, членом'!, Пмператорскаго 
челов'Ьколюбнваго о-ва, членомъ Еваигелнческаго миссчоиернаго 
0-ва, членомъ Пмператорскаго сельско-хоз. о-ва птицеводства н т. д., 
п т. д., ьъ то же время жертвуя крупиыя суммы на благотвори- 
тельиыя п просв'Ьтительпыя дЬла. Въ 1894 г. Э. Э. Высочайшпмъ 
указомъ Правительствующему Сенату возведеиъ вл, зваи!е потом- 
ствениаго почетиаго гражданина. Э. Э. — кавалеръ ордеиовъ св. Анны 
I! СВ. Станислава II п Ш-ей степ., медалей — большой (на шею) зо- 
.)!Отой на Андреевской ленгЬ н серебряной за охрану при короно-
ваи1н II!!кoл.vя П-го; помимо этпхъ знаковъ отлич1я Э. Э. нм'Ьетъ много разлнчных'ь медалей и зиаковъ 
отъ разиыхъ учрежден!!!. Москва, Гороховск!!! пер., с. домъ 21 . Тел. 67-34. Магазпн'ь: Москва, Маро 
сейка, 2. Тел. 28-57.



Торговый Домъ „М- Шуръ и А. Окунь".

М. Шуръ.

„ T o p r o n H i i  д о м ъ "  М. Ш у р ъ  
II Л. О к у н ь  —  продстаплнетъ cn6oii 
складъ русскпхъ п заграпнчныхъ 
жел'Ь-'шыхъ топаровъ, сонлад'Ьльиамн 
котораго явлнются Ллександръ Иса- 
аковпчъ Окунь н Мнханлъ Юрьевич ь 

111урч>, оба крупные pyccuic купцы.
Д'Ьло основано было въ пача.тЬ И) 11 г., 
по несмотря па такое короткое время, 
благодаря неустанной siieprin, s iia iii-  

ямъ II солидной практик’Ь по скобя-
iio ii II жел'Ьзпоп отрасли совлад'Ьль-
цевъ, Д’Ьло пользуется pe iiyT a u ie ii 

одного изт. самыхъ крупныхч> п си- 
.’шдпыхъ предпр1ятИ’1, паравп'Ь съ Д'Ь- 

ламп, существующими десятки л'Ьтъ. Д'Ьломъ руководягь лично оба влад'Ьлъца, находянцеся на 
м'Ьст’Ь. PaiioiioM'b д'Ьятелыюсти фирмы являются: Кавказ'ь, Кубанская п ̂ Донская области, а так'/ке
весь югъ P o cc iii, которые посЬщаются вояжерами фирмы. Быст]юму расцв’Ьту д'Ьло обязано значитель
ному капиталу, вложенному при ociiO Baiiiii, а так'же огромному кредиту, благода})!! финансовой по
пулярности въ город'Ь. Одесса, Р^катсринннская, 85, Ллекс. Исаак. Окунь: Базарная, 5i), }iliix. Юрье- 
внчъ Ш5фъ.

А. Окунь

П. П. Цигельманъ.

Ц и г е л ь м а н ъ  — Петръ Петровнч'ь. Родился въ 1877 
году, 28 1юпя, въ Орловской губ., в'ь г. С'Ьвск'Ь II образова- 
iiie получилъ домашнее. Фирму П. И. основал'ь лично в'ь 
1906 году въ пеболыппх'ь разм'Ьрахъ; однако, благодаря 
эпергн! II честному труду влад’Ьльца, она стала постепенно 
расширяться II въ настоящее время оборогь достпгаетъ 
800.000 руб. В'Ь годъ. Фирма производптЧ) выработку тнпо- 
графскнхъ б'Ьлыхъ сп.лавовъ п продаетъ различные жел'Ьз- 
ные II м'Ьдпые металлы. Въ д'Ьл'Ь участвуютъ 5 родныхъ 
братьевъ II. II.^  Дмнтр1Й, Ивапъ, Оедор’ь, ГеоргШ п Борись 
Петровичи Цнгельман'ь. II. II. состоитъ членомъ: Коммер- 
ческаго Общества Взанмнаго Кредита въ Москв'Ь, Московскаго 
Общества Взанмнаго Кредита, въ Соеднпенпомъ н въ Русскомъ 
Торгово-Промышленпомъ бапкахъ. .Удресъ конторы: Москва, 
Су.харевская площадь, д. 16. Тел. 205-02. М’Ьстожптсльство п склад’ь 
яс.тавка, свой домъ а. Тел. 206-71.

жол’Ьза: Москва, Бол. Пере



Торговый Домъ
„Братья П. и А. Щетинины".

Щ е т и  IIIIII ъ — Пстръ Васпльевпчъ, основатель торговли 
л'Ьспыми II строительными матер1аламн, началъ свое торго
вое дЪло въ 1901 году. Д’Ьло, начавшееся вт> скромныхъ 
разм'Ьрахъ, BCKopi, благодаря siiepriii п зна1йямъ руково- 
водителя его. Петра Васильевича, пзучавшаго л'Ьсное 
съ 1873 года, разраслось въ большое торговое 11реднр1ят1е. 
Ввиду увелнчппя оборота, а такъ же и ввиду желан1я брата 
Александра Васильевича принять участ1е въ д11Л'Ь, едино
личное пред11р1ят1е П. В. Щетинина было переименовано иъ 
1910 году ВЪ Торговый Домъ подъ фирмою „Братья П. п А. 
Ш,(‘тпнш1Ы“, который пып'Ь пользуется лучшей репутащей 
среди покупателей. Главная контора п складъ л'Ьсныхъ ма- 
тер1аловъ въ Москва, па Кфаснопрудпой улпц^. Телефоны: 

23-28, 1-23-28. 3aiiaciii,iii складъ н разработка л’Ьсиыхъ матер1алов'ь въ Костром'Ь.

Н. и. Роищнъ.

1’ о1цннъ — Николай Пваповшгь, влад'Ьлецъ крупнаго 
столярно-паркетнаго заведе1пя въ г. M o c k b Ii , пропсходптъ 
нзъ крестьяпъ Владшпрскаго уЬзда. /До 1895 года НиколаГ! 
Пвановпчъ работалъ съ отцомъ-столяром'ь, исполняя мелк1я 
работы (заказы); въ 1895 году отецъ его умеръ, п Николай 
Нваповнчъ, оставшись 18 л’Ьп,, иовелъд'Ьло самостоятельно 
II в'1. 1902 году пм'Ьлъ уже 80 рабочпхъ, а въ настоящее 
время, благодаря дов'Ьр1и) большого числа крупны.чъ заказ- 
чнковъ, пм'Ьетъ 200 рабочпхъ въ созданной пмъ въ пот'Ь 
лица мастерской. Своею жизнью Николай Иванович'!, дока- 
зал'ь, что „T o p ii 'b ii ie  и трудъ все перетрутъ". Н. И пользует
ся за хорошее oTiioiiienic болыднмъ уважшпемъ среди рабо- 
чнхъ. Теперь состоптъ членомъ о-ва благоустройства Петров- 
(;ко-Разумовскаго. Москва, Мироновская улица. Тел. 112-09.



и. П. Конторинъ.

К о II т о р  IIII ъ — Ивапъ Павловпчъ, в.чад'Ьлецъ водопро- 

ВОДШ1ГО, каналпзшиоппаго п электротехппческаго д'Ьла. Ро

дился въ 1878 году II образоваше получплъ домашнее. Пзу- 

чпвъ свое дКло у спещвлпстовъ, II. II. въ 1903 году открнлъ 

свою фирму, которая въ данное время, благодаря исключи

тельному трудол1об1ю II редкой Biicpriii, достигла крупныхъ 

оборотовъ II пользуется попу.тярностыо среди ннжеиеровъ- 

архптскторовъ, домов.лад'Ьльцсвъ п т. н. лнцъ. Д’Ьло съ ка- 

ждымъ годоыъ совершенствуется н нрогресспруетъ. Самъ 

II. И., благодаря своей добросов'Ьстностп, 1юльзу('тся г.тубо- 

кнмъ уважпйемъ среди миогочпслепныхъ п солндныхъ 

кл1е11товъ. II. И. состоптъ въ oxpairb Пхъ 11.мнкр.1торск11.\ъ  

ВклпчЕствъ, за что въ 1896 году Высочапше пожаловаиъ былъ серебряно!'! медалью. 'Москва, Садо

вая-Спасская, д. 6. Тел. 128-20.

В. А. Винчи.

В п н ч п  — Владимпръ Александровичъ, потомственный дворянннъ, влад'Ьлецъ строительной конторы 

по устройству отонлшпй, вентиляцИ! п пече!!, сотрудникъ крупной м’Ьховой фирмы Рогаткпна и Ежи

кова, члеиъ участковыхъ попечительствъ о б'Ьдныхъ въ Сущевскомъ и Еутырскомъ уч., членъ москов- 

скаго общества воздухоплаван1я, членъ раскладочнаго по промысловому налогу присутств1я. Родился 

въ 1874 г.

Строительная контора В. А. основана его тестемъ, Стспаномъ Демндовичемъ Демндовымъ, въ 1877 г. 
Благодаря неутомимо!! eiiepriii В. А., д-Ьло подъ его руководствомъ продолжаетъ п нын'Ь процв'Ьтать п 

развиваться. Кром'Ь того, В. А. посвя1цаетъ много труда крупной м'Ьхово!! фирм'Ь Рогаткпна и Ежи

кова, гд’Ь онъ состоптъ сотруднпкомъ 6-ii годъ, пр1обр'Ьтя громадны!! опытъ въ ы-Ьховомъ д-Ьл'Ь въ 

пзв'Ьстной фирм'Ь АлексЬя Михайловича Михайлова, у котораго состоялъ сотруднпкомъ въ течен1е 
18 л'Ьтъ. Москва, Каретная-Садовая, Божедомск!!! нер., 8. Тел. 89-40,



П. А. Верховъ.

в е р X о н ъ — Папелъ АлексЬевпчъ, московски! домовлад'Ьлецъ, подрядчпкъ строитольпыхъ работъ. 

Родился въ 1876 г. въ г. Козлов'Ь, Тамбовско!! 1’уб. Образоваше получплъ вч> Городпщепскомъ уЬздпомъ 

училищ!’,, которое уигЬшно окопчплъ. Деятельность свою П. А. пачалъ въ 18П1 г. ш> г. Пензе вч> 

фирме Т/Д. „Э. Ф. ^[е11ср1’ольдъ II С-вья"; съ 1898 г. но 1900 г. служплъ въ г. С.-Петербурге у ака

демика архитектуры В. В. Шаубъ, въ 1900 г. нсрешелъ къ нему на службу въ Москву п затемъ 

самостоятельно заведывалъ его Московскпмъ отделшнемъ до 1906 г. По закрыт1н отделе1ня В. В. 

1Паубъ въ Москве въ 1906 г., П. А. началъ самостоятельно производить строптсльныя работы; бетонныя, 

асфальтовый п наркетныя но жолезнымъ дорогамъ п у  частныхъ владФльцевъ. ДЬло стало успешно 

развиваться п оборотъ достнгъ 100,000 руб. въ годъ. П. А. владеетъ домами въ Москве; Бутырск!!! 

Камеръ-Коллежск!!! валъ, 40 п Пресненсча!! Камеръ-Коллежскш валъ, 20. П. А. состоптъ членомъ 

Коммерческого Общества Взапмпаго Кредита въ г. Москве. Адросъ; Мо(ч;ва, Воздвиженка, д. 4. 

Тел. 2 6 ,1.

М. Н. Ошурковъ.

о ш у р к о в ъ —  Мпхаплъ Пнканоровнчъ, владело! бь ху- 

дожественнаго магазина художественной п столярной ма

стерской. Родился въ 1874 году. ]!ъ 1888 году уехалъ въ 

Петербургъ, гдф пзучплъ багетное дело; въ 1896 году 

взятъ былъ на военную службу, но OKoiPiaiiiii которой 

возвратился въ Петербурга н постунплъ въ худолсествен- 

ную мастерскую „Александръ", въ которой прошелъ но.т- 

ный курсъ. Въ 1903 году М. II. нобывалъ во миогнхъ горо- 

дахъ P occiii, въ 1905 году нр1ехалъ въ Москву съ неболь- 

шнмъ занасомъ денст’ъ п откры.тъ художественны ii мага- 

зннъ нодъ фирмой „Модернъ" нрп немт, художественную 

II столярную мастерскую, производящую предметы пзъ раз- 

наго дерева, выжпган1е, резьбу но дереву п металлу (пла

стика), рамы для картпнъ п нортрстовъ, лФнку, золочшне,

багстно-рамочныя н исренлетныя работы. Б.тагодаря добросовестному отношенно къ делу, знан1ю н 
aiiepriii самого в.ладельца, фирма съ каждымъ годомъ увслпчпвает'ь свой оборотт, п нр1обретаетъ 
большое число покупателей, умеющпхъ оценить работу п качество нокунасмыхъ пмп нредметовъ. 
Москва, Покровка, д. 6. Тел. 314-17,



г . Ф. Ноготковъ.

Ы о г о т к п в ъ  — rpiiropiii Федоровичъ, личный почетный гражданшп., 
влад^лецъ строптсльнаго д'Ьла. Родился въ Калужс|;011 губерпп! въ 1851г. 
II образова1Йо получилъ домашнее. Д'Ьло свое Ppiiropiii Федоровичъ осчю- 
валъ въ 1873 году и, горячо принявшись за работу, благодаря псключн- 
телыюму трудолюб1ю, сум'Ьлъ поставить фпрм5' въ ряду лучшн.чъ одпо- 
родныхъ фнрмъ. Ppnropiii Федоровичъ пользуется отлично!! репутац1еп 
среди покупателей, п за 20 л'Ьтъ службы при Сов'Ьт-Ь Д’Ьтски.хъ Пр1ютовъ 
Высочайше пожа.лованъ двумя серебряными медалями. Москва, М.-Дарнц., 
д. 14. Тел. 121-fiO.

Торювый Дом5

Петръ Федоровичъ Стриженовъ съ С-ми.

С т р п ж с н о в ъ  — Павелъ Петровпчъ, членъ торговаго дома и со- 
11.1ад'Ьле1гь киршгшаго завода, а также склада .тЬспыхъ матер!аловъ, 
потомственный почетны!! гражданннъ. членъ мпогихъ благотворитель- 
пыхъ обществъ п опытны!! коммерсаитъ. Родился въ 1890 году въ 
ГО]). Москв'Ь II образован!е получилъ въ реалыюмъ y n iw i iu i i .  Во 
глав’Ь д'Ьла, основапнаго Петромъ Федоровичемъ Стриженовымъ 
50 Л'Ьтъ тому назадъ (въ 1863 г.), Павелъ Петровпчъ находится сь 
1907 года. ТЬмъ не меиЬе, несмотря на коротк!!! срокъ, Павелъ Пе- 
тровнчъ отлично ведетъ руководство дЬламн фирмы, пользующейся 
лучше!! репутаще!! среди многочнслепиыхъ постояпиыхъ покупателе!!. 
Фирма называется „П. Ф. Стриженовъ съ С-ми“ . Москва, Соколь- 
инчьо ШОСС1',  соб. владЬи!е. Тел. з-07.

С  Д. Д.иипцпсвъ.

Д м II т р ! е в ъ — СергЬ!! Дмитр!евнчъ, крестьяипнъ Тверской губерп!п, 
владЬлецъ газопроводно!! п электрической мастерско!!. Родился въ 1873 г. 
II образовап!е получилъ домашнее. Въ 1905 году СергЬ!! Дмитр1евпчъ, 
изучпвъ дЬло, открылъ свою мастерскую почти безъ средствъ, которая, 
благодаря зиап!ю рынка, труду и энерг!п владЬльца, въ настоящее время 
пользуется лучше!! репутаще!! п нмЬетъ большой прогрессирующп! годо
вой оборотъ. СергЬ!! Дмитр!евпчъ участвовалъ въ охрапЬ К. II. В., и лю- 
бпмъ помощниками за гуманное отиошен!е. Москва, Рожд. б., д. 5, кв. 
2. Тел. 209-62.

И. А. Смирновъ.

CMiijuiOB'b — Пванъ АлексЬевичъ, владЬлецъ водопроводнаго п кана- 
лпзац!опнаго дЬла. Родился въ г. МосквЬ 1874 году п образовап1е полу
чилъ домашнее. Изучивъ свою спец!алыюсть при дЬлЬ, основаппомъ от- 
цомъ его въ 1876 году, П. А. сталъ въ 1905 году воглавЬдЬла; благодаря 
трудамъ основателя, а также эиерг!и и знан!ямъ настоящаго влад'Ьльца 
предпр!ят!я, дЬло имЬетъ солидный годовой оборотъ и пользуется лучше!! 
репутац!ей среди гг. домовладЬльцевъ, архитекторовъ, подрядчиковъ и 
т. п. И. А. участвовалъ въ Сов'ЬгЬ ДЬтскпхъ Г1р!ютовъ п отецъ его былъ 
членомъ нЬсколькпхъ благотворителышхъ учрежден!!! гор. Москвы. Москва, 
Рождеств. б., до.мъ Андреева 7. Тел. 13-64,



А. Ж. Рыбаковъ.

Р ы б а ко в ъ — Ллек'с-bii Мпха11лов11'1ъ, подрядчпкъ паркотпых'ь работа., 
почетны!! пож!!.ане!!!!Ы1! чле!!ъ Ольгинскаго !!р1юта Вое!!!!аго в’Ьдомства, 
гаедры!! членъ М!!огпха. благотво]П1тел!.!!ЫХТ) обществъ, дпмовлад'Ьлецъ и 
опыт!!Ы1! коммерса!!Тъ. Въ 1872 году отецъ его, М. X. ]'!j6aK0H7i, ос!!овалъ 
свое Д'к1!0, которое въ да!!!!ое время, благодаря хорошему и добросов'Ьст- 
!!Ому iicrow!!0!!i!0 работ7., пользуется !!ЗВ'Ьет!!ость!0 и уваже!!1емъ среди 
сво!!Хъ многочисле!!!!ыхъ заказч!!ковъ какъ по городамъ Волги, такъ !! 
Сиб!!ри. Самъ А. М. пользуется глубок!!мъ уваже!!1емъ вгЬхъ окружаю- 
щихъ за добрыя д'Ьла !! отзывч!!вое серд!!,е. Г. Козьмедемья!!ск7. (К'азапск. 
губ.), собств. домъ.

С. А. Яковлево.

я  к о в л (' в 7) — CVprliii Ллекса!!дрович7), староста серебря!!о-по.зумо1гт- 
!!аго цеха, Ро/цшся вт. I8(i0 году и образован1е получ!!лъ въ C!i6. Воз- 
!!есеискомь у'Ьздномъ уч!!Л!!Щ'Ь. Изучивъ д’Ьло, Ceprtii Алекса!!дров!!чъ 
ва. 1898 году, стала, во глав'Ь м'Ьдно-котель!!ОЙ мастерско!!, oc!!OBa!!!!oii въ 
1853 году его от!!,омъ. Его э!!ер!7я и д'Ьловитость обратили !!а себя в!!!!- 
Ma!!io ремесле!!!!аго общества, избравшаго его с!!ачала пр!!сяж!!ымъ масте- 
ромъ, зат'Ьмъ въ 1906 г. — старостой серебряно-позум. !i,exa. СергЬй Але- 
кса!!дров!!чъ — члс!!ъ сов'Ьтовъ: бозплат!!01! лечеб!!!!цы Спб. ремесл. о-ва !! 
безплатно!! р!!совальной школы, членъ комитета вспомогатель!!ой кассы 
Спб. ремесле!!!!!!ковъ, выбор!!ый С!!б. ремесл. общества, почот!!ый чле!!7. 
пр1юта прп!!!1,а Петра Георг1ев!!ча Ольдепбургскаго.

Р  А. Голубевъ.

]3-ЬДК(.>1! П0ПуЛЯр!!0СТЬ!0.

Г о л у б е в ъ  — Peopriii Л!!дреевичъ, фабрика!!тъ ящич!!аго производства, 
происходитъ изъ крестьяиТ) Московской губ., Дмитровскаго уЬзда, с. Иль- 
и!!скаго. Род!!лся въ 1873 году и образован1е получилъ въ сельско!! 

. школ'Ь. Въ 1911 году энергичны!! !! р'Ьшитсльный г . А. открыла, свою 
мастерскую для производства деревя!!ныхъ ящ!!Ковъ, и за коротк1й пер1одъ 
времени, благодаря своей опыт!!ости, поставилъ д'Ьло на долж!!ую высоту. 
Въ настоящее время нез!!ач!!тель!!ая мастерская npeo6pa30Baj!acb въ одну 
!!зъ первыхъ фабрикъ съ солид!!ымъ годовымъ оборотомъ. Благодаря ак- 
курат!!ому !! добросов'Ьст!!ому ис!толне!!!!0 заказовъ, фирма Г. А. пользуется 

Г. А. прин!!маетъ участ1е во М!!огиха. благотворител!.!!!^х7. учре,жде!!1яхъ.
Москва, Орлово-Давыдовск!!! пер., соб. домъ 1. Тол. 233-87.

А. И. Рябинниковъ.

Р я б И ! ! ! ! ! ! К О В Ь  — Л!!дрсй П.ЛЛар1О!!0ВИЧЪ, ЧЛе!!Ъ арТелИ ЯЩ!!Ч11!!К011Ь. 
РоД!!ЛСЯ ВЪ 1879 Г. !! 0бра30Ва!!1е П0ЛуЧ!!Л7. въ приходской ШКОЛ’Ь, ОКО!!- 
чивъ посл'Ьдиюю съ усп’Ьхомъ. Являясь руковод!!телеыъ д'Ьла, А. И. такь 
!!овел7. его, съ так!!мъ усерд1емъ и З!!ан1емъ, что д'Ьло съ каждымъ Д!!эмъ 
улучшается и увеличивается годово!! оборотъ. Сред!! заказчи1.ов'ь артель 
пользуется прекрасно!! penyTa!i,ieii. Адросъ: Москва, Покровка, д. 4. Тел. 
208-05.



Г. Т. Коклюшкинь.

к  о к л 10III к и н ъ — Георпй Тимофеевич'!), сыиъ крестьянина Калуясской 
губ., Козельскаго уЬзда, Колодезской волости, дер. P'biueTHoii. Родился 1-го 
января 1885 года п образован!е получилъ въ церковно-приходской школй. 
Г. Т., посвятпвъ себя техническому Д'Ьлу и вступпвъ въ 1909 г. въ малень
кое предпр1ят1е г. Захарова компаньономъ по производству слссарно-строи- 
тельныхъ работъ, быстро выдвинулся свопмъ органнзаторскимъ ум'Ьньемъ 
объединять людей в'ь общей рабогЬ, энергичнымъ стремлегпемъ къ дове- 
денно до конца начатаго Д'Ьла, благодаря чему сталъ хозяпномъ обширнаго 
художественнаго-строительнаго производства (В'ь настоящее время изгото- 
вляетъ бол’Ье всего части сельско-хозяйственпыхъ орудШ п машины для 
самыхъ крупны.хъ фирмъ въ Pocciii). Такая д'Ьятелыюсть Г. Т., его обптр- 
ная осв'Ьдомленность п компетенц1я въ вопросахъ по его спец!алыюстп, 

(чшскали ему широкую пзв'Ьстность среди фпрмъ, получающихъ его производства. Г. Т. состоптъ чле- 
ном'ь общества ,благоустройства Крестовской слоб., членомъ о-ва домовлад'Ьльцевъ-арендаторовъ п 
участвуетъ въ разныхъ благотворит, учреждетпяхъ. Адресъ: Москва, Ярославское шоссе, соб. д. 45. 
Телефон'ь. 307-2G.

В. А. Дубовъ.

/ 1 , убовъ — BaciK'iiii Ллександровнчъ, влад'Ьлець кровельной, ма.тярной 
II живописной строительной мастерской, член'ь 2-го Московскаго О-ва 
Взапмнаго Кредита, экспертъ - экзамеиаторъ Моек. Ремесленной 5'правы, 
членъ Московскаго о-ва туберкул, больныхъ для борьбы со смертностью, 
членъ о-ва хоругвеносцевъ Вознесенскаго женскаго монастыря. Родился 
въ 1879 году и образован1б получилъ домашнее. Въ 1889 году безъ вся
кого капитала Bacimiii Алексан.дровпчъ основалъ вышеупомянутое д4ло, 
которое благодаря непреодолимой энергш и р'Ьдкому трудолюбпо владельца, 
чрезвычайно развивается п достигло нын'Ь крупных’ь годовыхъ оборотовъ. 
Москва, Тверская, 2, кв. Ю. Тел. 219-77.

Л. с . ОльшевскШ.

Ол ь 1 н е в с к 1 й  — Леонъ Снльвестровпч'ь, потомственный дворянпнъ, 
преемникъ фирмы А. Краузе, влад'Ьлецъ живописно-художественнаго завс- 
ден1я выв'Ьсокъ. Род. въ 1872 г. въ Волынской губ., образоватпе получилъ вь 
гор. Изяславл’Ь. Фирма, основанная въ 1866 г. А. Краузе, въ свое время счи
талась единственно!'! въ Москв4 по эмалирован, и надписямъ па аптекар
скую посуду чр. огонь,— теперь по постановк'Ь раскаленныхь выв'Ьсок’ь во 
вс'Ь гор. Европ. Poccin. Пршбр'Ьтя въ 1912 г. вышесказанную фирму, Л. С. 
энергично поддеряшваетъ и развиваетъ ея производства, завоевывая епм- 
пат1ю I! дов'Ьр1е обширной кл1ентуры, удовлетворяя требовап1я своихъ заказ- 
чиковъ хорошей, добросов’Ьстной и аккуратной работой. Фирма участвовала 
наразных'ь выставкахъ какъ за границе!!, такъ и в'ь Pocin и удостоилась 
4 разных'!) медале!!. Адресъ; Москва, Мясницкая, Юшковъ пер. д. 3/5 
Тел. 125-32.

И. А. Сомовъ.

С о м о в ъ  — Иванъ Антоновпчъ. Родился въ 1880 г. во Владимир
ской губершп и у'Ьзда, Оликовск. волос., въ деревн'Ь Болыномъ Житко- 
В'Ь. Образован!е получилъ домашнее. Фирма основана лично И. А. въ 
1905 году. Пропзводптъ д'Ьло по постройк'Ь домовъ. Иванъ Антоновпчъ 
состопт'ь попечителемъ пр!юта при Московской Васил!е-Кессар1йской 
церкви II членомъ общества хоругвеносцевъ, членомъ Коммерческаго 
Общества Взаимнаго Кредита. .\дресъ: Контора: Москва. Тел. 254-75, 
7эутырск1й Камер'ь-Кол. вал., соб. д. Складъ: Тихвинская ул., 1-й 
Мцняевск!й про'Ьздъ, соб. д.

ч



в . в . Архангельскш.

Архангельск!  ii—Васил1Й ВаспльеппчТ), r.iacHuii туль- 
cKoii городскш"! думы, членл, благотворптельныхъ обществ'!., 
плад'Ьлсцъ фирмы скобяныхт. производств'!., дперныхъ !!
,nj»yi'iix'!. 1трпб01ювъ, м'Ьщапин'ь г. Венева, родился иъ г.
Тул'Ь ВТ. 187:̂  г. II образопан1с получил'Ь въ приходеKoii 
школ'Ь. 'Вирму  ̂ осиопалъ отецъ В. В. въ li-57 i\, а съ 1897 i-. 
по смерти отца В, В. сталъ i!o 1’лав'Ь прекрасно оборудо- 
Bamiaj'o д'Ьла и энср1'ично, со зиан1смъ д'Ьла, ирактически 
ведртт. д'Ьло, достигнув’!, сплиднаго положсн1я, тор1’уя сь 
1групн'Ьйшпмн ({шрмами Pocciii: въ Москв'й съ II. И. Авд’Ь- 
(чи.!мъ, И мя Носенкова, А. В. Красавинымъ, Робер. Кенцъ 
и лр., въ Пет('рбург'Ь съ Н-мн Липина, С. И. Растсряевымъ.
.\-ц1сй Николаева п др., а также съ провинтрей, сбывая
товаръ вь южные и др. города. ВсЬ работы фирмы производятся машиинымъ способом!.. <Внрма 
пм'Ьстъ семь медалей за выставки. Адресъ: !’. Тула, уг. ( !твильной и Георпевской ул., с. д. Те.ч. 141.

К. и . Пчелинъ.

П ч е .4 и н ъ — Константинъ Ивановичъ, московски! куисцт. 

влад'Ьлецъ жел’Ьзно!! и скобяной' Topi-овлн. Родился въ 

1871 г. и ОКОНЧИЛ'!. Басманное, основ, въ 1872 г., училище. 

Фирма основана в'ъ 1831 г. и ведетъ оптово-розничную 

торговлю съ MocKBoi! и iiponiiHiiieii. К. II состоит'!, членом'!, 

стронтельнаго комитета по иостройк'Ь старообрядческаго 

храма па Н'Ьмецкомъ рынк'Ь. К: И. состоип. поставщиком!, 

на учебння, казенныя и друпя учрежден!!!. Адресъ; Москва, 

И'ймецкп'! рынок'!., д. Трусова. Те.т. 19-40.



и. и. Корешковъ.

К о р е ш к о Б Ъ  — Иванъ Ивановичъ, влад'Ьлецъ металлур- 

гичесЕаго завода. Окончилъ мпнистерское училище, практи

чески же изучалъ д'Ьло на завод'Ь своего отца, пм'Ьпшагп 

въ провинщи небольшой металлургическ1п заводь. Открывъ 

свое дЪло въ небольшихъ разм'Ьрахъ, сум'Ь.ть его развить 

настолько, что въ настоящее время заводь д'Ьлаетъ годовой 

оборотъ въ 500 тысячъ руб. И. И. первый въ Россш началъ 

разрабатывать металличесюе отбросы, которые ранЪе отпра

влялись только за границу. Во время пзв'Ьстнаго конфликта 

между арендаторами - доыовлад'Ьльцами Марьиной Рощи и 

гр. Шереметевымъ принималъ деятельное участ1е въ лзегу-

лироваши этого вопроса. И. И. былъ выбранъ выборщикомъ вь 4-ю Думу п еостсн 

Москов. уезда. Адресъ; Марьина Роща, Александровская у., с. д. Тел. Г20-81.

Г 1. r . i a c i i i J M i .

И . я . Шарковъ.

Ш а р к о в ъ  — Иванъ Яковлевичъ, владелецъ сто
лярной фабрики и механическаго чугунно - медно- 
литейнаго завода въ г. Самаре, родился въ 1878 году, 
образован1е получилъ въ ремесленномъ училище Це
саревича Николая въ Петербурге. Не ограничиваясь 
этой подготовкой, энергичный И. Я. былъ на заводе 
Штруппа въ г. Либаве, затемъ на Путиловскомъ заводе, 
а въ 1900 г. поступилъ въ ремесленное училище 
гр. Орлова - Давыдова въ Симбирске руководителемъ 
работъ. Въ 1911 г. открылъ свое дело. И. Я. вышелъ 
въ отставку съ должности заведующаго низшимъ ре- 
месленнымъ училищемъ Д. В. Кириллова. Ив. Як. 
является очень энергичнымъ человекомъ и знатокомъ 
по своей спещальности. Адресъ: Самара, Николаев
ская, д. 79.



Ф. в . Анушъ.

А н у ш ъ—Францъ Валентиновнчъ, родился въ 1879 году. 
Образован1е получилъ въ Варшавск. технпч. училищ^, по 
окончаши котораго поступилъ па службу на Путиловск1й 
заводъ, гд4 прослужилъ 11 л'Ьтъ, состоя последнее время 
зав'Ьдующпмъ электро - техническаго отд'Ьла. Въ 1898 году 
онъ основалъ собственное д^ло, которое, благодаря своей 
опытности, поставилъ на должную высоту и въ настоящее 
время оборотъ фирмы достигаетъ въ годъ 250.000 рублей. 
Фирма главнымъ образомъ производитъ торговлю нефтяными 
двигателями „Перкунъ", а также мельничными принадлеж
ностями и устройствомъ электрическаго осв'Ьщен1я. Ф. В. 
состоитъ членомъ Коммерческого О-ва Взаимного Кредита, 
московского электро-техническаго о-ва и Варшавского Народ

ного университета. Ф. В. много жертвуетъ на разного рода благотворительный учрежден1я. Адресъ: 
Москва, Мясницкая, д. 14/21. Тел. 227-28 и 321-49.

Г. А. Мюллеръ.

М ю л л е р ъ — Густавъ Андреевичъ, германсшй поддан
ный, влад'Ьлецъ мастерской bhe^ cokh фирмы „Опель". Обра- 
зован1е получилъ въ реальномъ училищ'Ь г. Гамбурга, по 
усп'Ьшномъ окончан1и коего поступилъ въ спещальное Гам
бургское ремесленно-живописное училище, окончивъ его съ 
такимъ же усп^ом ъ. Фирма „Опель" основана въ 1874 г., 
перешла въ руки Густава Андреевича въ 1904 году. По пере- 
ход4 къ новому владельцу мастерская увеличила свой годо
вой оборотъ, д4ло расширилось и среди заказчиковъ поль
зуется отличной репутащей, созданной неутомимыми трудами 
и энерпей самого Г. А. Адресъ; Москва, Маросейка, 12. 

Тел. 99-89.



А. Л. Самельсонъ.

С а м е л ь с о п ъ  — Алексапдръ .'1юдв111’овичъ, представитель 
Акц. Общ. Соедниениыхъ Кабельныхъ заводовъ въ С.-Иетер- 
бургЬ II другихъ русскпхъ II ипостраиныхъ электро-тсхни- 
ческихъ II техипческихъ фирмъ, родился въ 186-> году п обра- 
soBaiiie получплъ въ 1-ой впленской мужской гимназ!!! и въ 
Императорскомъ С.-Петербургскомъ упиверсптегЬ, въ коемъ 
отлично окопчилъ физико-математический факультетъ. Отбыв'ь 
вольноопред'Ьляющнмся воинскую повинность въ рпдахъ Сум- 
скаго гусарскаго полка въ 1898—99 гг., Алекса11Д})ъ Людвиго- 
вичъ въ 1894 году прпступилъ къ самостоятельной д'Ьятель- 
иости. Александръ Людвиговичъ пользуется лучшей репута- 
щей среди своихъ знакомнхъ п кл1ептовъ. Москва, Рождествен- 
скш б., домъ Цеикеръ. Тел. 7-.94 п 50-70.

С  Э. Эрлихъ.

Н р.1 II х 'ь — ('гмеиъ О('доро1шчъ, mockobcivii'i фабрикаитъ. 

1>(1;ш.тси 1П> 18(11 году въ Курляндской губ., въ г. Мнтав'Ь. 

Общее об1шзова1пе но.туми.чъ т> Митавскомъ казеииомъ уми- 

■тищ'й имени Императора .V'le >саидра 11. Фабрика основана 

’ лично ('. 6. въ 1889 году. На фабршЛ С. 0. ирои.зводптсп 

всевозможный а|)матуры н масса различиы.хъ пугошщъ. За 

доб|юкачестшчшое псполшчпе работъ С. О. получплъ динломъ 

11 бо.тыную бронзовую медаль на сельско-хозяйственной вы- 

CTaBKli въ РостовК-иа-Дону. Фаб])икя находится: Москва, 

Б. Бутырская ул., CBoii д. 70. Тел. 59-11.



и . А. Маргулисъ.

М а р г у л и с ъ — Игнат1й Антоновичъ, гражданск1й инже- 
нертз, родился въ 1851 году, окончилъ реальное училище 
въ 1870 г., посл'Ь чего въ 1877 г. окончилъ Институтъ Пу
тей Сообщен1я Императора Александра I со звашемъ гра- 
жданскаго инженера. Принималъ учасие въ постройк'Ь воен
ной Бендерс-Галатской ж. д. въ KaHecTBi начальника уча
стка; потомъ въ 1880 г. поселился въ ОдессЬ, гд'Ь открылъ 
техническую контору. На BHCTaBKi въ ОдессЪ по сельскому 
хозяйству получилъ серебреную медаль за усовершенство- 
ван1е саможаткп собственной конструкцш—техническая кон
тора занималась также устройствомъ мельницъ. И. А. явился 
первымъ въ PocciH инищаторомъ по воздушнымъ и прово- 
лочно-канатнымъ жел'Ьзнымъ дорогамъ на сахарныхъ заво- 
дахъ и рудникахъ. Съ 1889 г. спещальностыо технической 
конторы явилось npiiMtHeHie электричества на lori Poccin. 
И. А. устроилъ и эксплоатировалъ въ течен1е 17 л'Ьтъ 

Одесскую Г'ородскую Электрическую станц1ю, устроилъ заводь электрическихъ аккумуляторовъ. 
Въ 1901 г. явился учредителемъ Одесскаго Общества Телефоновъ, гд'Ь и понынЬ состоитъ ПредсЬ- 
дателемъ Правлен1я. И. А. состоитъ почетнымъ попечителемъ Одесскаго Пр1юта Императрицы Мар1и 
Чеодоровны, членомъ Правлен1я н казначееыъ Общества „Трудъ", ПредсЬдателемъ СовЬта Одесской 
Еврейской больницы. ИмЬетъ знаки отлич1я: Станислава III и II степени, Анны II и бронзовую медаль 
въ память Русско-Турс'цкой кампанпг.

А. И. Маргулисъ.

М а р г у л и с ъ  — Александръ Игнатьевич’ь. Родился в'1>
1881 году в’ь ОдессЬ, гд'Ь окончилъ реальное училище въ 
1899 г., а въ 1903 г. — съ отлич1емъ Королевскш универси- 
тетъ въ ЛьежЬ, со степенью инженера-электрика. До 1904 
1’ода, работалъ на занодЬ „The Antverp. Tel.-Electrical W orks" 
въ АнтверпенЬ, а затЬмъ — въ качествЬ инженера при по- 
стройкЬ телефонной станцш и подземно-телефонной сЬтн 
въ ОдессЬ. Въ 1908 г. сдалъ государственный экзаменъ при 
физико-математическомъ факультетЬ Императорскаго Ново- 
россШскаго университета. Въ томъ же году былъ избранъ 
членомъ Правлен1я и техпическимъ директоромъ Одесскаго 
Общества Телефоновъ. При проЬздЬ Его Импер.\торск.1Го 
Величества черезъ Одессу въ 1910 г., за устройство телефо
новъ па яхтЬ „Штандартъ" и Царской пристани, получилъ 
Высочайппй подарокъ — золотой портсигаръ съ Государ- 
ственнымъ гербомъ. Въ 1912 году избранъ директоромъ- 
|)аспорядителемъ Одесскаго Общества Телефоновъ. А. И. 
состоитъ сотрудникомъ попечителя проф ссшнальной школы
Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны, состоящей въ B’b.rbHiii Имш'- 
раторскаго ЧелпвЬколюбиваго Общества и секретаремъ Электро-Т(‘хническагп ОтдЬла Одесскаго ОтдЬ- 
.’reiiiH 11м1герато])скаго Русскнго Техническаго Общества. Какъ человЬкъ, А. И. своимъ предупредитель- 
нылгь, любезным'ь нравомз. снискалъ всеобщую любовь и уважеи1е всЬхъ .'гпцъ, такъ или иначе 
гпприь'асающихсн сз> ним’ь.



г. Ф. Гоосманъ.

Г р о с м а н ъ  — Густавъ Францевичъ, родился въ г. Мо- 
скв'Ь въ 1863 г. и первоначальное образоваше получилъ въ 
Петропавловскомъ училищ’Ь, которое усп'Ьшно окончилъ. 
Принявъ въ 1897 г. дЬло, основанное еще въ 1869 г., Г. Ф. 
повелъ фирму „Г. Гросманъ и К“'‘ опытной рукой, и HHHt 
изд'Ьл1я фирмы: техническ1я ткани, ламповые, св'Ьчные и 
др. фитили — пользуются заслуженно отличной репутац1ей. 
Д'Ьло развивается и среди многочисленныхъ потребителей 
Г. Ф. пользуется популярностью энергичнаго и добросов’Ьст- 
наго труженника. Фирма удостоена 2-хъ бронзовыхъ медалей. 
Адресъ: Москва, Стромынка. Тел. 69-11.

Г. я . Шпарцъ.

Ш п а р ц ъ — Григор1й Яковлевичъ, совладЪлецъ едиц- 
ственнаго на ЮЛ Росс1и рисово-крахмальнаго завода подъ 
фирмой „Т-во Я. Шпарцъ и К°“, родился въ г. Одесс'Ь въ 
1889 г., образован1е получилъ въ одесскомъ коммерческомъ 
училищ^ имени Императора Николая I. Окончивъ училище,
Гр. Як. дальнейшее коммерческое 0бразован1е получилъ 
за границей, гд'Ь спещализировался, главнымъ образомъ, въ 
практической хпм1и, достигнувъ солидныхъ результа- 
товъ въ вопросе добыван1я крахмала изъ риса. Интересно 
отметить, что изученный вопросъ о добыван1и крахмала 
изъ риса за границей, напр., въ Гермап1и, Австр1и, Итал1п 
п Франц! и, является тайной немногихъ спец1алистовт>, 
иередающнхъ ее, въ силу традищи, по наследству ‘ своимт.
нотомкамъ. Благодаря свой несокрушимой энерг1и, настойчивости и знан1ямъ, добытымъ ценой до.;- 
гнхъ трудовъ за границей, Гр. Як. ввелъ на заводе массу новшествъ, и среди одесскихъ коммер- 
сантовъ но заслугамъ пользуется почетной популярностью.



и . М. Малковъ.

М а л к о в ъ — Иванъ Матв̂ Ье- 
вичъ, влад’Ьлецъ оружейнаго мага
зина, мастерской и пиротехнической 
лабораторш. Родился въ i860 го
ду. Фирма основана отцомъ Ива
на Матвеевича и въ 1887 г. пе
решла къ настоящему владельцу.
Пиротехническое дело начато лич
но П. М. и онъ имеетъ за него 
бронзовую медаль. И. М. является 
поставщикомъ фейерверковъ ко 

Днорамъ Высочайшихъ особъ. На фабрике работаетъ до 60 рабочихъ. Въ деле участвуетъ сынъ вла
дельца, Александръ Ивановичъ, окончивш1й курсъ реальнаго училища Мазинга. Адресъ: Москва, 
Лубянскш проездъ, 2. Тел. 114-83.

И . М . М а л к о в ъ . А .  И . М а л к о в ъ .

С. и . Смирновъ.

с  м и р и о в ъ — Сергей Ивано

вичъ, владелецъ заведетя метал- 

лическихъ медно-давильныхъ из- 

дел1й, Электр, арматуры, никелиро

ваны всевозможныхъ вещей. Ро

дился въ 1868 году и образоваше 

получилъ домашнее. До 25 летъ 

служилъ въ одной фирме, а въ 

1893 году основалъ свою фирму, 

оборудованную по новейшей системе съ нефтяными двигателями. Въ деле помогаетъ ему сынъ его, 

Васил1й Сергеевпчъ. Адресъ; Москва, Марьина Роща, 2-й проездъ за лин1ей, соб. д. Телефонъ 152-19.

С. И . С м и р н ов ъ . В . С . С м и р н о в е .



ж .-л .  Ломбаръ.

л  о м б а р ъ — Жанъ - Луи, французсшй гражданииъ, род. 
во Франц1И въ 1864 году, образован1е получилъ во (1)раи- 
цузскомъ городскомъ училищ'Ь. Фирму осчювалъ лично въ 
1893 году въ Москв-Ь по отраслямъ краспльпаго производ
ства, пятновыводной и химической чистгЬ мужского и дам- 
скаго носильнаго платья и пр. вещей. Въ 1899 году JK. Л. 
открылъ паровую фабрику, гд'Ь вт> настоящее время рабо- 
таетъ до 200 челов'Ькъ рабочнхъ и до 100 челов'йкъ раз- 
ныхъ служащихъ. Ж. Л. въ Москв'Ь имЬетъ 20 отдйленШ 
для пр1ема и выдачи заказовъ. Фирма принимала участ1о 
на росЩйскпхъ и заграипчныхъ выотанкахъ и удостоена 
многихъ высшпхъ наградъ и coctohtti иоставщикомъ Дво])а, 
Его Величества Короля Сербскаго. Ж.-Л. Ломбаръ соетоигь 
Д'Ьйствительнымъ пожизнениымъ Членомъ Императорскаго 

PocciiicKai'o Общества Спасан1я иа водахъ и Членомъ Московскаго Совета Д'Ьтскихъ Пр1ютовъ. 
Фабрика пом'Ьщаотся: Москва, Золоторожская улица, Ср. ЗолоторожскШ пср., с. д.

И. в. Николаевъ.

Пнко . т ае въ  — Иваиъ Васильевичъ, влад'ктецъ сте- 
кольнаго завода, родился въ 1864 году. Крестьянинъ 
Владим1рской губ. и у'Ьзда, Ставровской волости, деревни 
Сулуково. Образован1е получилъ домашнее. Заводъ осно- 
ванъ лично И. В. въ 1904 году и былъ въ нача.тЪ въ ие- 
большихъ разм'Ьрахъ, но благодаря энерг1и и честному 
труду сталъ постепенно расширяться и въ настоящее 
время оборотъ завода достигаетъ свыше 100.000 рублей 
въ годъ II вырабатываетъ стекла различнаго сорта. П. В. 
состонтъ членомъ Сибирскаго Банка въ Москв'Ь, членомъ 
Коммерческаго О-ва Взапмнаго Кредита въ Москв’Ь. За 
короиован1о Пхъ Имперлторскихъ В елнчеотвъ Имперлтор.1 

А лекслндрл 111 и И.миЕРлторл Николая 11 по.чучилъ двЬ 
меда.ли. Адресъ: Москва, Трифоновская ул., свой домъ, 
6^ .3 . Телрфтп, 75 — 91.



и. и . К А М Е Н С К 1 Й .

Ка м е н с к1й, Илларшнъ Илларшновичъ, родился въ 
1867 году въ Московской губ., Звенигородскаго уЬзда,
Лучинской волости, деревни Дергайкова. Образованш по- 
лучилъ домашнее. Фирма основана лично И. И. въ 1889 г. 
и была въ начала въ небольшихъ разм'Ьрахъ, но благо
даря энерг1и и труду И. И. стала постепенно расширять
ся и въ настоящее время фирма д^лаетъ крупный годовой 
оборотъ и вырабатываетъ иаоляц1онный матер1алъ изъ 
пробковой скорлупы и обр'Ьзковъ, выработку древесной 
стружки для упаковки матер1аловъ и производитъ торгов
лю опилками. За доброкачественную выработку древес- 
пыхъ стружекъ фирма удостоилась сл'Ьдующихъ наградъ: 
малая серебряная медаль и дипломъ на сельско-хозяй
ственной выставк'Ь птицеводства въ г. Москв'Ь въ 1911 г.
и бронзовая медаль и дипломъ на Московской выставк'Ь любителей птицеводства въ 1912 г. И. И. 
состоялъ членомъ О-ва покровительства животнымъ в'ь МосквЬ, состоитъ членомъ СЬвернаго О-ва 
Взаимнаго Кредита; членомъ учетно-ссуднаго банка въ МосквЬ.

Адресъ: Москва, Красносельская ул., 4-й Красносельсшй пер., свой домъ К» 19, Тел. 30-21 

и 76-51.

Т. Р. ВЛАДИМ1РОВЪ.

В л а д и м 1ровъ, Трофимъ Род1оно- 

вичъ. Родился въ 1864 году, во Владп- 

м1рской губ. Покровскаго уЬзда, Сели- 

щенской волости, деревни Куриловой. 

Образован1е получилъ домашнее. Фирма 

основана отцомъ Т. Р.—Род1ономъ Вла-Р. В. Владим1ровъ. основана отцомъ i. г .—годюномъ п ш -  т. В. Владим1ровъ. 

дим1ровичемъ Владим1ровымъ 30 лЬтъ_тому назадъ, а къ настоящему владЬльцу Т. Р. перешла 1 

мая 1910 года. Оборотъ фирмы достигаетъ до 200.000 руб. въ годъ, производя торговлю лЬсными 

строительными матер1алами и дровами. Разработка лЬса производится во Владим1рской и Москов

ской губерн1й. Т. Р. состоитъ членомъ: въ Московскомъ. ОбществЬ Взаимнаго Кредита и въ Ком- 

мерческомъ ОбществЬ Взаимнаго Кредита въ МосквЬ.

Адресъ: Москва, 3-я Рогожская ул., свой домъ' № 29‘ тел. 65-64.



в. м. БАЛАНДИНЪ.

Б а л а н д и н ъ, ВаснлШ Михайловичъ. Дпректоръ т-ва 

„Л. и А Завьяловы". Московск1й 2-й гильд1и купецъ. Родил

ся въ 1862 г. въ Нижегородской губ., Горбатовскаго уЬзда, 

села Павлово. Общее образован1е получилъ домашнее. Фир

ма основана въ пятидесятыхъ годахъ и къ В. М. перешла 

въ 1892 г. и производить стальныя и жел'Ьзныя. изд’Ьл1я.

В. М. состоитъ ктиторомъ при церкви Воскресен1я Гончары 

въ TaraHKi, состоитъ д’Ьйствптельнымъ чяеномъ Импера- 

торскаго Росс1йскаго О-ва Спасан1я на водахъ, состоитъ 

попечителемъ при школ’Ь села Новоселки Муромскаго уЬз- 

да, Владим1рской губ. Фирма находится; Москва, Москво

рецкая у.1., д. 18, тел. 45-50. В. М. состоитъ директоромъ 

т-ва „Л. и А. Завьяловы" съ 1893 г. Фирма основана Ива- 

номъ Гавриловичъ Завьяловымъ въ сороковыхъ годахъ и

получила за свои издел1я пять гербовъ РосЛйской импер1и, grandprix, большая золотая медаль, 

почетный крестъ и дипломъ въ 1900 г. въ Париже и много другихъ наградъ, отзывовъ и благодар

ностей. Фабрики находятся; 1) въ Нижегородской губ. въ себе Ворсме, 2) въ Владим1рской губ. въ 

с. Новоселкахъ. Фирма находится: Москва, Никольская, Третьяковсий пр., д. Третьякова, тел. 42-43.

И. М. ЖЕМОЧНИНЪ.

Ж е м о ч к и н ъ , Илья Михайловичъ, личный почетный гражда- 
нинъ. Московсшй купецъ. Происходить изъ древнейшаго купе- 
ческаго рода. Прародители, И. М. вышли изъ крестьянскаго 
рода въ 1762 г., съ техъ поръ непрерывно идетъ купеческая 
лин1я. Въ Московскомъ купечестве съ 1824 г. Родился И. М. 
въ 1861 г., въ г, Москве и въ купеческое зван1е приписанъ въ 
1897 г. Образован1е получилъ домашнее. Торговой деятельности 
посвятилъ себя съ начала 1877 г. Фабрика основана лично И. М. 
въ 1892 г. 14 января, где производится обработка техничес- 
кихъ принадлежностей для фабрикъ, заводовъ и железныхъ 
дорогъ. Состоялъ выборными Московскаго купеческаго сослов1я 
съ 1901 г. по 1911 г.; отказался по собственному желашю; со
стоитъ членомъ Государственнаго промыслового налога съ 

1899 г. председателемъ совета Московскаго Севернаго О-ва Взаимнаго Кредита съ его открыт1я, и 
членомъ во многихъ благотворительныхъ учрежден1яхъ въ г. Москве. За доброкачественное ис- 
полнен1е товара награжденъ на выставкахъ двумя медалями. Лично И. М. награжденъ Императо- 
ромъ Александромъ III и Императоромъ Николаемъ II—тремя медалями. Въ личное почетное граж
данство возведенъ Императоромъ Александромъ Ш въ 1881 г. (Указъ Правительствующему Се
нату). Контора и складъ товара помещается: Ильинка, Рыбный переулокъ'Г Старо-Гостинный дворъ, 
№ 42/43. Телефонъ 14-22.



М у т у л ь, Иванъ Дементьевичъ, 39 л'Ьтъ, подрядчикъ 

строительныхъ работъ. Д'Ьло основано въ 1901 году, въ на- 

чадЪ было въ пебольшомъ pasMipi, а въ настоящее время 

фирма принимаетъ на себя всевозможные подряды. За 

асфальтовыя работы фирма удостоена на Брюсельской вы- 

cTaBKli въ 1906 году золотой медалью. Съ 1905 года Ив. Дем. 

состоитъ членомъ Блоготворительнаго О-ва Вспомощество- 

ван1'я б'Ьднымъ Римско-католпческаго в'Ьроиспов'Ьдан1я.

Адресъ: Москва, Улапсюй пер., д. № 22. Телеф. 141-77.

и .  Д. М УТУЛЬ.

г '
И. М. ГИРШФЕЛЬДЪ.

Г и р шФ Е Л ь д ъ ,  Иванъ Матв'Ьевичъ. Въ 1884 г. И. М. въ 

О.-ПетербургЬ совместно съ г. Гренцъ основалъ первую 

въ Росс1и контору чистки стеколъ и зеркалъ по француз

ской метод'Ь; въ 1887 г. И. М. открылъ въ Москва само- 

; стоятельное однородное д'Ьло, подъ фирмою француз

ское заведен1е чистки стеколъ, въ настоящее время рабо- 

таетъ свыше 60 челов’Ькъ. За усердное и образцовое ис- 

полнен1е д'Ьла И. М. награяеденъ серебряной и золотой 

медалями. Въ 1912 году. И. М. Гиршфельдъ праздновалъ 25-л'Ьтн1й юбилей существован1е своей

фирмы.



и. п. п о п о в ъ .

П о п о в ъ ,  Иванъ Павловичъ, московскШ фабрикантъ и 
2-й гильд1и купецъ. Родился вь 1870 г., въ Тульской губ., 
въ гор. Черни. Общее образован1е получилъ домашнее.
Фирма основана лично И. П. въ 1892 году и производила 
первое время кожевенныя изд4л1я, а съ 1901 г. И. П. осно
вана фабрика красокъ, каковыми И. П. д'Ьлаетъ крупные 
обороты, состоя поставщикомъ жел'Ьзныхъ дорогъ и дру- 
гихъ казенныхъ учрежден1й. За доброкачественное приго- 
товлен1е красокъ И. П. получилъ на выставкахъ сл'Ьдую- 
иЦя награды: большую золотую медаль н дипломъ на 
сельско-хозяйственной BHCTaBKi въ Ковн'Ь въ 1909 году, 
большую золотую медаль п дипломъ на сельско-хозяйствен
ной выставк'Ь въ Лемзал* въ 1909 году и большую сереб
ряную медаль и дипломъ на сельско-хозяйственной вы
ставка въ PocTOBi на Дону въ 1910 г. И. П. состоитъ по- 
печителемъ школы при сел* Пахрино, Домод'Ьдовской
волости и членомъ О-ва спасан1я на водахъ. ИмЬетъ медаль въ память коронован1я Ихъ Импера- 
торскихъ Величествъ. Фабрика находится: Москва, Донская ул., свой домъ 'Тел. 129-09. При
фабршгЬ 1-й оптово-розничный магазинъ; 2-е отд'Ьлен1е: Зац-Ьпа, д. 6; Тел. 62-90; 3-е OTfltaeHie: 
Калужсйя ворота, д. Егорова. Тел. 135-13.

■Д
М. Ш. ПЕТРОВЪ.

Петровъ, Михаилъ Филипповичъ, крестьянинъ Вронниц- 

каго уЬзда Московской губ. Родился въ 1871 году. Образо- 

ван1е получилъ домашнее. Влад'Ьлецъ фирмы строительныхъ 

матер1аловъ, пеньковыхъ, льняныхъ, войлочныхъ и мочаль- 

ныхъ изд'Ьл1й. Фирма основана отцомъ настоящаго BHaninb- 

ца Филиппомъ Петровичемъ Петровымъ въ 1863 году безъ 

всякаго капитала, исключительно на дов'йр1и крупныхъ фирмъ; 

но впослЪдств!!!, благодаря исключительному труду и энер- 

г1и основателя и настоящаго владельца, д'Ьло сильно возрос

ло II въ настоящее время находится въ отличномъ состоян1и. 

М. П. является поставщикомъ во мног1я городск1я и казенныя учрежден1я, на жел'Ьзныя до

роги и въ частныя фирмы. Фирма ведетъ большую оптовую и розничную торговлю въ Москв'й и 

провинщи и пом'Ьщается: Москва, Балчугъ, д, Варыханова, Телефонъ 11—51.



г . и . И В А Н О В Ъ .

И в л н о в ъ ,  Гавршлъ Ивановичъ, родился въ 1862 г. Съ 
15-л'Ьтняго возраста началъ самостоятельную работу и по- 
ступилъ на жел'Ьзную дорогу кладовщикомъ. Посл'Ь трех- 
л’Ьтней службы поступилъ рабочимъ сначала на ПутиловскШ 
заводь, а потомъ на Балт1йсшй. На этихъ заводахъ онъ 
принималъ учасие въ сооружеши многихъ военныхъ су- 
довъ. Оставивъ службу на Балт1йскомъ завод'Ь, Г. И. посту
пилъ снова на железную дорогу. ЗатЬмъ онъ участвовалъ 
въ сооружен1и судовъ въ Севастопол'Ь и въ работахъ по 
возведенш фортовъ Варшавской крепости. Посл'Ь этого 
быль подрядчикомъ на постройкЬ Харьково-Балашовской 
ж. д., Елецко-Валуйской, Восточно-Донецкой, лиши Варша- 
ва-Калипгь и др. ж. д., которые строились за послЬднее 
время. Г. И. на собственный счетъ отремонтировалъ въ род- 
номъ селЬ церковь и земскую школу. За свою помощь цер-
квамъ Г. И. имЬетъ благословен1я Св. Синода. Г. И. много жертвуетъ на различный благотвори
тельный и просвЬтительныя цЬли.

Адресъ; Москва, Б. Полянка д. № 31—38. Телефонъ № 198-91.

В. И. М АЛФ Ы ГИНЪ .

М а л ф ы г н н ъ , Васил1йИвановичъ. Московсшй 2-йгиль- 

дш купецъ. Родился въ 1867 году, въ г. КалязинЬ, Твер

ской губ. Общее образован!е получилъ въ Калязивскомъ 

уЬздномъ училищЬ. Фирма основана лично Васил1емъ 

Ивановичем'ь въ 1895 году. За свое доброкачественное 

исполнен1е товаровъ получил'ь слЬдующ1я награды: 1) 2 

серебряный медали на сельско-хозяйственной выставкЬ 

въ РостовЬ н/Д. въ 1907 г., 2) серебряную медаль на 

сельско-хозяйственной выставкЬ въ ЛемзалЬ въ 1907 г., 

3) Grand Prix. большая золотая медаль, почетный кресгь 

на выставк'Ь въ МадридЬ въ 1907 году. В. И. состоитъ 

дЬйствительнымъ членомъ пр1юта Цесаревны Мар1и, со

стоитъ членомъ коммерческаго О-ва Взаимнаго Кредита 

въ МосквЬ, членомъ Купеческаго О-ва Взаимнаго Кредита 

во многихъ и другихъ учрежден1яхъ и за свои труды получилъ много отзывовъ и благодарностей. 

Фирма находится: Москва. МоскворЬцкая ул., д. 24., тел. 41-43



БР. ГУМГАЛЪ.

Братья Г у  м г А л ъ  1осифъ и 

Вячеславъ Францевичъ въПра- 

гЬ. Въ 1892 г. открыли мастер

скую металлическихъ изд'ЬлШ 

въ Москв'Ь съ основнымъ ка- 

питаломъ въ 2000 руб. Фирма 

бр. Гумгалъ первая въ Pocciii 

выпустила въ обиходъ дамсгае 

крючки. Благодаря сильному 

росту фирмы въ 1902 г. быль 

учрежденъ торговый домъ бр.

Гумгалъ. Торговый домъ состоитъ поставщикомъ на военное ведомство и поставляеть блочки для пу- 

леметныхъ ленть Тульскому патронному заводу. За свои экспонаты на Нижегородской выставк'Ь 

въ 1896 г. торговый домъ им^етъ бронзовую медаль и друг1я награды.

Адресъ: Москва, Ирининская, 58. Телеф. 67-60.

I. Ф. Гумгалъ. В. Ф. Гумгалъ-

Е. В. В О Р О Б Ь Е В Ъ .

ВоРОБЬБВъ,  Ег. Вас. ИмЪетъ отъ роду 38 лЬть, 

Бъ 1895 г. открылъ торговлю строительными и моска

тельными матер1алами и я^ел'Ьзными товарами. В. В. 

Воробьевъ состошъ попечителемъ Церковно-приход

ской школы при cenli ШимоновЪ Моек, губ. Фирма на

ходится: Москва, Гавриковъ пер., с, д. Тел. 31-66.



Т. Ш. Б О Р И С О В Ъ .

Борисовъ,  Тимофей ©аддеевичъ, Московсшй купецъ,ро

дился въ 1849 году 5 1юня, въ Смоленской губ., Гжатскаго

уЬзда. Фирма основана бол̂ ье 100 л-Ьтъ тому назадъ и къ

настоящему влад'Ьльну, перешла въ 1889 г. Въ д'Ьл'Ь въ

настоящее время участвуетъ племянникъ—Петръ Оспповичъ

Борисовъ. Тимофей баддеевичъ состоитъ членомъ купечес-

каго о-ва Взаимнаго Кредита въ Москва, членомъ о-ва

распространен1я коммерческаго образован1я и проч. благотворительныхъ учрежден1й. Фирма нахо

дится; Москва, МоскворЬцкая ул., д. 28, тел. 26-76, квартира: Садовники,д. 26, тел. 77-20.

А. П. В Л А С О ВЪ .

В л А с о в ъ, Адр1анъ Павловичъ, влад^ледъ гончарно-израз

цовой фабрики. Родился въ 1861 г., въ Московской губ.. Сер

пуховского у'Ьзда, Липитинской волости, деревни Чернышеве. 

Общее образован1е получилъ въ Московскомъ Реальномъ 

училищ^. Фирма основана Павломъ Власовичемъ Власовымъ, 

вь 1866 г. и къ настоящему владельцу перешла въ 1891 г 

За отличное изготовлен1е изразцовъ А. П. получилъ слА- 

дующ1я награды: Grand Prix, большая золотая медаль, почет

ный крестъ II дипломъ на выставк'Ь въ Париж'Ь въ 1908 г., 

3  Большая Золотая медалъ, знакъ выставки (почетный) и дип

ломъ на выставк'Ь въ ГенуЬ въ 1908 г.. Золотая Медаль и дипломъ на Полубояриновской сельско

хозяйственной выставкЬ.

А. П. состоитъ попечителемъ земскаго училища, въ Серпуховскомъ уЬздЬ, при деревнЬ Петрищеве. 

Фабрика находится: Москва, близь ПрЬсненской заставы, Черногрязская слобода. Тел. 16-03.



к. Е. ПРИ ВЕЗЕН Ц ЕВЪ .

П р и в е з е н ц е в ъ , Козьма Бфимовичъ, влад-Ьледъ оп- 
товорозничныхъ складовъ л'Ьсныхъ матер1аловъ. Фирма 
существуетъ съ 1898 года. Торговля въ начал’1) произво
дилась исключительно оптомъ-вагонами; впосл'Ьдств1и 
быль открыть складъ на Рязанской улиц'Ь, переведен
ный въ Марьинскую слободку, а оттуда на Краснопруд
ную улицу, гд1э существуетъ и въ настоящее время.
(Телеф. 26-77 и 178-20.

Съ 1907 года открыто отд15лен1е въ KynpeBi по М.- 
Брестской ж. д.

Товары поступают!! большею частью собственныхъ 
разработокъ изъ г. Ярославля и др. мЪстъ. Фирма им1>- 
етъ награды за выработку разныхъ отдЪланныхъ строи- 
тельныхъ древесныхъ произведен1й; коробокъ оконныхъ
и дверныхъ, наличниковъ, плинтусовъ поручней и др., а также за разные сорта фанеры паковоч
ной, столярной и клееной всЬхъ paBM^poBb.

1) На Интернац1ональной выставк1з въ Рим!; въ 1911 г. Gran Premio и золотая медаль.
2) На выствкЪ въ Лемзал’Ь-золотая медаль.
К. Б. сост. въ охрана ЕГО ИМПБРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ обществахъ херугвеносцевъ 

Покровскаго Собора, Новоспасскаго Монастыря и пожизненнымъ членомъ Звенигородскаго Савин- 
скаго Монастыря, старостой пр1ютской церьвки въ память 17 октября и удостоенъ медалей.

Т. В. З А Л Ъ С С К О В Ъ .

3 А л ъ с с к i й. Тихонь Васильевичъ, московскШ купецъ. 
Родился въ 1869 году, въ Тульской губ. въ гор. Крапив- 
на. Образован1е полумиль домашнее. Фирма основана от- 
цомъ Т. В.—Васил1емъ Ефимовичемъ въ 1832 году и бы
ла въ начал4 въ небольшихъ разм^рахъ, но благодаря 
энерг1и и труду влад'Ьльцевъ стала постепенно расши
ряться и въ настоящее время годовой оборотъ фирмы 
достигаетъ до 300.000 руб. Спещальная торговля черно- 
л'Ьсьемъ: дубомъ. ясенемъ, букомъ и пр. Разработка Л'Ьс
ныхъ матер1аловъ производится в'ь слЬдующихъ губер- 
н1яхъ; Казанской, Симбирской, Нижегородской и Туль
ской. По смерти основателя фирмы Васил1я Ефимовича, 
послЬдовавшей въ 1883 году дЬло перешло къ сыновьямъ 
его, которые совмЬстно вели дЬло до 1893 года, а въ 
1893 году братья раздЬлились и Тихонъ Васильевичъ 
сталь продолжать дЬло самостоятельно. Тихонъ Василь

евичъ состоитъ почетнымъ смотрителемъ Московскаго 4-хъ класснаго городского училища, членомъ 
Московскаго СЬвернаго О-ва Взаимнаго Кредита, въ Московскомъ 0-вЬ Взаимнаго Кредита, въ Ком- 
мерческомъ^О-вЬ Взаимнаго Кредита въ МосквЬ. При Коронован1и ЕГО ИМПБРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II состоялъ при охранЪ, за что имЬетъ серебряную 
медаль. Правлен1е и складъ; Москва, Покровская застава. Телеф. 101-75, кв. 39 -10.

В. Е. ЗалЬссковь.



Н. А. Панинъ.

И а н и н ъ — Николай’ Ллекс’Ьевич'Ь, потомстаенный почетный гражданинъ, ростовскш 1-ой гильдш 
купецъ, членъ учетнаго комитета н’Ьсколькихъ банковъ, депутатъ Сов'Ьта Ростовскаго Общества Вза- 
имнаго Кредита, бывш1й гласный городской думы, директоръ тюремнаго комитета, строитель старооб- 
рядческаго молитвеннаго дома и богадельни, щедрый жертвователь и кавалеръ 4-хъ медалей „за труды" 
и ордена Станислава 3-й степени, по службе Госуд. банка получилъ 1 января 1913 г. Родился въ 
гор. РоСтовК-на-Дону въ 1844 году и образоваше получилъ домашнее.

Отъ 15 до 23 л4тъ Н. А. помогалъ отцу въ его торговле железомъ, а въ 1868 году сталъ во 
главе дела.

Энергично принялся Н. А. за трудную работу; открыли гвоздильно - проволочный заводъ, расши
рили деятельность торговли на Северномъ Кавказе, Приазовскомъ море, юге Россш, и плоды этой 
деятельности не замедлили сказаться на увеличенш годового оборота.

Вместе съ теми увеличилось число заказчиковъ-покупателей, среди коихъ фирма и ея глава поль
зуются ныне отличной репутащей.

Въ деле Н. А. помогаютъ 1) его зять, Георг1й Константиновичи Стасенковъ, и 2) сынъ Владим^ръ 
Николаевичи, получившш спещальное техническое образован1е.

Въ воздаяше заслуги Н. А. въ должности депутата (см. выше), поставленъ его портретъ въ при- 
сутственномъ месте, и въ память 25-лет1я его службы о-вомъ учреждена при Коммерческомъ училище 
стипенд1я въ 6.600 р. въ пользу учащихся заведен1я. Среди всехъ, знающихъ его, Н. А. пользуется 
глубокими уважешемъ за отзывчивый характеръ.



г. М. Городнияевъ.

Г о р о д н и ч е в ъ  — Георпй Маркеловичъ, влад'Ьлецъ водо
проводной и канализащонной фирмы, членъ правлен1я сера- 
фимовскаго комитета о-ва Краснаго Креста, церковный ста
роста, церкви СВ. Николая Чудотворца на Рождественк'Ь, при
сяжный экспертъ при Московской ремесленной управ’Ь. Ро
дился въ 1864 году и образован1е получилъ въ московскомъ 
реальномъ училищ-Ь. Обучившись у отца, Маркела Павло
вича, д'Ьлу, Р. М. стоитъ нын'Ь во глав'Ь вышеупомянутой 
фирмы, основанной въ 1888 году. Благодаря знашю д'Ьла, 
трудамъ и энерпи, неутомимый Георпй Маркеловичъ довелъ 
фирму до совершенства, расшнрилъ число рабочихъ до Юо 
челов'Ькъ и заслужилъ, благодаря добросов'Ьстности, хорошее 
имя среди архитекторовъ, инженеровъ и домовлад'Ьльцевъ. Па 
ремесленной выставкЪ въ 1884 году фирма была награждена 

большой серебряной медалью, Георгш Маркеловичъ, помимо медали за фирму, им’Ьетъ медали за 
труды по охран'Ь Пхъ Пмператогскихъ Величествъ и отъ Краснаго Креста, ,\дресъ: г. Москва Рожде
ственка, Сандуновск1й переулокъ, домъ 3, квартира 4. Телефонъ 37-03.

В. л. Яяобсонъ.

Я к о б с о н ъ  — Васил1й Леонтьевичъ московсшй 1-й гиль- 
д]и купецъ, влад'Ьлецъ оптово-розничной торговли желЬз- 
ными, скобяными, шорными, хозяйственными и тому подоб
ными товарами. Родился въ гор. Митав'Ь (Курляндской гу- 
берн1и) въ 1867 году и образоваше получилъ домашнее. 1-го 
января 1911 года Васил1й Леонтьевичъ, посл'Ь тщательныхъ 
и добросов'Ьстныхъ приготовленш, открылъ свое вышеука
занное д'Ьло. Несмотря на коротк1й 'промежутокъ времени,
Васил1й Леонтьевичъ сум'Ьлъ, благодаря своимъ трудамъ, 
энерпи и знан1ю дЬла, заслужить симпат1ю многочислен- 
ныхъ заказчиковъ, а также увеличить ежегодные годовые 
обороты, достигаюш;1е нын'Ь чрезвычайно солидной цифры.
ВасилШ Леонтьевичъ,—энергичныичленъ многихъ обществен-
ныхъ, просвЬтительныхъ и благотворительныхъ обществъ, кои очень дорожатъ столь полезныыъ 
сотрудникомъ. Москва; Солянсгай проЬздъ, домъ Строительнаго Товарищества, Торговый Домъ 
„В. Л. Якобсонъ и К““. ^



ж . Ф. Конюшковъ.

К о н ю ш к о в ъ  — Макснмъ Федотовичъ, егорьевскш купецъ, влад'Ьлецъ 
торговли москательными, обойными и стекольными товарами, а такясе 
жел'Ьзно • скобяиымъ и строительнымъ матер1аломъ, крупный домовлад'Ь- 
лецъ. Родился въ 1856 году и образован1е получилъ домашнее. Подучив
шись д'Ьлу, М. Ф. въ 1886 году основалъ вышеупомянутую торговлю п, 
вложивъ массу труда, энерг1и и знан1й въ д'Ьло, сум'Ьлъ довести (J)iipMy 
до настоящаго блестящаго состоян1я. Въ настоящее время М. Ф. поль
зуется въ коммерческихъ кругахъ Москвы и города Егорьевска лучшей 

репутац1ей. Въ Д'Ьл'Ь М. Ф. помогаютъ 2 энергичныхъ сына, Антопъ Максимовичъ и Пванъ Макеимо- 
вичъ. Старш1п, Антонъ Максимовичъ, зав'Ьдуетъ железной, скобяной торговлей и строительными мате- 
р1алами, Пванъ Максимовичъ зав^5дуетъ москательной, обойной и стекольной торговлей; своимъ тру- 
долюб1емъ и ум'Ьлымъ веден1емъ д'Ьла сыновья М. Ф. снискали себ'Ь всеообщее уважен1е. Адресъ; 
г. Егорьевскъ (Рязанской губ.), торговля Конюшкова.

И. М. Ляпуновъ.

л  я II у и о н ъ — Пваиъ Михайловичи, красноярсйй домо- 
влад'Ьлецъ; родился въ 1865 г. въ Вятской губ. и образо- 
ваше получилъ въ городскомъ училищ'Ь. Фирму основалъ 
лично П. М. въ 1897 г. въ незначительныхъ разм'Ьрахъ.
Благодаря энерг1и и честному труду влад’Ьльца, фирма 
стала постепенно расширяться и въ настоящее время ея го
довой оборотъ достигаетъ свыше 50.000 руб. въ годъ; фирма 
производитъ торговлю окошшмъ стекломъ, земледельческими 
оруд1ями, красками п занимается подрядами въ военномъ 
ведомстве по остеклен1ю военныхъ зданШ въ Енисейской 
губ. II. М. состоитъ: гласными Красноярской Городской Думы, 
председателемъ Красноярскаго Сиротскаго Суда, ктиторомъ 
при мужской гимназ1и, членомъ учетнаго Комитета Русско- 
Аз1атскаго и Общественнаго Банковъ, попечителемъ церковно
приходской школы Красноярскаго уезда, села Леочанскаго, 
членомъ Синельниковскаго ир1юта, членомъ Ольгинскаго iipiio- 
та, и членомъ Вольно - Пожарнаго О-ва. Кроме того И. М. 
широко отзывается своими пожертвовашями на дела обще
ственной и частной благотворительности, а также на нужды народнаго образован1я. Состоя въ 
должности попечителя церковно-приходской школы, за отлично-усердную деятельность Ив. Мих. Высо
чайше награжденъ серебряной медалью на двойной Владим1ро-Александровской ленте и имеетъ золо
той знаки почетнаго члена Ольгинскаго О-ва. Адресъ: г. Красноярски, Театральный пер., свой домъ. 
Тел. 141.



л. с . Поповъ.

П о п о в ъ  — JleoHTiii Самойлоничъ, родился иъ 1869 году, 
ибразоваше получилъ домашнее. Въ 1883 году Л. С. по- 
ступилъ на службу въ Богородско-Глуховскую мануфак
туру, посл'Ь чего пр1'Ьхалъ на жительство въ г. Москву и 
поступилъ на слз^жбу въ Т/Д. Бр. Мусорииыхъ, у которыхъ 
прослужилъ 17 л'Ьтъ. Въ 1000 году Л. С. основалъ соб
ственное л'Ьсопромышленное д’Ьло. Въ 1901 году Л. С. 
поступилъ на службу къ М. С. Кузнецову, гд^ служитъ и 
по настоящее время, занимая должность управляющаго 
домами Т-на. Л. С. состоитъ делегатомъ О-ва Домовла- 
д'Ьльцсвъ Проображенскаго paioiia, членомъ: Коммерческа- 
го О-ва Взаимнаго Кредита, О-ва Взаимнаго Кредита въ 
г. Москв'Ь, С^вернаго О-ва Взаимнаго Кредита. Въ коро- 
HOBaHie Е. И. В. Государя Императора Николая II состоялъ 
въ охран’Ь, за что тигЬетъ серебряную медаль. Л. 0. вла- 

д’Ьетъ собственными 4 домами въ г. Москв’Ь. Адресъ: Москва, Сокольники, 3-я Петровская у'лица, 
свой домъ, 19/36. Телефонъ 35.

И. с. Соколовъ.

С о к о л о в ъ  — Иванъ Семеновичъ, владЬлецъ асфальто- 
бстоннаго производства, родился въ 1861 году въ г. МосквЬ 
и образоваше получилъ домашнее. Изучивъ у спещалистовъ 
свое дЬло, Иванъ Семеновичъ въ 1903 году съ самыми 
маленькими средствами открылъ свое дЬло. Благодаря зна- 
Hiio дЬла, трудолюбш и добросовЬстному исполненпо работъ,
Иванъ Семеновичъ высоко поставилъ дЬло, заслужилъ сим- 
пат1и солидныхъ покушателей, выдвинувъ фирму на ряду 
съ лучшими однородными фирмами. Среди гг. домовладЬль- 
цсвъ, фабрикантовъ и архитекторовъ фирма пользуется 
лучшей репутащей, позволяющей увеличиваться годовому 
обороту. Иванъ Семеновичъ, московскш домовладЬлецъ, про-
исходитъ изъ крестьянъ Московской губерн1И. Состоялъ въ охранЬ Ихъ ИмпЕРАторскихъ Вкли- 
ЧЕСТвъ. Москва, Новослободская, Пыховъ проЬздъ, собственный домъ 53. Телеф. 137-11.



в. А. Горошкинъ.

г  о р о ш к II и ъ — 15асил1|"1 ЛлскгЬенич.ъ, ку1им|,ъ 2-ii 1’илг,- 
д1п, л'Ьс11Тор1'ошм|,-1>, .M ocKOBCKiii Д11Моилад'Ьл1М|,'|), |и1дился и'г> 
1852 году II u6p;V)oniiiiio иолучилъ димашшм'. Bacii.-iiii Ллс- 
кс'Ьсчшчч> осиовал'ь снос д'Ьли 32 1’ода тому иачадъ и сум'Ьлъ, 
благодаря своему трудолюбии и честному труду, достаимтГ) 
(JuipM'b лучшую репуттиЦю среди миогочислеииых'Ь нокуна- 
телеГг. IJaciLiiii ЛлексЬеничТ) члеиъ общестлъ: BaaiiMiiai’n Крс- 
дитиаго, м'Ьщашчхаго попечительства о б'Ьдиыхъ п т. д. и 
очс‘ИЬ унажаемъ, какъ щедрьи"! благотворитель. Москва, 1Ге- 
реяслаиская, соб. домъ 16. Тел. 2.5-16.

М. в. Дмитр1евъ.

Д л и т р 1 е в ъ  —  Михаилъ Васильевичъ, влад'Ьлецъ бондариаго вавода, родился Шз 187.‘5 

году въ Костромской губ., Галпцкаго уЬода, Замерской волости, деревн'Ь Столбовй. Обра.зо- 

Banie получилъ домашнее. Фирма была основана лично М. В. въ 1900 году въ ыеболыпихъ разм-Ь- 

рахъ, и въ настоящее время, вырабатывая боидариыя изд'Ьл1я, iJnipMa д'Ьлаетъ обороп. въ 

05.000 руб. въ годъ. М. В. въ состоитт, членомъ С'Ьвериаго Общества Взаимпаго Кредита и 

члеиомъ ]соммерческаго Общества Взаимиаго Кредита въ Москв'Ь. За короиовагпе Его Имию- 

р.\торсклго В еличеотв.х Г осуд.М’я И.мпш’.лторл Николая II М. В. получилъ серебряную медаль. 

М. В., какъ въ высокой степени энергичный и добросов'Ьстиыи че.пов'Ькъ, пользуется глубо

кими уважеи1емъ въ коммерческихъ кругахъ. Москва, Б. Оухаревск. пер., соб. домъ 8. 

Тел. 900-50.



Б. В. Шапара.

Ш а п а р а  — Борпсъ ]?лад11м1ровпчъ, влад'Ь.'К'цТ) прскрасип оборудоваи- 
1ШГ0 металлическаго завода въ гор. ХарысовЬ, родился въ 1Н(;о году вз. 
гор. B tiii п первоначальное образова1ие получилъ тамл. же. Практически 
Борпсъ Владпм1ровпчъ пзучалъ дЬ ю  на германских'!, заводахт. но citocii 
cnenia.ibHocTii, посл'Ь чего' ирйхавъ въ г. Харьковъ, въ 1886 году откры.чъ 
CBoii заводъ, на коемъ выделываются; машины для кожевениы.хъ заведон'1н 
по обработке кожи, металлпческ1я ткани, гвозди, лопаты, проволока н т. н. 
Среди многочпсленны.хъ покупателе!! заводъ пользуется oT.'iiiHiioii: р(Ч1.ута- 
i!ieii, а срсдп местныхъ крестьянъ, которыхъ IiopncT. Влад!!м1рош1Ч'ь вы- 
учплъ новому делу, заводъ пршбрелъ завидную 1кл1улярнисть. Контора: 
гор. Харьковъ, Екатерпносл., д. 18.

И. Е. Каменев о.

к  а м е н е в ъ — Пваиъ Егоровпчъ, купецъ -2-ii П!льд1!!, владелецъ фаб- 
р!!кп оконныхъ, дверныхъ 1! металлпческ!!.хъ прнборовъ, родился въ 
1822 году п образоваи1е получплъ въ средие-учебномъ заведыпп. Основалъ 
свое дело вл, 1850 году вл. скромныхъ размерахл,, которое, благодаря 
редко!! работоенособност!! самого II. Е. и 11Ы!!'еп1няго руководителя Але
ксандра Ивановича, сы1!а II. Е., стало въ ряду лучшнхъ по CBoeii С!1ец1аль- 
ностп. Фирма удостоена многпхъ наградъ на выставкахъ, медалеГ!, похваль- 
ны.хъ лпстовъ п въ 1899 г. !!мела честь поставить своп 1!здел1я въ пмеи1п 
Его ПмпЕРАТОРскАго Величества Государя Пмпер.стор.с въ Лнвад1п. Адресъ: 
Тула, Демпдовск. ул., соб. домъ. Тел. 149.

М. Д. Захарьенко.

З а х а р  ь е н к о — М. Д., одесски! купецъ, владелецъ склада п пред
ставитель товарищества обойно!! фабрйкп Ефима Кротова съ сыновьями. 
Родился въ г. Одессе въ 1864 году н передъ темъ, какл. создать свое соб
ственное дело, служплъ въ течсгйе 30 летъ колорпстомл. на одно!! !!зл> 
южиыхъ фабрпкъ, п только после упорно!!, энергично!! п добросовестно!! 
подготовки открыла, сво!!, ставш!!! ныне популярнымл., складъ обоевл. 
(papiers points). Честны!! трудъ увенчался уснехомл., п склада. М. Д. вл. 
настоящее время стоптъ i!a ряду съ лучшим!! заграничными склада.мп, 
который считается самымъ лучшпмъ и крупнымъ на юге Poccin, получая 
товары какъ 1!зъ русскп.хъ, такъ i! лучшнхъ загранпчиыхт. фабрика., имея 
при складе также декораторовъ. Кроме коммерческо!! деятелыюстп М. Д. 
заслужила, общественное уважеи!е, какъ членъ многихъ благотворите.льныхл. 
!! просветителышхъ обществъ. Г. Одесса, Рпшельевск., 15.

Д. и . Кабановъ.
К а б а н о в ъ  — Д.мптрй! Пваиовпчъ, родился 3 февраля 1857 года. 

Образован!е получилъ въ Моек, нракт. академи! коммерч. наука., Потомств. 
почета, граждашшл.. Фирма торгуетл. надгробными памятниками и жер
новами. 11рннадлеж!!тъ въ настоящее время Дмптр!ю Ивановичу Каба
нову и находится въ Москве, у Мяснпцкнхъ воротъ, вл. собственномл. 
доме, основана въ 1827 году Макаромъ Ппколасвичемл. Kii6aiioBi,i.Ma., но 
смер’П! коего дело велось сыиомъ его Пваномл. Макаровнчомл., а но 
смерт!! носледияго сыновьям!! II. М., Оеодором'ь н Д!!мнтр!смл. Ивано
вичами; !!о смерт!! же бсодора Ивановича осталось вл. еднноличномл. 
владеп!н Дмптр!я Иваноыта Кабанова, ко!!мъ !! ведется до сихл. iiojia.; вл. 
деле нршшмаетъ участ!е сынъ Д. II., Макар!!! Дм!1тр!евнчл.. Старннная 
фирма, основанная не позднее конца XVIII века Сантнномл. Ка.\ш!ош1, 
съ 1891 года перешла къ Д. И. Кабанову, а также фирма С. И. Маслен
никова (сл. 1885 г.). II кроме того торговля пзвестнаго вл. свое время 
одного изл. строителей Храма Христа Спасителя въ Москве— А. Г.Тпнасва.
Бл. Москве Д. И. Кабанову принадлежитл. 10 недвижимостей вл. ра!онахл.
довъ, Стрелецкаго, Улаискаги нереулковъ п Доброслободскаго переулка на Басмаиио!!,

Мяснпцко!!, Чнстыхл. нру-



А. В. Вишняковъ.

и  IIIII и я к о в ъ — Алсксаидр'ь Васпльоипчъ, влад'Ьлецъ каиатио-версвоч- 
Hoii фирлы, родился въ 1871 г. п o6pa30Baiiie получп.тв домашнее. Д'Ьло 
отлично изучплъ, пр1'Ьхавъ въ С.-Истербургъ п поступпвъ мальчпкомъ въ 
канатио-веревочиую фирму Лобанова. Црослужпвъ порядное число л'Ьтъ, 
Л. l i  съ небольшими деньгами, скопленными по грошамъ, открылъ въ 
1907 г. свое Д'Ьло, которое, благодаря рЬдкому трудолюбно Л. В., стало про
грессировать, заслужпвъ любовь потребителей. А. В., очень отзывчивый чело- 
лов'Ькъ. Въ д'Ьл'Ь А. В. помогастъ его эпе1)гпчиая супруга, В'Ьра Павловна. 
Адресъ главнаго склада: С.-Петербургъ, уг. Уабалк. пр., д. 2,'(1; Отд'Ьле1пе— 
Гостиный дворъ, 15.

В. и . Козловъ.

К о з  л ОПТ)—^Bacimiii Пвановичъ, московскш фабрпкантъ п купсцъ, ро
дился въ 1857 ГОДУ' въ Рязапско!! губ. Образоваше по.чучплъ домашнее. 
Фабрика основана лично В. II. въ 1894 году, торговая же фирма была 
нр1обр'Ьтепа В. И. в'ь 1888 году, п въ настоящее время д'Ьлаетъ оборотъ 
въ 300.000 руб. въ годъ, производя торговлю красками,, лаками и различ
ными химическими товарами. В. II. состоптъ члеиомъ въ 5'^четпо-Ссудиомъ 
баик'Ь въ Москв'Ь, въ Коммерческомъ Обществ'Ь Взанмиаго Кредита въ 
}̂ 1оскв'Ь. За доброкачественное 11Сполнен1е товаровъ фирма удостоилась въ 
1910 г. сл'Ьдующпхъ наградъ: большой золотой медали, почетнаго креста. 
Grand prix иа выставк'Ь въ Неапол'Ь, золотой медали иа Миллеровской вы- 
ставк'Ь, золотой медали на выставкЬ въ Лемзал'Ь н бронзовой медали на 
■Адресъ фирмы; Сред1по Торговые ряды, Ла 9. Телефонъ 22 - 00.

выставк'Ь въ Понев'Ьж'Ь.

Г. Д. Наумовъ.

Н а у м о в 'ь — ГеоргШ Данпловшгь, влад'Ьлецъ крупной торговли строи
тельными и москательными товарами, родился въ 1880 году п образоваи1е 
получилъ домашнее. Основанная въ небольшихъ размЬрах’ь 50 л'Ьтъ на- 
задъ д'Ьдомъ Г. Д., Кгоромъ Андреевпчемъ, фирма къ Г. Д. пере
шла 5 Л'Ьтъ тому пазадъ и пм'Ьетъ уже отличную репутацпо п 100.000 

годовой оборотъ. Г. Д.—членъ Коммерческаго п Московск. 5'четпо-Ссуднаго 
Обществъ Взаимнаго Кредита. Адрссъ: Москва, Садовпиковская ул., д. 7. 
Тел. 75-09.

А. И. Лапинъ.

Л а п и и ъ — Алекс'Ьй Иваиовичъ, московский купецъ, родился въ 1873 году в'ь Ярославской гу'бер- 
iiiii II образовалпе нолучплъ въ московскомъ городскомъ учплищ'Ь. А. II. съ 1886 года занимается 
въ москательномъ д'Ьл'Ь В. Н. Пятннцкаго, которое перешло къ отцу А. И., Ивану АлексЬевпчу. 
Посл'Ь смерти II. А. в'ь 1910 году во глав'Ь д'Ьла находится самъ А. II., нользующШся, благодаря 
своему трудолюб1ю и отзывчивому характеру, лучшей репутшЦей среди всЬхъ окружающпхъ. 
Москва. Б. Грузинская, Б. Тпшпнск. нер., домъ 19.



и . Д. Дмитр'ьевъ.

Дмитр1ев-1,  — Илья Дмитр1евпчъ, влад'Ьлецт, склада, конторы н мата- 
зпна по иродаж'Ь, иронодк'Ь и устройству газового п э.тектрпческаго осв'Ь- 
ще1ня, водопровода и каналпзащн. Родился въ 1881 г. и ofipaaoBaiiie полу- 
чплъ домашнее. Уткрывъ въ 1897 г. снос Д’Ьло, И. Д. повслъ его опытно!! 
рукой иеутомпмаго хозяина, работая на казеиныя н частныя учрожден1я, 
ведя сбыть оптомъ и въ розницу. И. Д. пользуется нопу.тяриостыо среди 
заказчиковъ. Въ д'ктЬ И. Д. помогаетъ его энергичная жена, О.тьга Сер- 
гЬевиа. Адресъ: Москва, Ср'Ьтенск. вор., Иечатинковъ пор., д. 19.
Тел. 114-64. Им'Ьетъ два отд'Ьлешя. О тдктетс—Александр, ул., соб. .д. 3-2.

М. А. Морозовъ.

М о р 0 3 0 въ — Михаилъ Акнмовичъ, влад-Ьлецъ водопроводной и кана- 
лпзацюнной фир.чъ, устроитель телефоновъ, газоваго н электрическаго 
осв^пдешл, родился въ 1878 году и образоваи1е получилъ домашнее. Изу- 
чивъ на npaKTHKi у  спец1алистовъ свое д^ло, Михаилъ Акимовнчъ въ 
1902 году, почти безъ средствъ, открылъ свое д'Ьло. Благодаря .тичиому, 
упорному труду, энергш п знан1ю своего д^ла, фирма стала развиваться, 
II нын'Ь пользуется лучшей ренутащей среди многочисленно!! п солидно!! 
кл!ентуры, состоящей, главнымъ образомъ, изъ гг. архнтекторовъ, подряд- 
чнковъ и домов.тад'Ьльцевъ. Михаилъ Акимовичъ — члепъ-жертвователь попе
чительства о б'Ьдннхъ дТ,тяхъ г. Петербурга, состоялъ въ о.хран'Ь Ихъ 
Вклнчг.(!твъ п Им'Ьетъ медаль „за труды-' на Владим!рско!! .тентт>. Москва, 
1-я МЬщанская, д. 3, кв. З.!. Тел. 177-89.

А. И. Синацынъ.

с  и И и ц ы н 'ь — Абраы'ь Пвановичъ, владЬлецъ механической мастерско!!, 
родился въ 1858 году. Съ 12 лЬтъ обучался своему ремеслу на заводЬ 
Брокмана; по окончан1и ученья служилъ на разиыхъ заводахъ. ЗатЬмъ 
открылъ собственную механическую мастерскую. Благодаря уцорному труду 
и знан!ю, дЬло А. П. стало изъ года въ годъ развиваться и въ настоящее 
время пр!обрЬло со.:шдную кл!ентуру и пользуется извЬстиостыо. А. И. 
состоитъ члономъ о-ва домовладЬльцевъ-арендаторовъ. Адресъ; Москва, 
Марьина Роща, Александровская ул., 1-й пр., соб. д. Тел. 151-15.

И. Д. Розановъ.

и 3 а н о в ъ —Иваш, Дмнтр!евцч'ь, московшлй 2-i! гильд1н [супец!., староста 
церкви ]Зратолюбиваго о-ва, уполномоченный Московскаго городского кр('- 
дитнаго общества, а также московскаго страх, городского общества, охран- 
ннкъ И.хъ П м н Е Р .П 'орски .хъ  Вклнчкствъ. Род. въ 1848 г., обра,зован!е полу- 
мн.тъ домашнее. Въ 1870 г. иачалъ Д'Ьло строптельнымъ печным'ь матер1аломъ 
II довел'ь дЬло до того блестящаго состоян!я, въ коемъ оно находится и по- 
iiiiiH'b. УчаствовалТ) въ подиесеи1и образа ныиЬ почившему И м п е р .ттпру  
А л е к с .т н д ру  т ,  а также въ охранЬ И м п е р .тто рл  А л е к с а н д р . !  Ш, за что 
им'Ъ('тъ мрда.'П). Кром'Ь этой медали И. Д. пмЬетъ еще три медали коро- 
нацюнныхъ 11 еостонтъ почти полвЬка (40 л.) въ общсств-Ь хо]1угвеносцевъ Успеискаго собора 
Адресъ: Ср'Ьтонка, д. церкви Снаса-ИреоОражен1я, 18.



г . в . Вагенеръ.

JiarcHep' b  — Генрихъ Васильаш1'п>, виадЬлаць маjiaiijurpj.irj.'ibiiai'o 
завода въ г. MocKBi, родился въ 1859 году в г, Герман! и. Образоваи1е по- 
лучи.ть въ политехническомъ училищЪ вз, г. Гельсингфорс^. Фирма осно
вана лично Г. В. въ 1888 году, вырабатываетъ принадлежности для неф
тяного отоплен!я и icpoMt того заводъ исполняетъ всевозможныя мехашг- 
ческ!я и литейныя работы. За доброкачественное исполнен!е произведен!!! 
фирма удостоена медали на Всеросс!йской Нижегородской выставкЪ въ 
1896 году. Г. В. состоитъ членомъ Коммерческаго Общества Взаимнаго 
Кредита въ г. Москв'Ь. Г. В. много жертвуетъ на раз.чичиыя благотворп- 
тельныя и просв'Ьтительныя цКли. Адресъ: Москва, Введенская площадь, 
свой домъ. Телефонъ 74 —80.

Зябревы.

З я б р е в а  — Анна Никитична, тульская куп
чиха, влад'Ьлица чугунно-м'Ьдно-литейнаго механи- 
ческаго завода. Ставъ въ 1904 г. по смерти мужа 
А. И. во глав'Ь д'Ьла д'Ьлается очень энергичной 
владелицей и хозяйкой фирмы. Въ начале дела 
шли очень скромно, но энерпя сперва умершаго 
мужа А. Н., а ныне супруги А. Н. и ея сына 
Саввы сделали заводъ очень популярнымъ, уве
личился годовой оборотъ, расширены дела, увели
чено число рабочихъ до 100 и вообще заводъ сталъ

первымъ въ губерн!и. Заводъ имеетъ награды — Grand prix и три медали за отличное производство. 
Адресъ; Тула, Госпитальная, с. домъ. Тел. 304.

В. в. Кирхгофъ.

К и р х г о ф ъ — Вильгельмъ Впльгельмовпчъ, в.чаделецз> популяриаго за
вода гнмнастическихъ машинъ для войск'ь и средне-учебных'ь заведен!!!, 
лифтовъ и мехагшчески.хъ аппаратовъ для научныхъ целей, роди.тся вз̂  
1862 году B3i Москве и образован!е" получилъ въ Михайловскомз> реаль- 
номъ училище и БЪ Дрезденскомъ политехникуме, на механнческомз) отде- 
лен!и. Въ 1885 году Вильгельмъ Вильгельмовичз> вступнлз> взт де.зо отца, 
известнаго общественнаго деятеля и, расширивз> заводъ, суме.зз> завоевать 
симпат!и солидной кл!ентуры, а также заслужнлъ много медалей вз> на
граду за производство завода. Вильгельмъ Вильгельмовичъ имеетъ еще ме
даль за труды по пчеловодству и состоитъ энергичнымъ почетнымЗ) ч.зе- 
номз> ведомства Императрицы Мар!и. Адресъ: Москва, Б. Лубянь’а, до.мь 
кн. Голицина. Тел. 9-94.

О. Ф. Людвагъ.

л  10д в и г ъ  — Отто Федоровичъ, родился въ 1849 г. Владелецз. чугун- 
но-литейнаго и механпческаго завода подъ фирмою „Людвигъ и Смитъ“. 
Фирма основана настоящимъ владельцемъ вз> 1877 году. За производство 
фирма имеетъ несколько высшихъ наградъ на выставкахъ и конкурсахт,, 
въ числе ихъ у фирмы имеется 9 медалей, похвальный отзывъ и прем!я 
Военнаго Министерства. .4,зресъ: Москва, Садовники, д. 70. Тел. 4-.з:1.



в. и. Жолобовъ.

Ж п л о б о н ъ — I5;icii.liii IlitiUlomi'rr,, 1)оди.к-я пт. 1845 голу. Пт. 185(> 
г. поступит. ИТ. ученики ит. г1)пие[шо-п1тампот\.ты1ую мастер, кую Д('- 
ппсоиа. гд'Ь п прпбы.тъ 7 л ’Ь т ъ ,  по(’.т'Ь ч('го мастеромт. ит. пен же 2 i ода 

1' . года ит. мастерской ссребрспы.уъ птдктШ 0]).тоиа. Ст. 1867 года 
сталт. работать самостоятельно п года ч|>еат. 4 па 5-мт. иая.гь ученика 
а шшс.тЬдстшп мастера, работая такпмт. обраапмт. lSi2 года. Li. 18/ .̂ 
года по годт. ремес.Т(Ч1Но11 иыстаикп 188.5 года образоиа.тась фаб]1пка, 
пъ KOTopoii работало 40 человЬкъ. 75а учаспе. па иыстаик!'. оыла по. ly- 
чема пмт. бо.тьшая се|)обремая меда.ть. Пт. 1894 году бы.п. обрааовапь 
Торговый Домъ, который сущсствова.тт. до 1912 года. Пт. пача.тЬ 1912 
года Торговый Домъ прсобразоиапт. въ .VKUioiiepiioc Общество мета. 1лп- 
ческпхт. изд'Ьл1п „П. .Жо.чобовъ ст. Сыновьями'', вт. KOTopfiMi. и. п. 
Ичолобовт. соетоптт. .тпрскторомъ п предс'1'.дат('.тсмъ Прав.тешя.

Н. А. Меркт ь.

Ме ркн е т .  — ПорбертТ) ЛптоиовичТ). Род. пт. 1875 г. п пропс.уо.тпт'ь 
U3T. кдюстьянт. KoHCHCKoii губ., Пово-Л.тексапдровскаго уЬзда, Литу- 
aoBCKoii волости. Образожипе по.тучп.тъ домашнее. Состоя.тт. на военной 
служб-р ВТ. кавалергардскомт. полку г. СИП. Пт. 1902 г. по вы.уод'!’. 
со с.тужб|.1 оспова.ть вт. гор. Москв'Ь (|шрму д.тя производства куз- 
печно строптелыю-.уудожествеппы.уъ о c.'ieca])no-M exaiiii4('CKiixT. работъ, 
пзд'Ьл1я которой ]1асходятея по всей J’ oecin. Па отлшпе по произио;!,- 
ству нм'Ье'п, :■! медали: двТ. бо.тыпп.хъ золотыхт. и одну бронзовую. 
Москва, П, 1-]катерп11ннекая д. Поробьева.

Д. В. Родичевъ.

Ро.дн ч е в ъ  — Дмнтр1й Пасн.тьевнчт., в.тадЬ.тецт. счкчтршп-мехапнческа.- 
го заведо1пя, родп.тся въ 1875 г. въ нровнни,1н. По оконча1пп земской 
школы бы.тъ отдант. мальчикомъ вт. обучение с.тесарно-механнческому д'Ьлу. 
Т0.ТК0В1.1Й II трудо.тюбшшй Д. П. въ совершенств'Ь овлад'йлт. свонмт. ре
меслом’!.. Прпконнвъ немного денегъ, Д. П. откры.гь въ 19о8 г. самостоя
тельное слесарно-механпчсское заведс1пе, спещальноеть которого, препм.у- 
щеетвенно— производство разных’!, буровых’ь инструментов’!.. П’ь ум’Ьлы.хъ 
рукахт. Д. П. д’Ь.’ю стало развиваться н в’ь настоящее время заведение 
Д. П. считается нзв'Ьстш.!мт. но своей отрпс.’ш н^юнзводс’тва. Адресъ: Моск’иа, 
IPiaiyiiia, Измайловское шоссе, у!'ол ь У-i'o Хапн.товскаго нереу.чка, домт. 1. 
й’е.лефонъ 4.5.

П. с. Смирновъ.

С м и р и  овт,  — Иетр’ь Сысоевпч’!., домов.тад’Ь.тец’ь города Москвы по 
1-й lipCCTCKoii у.’!., Д. 41, родился В’Ь 1857 году I! нолучнл’ь доманпк'с 
образован!!'. «Рнрму по с.’юсарно-стронтельн. д’Ьлу основа.’!!, въ 1888 году. 
Пт. настояIнее время со свонмт. сыном'!. |шс1!шрпл’|. фирму п поставп.1ъ ее 
BI.ICOKO ВТ. техпнческомт. отношен!!!. ]!ропзводнтт. пренмущсствеппо куз- 
иеч1ю-слесацшо-строптелы!!,1я работы. Па свою б.’шготворп'тслыюст!. iiai’pa- 
■ а;д('П’1. большим!! золо'п.1мп меда.’!ямн. Иа свое!! роднн'Ь, въ Тнмошевско!! 
волости. Московской губ., соо1)удп.’1’ь на свон средства в'ь 1901 г. це1>ковно- 
нрпхп.дскую школу.



Е. Т. Байковъ.

I)-III к о в ь  — Егоръ Тимофеевич'!!, 55 .т1угь, влад'Ьл(Ч1,'Г1 мрс1.мо|мшго и 
лаялвиаго ваведеиЬг. Фи1)ма еущестнуегг) СЧ) 1872 года и принадлежала 
II. Е. Кулагину, носл'Ь смерп! котораго ш'рет.ла 1гь его ученику, J-Jropy 
Тимпфе(4!нчу. Благодаря аккура'гно.му н доброс-ои-Ьстпому iieinniHMiiio аа- 
ка.’!01!'г>, фирма 1юлг1:!у(!ТС'Я болыно!! 11т 1уляр11осты() epiviir аакаячиколь. 
Лдрес'г>; Москва, Троицкое шоссе, аа ]\ре<-тонск-он ба1ншч!, д. 9 11, 
Телефонъ 1-14-77.

В. и. Бронзовъ.

Б р о н з о в ъ  — Васил1ц Ильпч'Ь, родился нъ 18(Ю г. въ Смолоискон губ 
С ъ  12-TII л'Ьтъ об5'чался скульптурному Д'Ьлу В'ь Москв'Ь у нрндворнаго 
скульптора Валушкпна. По OKOHuaiiiii ученья служилъ въ фнрм'Ь Губо- 
нпиа, II въ 1891 г. открылъ самостоятельное Д'Ьло въ г. Тул'Ь но произ
водств пзд'ЬлШ пзъ мрамора, гранита н камня. В'ь д-Ьл'Ь участвуютъ два 
сына. Ивап'ь п Николай. За высокое качество 113Д'Ьл1н фирма удостоена 
серебреных ь II бронзовы.хь медалей. В. И. состонтъ членоыь тульскаго го
родского ноне-чнтсльства о H piisp 'biiiii б'Ьдныхъ, церкошшмъ старостою 
своей приходской Спасо-Преображенской: церкви, ночстным'ь ч.ченпм'ь п 
учредителем'Ь тульскаго о-ва хоругвеносцевъ. Адресъ: г. Тула, y i. -Жу
ковской II Всесвятской ул., соб. д.

И. А. Павловъ.

Иа в л о в ' ь  — Иванъ Лфанасьевпч'ь, потомственный ничетнын гражда- 
нннъ. съ 1838 года влад'Ъетъ фирмой, производящей .монум(Ч1ты. Фир.ма 
основана въ  1838 году. Ив. Лф. состонть ктнторомъ при hcjikbh Г в . .\н 
Петра II Павла, что В'Ь ЛофортовЬ, с'ь 1S7S г. Лдрес'ь; магазина. 1) Москва 
B.ia;i,HMij)cKaa y.i., на П'Ь.мецко.м'ь кладбнш,Т’>. Tivi. 98-10;  2 ) Мясницкая 
ул., д. церкви Гребневскон Нож. Матери, нротнвь Духовной Конснеторш, 
Телефон'Ь 114-05.

Ж. и. Саара.

СаарII  — Магв'Ьй Пвановнч'ь, родился в'ь 1858 году въ Велнком'ь Кня- 
жеств'Ь Флнляндскомъ. Влад'Ьледъ художественно - стронтельнаго н мону- 
ментнаго пронзводс'гва по нродаж'Ь намятнпковъ н по iipieMy заказовъ 
па ннхъ. Фирма прнннмаеть заказы на iiaroroiuieiiie н постановку па.мят- 
ннков'ь но всей Pocciii н.зъ разны.хъ камениыхь нородъ. Фирма основана 
въ 1888 году настоящнм'ь владЬльцсмъ съ неболыннмъ каннталомъ, но въ 
настоящее время, благодаря ум'Ьлой постаиовк'Ь д’Ьла, нроизводнтъ круп
ный годовой оборот'!). Лдрес'ь: Москва, Б. Спасская, Скорняжный не-р., 
домъ II. Телеф. 98-12.



л  Генгпшке.

Г е н т ш к е — Гуго влад'Ьлецъ механическаго пнструментальнаго аавсдо- 
iiia, основаннаго Г-номъ Спанж1ара и перешедшее къ настоящему влад'Ьльцу 
въ 1906 г. Общее образован1е Г. Гентшке получплъ среднее. Заведен1е 
производить сварку металловъ ацетилено-кислороднымъ способомъ по но- 
в'Ьншеп систем'Ь. Г. Гентшке нм'Ьетъ свои патентованные пзоб])'Ьтен1я. 
Фирма удостоена наградами: Grand prix п 2 золотыми медалями. .УдресЗ): 
Москва, Мал. Лубянка, д. 4. Тел. 150-71.

И. М. Калабинъ.

К а л а б и н ъ  — Пваиъ Михайловичъ, родился въ 1875 году. Влад'Ьлецъ 
паркетной и столярно-плотничной мастерской. Фирма основана настоящимъ 
влад'Ьльцемъ въ 1891 году почти безъ всякаго капитала, но, благодаря 
энергш, въ настоящее время получается большой годовой оборотъ; кром'Ь 
главной мастерской въ Москв-Ь им'Ьются нЬсколько отд'Ьлен1й. За художе
ственное исполнен1е заказовъ им'Ьются награды: серебреная и бронзовая 
медали. II. М. состоитъ членомъ о-ва Краснаго Креста, В'Ьдомства Учре- 
жденШ Императрицы Марш, Московскаго Зоологическаго сада и общества 
хоругвеносцевъ '1удова монастыря. Адресъ: Москва, Мясницкая, Юшковъ 
пер., домъ цервп Фрола и Лавра. Тел. 217-05. Соб. домъ. Тел. 319-05.

4

Н. А. Макарьевъ.

М а к а р ь е в'ь — Николай Анатольевнчъ, 33-хъ л'Ьтъ. Влад'Ьлнцъ осно- 
ванны.хъ имъ въ 1907 году ме.ханнческой, электро-гальваннческой и м'Ьдно- 
паялыюй мастерскнхъ. Работаетъ на земства н лучш1я московск1я фирмы. 
И. А. Макарьев'ь выучсннк'ь Ф. Швабе. Адресъ: Москва, Маросейка, д. 12. 
Телефонъ 58-99.

М. к  Николаевъ.

II и к о д а е в 'ь — Михаилъ Кирилловичъ, влад'Ьлецъ церковно-иконостас- 
1ю-р'Ьзной, столярной II позолотной мастерской, основанной отцомъ вла- 
Д'Ьльца въ 1902 г. М. Г., 27 л'Ьтъ, окончивши! 2-классную церковно
приходскую школу. За добросовЬстное вы1юлнен1е заказовъ имЬются бла- 
1'одарности и аттестаты. Адресъ: Москва, Марьина Pouia, Токммовская у.ч., 
соб. домъ. Тел. 255-14.



А. А. Аггъевъ.

А г ^ е в ь  — Александръ Амдреевичъ, влад'Ьлецъ кирпич наго завода при 
ст. Одинцово, Александровской ж. д. Родился въ 1880 г. А. А. принадле- 
жатъ кром'Ь того торфяные заводы при ст. Можа1шкъ п Шаликово той же 
дороги II бутовые каменоломни при Тучково. Торговля строительными 
матер1аламн помещается у Бутырской заставы. Д-Ьло основано пмъ лично 
въ 1905 г. Телефоны: 127-03, 269-79, 136-02, 73-29 и Кунцево 39.

Е. В. Зуданъ.

З у д п н ъ  — Е. В. Родился въ 1888 году въ Калужской губ., Тарусскаго 
у'Ьзда, CaiiiKHHCKoit волости, деревни Ос'Ьевокъ. Образова1пе получплъ до
машнее. До 20 л'Ьтняго возраста р]. В. работалъ у своего отца, Васил1я 
Гавриловича Зудина, носл'Ь чего Е. В. перешелъ на службу въ „Троицко- 
Дашковскую" бумажную фабрику, гд'Ь и завКдывалъ лКсными складами.
Въ 1900 году Е. В. пере'Ьхалъ на.ст. „Бологое", въ им'Ьн1е Хомутова, гд'Ь 
II разрабатывалъ л'Ьсъ. Спустя годъ В. В. переКхалъ въ г. Москву, откуда 
разъ'Ьзжалъ по различнымъ городамъ Росс1йской Импер1и для разработки 
л'Ьса. Съ 1907 года Е. В. началъ самостоятельно производить торговлю 
дровами II каменными строительными матер1аламп, какъ-то: кирпичемъ,
цементомъ, алебастромъ и пр. матер1алами. В. В. состотиъ членомъ Московско-Учетно-Ссудпаго 
О-ва Взаимнаго Кредита и Коммерческаго О-ва Взапмнаго Кредита въ Москв'Ь. Адресъ: Москва, Боль
шая Дорогомиловская ул., д. 13. Тел. 307-59.

К. Ф. 1{расно11{сков().

К р а с н о щ е к о в ъ  — Каинтонъ Феодоровнчъ, родн.,’)ся въ 1857 г. Вла
делец!) торговли железомъ и строительными матер1алами. Торговля суще- 
ствуетъ 50 летъ. За свои асфальтовыя работы К. Ф. н.меетъ серебреную 
медаль за выставку въ Боровичахъ п золотую меда.ть за выставку в!> 
Одессе. Въ 1882 году состоя.ть въ корома1цо1111омъ отделе при короиа- 
HioiiHbiX'b торжествах!). Состонтъ членомъ прпота имени Золотаревскаго 
при церкви СВ. Васпл1я KeccapiiicKaro. Адресъ: Москва, Болын. Тверская, 
свой до.м!). Тел. 24-26.

М. Ф. Середанъ.

С е . р е д н и ъ — Мнхаилъ Федоровпчъ, владелецъ торговли строитель
ными матер1аламп, дровами, углемъ, коксомъ и антрацптомъ. 1’ одился вь 
1880 г. И образова1пе нолучнлъ домашнее. Фирма основана настоящн.мъ 
владельцем!) въ 1 9 1 0  г. ДЬло было начато въ небольших!. ])азмерахъ, но 
теперь уве.шчнлось довольно значительно. Адресъ: Москва, 1верская за
става, Кузнечный иер., д. и .  Телеф. 183-78.



в. с. Зобковъ.

3 о б к о I! ъ — Васпл1п Семеповпчъ, влад'Ьлоцъ фирмы стриптсльпыхъ и 
л’Ьспыхъ матер1аловъ, родился въ 188-2 г. и образова1ие иолучплъ въ 
земской школ’Ь. Д-Ьло прогресспруеть благодаря личному труду, п среди 
потребителей В. С. пм'Ьетъ прекрасную репутаи,1ю. R  С. состоигь въ обще- 
ств'Ь Взаимпаго кредита п въ Обществ-Ь Домовлад'Ьльцевъ-Лреидаторовъ. 
Адресъ: Москва, Марыша Роща, 6-ой нро'Ьздъ, с. домъ. Тел. -222-20.

Н. с. Комовъ.

к  ом о в ъ  — Микига Саввмчъ, родился въ 1867 году во В.чадимцюкой 
губ., Ковровскаго у., Р^горьсвской волости, въ дер. Филатов'Ь. Образован1е 
получилъ домашнее, й'ирма основана лпчио И. 0. въ I 'J ll году и нроиз- 
ВОД1ГП , торгов.-Щ) скобяными II москательными товарами. Кром-Ь собсгвен- 
наго д'Ьла, 11. С. состоптъ нредставптелемъ въ сл'Ьдующпхъ фпрмахъ: 
„Т/Д. М. II. Теребпна С-вья“, „К. М. Внтюрпна съС-мн“, Н. Л. Лпчад-Ьева, 
11. Е. Баташева п Московскихъ кустарей. И. С. состоптъ членомъ Москов- 
скаго Евангслнческаго Общества н много жертвуетъ па благотворпте.ты1ЫЯ 
учрежде1ия. Состоптъ члсном'ь Коммерческаго Общества Взапмнаго Кре
дита въ Москв'1). Адресъ: Москва, 1-я М'Ьщанская, д. 71. Тел. 2:-i7-Oo.

Г. А, Королевъ.

к  о р о л е 1гь — Tpiiropin Андреевпч-ь, влад'Ь.'шцъ .■|•Ьcныx■l. ск.:1адо1П). 
Родился въ 1869 году вь Московской губерн1п, Клинскаго уЬзда, Кругов- 
ской волости, въ деревн'Ь Бортннцы. Образован1е получилъ домашнее. Д'Ьло 
начато лично Г. А. в 1902 году. Г. А. состоптъ членомъ нравле1пя въ 
,Доброволыюмъ Иожарномъ Обшеств'Ь района Марьиной Рощи, членомъ 
ревпз1онпой компсс1и при Останкнно-Мар1нпской гимпаз1н, членомъ Мо- 
сковскаго Общества Взапмнаго Кредита, членомъ въ Московскомъ СКвер- 
номъ Обществ'Ь Взапмнаго Кредита, членомъ О-ва Взапмнаго Кредита въ 
г. Москв'Ь, членомъ Московскаго Общества Домовлад'Ьльцсвъ па арендо- 
вапной земл'Ь. Главный лЬсной складъ, KOUTojia н своп домь находятся: 
Москва, Марыша Роща, Шереметьевская ул., д. Ю. Тел. ио-90.

Е. У. Морозовъ.

М о р о з о в ъ — Его]1'ь Устпновпчъ, крестьяпнпъ Тульской губ., родился 
въ 1870 году. ВладКлецъ л'Ьспого склада разпыхъ твердыхъ русскпхъ н 
пностранныхъ деревьевъ. Фирма основана пастоящпмъ влад-Ьльцемъ въ 
1900 году. Начатое съ малепькаго, это д-Ьло все время растетъ. Форма 
ведет’ь оптовую торговлю в'ь Москв'Ь и въ провпнцп]. Склад’ь пом'Ьщается: 
Москва, Рогожская застава. Коломенка, с, д., 1Д. Тел. 116-71.



А, А. Аладьанъ.

А л а д ь и н ъ  — Ллексаидръ Александровпчъ. скульпторъ, ридцлия въ 
1859 г. въ Ярославской губ., Романово-Борисогл^бскаго уЬзда, Давыдков
ской волости, сел'Ь Давыдков'Ь. Общее образован1е получилъ домашнее, 
спещальное же—у своего отца, Александра Александровича, а съ 1886 года 
началъ самостоятельную работу, которая продолжается и до настоящего 
времени. Изъ важн'Ьйшихъ работъ А. А. замечательны; въ Mockobckoii 
Императорской консерватор1и скульптурный украшен1я какъ снаружи, 
такъ и внутри здашя, скульптурный украшешя въ беговой беседке Им- 
иераторскаго Общества Поощрен1я Рысистаго Коннозаводства, украше1пя 
па ^[осковскомъ Курско-Нижегородскомъ вокзале, так1я же украшешя на 
доме Правлен1я Л1осковско-Курско-Нижегородской ж. д., на Московско- 

Виндавскомъ вокзале, па Павелецкомъ вокзале и много различныхъ известньтхъ домовъ. Адрегъ: 
Москва, 4-й СамотечныГ; пер., свой домъ. Телефонъ ‘2с2-17.

И. к. Дороновъ.

Д о р о н о в ъ  — Иванъ Ксенофонтовичъ, родился во Владим1рской губ. 
въ 1859 г. Подрядчикъ строительныхъ работъ и спещалистъ по маляр
ному и кровельному делу. Дело основано еще прадедомъ настоящаго 
владельца более ста летъ тому назадъ и въ настоящее время принимаетъ 
широюе размеры. И. К. состоитъ членомъ о-ва хоругвеносцевъ Успенскаго 
собора, о-ва вспомоществован1я беднымъ учащимся въ среди, учеби. 
заведен1яхъ г. Москвы, попечителемъ земской школы въ с. Боголюбове, 
Влад. губ. и принимаетъ близкое учасИе во многихъ благотворителышхъ 
о-вахъ. За коронац1ю ныне царствуюгцаго PocyA-vpfl Импер.\тора имеетъ 
серебреную медаль. Адресъ; Москва, Цветной бул., д. 7, Рыженковыхъ. 
Тел. 77-6:3.

М. М. Мироновъ.

М и р о н о в ъ  — Михаилъ Мироновпчъ, владелецъ малярно-кровельныхъ 
работъ. 40 летъ отъ роду. Заведете содержитъ 15 летъ. Образован1е 
получилъ домашнее. Мих. Мир. состоялъ ктиторомъ церкви свят. Тихона 
Амафутскаго, что на Арбатской площади, въ Москве. Адресъ: Москва, 
Арбатская площадь, 20 . Телеф. 22:3-76.

А. С. О венки иъ.

О в е ч к и п ъ  — Алексей Степановичъ, крупный подрядчикъ по по- 
стройкамъ московскихъ церквей, владелецъ фирмы строителышхь работъ 
но всемъ отраслямъ техники, подрядчикъ графа А. Д. Шереметьева. 
Начатое съ маленькаго, строительное дело А. С. въ настоящее время 
имеетъ крупный ежегодный оборотъ. Родился А. С. въ 1876 г. въ '1уль- 
ской губ., живетъ въ Москве 17 леть; крупный же оборотъ дела полу
чился, благодаря упорному, честно.му, настойчивому труду надъ расшн- 
решемъ и улучшен1емъ производства своей фирмы со стороны знергичнаго 
А. С. Трудъ отразился иа качестве производства, последнее же обстоятель
ство повлекло прогресенрованье числа крунныхъ заказовъ отъ церквей н 

■ именитыхъ заказчиковъ. А. С.—члепъ о-ва хоругвеносцевъ. Адрехъ: 1'рузиш,т, 
Курбатовск. п., соб. домъ. Тел. 255-82.



М. л. Денисовъ.

Д е н и с о в ъ  — Мпхаплъ Лазаревич'!., кр. Московской губири1п, илад'Ь- 
лецъ фирмы артез1анскпхъ, рытыхъ и фпльтровыхъ колодцев'ь, родился 
Бъ 1859 году и, по окончанп! доманшяго образован1я, вступилъ въ д'Ьло 
къ отцу, основавшему фирму еще въ 1893 году. Посл'Ь смерти отца, въ 
1882 г., Д'Ьло перешло въ руки М. Л. и онъ, подавая прим'Ьръ 20-ти слу- 
жащимъ фирмы, еще бол'Ье развилъ и укрЬпплъ фирму, считающуюся 
нын'Ь одной изъ крупнЬйщнхъ по своей спещальности. <1>ирма участвовала 
на выставкахъ: въ гг. Bbirb, ПарижЬ, Самар'Ь, РостовЬ н/Д. п им'Ьетъ 
Grand prix, а также нЬсколько золотых'ъ медале!! „въ награду". М. Л. 
состоитъ церковнымъ старостой въ с. Абраыов'Ь (Рузск. у'Ьзда) п въ 
охран'Ь Нхъ В е л и ч е с т в ъ . Им'Ьетъ за усердную службу н'Ьсколько медалей, 
.'^дресъ; Москва, Покровская ул., д. fio. Тел. 60-31.

П. и. Назаровъ.

Н а з а р о в ъ  — Иетръ Ивановичъ, крестьянин'ь Московской губ., ро
дился въ 1880 году. Образован1я никакого не получилъ и до 1900 года 
работалъ на постройкахъ нростымъ чернорабочим'ь. Въ 1902 году окончилъ 
Петербургскую школу десятниковъ по строительному дЬлу и частные 
архитектурные курсы. До 1909 года состоялъ помощнпкомъ у архитекто- 
ровъ и производилъ самостоятельно граждансгая и церковныя работы. 
Въ 1909 г. основалъ собственное дЬло по желЬзо-бетоннымъ, асфальтовымъ 
и плиточнымъ работамъ и заводъ бетонныхъ издЬл1й, им'Ьющ1й въ насто
ящее время годовой оборотъ около 100,000 р. Заводъ помЬщается въ 
Москв'Ь, 5-я Тверская-Ямская ул., соб. д. Тел. 166-29.

H l к . Савельевъ.

С а в е л ь е в ъ - -  Николай Константиновичъ, происходитъ изъ крестьян-!. 
Московской губ., Мождйскаго У'Ьзда, Глазовской волости, деревни Збышокъ. 
П. К. занимается извознымъ промысломъ и владЬетъ собственнымъ домомъ 
въ городЬ Москв'Ь, на Дорогомиловской ул. М. К. участвовал'!, въ добро
вольной охранЬ въ 1896 году. Въ настоящее время Н. К. состоитъ въ 
о'ществЬ хоругвеносцевъ Каоедральнаго собора Храма Христа Спасителя.

А. С. Шмелевъ.

Ш м е л е в ъ — Андрей Савельсв!!Ч'!,, влад'Ь- 
ле!1'ь щепного производства, родился въ 1845 г., 
образоваше получилъ домашнее. Посл'Ь добро- 
сов'Ьстныхъ приготовлен!!! въ 1862 году осно- 
валъ свое Д'Ьло, которое благодаря трудамъ 
А. С., его супруги и его сына Ивана Андреевича^ 
стало прогрессировать и пр1обр'Ьло солидный 
кругъ покупателей. А. С. им'Ьетъ медаль „за 
труды" по охран'Ь Ихъ В е л и ч е с т в ъ  и является 
единствсннымъ поставщиком'!, щепного товара 

въ городск1я учре'жден1я, фабрики и жел'Ьзныя дороги по контракту. А. С. -• 
Сашшо. Адрес'!,: Москва, 1-я МЬщанская, соб. домъ. Тел. 170-48 .

с т р о !1тель храма при д .



с.-Петербургская Биржевая барона Штиглица артель.

с.- и е т е 15 б у р г с к -л я Б и р ж е  
составляетъ товарищество отв'Ьт 
щихъ свои обязанности за пхъ 
за друх’а порукою, образовавшееся 
двухъ издавна существовавшихъ 
ле11 —  Шараповой п Бетлиигск01'1, 
ла пып'Ьшпее свое паимеповаше въ 
шаго ся дов'Ьрителемъ. Дов'Ьритель 
что призванный въ 1853 году Высо 
щаго Государствепиымъ бапкоыъ, 
приглашехйемъ ея па службу въ 
блестяще оправдала, доказатель Баронъ Алек, Людвиг. Штиглицъ.

в а я  барона ЛГгпглица артель 
ствепиыхъ служащпхъ, отправляю- 
обпцн счетъ и съ круговою др^ч’ъ 
въ 1833 году черезъ соедипете 
при С.-Петербургско11 Бпрж'Ь арте- 
нрп чемъ соединенная артель приня- 
честь барона Л. Л. Штиглица, бнв- 
ство барона выразилось въ тоыъ, 
чайшей властью на постъ управляю- 
баропъ оказалъ дов-bpie артели 
баикъ. Высокое дов'Ьр1е это артель
ствомъ че!’о служ птъ  образцовая 

н ^безпрерывпая служ ба артели банку во вс'Ьхъ счю коиторахъ п отд'Ьлеи]яхъ до иастоящ аго 

времени. А ртель состон тъ  изъ 2.500 членовъ, ям Ь стъ  занаснаго п рсзервиаго капитала, обезпечпваю- 

нщго Службу у  дов'Ьрптеле!!, свыш е З.ООО.ООО руб,, отвечая круговою  порукою  за каж дого изъ чле-

Д/ьлспроизвод. артели 
И. И. Ерслтевъ.

Староста артели 
Ф. Ф. Костеревъ.

Казначей артели 
Н. И. Кривоносовъ.

иовъ артели. Благодаря усиленному составу своихъ членовъ, а]1тель всегда располагаетъ возмож
ностью къ пеыедлеппоыу удовлетворенно трсбоваи1й ira м̂ Ьста и прптомъ лицами, вполн'Ь опытными 
во вс/Ь.хъ отрасляхъ артельной службы. Пм'Ьются члены артели со знап1емъ ппостранпыхъ языковъ.
.Артель ставптъ па ы'Ьста: бухгалте 
довщиковъ, уцравляющнхъ домами, 
прпппмаетъ на себя охрану залоговъ, 
наровъ II т. п. для торгово-промыш 
иредпр1ят1й „всюду, гд'Ь бы таковое 
время артель обслулспваетъ: централь 
торскаго Двора, Пмператорсюе теа 
конторы Велпкихъ Kiinaeii Владим1ра 
ГосударствеппыяКанцелярпо п Думу, 
пый бапкъ, частные банки, конторы 
Орлова-Давыдова, Фредерикса, князя 
т. д., общнмъ чпсломъ около 1000.

Бухгалтеръ артели 
С. А. Вгьсковъ.

1:)Опъ, касспровъ, копторщпковъ, кла- 
пм'Ьп1ям11 II т. д. Кроы'Ь того, артель 
а также ответственное xpaiieiiie то- 
ленныхъ и фабрнчпо - заводскихъ 
пп потребовалось". Въ настоящее 
ную кассу Министерства Пмпера- 
тры, Пмператорсшй „Яхтъ-Клубъ“, 
II Павла Александровичей н  др., 
5'д'Ьлыюе ведомство, Государствеп- 
графовъ Шереметева, Строгонова, 
Орлова, барона Гпнцбурга и т. д., и 
Члены артели честно и добросовестно

служатъ во многихъ городахъ Pocciii п даже за границей. Староста артели г. Ф. Ф. Костеревъ; 
делопроизводитель — II. II. Еремесвъ; бухгалтеръ —  С. А. Весковъ п казначей — II. И. Кривоносовъ, 
Артель пользуется редкой попу.лярпостыо и отличной репутац1сй среди своихъ знатпыхъ доверителей.



Ляманстя биржевая артель.

Л я м и н с к а я  Б и р ж е в а я  aj iTear.  основана въ copoKOBUxii годахч. нро1нлаго стол'Ьт1я. C hoi? 
иазван1е артель получила отъ извЬстнаго въ свое BpeiMn коммерческаго деятеля ]1. А. Лямниа, осно
вателя одной изъ крупн^11шпхъ бумаго - ткацкихл  ̂ и крутильныхт. фабрпкъ блпзъ города Дмитрова, 
MocKOBCKoii губернш, п учреди теля Товарищества ПокровскоГ!
Мануфактуры, который,, будучи въ то время крупнымъ акц1онс-
ромъ Московско - Курской жел. дороги, по испытан!!! 1)аботоспо-
собности артели на своей фабр!! кй и при своемъ Mockobckomtj

склада, пригласилъ ее для обслу .. , Ж!!ван1я названно!! жел. дороги.
Съ того времени и по настоящее, ’  артель безпрерывно обслужива-
етъ какъ эту дорогу, такъ равно . ^  нрпсоединеипыя къ не!! посл11

перехода ея въ казну, Московско- ^  Я  Нижегородскую и Муромскую до
роги. Въ настоящее время Ля Щ  минская Биржевая артель им'Ьетъ
въ своемъ состав'Ь 290 штатныхъ i ! ' членов'ь, пр!г 200 чел. служащих'!.,
при чемъ стоимость ея пая до ст!!гаетт. (ЮОО рубле!!. Д'Ьяте.чь-
ность артели распространяется . кром^ столнцъ п на болы1!Пнство
крупныхъ центровъ PocciiicKoii Ihinepii! съ ея окраш!ами н вы
ражается въ обслуживанш ка зенныхъ, общественныхъ н ча-
стныхъ учрежден!!'! повсевозмож ным'ь отр)аслямъ службы. Такъ.
наприм'йръ, артелью издавна об служиваются: по сбору денеп.
нзъ казенныхъ винныхъ .лавокъ; Акцизный Управлеп1я губерн!!'!
Тверской II Волынской; по раз лпчным'ь другпмъ онеращямт.,
вышеназванный жел'Ьзныя доро гп, Земешя Управы; Тверская,
Тульская, Псковская, Ржевская, Мцепская, Щпгровекая н др.; но денежнымъ п товарнымъ опера- 
щямъ, кассы страхован1я н мелкаго п взанмнаго кредита in, ])азныхт. .м'Ьстностях'!.; Товарищества 
Мануфактуръ: Покровско!!, Тверско!!, HopcKoii, Егорьевской, Ф. Елагина О-ве!!, кннгопздательства 
Товарищества И. Д. Сытина н Комп.; Торговые Дома: 3. Кокунгепна и К. Маракушева, Гусева 
Бр. 15агдасаровыхъ, А. Колганова С-вья, С. В. Перлова, Л. Ф. Пло,

Маслобоенъ, Екатерпновское Горно- 
■ - ■ - —  промышленное, Анонимное Зеркаль-

иыхъ Заво.довъ, „Вестннгаузъ", Все
общая Комнаи1я Электричества, раз
ный потребительный общества и 
др., а также больщое количество 
отд'Ьльныхт. коммерческпхъ фпрмъ.
Благодаря долголетней коммерче- 
C K O ii сл уж бе, ц 'елесообразному под
бору способны хъ, опытных'ь членовт, 
н И1шц!атпве своей администращн, 
артель съ  каждымъ годомъ расш и- 
ряетъ круги  свое!'! деятельности и 
увелпчнвает'ь C BO ii ш татъ, что есте- 
ственымъ путемъ увеличиваетъ ея 
капиталъ, которы!! достигаетъ въ 
настоящ ее время суммы въ 700 ты- 
сячъ руб. Добросов'Ьстное отнош е- 
Hie къ принятымъ на себя обяза-

тельствам'ь были дисто!'1Ш) оценено Обществомъ Охоты имени И м п е р л т о г .\ А .т е к с .х н д р х  II. отъ к о т о ц а г о  
артель, за образцовое исиолнеше своихъ обязанностей на выставкахъ общества, получила золотую ме
даль. Въ настоящее время артель управляется своимъ Правлен1емъ, состоящнмт. изъ старосты ея
Василш Егоровича Курышкина, служащего въ состав'е артели съ 1890 года, его кандидата_Васил1я
Кузьмича Шапошникова, служащего въ 1900 года, писаря артели — Иваиъ Федоровича Киселева, служа
щего съ 1890 года, II кассира артели — Сергея Ивановича Прнбыткова, служащего съ 1897 гола. Ппявпр- 
Hie артели помещается въ Москве, на Ильинке, въ д. 4 Кунечсскаго Общества, но Юшкову переулку.

и др.; Общества: Лнбавскнх'1.



Николаевская Баржевая артель.

П/:

Н и к о л а е в с к а я  Б и р ж е в а я  а р т е л ь .  Правлен1е: 
Москва, Ильинка, Шуйское подворье, д. 8/10. Существуетъ 
съ 17-го 1юня 1907 г., образовавшись черезъ соединен1е 
трехъ артелей; 1) Никольской Биржевой артели, начавшей 
свою деятельность съ 1-го ноня 1902 г. подъ руководствомъ 
учредителя и старосты своего, Фаддея Федоровича Макси
мова, въ составе 40 человекъ съ первоначальнымъ взносомъ 
но 1,100 руб. за каждое артельное место. Къ январю 1903 г. 
заботами Ф. Ф. Максимова составъ артели достигъ 100 чело- 
мекъ при капитале 136,671 руб. 59 коп. Въ 1906 г. стоимость 
артельнаго места уже равнялась 3,200 руб., а дивидендъ на 
каждое место выдавался по 600 р. въ годъ. Ко дню соеди- 
негпя учредитель и достойный староста Ф. Ф. Максимовъ 
стоялъ во главе уже 135 человекъ — членовъ Никольской 
артели. 2) Среднерядской Биржевой артели, существовавшей 
уже около 40 .летъ и имевшей 170 человекъ членовъ.
3) Третьяковской Биржевой артели, существовавшей только 
около 40 летъ и состоявшей изъ 120 человекъ членовъ. 
Образовавшаяся такимъ образомъ Николаевская Биржевая 
артель насчитывала въ своемъ составе 425 человекъ. Вслед- 
cTBie большого и быстрого увеличен1я состава артели есте
ственно увеличились обязанность и ответственность старосты 
артели, поэтому  ̂ подъ руководствомъ и при ближатшемъ 
учаспи самого старосты, собрате артели выработало 

особый устань артели, утвержденный своевременно Московскимъ Биржевымъ Комитетомъ. Руковод
ствуясь уставомъ этимъ, артель обязанность старосты возложила на правлен1е артели. Первое пра- 
нлен1е состояло изъ председателя Фаддея Федоровича Максимова и членовъ правлен1я: Андрея Емель
яновича Соколова (бывшаго старосты Среднерядской Биржевой артели) и Васил1я Семеновича Бакла
нова (бывшаго старосты Третьяковской Биржевой артели). Но вести артель по пути роста и процве- 
ташя незабвенному Ф. Ф. Максимову пришлось лишь около полугода; въ ноябре 1907 г. онъ скон
чался, имея 55 летъ отъ роду, место покойного Ф. Ф. Максимова занялъ съ 1 января 1908 г. по вы- 
борамъ иынешн1й председатель правлен1я артели ВасилШ Федоровичъ Федоровъ. 1-го августа 1908 г. 
къ Николаевской Биржевой артели присоединилась Биржевая „Севернаго Общества артель", въ ко- 
.'шчестве 184 членовъ. Въ этомъ году стоимость артельнаго места была повышена до 3,800 руб. По 
последнимъ выборамъ правлеше артели на 1912 г. состоитъ: изъ председателя правлен1я Васил1я 
Федоровича Федорова, несущаго это высокое и ответственное более чемъ передъ полутысячыо людей 
зван1е, беземенно со времени смерти перваго председателя Ф. Ф. Максимова, и изъ членовъ правлен1я; 
Терент1я Дмитр1евича Капустина, работающаго въ данной должности первый годъ, и Васил1я Семено
вича Баюманова, работающаго въ этомъ званш на пользу артели непрерывно со дня соедине1ПЯ ар
телей. По последнему отчету Николаевская Биржевая артель на 1-ое января 1912 г. состояла изъ 
631 члена съ капиталомъ 719,665 руб. 45 коп.; дивидендъ за мииувш1й годъ выражался въ 725 руб. 
Стоимость артельнаго места 4,500 руб. и взносъ въ запасно-оборотный капиталъ НО руб., а всего 
4.610 руб. Николаевская Биржевая артель обслуживаетъ масс)у торговыхъ, промышленныхъ и дру- 
гнхъ учрежден1й, банки, железный дороги, земск1я и городск1я управы, ломбарды и т. п. Артельщики 
Николаевской артели служатъ по всей Европейской! и Аз1атской Росс1и.

! ПрП' и иг-' 
()npoiih.

А. Ф. Федоровъ.

Ф е д о р о в ъ  — Алексей Федоровичъ, московскш мещанинъ, известный 
.московск1й комисНонеръ. Родился нъ 1856 году н образован1е получилъ 
домашнее. Являясь очень энергичнымъ и трудолюбивымъ человекомъ, 
А. Ф. 30 летъ занимается своимъ дйломъ и за свой счетъ иместь комис- 
сюнеровъ по разиымъ отраслямъ. А. Ф., старшш компсНонеръ Нацюналь- 
ной гостиницы и при гост. „Континенталь".



Московская Соединенная Биржевая
артель.

I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
у _ М о с к о в с к а я  С о е д и н е н п а я Б и р ж е в а л  а р т е л ь —

образовалась отъ соединен1я съ 1-го января 1911 года: Бсто- 
\ шнорядско!!, Плышской, Хлудовскон II IlIyiicKaro подворья

Биржевыхъ артелей, каковыя существовали каждая вт. от- 
- i -  дальности бол'Ье 50 л'Ьтъ. До дня соединетпя артели д'Ьйство-

вали на ocHOBaiiiii правилъ для Биржевыхъ арте.лей въ Мо
сква, утверждениыхъ Правптельствомъ 1866 года. Съ 1-го же 
января 1911 года артель перешла на уставъ, утвержденпы1[ 
^1осковскимъ Биржевымъ Комитетомъ на осиоватпи § 2 ст. 1, 
Высочайше утверждеинаго 16-го 1юня 1905 года JiIirliHin 
Государствеинаго Сов'Ьта. Выборнымъ ИредсЬдателемъ Пра- 
влешя состоптъ Пванъ Александровнчъ Кочетовъ, изъ кресть- 
яиъ Владтйрской губ. и уЬзда, села Краснаго. Родился въ 
1862 году, въ артель вступилъ въ 1888 году. Образова1пе 
получилъ домашнее. Въ настоящее время артель им4етъ 
иаличиыхъ 444 члена, кром'Ь другпхъ служащихъ. Капиталч, 
артели достигаетъ 700.000 рубле1ь Артель предлагаетт. какъ 
въ Москва, такъ и въ други.хъ городахъ PocciiicKoii Пмпе- 
piii услуги свои.хъ члеиовъ на разиыя OTBiTCTBeHiiHe должно
сти по вс'Ьмъ отраслямъ торговли и промышленности: упра- 
вляющихъ домами, касспровъ, нрпказчнковъ п другпх'ь 
служащихъ па фабрики, заводы, конторы и проч. Приип- 

маетъ зав'Ьдывашо магазинами, питребнтелышхъ обществъ и разнаго рода поруче1йя; нр1емъ н 
отправку товаровъ въ Сибирь. За дЬпствья своихъ членовъ артель отв'Ьчаетъ какъ круговую порукою, 
такъ II каппта.ломъ обезпече1ПЯ, хранящимся въ ^Московской контор'Ь Государствеинаго банка. 
Къ l-5iy 1юля 1912 года артель обуслужпваетъ мнопя Правительствениыя учрежде1пя, Городск1я п 
Земск1я Управы и до 500 частныхъ фпрмъ какъ въ Москва, такъ п во всЬ.хъ городахъ PocciiicKoii 
]Гмперш. Правлеше артели помещается въ Mockb^ , Мясницкая, д. 18. Тел. 51-29 н 324-59. Собственный 
домъ, Водоотводная ул. Телеф. 105-87.

И. А. Кочетой-

И. В. Кирсановъ.

к  и р с а II о в ъ — II. В. Московско-Варварниская Биржевая 
артель учреждена 1б-го декабря 1900 года, при наличности 
40 членовъ съ капиталомъ въ 40.000 рублей. Со дня учре- 
ждеи1я до 25-го 1юпя 1907 года артель существовала на 
основан!!! правилъ для бирясевы.хъ артелей въ Москв'Ь, 
д'Ьйствующихъ съ разр11шеи!я правите.дьства съ 1866 года.
Къ указанному сроку артель состояла изъ 112 членовъ и 
им'Ьла капиталовъ 192.087 руб. 45 к. и залоговъ наемныхъ 
служащихъ 43.220 руб. Съ 25-го 1юия 1907 года артель 
перешла на уставъ утвержденный Московскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ, на оспован1и § 2 ст. I Высочайше утверждеи
наго 16-го !юля 1905 года MHinia Государствеинаго Сов'Ьта,
Управляющимъ дЬлами артели состоитъ крестьянииъ Ря- 
занско!! губери1и, Егорьевскаго уЬзда, Парыкииской волости 
II деревни, Пванъ Вавиловичъ Кирсановъ. Родился 22-го фе
враля 1877 года; образован!е получилъ домашнее, вступилъ 
въ составъ членовъ артели 24-го мая 1906 г., съ 1-го 1гоня 
того же года былъ избраиъ на должность бухгалтера пра- 
вленш артели, 17-го октября 1907 года избранъ на должность 
управляющаго дЬламп артели, затЬмъ въ 1910 и 1911 годахъ 
былъ перепзбраиъ на означенную должность, въ каковой со
стоитъ и по настоящее время. На 1-е апрЬля 1912 года артель
СОСТОЯЛ! II ъ 210 членовъ, пмЬла капиталовъ 530.452 р. бо к. п залоговъ наемныхъ с.;
128.28Я р 10 а 1)С|.ги i;.',s.72."i р. 7о i:. Лрте.п, Мос|.иШ'|:у|о Госуд;им.'Т|)ецм
ипо.н.ную Kili-ey, Д'|',.11,11111 • HlviuMcTIlH. ll|i|;Vin,-.M' llinvil TJlIITCKm' ( ll.-lo ;
Управлетя: Иркутское, Бессарабское, Забайкальское, Тамбовское и “Орловское н 'Тоб 
пред ipiiiiii'. 11равлеи1е артели: Москва, Мясницкая, 20 . Тел. 52-05.

тужаншхт 
уш г'Гк‘|»с.
.\|.цн1||ы:1
торговт.тх'ь



с. и . Блажевачъ.

Б л а ж е в и ч ъ  — С. II., предсЬдатель Правлегия Степа- 
иовской Биржевой артели, 27 л'Ьтъ отъ роду. Окоичилт. 
среднее учебное заведеп1е. Им^етъ собственный оптовый 
граммофонный складъ въ Москв'Ь съ крупиымъ оборотомъ, 
а также И'Ьсколько заграиичпыхъ представительствъ. Въ 
1911 году въ iioirb M'bcflut учредплъ Стенаиовскую Бирже
вую артель съ первоначапьнымъ капита.!юмъ 50 тыс. рублей. 
,U,McTi)ia Степановской Биржевой артели расггростраиены 
нреиыуществешю въ С’Ьверо-Западиомъ К2за'Ь, а также по 
всей Pocciii въ Земствахъ п Городскпхъ З'правлсгйяхъ, гд'Ь 
артель ставптъ отв'Ьтствениыхъ служащихъ изъ среды сво- 
ихъ членовъ, какъ-то: секретарей, бухгалтеровъ, кассиров'ь, 
страховыхъ агентовъ, зав'Ьдывающпхъ земскими сельскохозяй
ственными складами земледТитьческпхъмашииъ и сЬмяиъ п ;yi.

Троицкая Биржевая артель.

llpcdcibdapfCAb apm e.u i

и . Ф. Петренко,

Т р о и ц к а я  Б и р ж е в а я  а р т е л ь —основана въ 1908 году. При осно- 
Bairiii число членовъ достигало 70-ти челов'Ькъ при стоимости пая въ 
1.000 рублей. Въ настоящее время число членовъ а1этелп н о  челов'Ькъ.
Стотгось пая повышена до 3.500 рублей. Служащихъ въ артели около 
500 человЬкъ. Основной капиталъ артели НО.ООО рублей, оборотный—
.300.000 рублей. Обслуживаетъ артель: МосковскШ ИитеидаитскШ складъ,
Таврическое акцизное управле:пе. Казанскую земскую управу, Мозырскую 
земскую управу, Рязанско-Владикавказскую желЬзиую дорогу, ЛюберецкШ 
заводъ международной компагни, „Торговый Домъ Бернесъ и Графе.ль“  ̂
гаражъ В. В. Шарова, гаражъ М. И. Когана, главный складъ кавказскпхъ
мииеральныхъ водъ и мног1я друг1я крупиыя фирмы какъ Москвы, такъ Сибири и Средней Аз1и. 
КромЬ того артель охраняетъ Лубяиско-11лЫ1иск1я торговый помЬщеп[я, владЬи1я Варварпискаго 
Акц1опернаго общества въ МосквЬ п др. Благодаря дЬятельиости .'зиергпчиыхъ членовъ артели 
какъ основной каппта.лъ, такъ п оборотный съ каждымъ годо.чъ увеличиваются. Число членовъ арте
ли пополняется все новыми и новыми силами. Добросов'Ьстное отиоше1пе къ дЬлу п гуманное отио- 
nieiiie къ елужащимъ создало артели хорошую репутацпо, въ силу чего она пользуется уважипемъ 
среди лицъ, зиающихъ артель. ПредсЬдателемъ артели состоитъ Пв. Фед. Петренко, который со- 
стоялъ членомъ артели послЬ осповагйя; настоящую должность заипмаетъ въ течен1е 2-хъ лЬтъ. Чле
ны правлегия: Георпй Николаевпчъ Рыдлевъ и Гр. Тим. Куренков'ь. Адрссъ: Москва, Мясницкая, 
20. Те.Ч. 202-25,



Д  Ф. Дгьловъ.

Д ’Ь л о в ъ — Дашплъ Филппповичъ. происходить изъ гражданъ г. Ти
флиса; бывши! выборщикъ въ з-ю Государственную Думу отъ русскаго 
насолен1я г. Батуми; председатель и учредитель Батумскаго отдела Тпфлис- 
скаго русскаго патрштическаго общества, членъ о-ва Красиаго Креста, 
членъ сов'Ьта и учредитель Батумскаго русскаго благотворителыхаго кружка, 
товарный кассиръ ст. Батумъ, Зак. д., членъ Батумскаго благотворителыхаго 
о-ва, членъ русскаго Окраиннаго о-ва. Родился въ 1864 году и получивъ об- 
])а.зован1е, поступилъ въ 1884 г, на службу на Закаспигскую военную жел. дор., 
где былъ контролеромъ етанц1онпа1’0 счетоводства. Человекъ редкой эиер- 
rin, наблюдательности, исполнительный и любимый сослуживцами, знако
мыми, Д. Ф. является образцомъ для современной хныкающей, нервно!: i! без
деятельной ’ молодости. Принося своему прямому делу больщую пользу, 
Д. Ф. вместе съ темъ очень уважаемъ обществомъ, какъ человекъ патр1от!1- 

ческаго образа мыслей i! какъ деятельный членъ благотворите.ты1нх'ь и просветительных'!, уч])еукде1пГ|.

Л. г. Баженова.

Баженов- ! ,  — Лев'ь Гаврн.'ювичъ. Родился в'ь 1804 i'. Состо1!Тъ на част
ной служб-е съ 1878 г. въ мукомольной фирме Башкирова. Заведует!, 
KOHTopoii правлен1я т-ва М. Е. Башкирова. Пользуется довер1емъ и ува- 
жешемъ какъ хо-зяевъ, такъ и окружающихъ его лицъ. Попечителыпколы. 
-Чдресъ; И.-Новгородъ, Бол. Печерка, соб. д.

Е. X. Свиридов о.

с  в II р I! д о в ъ — Ефнмъ Христофщяжнч'ь, 
владелецъ столярпо-паркетнаго д-Ьла. Родился 
въ 1867 г. !! образован1е получилъ въ 4-хклас- 
сной сельской школе .М. II. Пр. Изучив'!, свою 
спецшлыхость на практике у  отца', В. X. b 'i ,
1888 г. началъ вести самостоятельное дело, 
которое В'ъ данное время превратилось въ круп
ный Торговый Домъ и заслужило лучшую ре- 
путацпо среди многочисленныхъ покупателей.
1-Г X. СОСТОИТ'!, подрядчикомъ Городской Управы, 
и член. М. Уч. О-ва Вз. Кред. и член. Тор.-Пром.
Вз. Кр., имеетъ еще торговлю железомъ и в-ь 

;ie.'ia.vb ему оказынак!'!'!, яхивейшую помощь его энергичные сыновья. ВасилШ и Иван'ь Ефимовичи. 
.V.'ipeca: 1()аб1)нкн; Москва, И. Хаппловская, Рубцовск., с. домъ. Тел. '236-26. То1)гопли; Москва. Немеик. 
])ЫНок-ь, д. 2 1 . Тел. 60-67.

Голицынская Биржевая артель.

Учредитель артели
и. и. головкинъ.

Г о л и ц ы ! ! С к а я  Б и р ж е в а я  а р т е л ь  
основана въ 1910 году. Одинъ нзъ ея учредите
лей, ныне кандидатъ старосты, Иванъ Ивано- 
вичъ Головкинъ. Родился въ 1859 году. При 
основанхи артель им-йла только 30 членовъ при 
стоимости пая 800 р., ныне же артель, благодаря 
умелому руководительству, им-еетъ 126 членовт, 
при стоимости пая въ 2.700 руб.Главнымъ ру- 
ководителемъ артели состоитъ староста, Николай 
Дмитр1евичъ Шеметовъ, благодаря коему дела 
артели улучшаются. Артель обслуживаетъ пер- 
воклассныя московск1я фирмы. Адресъ конто
ры и биржи; Москва, Б. Черкасск. пер., д. 9. 
Тел. 513-95. Староста артели

И. Д, Шеметовъ.



Ф. я . Богдановъ.

к  и ГД  а н о И ъ — Федоръ Яковлевичъ. Родился въ J87U году. Съ 18У8 г. 
СОСТОИТ!) членомъ о-ва хоругвеносцевъ московскаго каведральиаго во имя 
Христа Спасителя собора. Съ 1903 г. Оылъ избранъ въ помощники ста
росты хоругвеносцевъ. Ф. Я. является инищаторомъ постройки часовни 
музея въ память 1812 года и князя Кутузова и въ 1908 г. былъ избранъ 
помощникомъ предсЬдателя и секретаремъ о-ва по nocTpoiiK'b упомянутой 
часовни.

М. о . Воронцовъ.

В о р о н ц о в ! )  — Макси.м!) исштовичъ, староста ^[ocl^;oвcкaгo о-ва xopyi'- 
веносцевъ придворнаго Лрхангельскаго собора въ КремлЪ. Родился въ 
1809 году. Въ o-Bi хоругвеносцевъ состоитъ съ 1888 года и заиима.чъ 
должности казначея, помощника старосты и въ посл'Ьдн1я 6 .тЬтъ состоит!. 
cTapocToii. За посл'Ьдн1я коронащи им'Ьетъ 4 медали. За веден1е кррстныхъ 
ходовъ получилъ благодарность московскаго митрополита. Адресъ: Москва, 
Шелапуттгпсюп пер., соб. домъ. Те.!. ,188-8.3.

К. Б. Ерем.1ъевъ.

Е р е м ' Ье в ! )  — Капитииъ Борнсовичъ происходит!) изт. ь|П'П!.я1П. Ря- 
занск. губ., города Сапожка, Пригородной волости. 1’ одился въ 185;') году. 
]л'апитонъ Борисович!) состоитъ хоругвеносцемъ собора храма Христа 
Спасителя, а также состоитъ членомъ добровольной oxpani)i. Адресъ: 
Б. Преображенская, 1-й Гучковск1й пер., соб. дом!..

Ф. М. Оболенскш.

о  б о л е н с к i ii — Филиипъ Миха11ловпчъ. Родился въ I8(i3 году, состоит!, 
въ о-в 1̂ хоругвеносцевъ съ 1899 года. Состоитъ съ 1902 года зкономомъ 
при Кутузовско!! изб'Ь, что на Филяхъ, и членъ строительной комнсс1н по 
постройк'Ь часовни му.зея въ память 1912 года и князя М. Л. Кз’тузова при 
Кутузовской изб'Ь.



1  \

И. П. Дербеневъ.

Д е р и с п е в ъ  — Ииапъ Иетровпчъ, члспъ Московскаго Имиераторскаго 
б-Ьгового общества, любитель рыспстаго спорта, K p y n iiu ii л'Ьсо-всмлевлад’Ь- 
лоцъ Владпм1рско11 губерпш, MOCKOBCKiii домовлад'Ьлецъ. Родился въ 1807 г. 
Ивапъ Петровпчъ въ b h c o k o ii степени эпергпчпьп! любитель п зпаток'1) 
рыспстаго спорта, п очень уважаемы!! !!ОМ'Ь!Ц!!!съ. Москва, Т р!у,мфаль!!ая- 
Садовая, собств. домъ.

М. М. Головкинъ.

Го л ов  К П  иъ — Мпхаплъ Мпхапловпчъ, управляюпий Спмбпрскимъ от- 
д'Ьлен1емъ Русскаго для B!!'bu!!!eii торговли банка, чпнов!!!!Къ !!а усиле!!1е 
канцеляр!!! Главпаго У!!равле!!1я Государстве!!!!аго Ко!!!!озаводства, к!!торъ 
!!,еркв!! СВ. В;!ад!!м1ра пр!! Спмб!!рскомъ рсмесл. уч!!Л!!Щ'Ь !!,ме!!И гр. Орло
ва-Давыдова II кавалеръ креста отъ Краспаго Креста. Родился въ 1867 г. 
II получилъ образовап1е въ 6-ii Спб. класепч. гпмназ1п п Спб. уппверсп- 
TCTi. Съ 1893 г. началась энергичная п добросов'Ьстпая служба М. М. в'ь 
банкЪ, плодотворные результаты Koeii  сказались на быстромъ служебном'!) 
nO B l)!n ie!!i!!. М. М. уже 7 л. СОСТО!!Т'Ь управляющим'!). П0М!!М0 своего прям0!'0 
д'Ьла, неутом!!мып работн!!къ М. М. !!е чуждъ !! друг!!хъ д'Ьлъ какъ б.ла- 
готворитоль!!аго, такъ !! !!росв'Ьтителы!аго характера.

Э. М. Бурковскш.

B y p K O B C K i i i — ведоръ Мпхапловпчъ. Родился въ KicBCKOii губ. в'ь 
1875 г. Основатель-учредитель землеустроителы!0-посред!!пческоц ко!!торы 
первоначально въ город'Ь Калуг'Ь съ 1-го мая 1908 года, переведепно!! съ 
1-го я!!варя 1910 года въ городъ Москву. За все время существован1я ко!!- 
торы распрода!!0 земл!! бол'Ье 50 тысячъ десят!!!!ъ п заселе!!0  переселе!!цам!! 
хутор!!ым!! участками бол'Ье 2 тысячъ хуторовъ. Въ настоящее время Л!!кв1!- 
дируются им'Ь!!1я черезъ посредство крестьянскаго поземель!!а!ю банка, 
MocKOBCKoii, Тульской, Смоленской п другпхъ ry6ep!!iii. Адресъ; Москва, 
Тверская, Глп!!тцевск11! пер., д. 8. Тел. 289-68.

в. я. Курочкпнъ.

В. я. Курочкпнъ.

]г у р о Ч К !! !! ъ — ВаСИл!!! ЯкоВЛеВИЧЪ, !!ЗВ'ЬСТ- 
!1Ы1! пчеловодъ, состав!!вшш себ'Ь огромную попу- 
ляр1!ость образцово!! поста!!Овко1! Д'Ьла, началъ 
таковое въ 1903 году. Въ 1905 и въ 1908 годахъ 
В. Я. получилъ на выставкахъ въ гор. Москв'Ь 
медал!!!! похваль!!Ы1! л!!стъ за поста!!овку пасЬкъ, 
ныпЬ же, СТОЛИЦ!! во главЬ дЬла сынъ В. Я., Васи- 
niii Вас!!льевич'ь, съ так!!мъ же рве!!1емъ и 
безприм'Ьр!!01!:, !!асл'Ьдственно1! любовью къ пче- 
ламъ, съ так!!мъ же усп'Ьхомъ продолжаетъ 
дЬло отца. Оба пчеловода пользуются глубокнмъ

уваже1!1емъ сре.’Ц! креетьяиъ-согЬдей !! полг1',1!Ц!ковъ. Ст. Батюшкове (Смо.)!. губ.), !!м'1ние „Ор'Ьхов!са“.

в. в. Курочкинъ.



R. Ж, Чевалевъ.

Ч е в II л е в ъ — Ксенофонтъ Мпхайловичъ. Родился въ 1825 году въ Томской губ. и образоваШе 
получилъ домашнее. Въ шестидесятыхъ годахъ К. М. началъ заниматься транспортнымъ д’Ьломъ, пе
ревозя по Сибири грузы; этимъ д'Ьломъ К. М. занимался до постройки Сибирской жел. дороги. Гуже
вая перевозка товаровъ, единственный способъ производства торговли и связанное съ ней экономиче
ское торгово-промышленное развит1е края, была единственнымъ факторомъ, отъ котораго зависЬлъ 
край. Громадное значеше перевозки и связанное съ ней дов'Ьр1е торговой сферы выдвигало въ этой 
области отд’Ьльныхъ лицъ, отличавшихся какъ знерг1еи, такъ и честностью — необходимыми спутни
ками этого д'Ьла. Съ проведен1емъ жел. дороги д'Ьла стали особенно развиваться. Оборотъ фирмы, ко
торая посл'Ь смерти К. М. перешла къ насл'Ьдникамъ, достигаетъ въ настоящее время до 2 .00 0.000  руб. 
въ годъ. Перенеся свою д'Ьятелыюсть въ г. Канскъ, К. М. состоялъ Гласнымъ Городской Думы, попечите- 
лемъ церковно-приходской школы и членомъ Росс1йскаго о-ва Краснаго Креста; кром'Ь того К. М. прини- 
малъ широкое учаспе въ д’Ьлахъ общественной и частной благотворительности. Еще при жизни К. М. 
пмъ былъ учрежденъ въ 1885 г. Торговый Домъ, въ каковой имъ были приняты три его сына: Ти
мофей (нын'Ь умерш1й), Иванъ и Петръ Ксенофонтовичи Чевилевы. Директоромъ-распорядителемъ 
фирмы состоитъ въ настоящее время П. К., родивш1йся въ 1871 г. и получивш1й домашнее образова- 
Hie. П. К. состоитъ попечителемъ церковно-приходской школы, почетнымъ членомъ Ольгинскаго npiioTa, 
членомъ Попечительнаго Сов'Ьта Канской женско1[ гпмназ1и, членомъ правлен1я вольно-пожарнаго 
о-ва и предс'Ьдателемъ комитета ремонта Канскаго собора; кром'Ь того П. К. принимаетъ широкое 
участ1е въ дЬлахъ общественной и частной благотворительности, особенно при народныхъ бЬдствшхъ.
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C. -4. Бартъ. въ С'Ьвсриую, Южную Америку Э. А. Бартъ.

11 Австралпо, посл'Ь чего они оба
заручились представительством-!, тамошпихъ первоклассных-!, гру.зптслеп. Пр-Ьхаш, in, Одессу, опп 
учредили ToproBHii домъ „Вратья Вартъ" п, состоя энергичными нрсдставптелямн лопдоискаго бан- 
кирскаго дома „W . Ladenburg et С"", д-Ьятелыю ведуп, экспортъ въ Pocciio 1131, Австра.-iiii сала, 
ванили, риса п т. д. Бр. Бартъ, состоя поставщиками разнаго рода солпдпых-ь казенных-!, и город- 
скпхъ учрежден!!!, пршбр'Ьлп связи п имя первок.!ассных-!, купцов-!, в'ь торговом-!, Mip'b. Среди по
требителей, благодаря труду п ananiio д-йла, опп пользуются лучшей penyT apii'H . Адрсс-ь; Одесса, 
Троицкая 45.

М. л. Шереметьевъ и М. Ф. Запечншовъ,

Щрре.четьевъ.

Ш е р е м е т ь е в ъ  — Мпхаплъ Архиповпчъ п 
З а п е ч п и к о в ъ  — MaTBiii Фи.!ипповнчъ, осно
ватели транспортной конторы подъ фирмой 
T-Bbiii Домъ „М. Шереметьевъ, М. Запечнпков-ь 
и К”“ . Фирма пршшмаетъ п отправляет-ь к.-!адп 
во вс'Ь городи Россшской IlMiiepiii п па всЬ 
сташци жел. дор. Фирма пм-Ьет-ь отд'Ьле!пя: 
1) въ Вороиеж'Ь, 2) въ Борисогл'Ьбск'Ь, 3) въ 
Себрюнов’Ь II на ярмаркахъ вь Ипжнемъ-Пов- 
город'Ь и в-ь Урюпин'Ь. Адресъ; Москва, Ва])- 
варка, д. стр. о-ва „Якорь", G8. Тел. 144-86. М. Запечпиковъ.



Торговый Домъ „Эм. Поповъ съ Братомъ“.

Т о р г о в ы ii Д о м ъ  „Э м. II о п о в ъ с ъ Б р а т о м ъ" — осповапъ въ 1870 г. 
Эммапупломъ Мпхапловпчемъ Поповымъ п въ данное время управляется 
своими фактическими владельцами — Стспапомъ Мпхапловнчемл. и Миха- 
иломъ Эмманупловпчемъ Поповыми. С. М. окопчплъ реальное училище, 
М. Э. — MocKOBCKiii унпверсптстъ, но окончанн: коего причислился къ сослов1ю 
прпсяжныхъ нов'Ьрепныхъ. С11е1цалыюсть Д'Ьла — транспортная контора, а 
также торговля м'Ьшкамн, брезентомъ н паруспноп. Благодаря ум’Ьлому 
руководству, энергш п знан1ямъ руководителей, д’Ьла фирмы приняли очень 

uiiipoK'ie разм)')ры. <1)пр.\[а пм'Ьетъ отд'Ьле1Ня; въ !Москв'Ь, ЦарнцынЬ Ростов'Ь-и./Д. п въ 11.-Повго110Д’Ь 
Адрссъ; Москва, ГрузиискШ пр., Варв. строит, о-во.

С  Кузнацшй и К̂ .

Тфанспортная контора подъ фирмой „С. К у з и п ц к 1 п  и К““ — основана въ 1856 году въ гор. 
Сосновпце, отделения же находились въ г. Александрове п за границей. Въ течеене пятидесяти летъ 
дело развилось, годовой оборотъ сталъ милл1оппымъ, и были открыты новыя отделе1ня въ Варшаве, 
Лодзи, Москве и Петербурге. Владельцы фирмы въ Pocciii — Оскаръ Федоровичъ Пфау, а за грани
цей—Рпхардъ Келлеръ и Павелъ Грецеръ. Фирма пользуется отличной репутащей среди потребите
лей II исправно ведетъ свои де.ла. Адресъ: г. Москва, Большая Лубянка, Большой Кисельный пере- 
улокъ, домъ 11, кв. 17. Телефонъ 5-33.

В. М. Медковъ.

lil е д к о в ъ — ВасплШ Михайловпчъ, родился въ 1857 г. Владелецъ транс
портной конторы въ г. Москве, основанной около 75 лКтъ тому назадъ 
дедомъ пастоящаго владельца и производивше!! перевозы до iiocTpoiiKii 
Никол, ж. д. гружевымъ способомъ. Въ настоящее время дело ведется в’ь 
очень крупиыхъ размКрахъ п пршюсптъ большой годовой оборотъ. Кроме 
своей главной конторы фирма пмЬетъ большое число отделени! во многпхъ 
К])упныхъ центрахъ. Адресъ: Москва, Докучасвъ пер., д. 17. Телеф. 268-62.

М. Н. Веселовъ.

В е с е  л о в л. — ̂ Г̂пхаплъ Николаевпчъ, владелецъ транспортной конторы, 
родился въ 1862 году въ Калужской губерин! и образоваи1е получплъ 
домашнее. Контору открылъ въ 1887 году п, сумевъ отлично повести дКло, 
М. П. добился того, что фирма процветаетъ, заслужпвъ отличную репутацйо 
въ Kpyrj" солидпыхъ потребителей. Адресъ: Москва, Старо-Гостипый дворъ. 
Тел, 45-92.



7 ^ 1
Я. и . Афанасьевъ.

А ф а н а с ь е в ъ  — Яковъ Пвановпчъ, крестьяппиъ Московской ry6epiiin,
влад’Ьлецъ конторы транспортнрован1я кладей. Родился въ 1872 г., а въ 
1908 г., безъ всякихъ срсдствъ, благодаря дов'Ьр1ю крупиыхъ фпрмъ, открылъ 
настоящее д'Ьло. Благодаря спец1алы1ымъ познан1ямъ Я. II., получепнымъ 
па служб'Ь въ течен1о Ю-л'Ьтнсй усердной работы у II. М. Смирнова, Д'Ьло 
въ настоящее время им’Ьетъ крупны!! годовой оборотъ, а также пользуется 
хорошей рещ'тап1ей въ коммерческихъ и общественныхъ кругахъ, им'Ьющихъ 
д'Ьла съ конторой, заправляемой добросов^стнымъ п энергичнымъ Я. II. 
Адресъ: Москва, Серебрянич. наб., д. 21. Тел. 301-63; амбаръ; Варварка. 
Тел. 170—6.3.

В. Д. Баклашовъ.

Б а к л а ш е в ъ  — Вячеславъ Дмитр!евпчъ, влад^Ьлецъ транспортной кон
торы. Родился въ гор. MocKBi въ 1885 годз' и образован1е полз'чилъ въ 
Московскомъ м'Ьщанскомъ училищ'Ь. Добросов’Ьстно подготовившись, Вяче
славъ Дыитр1евпчъ въ 1912 году открылъ свое Д'Ьло — транспортную контору, 
которая нынЬ, благодаря энерпп и трудамъ владЬльца, прогрессируетъ, 
заслужпвъ лучшую репутащю среди солидной и многочисленной кл1ентуры. 
Адресъ: Москва, Зарядье, Бол. ЗнаменскИ! пер., д. 8, амбары .УзЛ'о 7, 8 и 9. 
Тел. 339-65 и 125-04.

М. П. гарновъ.

Г а р н о в ъ  — Михаилъ Павловичъ, личный почетный гражданинъ, вла- 
дЬлецъ транспортной конторы въ г. МосквЬ. Родился въ 1874 году и, 
полз'чнвъ первоначальное образоваше въ Пмператорскомъ Московскомъ 
Коммерческомъ з'чилнщЬ, унаслЬдовалъ отъ умершаго отца основанное въ 
1882 г. дЬло и съ энерг1ей сталъ продолжать дЬятельность конторы, умЬло 
руководя дЬломъ, зшеличивая его ежегодный оборотъ, достигши! въ данное 
время крупныхъ размЬровъ. Контора имЬетъ массу отдЬленИ! въ провнн- 
ц!и: въ гг. РостовЬ-н/Д., НовочеркасскЬ, Н.-НовгородЬ, ОренбургЬ, Астрахани 
и въ др. мЬстахъ Адресъ гл. конторы: Москва, Варварка, 26. Тел. 11-04.

М. л  генераловъ.

Г е н е р а л о в ъ  — Михаилъ Григорьевичъ, владЬлецъ транспортной кон
торы, староста церкви Введения во храмЬ Пр. Богородицы, что въ Барашахъ. 
Родился въ Костромской губернш и образован!е получнлъ домашнее. Въ 
1854 г. М. Г. открылъ производство миткаля рушиымъ способомъ, а въ 
1863 г. открылъ контору, существуюшзчо и понынЬ. ДЬла конторы ироцвЬ- 
таютъ, благодаря трудамъ неутомимаго хозяина конторы. Адресъ главной 
конторы. Москва. Телефонъ 143-08. ОтдЬленш во многихъ городахъ Poccin.



М. в. Корешковъ.

К о р е ш к о в ъ  — Михаилъ Васпльешрп,, влад'Ьлец’ь транспортной кон

торы, основанной въ 1S51 году. Фирма нм'Ьетъ отд'Ълсчйя: въ Вороисж'Ь, 

Твери, ЕльцЪ п Ржев'Ь. Адресъ конторы: Москва, Ппатьевскай нср., д. 8. 

Тел. 112-68.

А. И. Виноградовъ.

В п н о г р а д о в ъ  — Александръ Пвановичъ, личный почетный гра'жданпнъ, нм’Ьетъ въ МосквЬ 

агент5фную контору по продажЬ ввозиыыхъ п вывозпыыхъ на Дальн1й Востокъ Pocciii, Китай и Япо- 

iiiio всевозможныхъ товаровъ.

П. г. Лавровъ.

Л а в р о в ъ  — Петръ Григорьевпчъ, совладЬлецъ транспортной конторы. Родился во Владимирской 
губерн1и и образован1е получилъ въ духовномъ учплищ'Ь.

Въ 1904-омъ году Петръ Григорьевпчъ вступилъ въ дЬло, основанное въ 1884 году и, состоя ру- 
ководителемъ конторы, чрезвычайно высоко поставилъ дЬло, которое иынЬ пользуется отличной ]ie- 
путац1ей среди кл1ентовъ и имЬетъ крупный оборотъ.

Петръ Григорьевпчъ, среди всЬхъ окружающихъ, пользуется глубокимъ уважен1емъ.
Москва. Ст. Гост. Дворъ. Тел. 147-76.

Н. Н. Бурдинъ.
Предсгьдатель.

1-я Московская артель.

1-я М о с к о в с к а я  а р т е л ь  управляющихъ 
домами и имЬн1ями, утвержденная правитель- 
ствомъ и гарантированная залогомъ, храня
щимся въ Московской КонторЬ Государств ен- 
наго банка, несмотря на коротк1й пер10дъ 
существован1я заслужила уже завидную. попу
лярность среди домовладЬльцевъ. Отличитель
ная особенность артели — „круговая порука" 
ея опытныхъ, знакомыхъ съ постройками чле- 

новъ. Артель ставить также приходящнхъ управляющихъ, дворниковъ, швейцаровъ, 
прочихъ служащихъ съ гарант1ей артели. Москва, уг. Моховой и Воздвиженки, домъ 
Телеф. 151-97.

Я. С.
Уполно.

Ламковъ.
моченный.

сторожей II 
4/7, кв. 40.



С.-Петербургская. Биржевая Сгьверная Артель.

с . - II <! т с рб у р г с к а я БII р е в а я С 'Ьв с р п а я а р т е л ь — учрс'лсдспа 
А. А. Тптовымъ въ 1909 г. для отв'Ьтствсппыхъ слуясбъ п работъ въ Евро
пейской и Ав1атской Pocciii, а такисе п за границей. Первоначальный со
ставь артели опред'Ьлялся въ 50 членовъ н канпталъ въ 30,000 руб. За 
три года существова111я артели, составь членовъ однако увеличился до 
150 членовъ, а капиталы достигли 150,000 руб. Въ виду обшпрпаго района 
слул1бъ артели въ 1911 г. Артель открыла отд'Ьле1це въ г. Москв'Ь. Учре
дитель артели Спб. Ремесленнпкъ Алексапдръ Аркад1свпчъ Тптовч., 
состоящЙ! II управляющимъ д'Ьламп артели, родился въ 1876 г.; обнц'с 
образова1пе иолучплъ въ частномъ французскомъ naiicioirb и сисц1алыюе 
на Спб. счетоводпыхъ курсах'ь М. В. Поб'Ьдпнскаго; съ 1894 г. иачал1> 

свою служебную д'Ьятелыюсть въ Астраханской губ. па рыбныхъ промыслахъ; съ 1900 г. состоялъ 
на служб!; въ страховомъ о-в'Ь; съ 1902 г. быль дов'Ьреннымъ хл'Ьбной фирмы въ Екатер. губ.; съ 
1903 г. служплъ въ акц. банк'Ь и съ 1904 г. пм'Ьлъ въ Спб. оптово - розничный складъ старопольскихъ 
медовыхъ вииъ, и за постановку дФла получплъ на выставкахъ въ Спб. отъ русскаго о -ва Пчеловод
ства малую н большую серебряпыя медали.

С.-Петербургская Биржевая Козулина артель.

с . - П е т е р б у р г с к а я Бпрлгевая Козухпна артель основана въ 1823 году 
II въ настоящее время им'Ьетъ своего капитала 2.500.000 рублей. Отпуская 
свопхъ членовъ для разиаго рода службъ и поручепШ съ полной имуще
ственной ответственностью за исправное исполнен1е и работая для Высо- 
чапщихъ Особъ, мпнистерствъ п т. д., артель заслужила себе исключи
тельную прекраспро репутащю среди доверителей, число копхъ доходить 
до 600. Артель иасчптываетъ 1700 членовъ, заслулшвщихъ массу похвалъ за 
свою полезную распорядительность. Правлеп1е артели состоптъ; управляющШ 
делами артели П. А. Мелышковъ, делопроизводитель С. М. Прохоровъ и 
казначей П. А. Блюмепталь. С.-Петербургъ, Гороховая, 45. Тел. 95-15.

Ново-Шестовская Биржевая артель.

II о в о-III е ст  о в ск  а я Биржевая артель — основана въ 1911 году при 
100 членахъ, образовавшихъ наличный капиталъ 65.000 руб. Благодаря 
умелому руководству опытныхъ руководителей, пай возросъ до 1.800 руб. 
11редседателемт> правлен1я артели состоптъ Георпй Савсльевичъ Кузь- 
мипцевъ. деятельность артели распространяется на всю Европейскую и 
Аз1атскую Pocciio, членовъ свопхъ она предлагаетъ на всевозможный места 
въ торгово-промыщлеппомъ м1ре и за все пхъ действ1я отвечаетъ круговой 
порукой и капиталами членовъ артели. Среди солидпейшихъ доверителей, 
наир., гг. Виткова, Оловяпищннкова, Сущ. Зав. и т. д., артель пользуется 
лучшей репутащей. Правлеше: Москва, Никольская, Нпкольск. ряды, 3. 
Тел. 239-04. Контора: Самара, уг. Папской и Дворянской, д. 25.

В. к. Муравьевъ.

М у р а в ь е в ъ  — Владпм1ръ Константпновичъ, слуяшвшш шесть выбо- 
ровъ управляющимъ делами С.-Петербл^гской Коммерческой биря1евоп 
артели. Родился въ 1875 годуй образован1е получилъ домашнее. Состоя во 
главе крупной артели, образовавшейся отъ с.т1ян1я 6-ти другихъ артелей, 
имеющей 1.500.000 рублей капитала и обслуживающей нмен1я Великихъ 
Князей, банки и т. и. Владим1ръ Константпновичъ заслужнваетъ исклю
чительную похвалу, какъ энергичный, опытный и дальновидный Коммерсантъ. 
Артельный взносъ—4.500 рублей. Адресъ Правлен1я артели; С.-Петербургь, 
Певскш, 23. Тел. 437 77.



в. и . Иноземцевъ.

IIII о 3 еы ц о в ъ  — Васили! Пиаповичъ, ирсдсЬдатсль Ира- 
влеп1я Одесской Коммерческо!! Артели, утв. Мпп. Ви. Д'Ьлъ. 
Родился 1-го января 1883 года, первоначальное образова1пе 
получнлъ въ Березнеговатскоыъ, Херсонскаго уЬзда, двух- 
классноыъ учплшц'Ь Мин. Пар. Иросв. Далыг1'.1!н1ее образо- 
Baiiie домашнее. Состоитъ членомъ Пыператорскаго Pocciii- 
скаго общества снаса1пя на водахъ, членомъ Одесскаго 
О-ва Взаимнаго Мелкаго Кредита, членомъ Одесскаго Обще
ства борьбы съ туберкулсзомъ п др. о-въ п благотворит, 
учр. Съ 1901 В. II. посвятплъ себя коммерческо!! деятель
ности и благодаря его эперг1п п любовному отношенiio къ 
д'Ьлу, онъ суы'Ьлъ обратить на себя внпмагпе въ м'Ьстномъ 
о-ве, несмотря на его молодые годы, l-1-го февраля 1910 г. 
былъ пзбранъ Председателемъ Иравлен!я Одесско!! Ком
мерческой Артели, въ каковой должности п состоитъ i.o 

cie время. За короткое время пребыв п!я своего въ означенноыъ де.чК, В. II. сумКлъ значительно 
приподнять благосостояше Артели, зас.чужпвъ уважен1е п симпат1и среди местныхъ учрежден!!! н 
торгово-тгромышленных'ь фпрм-ь. Одесса, ул. Петра Велнкаго, 25.

С. в. Казанцевъ.

к  а 3 а II ц е в ъ — Серге!! Владпмпровпчъ, лнчны!! почет
ны!! гражданшгь. Родился въ г. Москве въ 188G году. 
Иача.лыюе образова1не получилъ дома, а затеыъ окончилъ 
полны!! курсъ Александровскаго Коммерчсскаго училища 
въ Москве въ 1906 году. По OKOiriaiiiii училища поступплъ 
на слулгбу къ владельцу Охотнаго ряда п Монетнаго двора, 
потомственному дворянину Аркад!ю Аркадьевичу Жура
влеву, на должность бухгалтера. Въ 1912 году С. В. было 
предложено занять должность управляющаго означенны мъ 
владен!еыъ; въ должности С. В. состоитъ п поныне.



А. Е. фонъ-Гантвигъ.

ф о н ъ - Г а н Т В  IIгъ — Артуръ Егоровичъ, дворянинъ Эстляндскон губ. 
Ыачальникъ станщи Москва — пассажирская, Александровско!! ж. д. Ро
дился въ 1851 году; получилъ образован1е въ Ревельскон дворянской 
Г1шназ1и, гд'Ь и окончилъ курсъ. На службу на М. - Брестскую, нын'Ь 
Александровскую ж. д., поступилъ 1 декабря 1872 г. Въ должности началь
ника станщи „Москва" состоитъ съ 1892 года. 1-го декабря 1912 г. испол
нится 40 л'Ьтъ со дня службы его на жел. дор. Пм'Ьетъ 16 орденовъ какъ 
иностранны.'съ, такъ и русскихъ, включительно до св. Станислава 2-п степени.

К. в . гелвановайй.

г  е л в а II о в с к i ii — Константинъ Владиславовичъ, дворянинъ Витебской 
губ. Родился въ 1866 году, 13 февраля. Въ течете 26 л'Ьтъ состоитъ на 
олужб'Ь на товарной станщи Московской-Брестской, нын'Ь Александрор- 
CKoii, ж. д. За усердную службу награжденъ орденомъ св. Станислава 3-eii 
степени. Адресъ: М. Грузинская, д. 39, кв. С.

И. и. Дементьевъ.

Д е и е п т ь е в ъ  — Пванъ Пвановичъ, начальникъ ст. „Н'Ьмчшювск!!! 
постъ“ , Александровской жел. дор. Родился въ семь'Ь чиновника въ 1865 г. 
и образован1е получилъ въ Московской 1 гимназ1и. По отбыт1и воинской 
повинности И. II. постзтилъ конторщикомъ въ Москву въ Управлен1е Сл. 
Л,в., ГД'Ь и прослужилъ 5 Л'Ьтъ, затЬмъ перевелся на липпо въ 1897 году 
первоначально въ г. Можайскъ. Трудолюб1е п энерг1я II. II. обратили на 
себя внимаи1е и И. II. получилъ назначен1е сначала помощника, а 
потомъ и начальника ст. „НЬмчиново", гд-Ь служитъ и понын-Ь. Благодаря 
распорядительности, энергичный И. И. состоитъ на отличномъ счету у 
начальства и уважаемъ всЬми окружающими.

/7i И. ПокровскШ.

П о к р о в с к Ш — Павелъ Пвановичъ, коллежсюй рсгистраторъ. Родился 
въ семь'Ь д1акона въ Московской губ., Подольскаго у'Ьзда, въ с. Иришш- 
скЬ, въ 1849 г., 26 октября; образовап1е получилъ въ Московскомъ духок- 
номъ училшц'Ь. Прослуживъ ц'Ьлый рядъ Л'Ьтъ въ различныхъ учрежде- 
н1ях'ь, въ 1875 г. II. И. поступилъ на Московско-Нижегородскую жел'Ьзную 
дорогу, ГД'Ь служитъ и понып'Ь, занимая должность начальника станщи 
Денисово, М.-Н. ж. д. Въ бытность II. II. начальникомъ ст. Дрезны по его 
личной ипищатив'Ь и ходатайству было выстроено въ 1903 г. обширное 
каменное станц1онпое зда1пе и проч1я сооружеп1я. За усердную и безпо- 
рочпую 25-л'Ьтню1о службу II. П. награжденъ ордепомъ св. Станислава 
з-ен ст.



Братья Юлш и Гу ставь Раушъ.

Р а у III ъ —о|). lO. iiii и 1'уста1п>, 
илад’Ьльцы фирмы музыкальных-!.
11Ист])умоитп1п., ociiOHaiiiioii отцомл. 
llaстllШll;lIx•ы̂ лaд■I■>лыl,('н•ь̂ [.I’ ayIlгь 
1П. 1,Чо8 г. Фирма иилаетси самой 
крупной нъ |1)Жном'1. край, бла
годаря Ш'устаннымъ т]|удамл. н 
постоянному пабл10Д(чн10 обонхь 
н.-|ад'Ь.'1ьц(;1п>, обо]1отъ (|шрмы съ 
ка'ждым'ь ГОДОМ’!) унглн'шнастся.
<1->ирма „М. Раупгь" удосторна сш1- 
д'йтрльстиом'ь днорца Ея Имикгл- 
торсклго Biviiihkctb.v Государыни 
Императрицы за отличное ьннол- 

iipiiie заказа на концертный рояль. Оба вла.тЬльца этой фирмы соет(ЯТъ членами болыппнетва благо 
творнтрлыгыхъ о-в’ь пцюда Одессы.

Г .  Р а у ш ъ . Ю. Раушъ.

В. к. Штиглицъ.

Ш т н г .1 и ц ’ь—Вильгельм'!. Карлович!., одесск1й куне!!'!., 
в.’!ад'Ьлецъ склада i|)opT0!!ia!!0 въ Одесс'Ь. В. К. родился нъ 
1857 !'0Д5’̂  въ Ос. !!Шге!гЬ, В!1ртембер|'ск. королевств'Ь, въ Гер
ма!!!!!. 11ерВП!!ачаЛ1.!!00 0бра30Ва!!!е П0ЛуЧ!!.'!Ъ В'Ь ЭсЛ!!!!ГС!!’Ь.
Вудуч!! 15-л’Ьт!!. !0 !!0 !!10Й, В. К. ностунилъ !ia форте!!!аи!1.У!о 
фабрику и. л. Пфе!1фера в’ь ШтуттгаргЬ. Ос!!Ователь!!0 !!оу- 
Ч!!въ тех!шку д'Ьла, В. ]\. со!!ер!пеиствовался вл. ]зерлииК !i 
Вар!!!ав'Ь. Ирослуж!!В’ь 10 л-Ьть !!а (liopTO!iia!!!!nii фабр!!К'Ь 
1'аазе въ Одесс'Ь, В. К. !гь 1891 г. откры.!ь самостоятельное 
д'Кло сначала в'ь !!ебп.-!ыном’ь разм’Ьр'Ь. Biianie Д'Ьла, обшир
ное знакомство i! личная эиерпя В. К. сод'1л1ствовали бы
строму развнт!10 !! усп’йху Д'Ьла, !! !!Ъ настоящее !!ремя ф!!рма 
В. К. 1Цти!'.!нца !!0льзуется, благодаря солидно!! поста!!Опк’Ь 
Д'Ьла, довЬр!емъ !! уважеи!(‘мъ публики. В. К. имЬетъ пред- 
(•тав!!Т('льст!ю !!3B 'bcT H !jx 'i. (|)!!рмъ: к. М. Ш[1едерТ) въ 11о- 
тербургЬ, lOniyc’i. Влютш'ръ въ ,Beiii!!i!!rb, В. Бизе въ Б(‘р-
ли!!'Ь !! м!1ог!!хъ друг1!Х’ь изп'Ьстиыхъ ф!!рмъ. В. ]\. СОСТОИТ'!. дир('кто]»ом’ь клуба общества „Гарм0!!!я“ , 
чле!!омъ !!ерковнаго оов'Ьта л!отера!!ской !!ерквп ев. Павла, чле!!0 М'ь герма!!скаГо о-ва вспомоще- 
CTBOBaiiii! I! !гЬкоторыхъ другпхъ благотвор. учреукд(чнн. Адресъ: Одесса. 1‘]катс])!!1!Н!!ская, 20.



л. к. 1озеферъ.

1 о з е ф е р ъ — Лунза Карлоииа, владелица фабрики п 
главпаго депо музыкальныхъ пнструмептовъ, родилась въ 
I860 г. п образоваше получила въ Петорбургскомъ учплпщ'Ь 
СВ. Анны. Въ 1889 г. Л. К., вм'Ьст'Ь съ покоипымъ пып'Ь 
мужемъ, основала въ г. Одесс’Ь небольшой музык’алышй ма- 
газинъ, который пып'Ь превратился въ огромное предпр1ят1е, 
занимающее одно пзъ первыхъ м'Ьстъ на юг’Ь Poccin. Въ 
чпсл'Ь отд'Ьловъ есть отд'Ьлъ издательства hotii, а такж(‘ 
учреждено бюро по устройству кондертовъ, лекщ11 и т. п. 
Л. К. состоитъ эпергпчнымъ компеЛонеромъ Херсопскаго 
отд'Ьлшпя Императорскаго русскаго музыкальпаго о-ва и, 
стоя во глав’Ь огромнаго д'Ьла, пользуется прекрасно!! ре- 
путад1ей образцовой коммерсапткп среди мпогочпсленныхъ 
покупателей. Адресъ; Одесса, Дерибасовская, здан1е Пассажа.

Г. Веллеръ.

В е л л е р  ъ—-Германъ, ныи'Ь поко11Пый, основатель склада 
музыкальныхъ пнструмептовъ и кпшечнаго завода. Родился 
въ Саксонш и въ Одессу переселился въ 1868 г. Въ 1872 г. 
основалъ складъ и'заводъ, которыми руководилъ до самой 
смерти. Покойный Ве.ллеръ одипъ изъ первыхъ въ Poccin 
ста.лъ обрабатывать скотск1я кишки въ вид’Ь оргапизоваи- 
иаго промысла, насадплъ, развилъ и довелъ эту отрасль 
до значителышхъ разм’Ьровъ, утилизируя такимъ путсмъ 
выбрасываемые до гЬхъ поръ животные продукты для поль
зы страны и не перваго теперь покол'Ьн1я народившихся 
работниковъ-спещалнстовъ по сему производству.

Въ 1910 году посл’Ь его смерти д'Ьло перешло къ его 
супругЬ, Эмм'1з Августовп'Ь. Фирма Ве.ллеръ въ TCHeiiie мпо-
гихъ л'Ьтъ состоитъ представнтелемъ всем1рио-пзв'Ьстныхъ фабрикъ „ ]11ид.\|а110]Г1, и С-выг‘, „Ю.пусъ 
Фейрпхъ", „Рих. Рпттеръ и Эрпстъ Розенкрапцъ".



Трудовая артель изготовлешя художе- 
ственныхъ роялей а танино.

А р т е л ь  основана въ 1909 г. лицами состоящими НЫ1А  
нлена1ми правлеи1я: Мпхаиломъ Алекс’Ьевнчемъ АлексЬе- 
вымъ, Ильей Александровпчемъ Картавцевымъ н АлексЪемъ 
Петровичомт, Антроповымъ. Pante выпщиазваниыя лица были 
простыми рабочими па фабртсЬ, а затЬмъ организовали 
артель II открыли собственное д'Ьло почти безъ всякаго ка
питала, но BCKopt, благодаря труду п эпергш, Д’Ьло приняло 
luiipoKie размЬры, такъ что артель ведетъ большую торговлю 
не только съ Москвой п провпищей, но п вывозитъ своп 
пздЬл1я за границу.

А. К. Кислингъ.

К и с л и  нг  ъ — Артуръ Карловпчъ, владЬлецъ складовъ роялей п nia- 
нпио въ МосквЬ и РпгЬ п/ф. „В. К. Кислингъ", которая основана въ 1880 г. 
Родился въ Риг'Ь, гдЬ получнлъ образова1Пе въ городскомъ реальноыъ 
учплпщЬ. Техническое пиструмеиталыюе образован1е получнлъ въ Герма- 
iiiii II Аигл1и. Фирма за своп пздЬл1я пмЬетъ массу отзывовъ п много благо
дарностей отъ художниковъ-п1анистовъ п почетный дипломъ. А. К. состоптъ 
члеиомъ Императорскаго ЧеловЬколюбиваго о-ва ревнителей Еваигеличе- 
скаго благотворе1пя. Адресъ магазина: Моск'ва, Кузнецк!!! Мостъ, 11.

'  V-

f

г. А. Петровъ.

П е т р о в ъ  — P e o p r i i i  Арпстарховичъ, владЬлецъ популярной фабрики 
роялей II niaiiiiHO, усовсршеиствованиыхъ владЬльцсмъ въ OTnoiiieiiin кра
соты II силы аккордовъ (патентъ заявленъ), учитель музыки. Родился 
въ го]1. БирючЬ въ 1867 году п образован1е получнлъ въ Воронежско!! 
учительско!| c e M iiiia p iii п  въ M o c k o b c k o ii консерваторы!. Еще будучи пре- 
подавателемъ музыки въ Комиссаровскомъ учплищЬ, Г. А. сталъ работать 
надъ усовершенствова1пемъ вышеозначеиныхъ инструментовъ, добился въ 
нЬсколько лЬтъ научной работы K p jn n m ro  успЬха п основалъ фабрику. 

За качество производства фабрика удостоена многихъ высшихъ наградъ. Г. А. среди покупателей 
пользуется глубокимъ 5Чзаже1пемъ. Москва, Кузнецк!!! Мостъ, домъ, ки. Гага]шна. Тел. 407-о4.



Е. Б. Шенъ.

Ш (417) — Елизавета 1)0Г'да11<|ниа. съ сыновьями, владЬлпца (1шрмы 
\дольфъ Шент>“ , фабрики и склады iiiaiiniio въ ОдессЬ, домовладЬлпца, 

членъ ОбЩ1'ства Взанмпаго Кредита. ’̂poжelIK•a г. Одессчл. Е. Б. по смерти 
мужа въ 1909 г. очутилась во raani огромпаго дКла, осповапна1'о ещ(' въ 
1S43 Г. Песлютря па глубокое потрясетае, вызванное копчниоК .нобпмаго 
мужа, продолжаетъ ст> честью поддерживать репутащю фирмы, ш'усташю 
работая на посту влад'Ьлицы едииствемноК фабрики iiiaiaaio иа югЬ Рос- 
( in. Въ склад'Ь Е. Б. находится п1анино н заграиичиых'1, фабрикъ. Лдресъ: 
Одесса, Де1тприая, с. д. 15. 3.jtcb же находится и фабршча riia ia iHo.

Н. с. Киселевъ.

Бр. Н. и В. Киселевы.

К и с е л е в ы  — бр. Николаи и Bacii.Tiii Ceji- 
гЬевпчи владельцы фабрики гармонШ въ Тул'Ь, 
родились Н. С. въ 1851 г., а В. С. въ i860 г. 
<Кпрма основана братьями Ы. С. и В. С. въ 
1885 г. Ы. С. обучался своей cueuia.ibiiocTu на 
фабрпкЬ Нлакпдина, гд'Ь занимался 7 .т'Ьтъ. 
Н. С. СОСТОИТ!) старостой Христорождествеи- 
скоп церкви. Ы. С. II В. С. нм'Ью'П) серебряную 
медаль за ynacTie при св. KOpoiiOBaiiiii. Фирма удо
стоена 4 серебряных’!) и 1-ои бронзовой медалР11. в. С. KuciMSo.

О. М. Марковъ.

Ма р к о  в ъ — бедоръ Маркович’!). Влад’Ьлецъ o.’ieicrpo- 
афинерио-металлоирокатнаго завода. Родился въ 1857 году 
въ г. Москв’Ь. Образоваше получил’ь во 2-мъ Московском’1> 
городскомъ у ’Ьздномъ учплпщ’Ь. Фи))ма основана 0. М. и 
братомъ Павломъ Марковичемъ вТ) 1872 году. По смерти 
П. М. д’Ьло перешло К’Ъ 0. М. 0. М. состоптъ членомъ Мо- 
сковскаго Кунеческаго О-ва Взапмнаго Кредита, состоптъ 
30 л’Ьтт, выборнымъ.московскаго мКщаискаго сослов1я, состоялт, 
два трехл’Ьт1я попечптелемъ Покровской мещанской бога- 
д’Ьлыш. 0. М. удостоеиъ сл’Ьдующихъ наградъ: серебряный 
нагрудны!! знак’ь въ память iiocfenieHiH Импер.̂ торомъ Але- 
кслндром’ь Ш гор. Москвы, дв’Ь медали за коронован1е Пхъ 
IlMiiEP.vToPCKiix’b ВеличестШ) IImiiepatop.v Ллпкс.ендрл III и 
ПмиЕР.аор.!. Никол.чя II. Заводъ находится: Москва, Яки
манка, Бабьегородск1н пер., свой домъ. Тел, 31-72. Магазинъ— 
Москва, Черкасский пер.. Общественный дворъ 5, Купе- 
ческаго о-ва. Тел. 47-21.



г. в. Огородншовъ.

о  г п р п д I I I I  К' о и '!> - I’iinpiii.ri) 15ас11ЛЫ‘Н11'1 г> нлад̂ лецЧ) 
ipiipMU сгргб]ш11ых'ь II ироиао1)ых1> иад'к'пи. ]’(1дп.1ся in>
1807 РИДУ 1п> KncTpoMCK'nii губ., 1\остри.мс1>;о.мт> у'Ьад'Ь, иъ с.
К'расипм г.. Uopaaoisaiiir iiu.'iyiii.ri, дпмаишсг. <lJiip.\ia ociionaiia 
.'iii'iiiu Г. И. in> 1887 гиду. Hi> д'Ь.гЬ блиа̂ айпш.М!, нп.мощип- 
К'пмъ является сыпъ Л.;11‘К’сапдрт> I’aHpiiLiniiim,. lia добро- 
к'ачестнсппио iiciin.Tiiciiic тонари1л> ({шрма удостоп.тась cjrli- 
д.\'101цпхТ) паградъ: Стгат! prix, большая ап.ютая .мсда.и,, 
почетный крестъ п диплом'!, па ныстанк"!. in, I’ liM'Il in, 1!)08 
году, большая серебряная меда-ть па JJcepoeciiicb'on Ь'уетар- 
пой пысташгЬ съ худо'жестпеппо-про.мшплгчпш.м'ь п ппо- 
еграппы.мъ от.гЬ-юмъ ш, С.-Иетербургй ш, 19U.8 г., броп-зо- 
ная меда.и, п диплом'!, па Bce.Mipiioii выетавп'Ь нъ Иарп'лг!’,
1П, 1001) году. I’. В. состоп'п, ч.'пчю.мъ Москонекаго Купсчесиаго U-iia Взапмпаго Кредита. <1>прма 
находится: Москва, MepK'acCKiii пер., д. 4. Te.i. 94-40.

А. Е. Казаковъ.

Г... I
К аз а К О ВТ. — .Александр'!, Егоровпчт. родп.юя ш, 18б;1г. 

въ г. Кашпр'К, Тульской губ., образова1пе получплъ домаш
нее. Вт. Москву переселился въ 1877 году п поступп.тъ па 
службу ВТ, ювелирно-часовое д'Кло В. 111епякова, а оттуда 
перешелт, въ однородное пред1цмят1е ,1. И. Кузнецовой н 
С-вен. Вт. этой: фнрм'Ь А. Е. нрослужи.п, око.то 25 .гКт'ь, 
состоя зав'Ьдующн.М'Ь розничным!, магазином'!,. Вь 190.8 г. 
открыла, собств(Ч1Пое д'Ь.то нодъ фирмой Т'Д- Казаковъ н 
К", производящее торговлю юш'лнрнымн пзд’Ьл1ямн и часами. 
Въ настоящее время сь ка'ждымъ годо.м'ь ((шрма растетъ н 
пользуется бо.тыпой нону.тярностыо среди покупателей. Вь 

д'К'гЬ нрннпмаетъ участ1е своимь лнчиымь трудомъ сынъ его, .Александр'!, .^.тександровнчъ. Адрост. 
фирмы: Москва, ,1убя11С1Л11 нассаж'ь, ,\г 50. Телефон!, 'ilo-oa.



УИ. л. Молчанова.

Мо л ч а и о п п  — Лаврентьевна, владЬлниа худиже- 

(•твенно-юв('лпрно11 мастерской, основанно1Й ен покшйнымъ 

мужемь, йтснфом ь 1онош1чемъ, въ 1870 годахъ. Съ 1905 г.

мастерская стала подъ руковод- 

ствомъ М. Л. вырабатывать 

вещи въ старпнпно-русскомъ 

V  стпл'Ь. Фирма нмФсть награды

'  за выставку въ Мплан’Ь, Нетер-

бург’Ь п въ настоящее время 

за выставку в'ьРнм'Ь ожидается 

высшая награда Grand prix. 

Въ д'Ьл'Ь приннмастъ участ1е 

сынъ М. Л-, воспитанникъ Стро- 

гановскаго училища, 1осифъ Молчановъ. Адресъ фирмы: 

Арбатъ, д, 53. Толефонъ 22l-(il.

Н. в.-^Огороднаковъ и В. А. Муромкинъ:-

о  г о р о д н и к о в ъ — Николай Васильевичъ.
Крестьянинъ Костромской губ. и у^зда с. Крас- 
наго. Родился въ 1869 г., 28 ноября, образован1е 
получилъ въ начальной земской школ^. Съ 
11-ти л^тъ занимался въ ювелирно-кустарной 
мастерской, а съ 16-ти л’Ьтъ сталъ торговать, 
при чемъ съ 1891 года началъ вести самостоя
тельно свое личное торговое д’Ьло по продаж'Ь 
серебряныхъ и бронзовыхъ кустарныхъ изд'Ьл1й, 
вырабатываемыхъ въ с. Красномъ и его окре- 
стностяхъ. Съ 1900 года основалъ въ MocKBi 
торговое Д’Ьло подъ фирмой „Торговый Домъ 
Н. В. Огородниковъ и В. А. Муромкинъ", како

вое дЬло продолжается до настоящаго времени съ годовымъ оборотомъ до трехсотъ тысячъ рублей.
М у р о м к и н ъ — Вячеславъ Алексаидровичъ, совладЬлецъ Торговаго Дома Н, В. Огродниковъ 

и В. А, Муромкинъ. Образован1е получилъ домашнее, состоитъ ктиторомъ церкви Великомученицы 
Варвары, что на БарваркЬ. Адресъ Торг. Д-ма; Москва, Варварка, Зарядьевскш пер.,д. церкви Варвары.

Н. в. Огородниковъ. В. А. Муромкинъ.



Наслгьднши И. В. Щеклгьева.

Ф и р м а  „Н -ки И в а н а  В а с и л ь е в и ч а  Щ е к л ' Ь е в а "  основана въ 1840 году п им-Ьетъ своею 
спец1алы10стью торговлю брилл1антовымп, золотыми и серебряными вещами, а также церковной 
утварью.

Основанное въ скромиыхъ разм'Ьрахъ д'Ьло, благодаря трудамъ его энергичныхъ влад'Ьльцевъ, 
нм'Ьетъ теперь крупные годовые обороты и пользуется большими спмпат1ями миогочислеииыхъ кл1еи- 
товъ. Гл. контора и магазипъ: Москва, Плышка, Ст. Гостшшый дворъ, 14.

Отд'Ьле1Пя: 1) г. Харьковъ, Монаст. пер., д. Гор. Управы, 2) Нижегородская Ярмарка, Гл. Домъ, 12.

Ф. А. Jlopie.

л  о p ie  — Федоръ Антоновпчь. Торговый Домъ Ф. А. Лор1е осиоваим, 
отцомъ Федора Антоновича Лор1е въ 1871 г. Въ начал'Ь Д'Ьло шло при 
участ1и лишь одного служащаго и 7 мастеровъ. Постепенно развиваясь, 
оно сейчасъ пм Ьетъ при розиичиомъ магазпиГ. 16 служащихъ и на фаб- 
рпк'Ь бол'Ье 100 челов'Ькъ мастеровъ, учеипковъ, л'Ьпщиковъ и художни- 
ковъ, при очень зиачптелышхъ оборотахъ. За 40 л-Ьтъ существовагпя 
({шрма выпустила большое количество мастеровъ, получпвшихъ обучеи1е 
въ ея мастерскихъ и магазии'Ь. Съ 1-го марта 1912 г. въ фирму вступили 
на правахъ полпыхъ компа 1поповъ, гг. 10. А. Гверр1ери и А. Ф. Лемкуль.

/7. С Мочалшнъ.

М о ч а л к II пъ — Иетръ Степаиовпчъ. Родился въ 1872 году. Влад'Ьлец'ь 
граверио-говелприо!! мастерско!! по золоту, серебру и др. металламъ. Фир
ма основана пмъ въ 1899 г. II. С. иачалъ свою службу съ мальчпковъ въ 
большо11, нып'Ь ие существующей фирмЪ Васильева, гд'Ь и получилъ спе- 
|Цалы1ыя noaiiaiiin. Адресъ: Москва, Bopxiiie торговые ряды, 3 лшпя, № 198. 
Тел. 170-97.

Т

Г. Т. Самошииъ.

С а м о ш  пмъ — reopriii Тарасовпчъ, влад'Ьлецъ мастерской художе- 
ственныхъ изд'Ьл1й изъ золота и серебра. Родился вч> 1870 г., образова1пе 
получилъ домашнее. Фирма основана лично Г. Т. въ 1899 году. Состоптъ 
члеиомъ о-ва влад'Ьльцевъ мастерскихъ золотыхъ, серебряныхъ и ювелир- 
ныхъ цзд'Ьл1й II прися'жиымъ экспертомъ при Московской ремесленной 
Управ'Ь. Пм'Ьетъ золотую медаль за свои производства. Мастерская нахо
дится па М. Якмманк'Ь въ д. 13. Тел. 183-71.



в. и . Андреевъ.

А н д р е е п ъ  — .Васил1п Иванопичъ, 1)од1глся пъ 1S(U году, о6щоо o6j)a- 
BOBanie получилъ въ народной школ'Ь, рнсованно обучался вг> Москов- 
скол7> Строгановскомъ училшц'Ь, граве(шому же искусству у гравс1)а 
II. И. Лебедева. По окончан1и учен1я Вас. Ив. первое время 1)аботал'ь 
дома, а въ 1884 г. открылъ мастерскую, которой и влад'Ьетъ до настояща- 
го времени. Въ 1884 г. Василш Иванов, нзготовлялъ штампы для модален 
съ портротомъ Hmiiep.vtop.v Александр.̂  Ill, а въ 11)10 году гравирошглв 
портретъ Цео.\ревнчл Нико.тля для чеканки волотых')) ме.далеЯ на J’ occiii- 
ском'ь Монетномъ Двор’Ь.

Л. Л. Дмитр1Св7>.

Д м и р  I е в ъ — Алекс’Ьн АлексЬевичъ, влад'Ьлецъ основанной въ 11)05 г. 

(Цорикп ст'йнныхъ часовъ. Фирма удостоена наградъ: 5 золотыхъ, 3 сс- 

ребряныхъ и 2 Grand prix. Адресъ: Москва, Заря;ц,е, домъ Алекс'Ьева. 

Тел. 2()9-78.

П. к. Правиковъ.

II р ав ик о въ — Иетръ Кирилловичъ, влад'Ь
лецъ часовой мастерской, гдЬ исполняются всевоз
можные заказы по чертежамъ на новыя из,дЬл1я и по
чинка всевозможныхъ рЬдкостныхъ часовт,. Родил
ся въ 1850 г. и основалъ фирму въ 1873 г. До от- 
кры'пя своего дЬла II. К. съ дЬтскаго всзраста 
служилъ въ однородныхъ фирмахъ и посл'Ьднее 
время у Мозера. Состоитъ выборнымъ и экспертомъ 
ремесленной управы. За свои заслуги П. К. имЬетъ 
золотую и серебряную медали. Въ дЬлЬ помогаетъ 
сынъ его, Андрей Петрович'в. Адресъ: Москва, Твер
ская, Георг1евск1й пер., д. Сушкина. Тел. 503-34

П. К. Правиковъ. 1. П. Проиикоиъ.

М. с. РоО/оновъ.

о д i о и о п '[> —̂ Мир^пъ Сбмепови'гг», ро;шл(',п in>
Шарапов'Ь, Звенигородского у'Ьздо, Московской губ. Обравованю 
получилъ среднее, по окончании котораго въ продолжеп1п 1*? тп 
л-Ьтъ иаучилъ часовое ремеело. Въ 1883 г. М. С. откпылъ соб
ственную мастерскую для производства часовъ п благодаия своей 
энсрни и вложенному труду развилъ д'Ьло такъ, что его заведегпе 
в Гз настоящее время пользуется широкою изв'Ьстностыо а за тгу̂ г- 
шсе производство своихъ изд^л1й получилъ 4 большихъ золотыхъ 
о сереорянпыхъ и 4 бропзовыхъ медалей. При этомъ М С по и ’ 
зуется широкой популярностью и уважшпемъ какъ среди ремеслеи- 
пиковъ, покупателей, такъ и фабрикантовъ jr состоитъ участки 
комъ многпхъ благотворительныхъ обществъ, а также церковным')’ 
старостой при церкви S спешяЬ. М„ что при с. Шарапов'Ь, Звеиигор 
у. А,дресъ: 1) .Москва, Балканы, Лхиваревъ псп соб " Теп ixnor 
2) Нижшй Новг., Иижегор. Ярм. Часовая ул, спб. лявка .Vo i ! '  '



в. П. Гурьяноеъ.

Г у 11Ь я н о 1П) — Hilcii.'liii Паплопичь, личный почетны!! 
гражданииъ, придворшл'г иконопнссцъ, поставщикъ Двора
Ь]ГО ] ЬшЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧКГТВа и Ихъ ИмПЕРЛТОРОКИХЪ
ВыоочЕСтнъ Вел. Ки. Елисаветы беодоровны и Вел. Кн. 
Михаила Александровича. Родился въ слобод'Ь McTepi, 
Владим!рско11 г., гд-fe и получилъ первоначальное обучен!е 
по иконописи и реставрац1и древнихъ икоиъ. Съ 1890 г. 
В. П. работалъ въ разныхъ музеяхъ, любительскихъ собра- 
н!ях75 и храмахъ г. Москвы, гд'Ь иы’Ьлъ возможность въ про- 
должешн многихъ лЪтъ изучать по прекрасиымъ образцамъ 
древнюю и новую иконопись и церковнзчо живопись, при 
чемъ д'Ьлалъ снимки съ наибол’Ье выдающихся по древности 
и исполнеипо икоиъ. Въ MocKBi В. П. основалъ иконописную 
мастерскую, исполняющую всевозможный художественно- 
иконоиисныя и живописныя работы въ разныхъ стиляхъ. 
Работы эти, благодаря упорному труду и выдающейся 
энерпи самого В. П., удостоились Высочайшаго благово,тен1я 
и обратили на себя всеобщее вниман1е. Въ 1905 г. В. П. 
получилъ зван!е Придворнаго поставщика и неоднократно 
им'Ьлъ счаст!е исполнять заказы по повел’Ьнпо Ихъ Импе- 
РАТорскихъ Величествъ Государя Императора и Государыни 
Императрицы Александры ©еодоровны и Особъ Император
ской Фамилпг. Въ 1912 г. получилъ зван1е придворнаго иконо
писца. В. И. поручались отв'Ьтственныя работы по реставра- 
ц1и икоиъ такихъ сокровищъ древне-русскаго искусства, 
какъ Троице-Серпевская Лавра, Большой УспенскШ, Благо- 

в'Ьщенск!й и BepxocnaccKili соборы, Мгроварная палата въ Москв'Ь и различные московск1е музеи, и 
по росписи возобновленныхъ или же вновь сооруженныхъ зам’Ьчательпыхъ храмовъ, какъ соборы въ 
BapmaBt, Петергоф’Ь, пустыняхъ Югско-Дорофеевской и Саровской, въ монастыряхъ Новоспасскомъ, 
Знаменскомъ, Никольско-Единов'Ьрческомъ, Страстномъ, Перервинскомъ и Гуслицкомъ.

Работы В. И. изв’Ьстны и за границей, какъ, наприм'Ьръ: иа Афон'Ь (Андреевскш скитъ), въ Токш, KioTO, 
Мацуям'Ь и на о. Сикоку, въ Буэносъ-АйресЬ, Берлин'Ь, B iH i и ми. др. За художественное исполне1пе 
работъ и различный подношен1я В. И. удостоенъ многихъ Высочайшихъ наградъ, драгоц'Ьнныхъ подар- 
ковъ и благодарностей. Онъ им'Ьетъ золотые съ Государственнымъ гербомъ часы изъ Кабинета Его 
ИмпЕРАТОРСКАГо Величества, брилл1антовую булавку и перстень, jntpameHuli сапфиромъ и брилл!аитами, 
а также драгоценные подарки отъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Марш 
Уеодоровны, отъ поко1гнаго Вел. Кн. Серг!я Александровича, Вел. Кн. Елисаветы беодоровны. Вел. 
Кн. Ми.хаила Александровича и Вел. Кн. Mapin Александровны.

В. И. неоднократно экспонировалъ на выставкахъ какъ въ Pocciii, такъ и за границе!!, и за вы
дающееся достоинство своихъ работъ въ разныхъ стиляхъ былъ удостоенъ Высшей награды—Почетнаго 
Диплома и золотыхъ медалей. КромК того, В. И. им^етъ ордена: св. Станислава 3-й ст. и иностранные: 
Болгарскш за граждансгая заслуги и Сербскш св. Саввы 4-й ст.

Обладая громадными знан!ями въ области древне-русской иконографш, владКя большимъ собра- 
н!емъ древнихъ замйчательныхъ икоиъ, переводовъ и снимковъ съ нихъ, В. И. выпустилъ въ свКтъ 
несколько весьма ценныхъ изданш: 1) „Переводы съ древнихъ иконъ“ (Москва 1902). 2) „Владим!р- 
ская икона Богоматери въ Московскомъ Успенскомъ соборе*' (М. 1902). 3) „Лицевые святцы 17-го века 
Никольскаго единоверческаго монастыря въ Москве** (М. 1904). 4) „Сказаше о Блаженной Вел. Ки. 
Евдокш, во инокиняхъ Евфросинш** (М. 1907). Въ „Трудахъ Коммиссп! по осмотру и изучен!ю 
намятниковъ церк. старины г. Москвы и московск. епарх!и*‘ поместилъ, а затемъ издалъ отдельно: 
„Две местный иконы св. Троицы въ Троицкомъ соборе Троице-СерГ!евой Лавры и ихъ рестапрац!я“ 
(т. 3, вып. 2. М. 1906), „Иконы Спасителя письма Симона Ушакова, Икона Явлен!я Б. М. преп. 
Cepriio, писанная на гробовой доске Преподобнаго, сопутствовавшая войскамъ въ Русско-Японской 
войне** (т. 4. М. 1907). Въ настоящее время В. И. приготовилъ къ печати два новыхъ труда: 
„Датированный иконы** и „Матер!алы но иконографш св. Алексея Митрополита**. За свои труды и изда- 
н!я и за реставрац!и древнихъ иконъ избранъ Советомъ гг. профсссоровъ въ члены-сотрудники 
Императорскаго СПБ. Археологическаго Института, Императорскаго Моек. Археологическаго Обще
ства, Императорскаго о-ва древней письменности, корреспондентомъ Московск. Археология. Института, 
дёйствительнымъ членомъ Коммисп! по осмотру и изученпо церк. старины г. Москвы и Моек. епарх!и 
и Ростовскаго музея церковныхъ древностей, пожизиеннымъ членомъ Владим1рской губ. членомъ ученой 
Архивн. Комисс!и и Церк. Археологическаго Отдела при о-ве Люб. Дух. Проев, и почетнымъ чле- 
номъ-корреспондентомъ Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ. Кроме того, В. И. состоитъ почетнымъ 
членомъ при главномъ комитете для сбора пожертвованш въ пользу дКтскихъ прпотовъ Ведомства 
Учрежден!!! Императрицы Mapiii и многихъ другихъ благотворительныхъ и просветительныхъ учре
жден!!!.



в. и. Колупаевъ.

Ж ..
пасомъ художественпыхъ знан111 поступплъ в'ь мастерскую К. К. Морозова, 
которая въ то время пользовалась громадной популярностью. Пребыван1е 
въ ней въ течен1е слпшкомъ восьми л'Ьтъ, при усердпом'ь сорсвнован1н 
съ лучшими мастерами-художннкамн, сд’Ьлало В. И. зам'Ьтпымъ работ- 
инкомъ. Pa6oToii Колупаева стали интересоваться, и уже въ 1893 г., безъ 
всякпхъ съ его стороны домогательствъ, ему была поручена непосред- 
ственно первая самостоятельная работа въ Москв'Ь, въ церкви Св. Троицы, 
что на Капелькахъ. ЗагЬмъ онъ самостоятельно работалъ въ Ильинской 
церкви въ гор. Трубчевск'й, въ Казанской и иКсколькихъ другихъ церк- 
вахъ города Карачева, Орловской губ., во вновь выстроенномъ собор'Ь въ 
Б'Ёлобережской Пустыни, Орловской губ., н во многнхъ др. храмахъ.

Въ 1893 г. ему былъ данъ заказъ иконъ для директора Училища Живописи, Ваян1я и Зодчества 
князя Львова.

Дал’Ье, KOMiiccieii, подъ нредсЬдательствомъ Гепералъ-Губернатора Трубникова, н Епископомъ Мн- 
саиломъ была поручена В. И, работа въ Петропавловскомъ собор'Ь въ город'Ь Орл'Ь, гд'Ь въ разное 
время отд’Ьлывалъ еще нисколько храмовъ.

Въ 1 8 9 7 году В. и. экспонировалъ на художественной промышленной выставк'Ь въ гор. Н.-Новго- 
род'Ь, ГД'Ь удостоенъ медали, и гд'Ь мнопе архитектора и инженеры, ознакомясь с'ь его трудомъ, стали 
поручать ему бол'Ье отв-Ьтственныя сложныя стильиыя работы.

Въ 1900 г. Археологическая Комиейя, въ составъ членовъ которой входили так1я изв-Ьстныя лица, 
какъ профессоръ ЗабЬлинъ, художникъ Васнецовъ, художникъ Суриковъ, архптекторъ-академикъ Со- 
ловьевъ и др., подъ предс'Ьдательством'ь графини Уваровой, поручила Колупасву реставрацио По- 
кровскаго Васил1я Блаженнаго собора въ МосквЬ.

Въ 1903 году в. II. была поручена профессоромъ Н. В. Султановымъ во вновь выстроенномъ при- 
дворномъ Петропавловском'ь собор'Ь въ Новомъ Петергоф'Ь работа иконъ главнаго иконостаса и егЬн- 
ная роспись, за псполнен1е которой и особые труды онъ Всемилостив’Ьнше награжденъ зван1емъ лнч- 
иаго почетнаго гражданина и удостоенъ подарка Его Нмператорск.\го Величества.

Въ 1905 году строительной комиейей, подъ руководствомъ профессора Султанова, ему была пору
чена работа иконостаса изъ басмы въ стил'Ь XVI в'Ька, а равно иконы и ст-Ьиная роспись но заказу 
Великаго Князя Константина Константиновича. За исполнете этой работы он'ь награжденъ драго- 
ц'Бннымъ перстнемъ и портретомъ Его Высочества съ Собственноручною надписью.

Въ 1908 году Колупаевъ экспонировалъ на художественной выставк'Ь граджаискпхъ. ннжснеровъ 
въ С.-Петербург'Ь п удостоенъ медали.

Въ мастерскихъ В. И. Колупаева изготовляются такъ называемые басменные иконостасы, выд'Ьлы- 
ваемые изъ отличиаго металла самых'ь изящныхъ ажурныхъ рисунковъ, напомннающнхъ собою луч
шую работу серебряныхъ изд'ЬлШ.

Басменные иконостасы работы В. И. мастерской можно видЬть: въ МосквЬ— въ Покровскомъ Ва- 
силш Блаженнаго собор'Ь и въ ПетербургЬ —  въ церкви при Высшемъ Женскомъ Педагогическомъ 
Институт'Б, а образцы ихъ въ его мастерской, находящейся въ Москв-Ь, на з-й МЬщанской ул., въ д 
Бартошевичъ.

/. А. Панкрышевъ.

П а н к р ы ш е в ’ь — 1осифъ Андреевичъ, изв'Ьстиый жпвопнсецъ картннъ 
духовнаго и религюзнаго содержан1я и образовъ, влад'Ьлець им ь основан
ной -Ю-л'Ьтнен томской пконоппсной, иконостасной и ризочеканной мастер- 
скихъ, а также магазина церковной утвари, нумизматъ и лично изв'Ьстный 
Царской СемьЬ. Родился въ слоб. МстерЬ, Влад, губ., въ 1858 году. Въ 
1872 Г. же основалъ свою фирму, т.-е. пм'Ья всего 14 л'Ьтъ отъ роду. Ст. 
той поры прошло много л'Ьтъ, но не прошли эти года безсл'Ьдно для мно- 
готерпЬлпваго труженика: два раза гор'Ьло его имущество, онъ разорился, 
но снова неутомимо трудился, едва не иотерявъ даже зр'Ьн1с. Въ 1898 г , 
послъ второго ужаснаго пожара, лишившаго его 3-х'ь домовъ, денегъ и
крова, I. Л., почти тайкомъ, покинулъ родину и уЬхалъ въ Сибирь, въ коей, подъ сЬныо apxie- 
пископа Макарш. им'Ья на рукахъ 17 чел. семьи, иачинаетъ писать иконы въ томскихъ церквахъ, а въ

Петру Никп.лярвпиу д*хи коего—Князь Романъ п Княжна Марина, были воснр1емнпками при крещешн 
сына 1. А., по HveuH П-тра. За подношен1я свои I. А. имЬетъ много Высочайшпхъ цЬнныхъ подао- 
ковъ и награжден'ь б-ю медалями на выставкахъ за иконы. .\дресъ: г. Томскъ.



в. г. Пожалуевъ.

П о ж а л ^ ' е в ъ  — Baciiniii: Гсраспмовичъ, москпвскш 2-й гильд1п купецъ. 
Родился иъ 1873 1’пду въ Владтпрской: губ., Переяславскаго у4зда, Хреба- 
TOBCKoii волости, сельц'Ь Сальков^Ь. 06pa30Baiiie получплъ домашнее. Фирма 
основана лично В. Г. въ 1807 году. В. Г. производить торговлю иконами, 
к1отамп II разной церковной 5'тварыо. В. Г. состоптъ пот-чителемь школъ 
на pomiiii, ч.нспомъ общества Кут-чееки.хъ прпказчпковъ въ Москв'Ь, чле- 
но.\п> Комм(Ч)ческаго О-ва BsaiiMiiai’o Кредита въ МосквК, членомъ Москов- 
cicai’o Уч('Т110-ссудиа1’0 банка. Ад])осъ; Москва, Срод1пе Тор|’овые ряды,Л'!1 2 1 . 
Тел. 128-33.

В. Н. Шепелевъ.

Ш с п е л с в ъ — Васплш Инколаевнчъ, в.лад'Ьлсцъ пкоиостаснаго заведе- 
1ня, родился въ 1862 ГОД5' п обра.зоваи1е получплъ домашнее. Во глав'Ь 
фирмы, основанной дядей В. Ы. въ 1862 г., В. Н. сталъ въ I88i году  ̂
сум'Ьвъ къ настоя1цему времени расширить ея д'Ьло п увеличить годовой 
оборотъ. Фирма известна всей Pocciii ii повсюду пользуется прекрасной 
репутащей. В. Н.— членъ многнхъ благотворитслышхъ обществъ. 7\.дресъ; 
Москва, 1-я М'Ьщанская, 2-й Крестовскш пер., соб. домъ. Тел. 301-70.

tV»'- ' - J

/. Ф. Пахоликъ.

9

П а х о л и к ъ  — 1оспфъ Федоровпч'ь, австрШскШ подданный, владКлецъ 
художественнаго магазина и художественной мастерской паспарту, рамъ 
II альбомовъ, а также открытыхъ писемъ, гравюръ и багета, спец1алистъ 
по увеличенпо портретовъ до нат^фальной величины. Родился въ 1870 г. 
въ Чех1и (бл. Праш) и спещалыюе художественное образовазпе получплъ 
въ ВКиК. Въ МосквК энергичный пнищаторъ открылъ д'Ьло въ 1903 году, 
которое, благодаря отличной nocTanoBKi, подъ руководствомъ неутомнмаго 
г. Пахоликъ, пр1обр'Ьло самую широкую популярность среди многочислен- 
ныхъ заказчпковъ. Годовой оборотъ увеличивается. Адресъ; Москва, ЛК- 
нивка, д. княг. Куракиной. 

t

rii А. Пономаревъ.

П о п о м а р е в ъ  — Паве.лъ АлексКевичъ, личный почетный гражданииъ, 
почетный староста Московскаго СовКта дКтскпхъ пр1ютовъ Ведомства 
Учреждегпй Императрицы Mapiii, известный фотографъ, члепъ 5-ти благо- 
творптельныхъ обществъ п кавалеръ -1-хъ медалей. Фотограф1ю пмКетъ съ 
1877. года п пользуется.. заслуженной популярностью среди многочпелен- 
ныхъ кл1ентовъ п заказчиковтз за добросовестное выполне1пе художествен- 
ныхъ фотографШ, а также въ обществе, какъ щедрый благотворитель и 
староста Московскаго Совета детскихъ пр1ютовъ.



А. С. Высоковъ.

В ы с о к о в ъ  — Александр-!) Семеиовпч-ь, влад'Ьлецъ 

художеств, фотогр., 33-хъ лЪгь. Фирма существ. Г2 л’ЬП). 

К’ь А. С. перешла 2 года тому панадъ. Фирма удостоена 

наградъ: болын. золото!! медали Grand p!'ix !! друг!1Х'!). 

К. С. состоит'ь предс-Ьдателем-ь рев1!ЗЮ!!!!ой KOM!!ccin 

русск. ((ютогр. общества, д-biicTB. чле!!ом-ь Общества 

Эс!1ерацт!!стовъ !i Общ. Боздухоплава1пя. Адрес'ь: Москва, 

Карет!!Ы|"| ряд'ь, дом'ь 12. Тел. 281-61.

П. Н. Барбашевъ.

в а р б а ш о в ’Г) — Павел'ь Николаевпчъ, 53 л'Ьтъ, образо- 

ван1е получп.лъ домашнее. Влад-Ьлец-ь одной изъ старых'ь 

фотографий въ Москв'Ь, основашюй в'ь 188(> году. Им-Ьетъ 

и'Ьсколько наградъ. Во время коропац!!! за участ1е получплъ 

награду. Член'ь квартирпа1'о шиюга съ основан!!! его, за 

что II пм-Ьотъ 2 серебр. п одну золотую медаль. Фотограф1я 

находится; .Урбатская площадь, д. А|)ма!!Д'ь.



к. Э. Клингенбергъ.

К л и и г е н б е р г ъ  — Карлъ Эрнестовичъ, влад’Ьлецъ фо- 
тографги „Меб1усъ“ въ Москв’Ь, является опытнымъ спс- 
ц1алистомъ фотографическаго искусства. К. Э. окончилъ въ 
ВЪнЪ спец1альную фотографическую школу, и затЪмъ въ 
прпдолжеши Ь) лЪтъ работалъ въ лучшихъ фотограф1яхъ 
г. Москвы. Въ 1912 г. К. Э. пр1обрЪлъ фирму „Меб1усъ“ ; 
фирма была основана въ 1850 г. Юл1усомъ Меб1усомъ и 
1892 г. перешла Л. Ф. Рихтеру, а отъ посл’Ьдняго къ на
стоящему влад'Ьльцу. Серьезное и добросов'Ьстиое отношен1е 
къ д’Ьлу, знан1е п опытъ К. Э. способствовали постаиовк’Ь 
дЪла на должную высоту. Въ настоящее время фотограф1я 
К. Э. славится въ Москв’Ь, какъ одна изъ лучшихъ, произ
водя снимки какъ при дневномъ, такъ и при электрическомъ 
осв'Ьще1пи, и занимая роскошное пом’Ьщеше въ центральной 
части Кузиецкаго Моста.

Я- л. Бгьлоцерковскш.

БЪл о це р ко в CKiii — Яковъ Абрамовнчъ, родился въ 18G7 году въ 
ЕлисаветградЪ. Первое образован1е получилъ въ реалыюмъ училище. За- 
т’Ьмъ окончилъ рисовальное училище отд'Ьле1Пя Академ! и Художествъ. Въ 
1893 году прюбр'Ьлъ iiBBicTiiyio фотографш В. Чеховского, въ г. ОдессЬ. 
За время своей дЪятельностн въ ОдессЬ Я. А. получилъ за свои художеств, 
снимки зван1е придворнаго фотографа ихъ Королсвскихъ Ве.1гичествъ 
Королей Англ1и, Итал1и и Румын1и, удостоился звашя личпаго почетиаго 
гражданина, большой золотой медали на Станис.лавско!1 леитЬ, золотого 
портсигара отъ Его Имперлторсчслго Велпчеств.х Госуд.̂ ря Импер.̂ торл 

Ппкол.уя Алек1'.\.пдровпч.х, украшеииаго брилл1аптомъ, разновременно удостоенъ 2 золотыхъ часовъ 
съ Имиераторскимъ гербомъ, шиффера, украшеииаго бриллиантами Императорской Яхты Штапдартъ; 
высшая награда — золотой жетопъ отъ Императорскаго Русского Технпческаго общества п отъ папы 
Льва Х1П ордепъ св. Людовика, отъ Короля Испаши орденъ св. Гоапна Крестителя и по.тучшп, 
зван1е почетиаго академика Итальянской Академ1и Художествъ, отъ румыпекаго Короля ппид1алы 
Ихъ Королсвскихъ Велпчоствъ, усЬяпные брплл1антами, такую ясе награду отъ Птальянскаго Короля, 
отъ Королевы BiiKTopiii портретъ съ собственноручной подписью п массу другпхъ Высочййшпхъ 
бл:1годар1|осте|"|,



f
A. M. Мастрюковъ.

М а с т р ю к о в ъ — Александръ Миха1шовнчъ, сыпъ кол- 
лежскаго регистратора, влад^ледъ художественнаго ателье 
и фотограф!!!, преподаватель живописи бсзъ icncTeii масля
ными красками собственнаго способа. Родился въ Казани 
въ 1881 г. и образован1е получилъ въ 4-хъ класс, казанскш'! 
Императ. Г1шназ1и. А. М. обязанъ развит1емъ и успехами 
дКла искусству живописи безъ кистей, упасаКдованному пмъ 
отъ отца. Ателье npouBKiaeTb и А. М. составилъ спещгичьныя 
руководства по своей спец1алыюстп, получи,тт. медали за 
выставку работь. Въ свое время отецъ А. М., nsoepiBiulii 
эту живопись, удостоился похвалы отъ короля итальянскаго 
и президента Феликса Фора. Среди москвиче!! работы из- 
вКстнаго портретиста А. М. давно заслужили почетную пз- 
в^стность, и у пего давно есть обширны!! кругъ постоян- 

ныхъ поклонннковъ новой живонпси, дающе!! полную пл,т10з!ю жизненныхъ красокъ. Адресъ: Москва, 
Б. Никитская д. 10, кв. 38. Тел. 422-97.

И. А. Левинсонъ.

Л е в и н с о н ъ  — Исаакъ Абрамовичъ, одесскш купецъ, владКледъ фа
брики эмалевыхъ буквъ и вывКсокъ, каучуковыхъ штемпеле!! и буквъ, 
фарфоровыхъ II аллюмин!евыхъ затворовъ для бутылокъ и др. метал, изд. 
Родился въ г. Гродно въ 1860 г. ДКло въ ОдессК основалъ въ 1899 году 
Им'Ьетъ фабрику и въ ВКн-Ь. На одесской фабрикК служащихъ 100 челов. 
Производство каучуковыхъ буквъ подъ назв. „ПобКда" и „Гутенбергъ" 
является единственныхъ въ Росс!п. И. А. приниыаетъ активное участ!е въ 
дКлахъ Евре!!ско!! общины, состоя членомъ правлен!я въ гл. синагог'Ь и 
членомъ совета Духовн. правлен!!!. Адресъ: Одесса, Ришельевская, 30.

С. Петровъ.

П е т р о в ъ  — Сер1”Ьй Петровпчъ родился въ 1873 г. въ Н.-НовгородК. 
Отцомъ его въ 1883 г. была основана тино-литограф!я. ПоолК смерти отца 
въ 1902 г., дКло перешло къ С. П. и продолжается пмъ до настоящаго 
времени самостоятельно. За хорошее исполнен!е работъ фирма удостоена 
3-мя золотыми меда.тями. Адресъ: Н.-Новгородъ, Рождественская ул., 
д. Корбманъ. Тел. 4-59.



ж . А. Стргьльцовъ.

С т р ’Ь л ь ц о в ъ  — МаксимИо11анъ АлексЬевпчъ. Коллежск1й сов'Ьтникъ. 
Родился въ 1861 г. въ MocKBi. Образован1е получилъ въ школ'Ь Живописи, 
Ваяшя и Зодчества. Им'Ьетъ въ настоящее время лптограф1ю, которая осно
вана его отцомъ, Алекс'Ьемъ Ивановичеыъ, въ 185-1 году. М. А. Стр'Ьльцовъ 
исключительно работаетъ все для кондитерскихъ фабрикъ. За исполне- 
н1е работъ Им'Ьетъ награды: 1) большую серебряную медаль на Поли
технической выставк'Ь въ 1872 г., 2) золотую медаль на Сельско-Хозяй
ственной выставкЬ въ Миллеров'Ь въ 1904 г., 3) Grand prix, большую 
золотую медаль на выставк'Ь въ РимЬ въ 1911 году. Кром'Ь того М. А. 
состоит'ь преподавателемъ графическихъ пскусствъ въ Московской муж
ской 10-й гпмназ1и и иы'Ьетъ ордена Св. Станислава 3-й степени и 

Свят. Анны 3-й степени, тамъ же въ гпмназ1и состоитъ почетнымъ членомъ при обществЬ вспомоще- 
ствованш учащимся, членомъ Московскаго Купеческаго Общества Взаимнаго Кредита, членомъ Обще
ства Взаимнаго Кредита города Москвы. Адресъ: Москва, 1-я М'Ьщанская, домъ 83. Тел. 31-44.

Н. в. Морозовъ.

М о р о з о в ъ  — Николай Васильевичъ, богородск1й м'Ьщанинъ, владЬлецъ 
дЬла спещально гравернаго по металлу и мастерской по золотопечатан1ю 
на вс'Ьхъ матер1яхъ, буыаг'Ь, кожЬ, дерев'Ь, на лентахъ для ыатросовъ, 
въ тульяхъ для шляпъ, шапокъ, фуражекъ, этикетокъ для парфюыерныхъ 
II кондитерскихъ фабрикъ. Н. В. родился въ 1861 г., образоваше получилъ 
домашнее. Начавъ дЬло въ 1887 году, примЬняя лучш1е матер1алы и тща
тельно сл'Ьдя за д'Ьломъ, достигъ прекраснаго результата по исполнен1ю 
вышесказанныхъ работъ. Адресъ; Москва, Рождественка, д. 27. Тел. 413-14.

Е. Н. Егоровъ.

Е г о р о в ъ — Евдокимъ Николаевичъ родился въ 1867 году, въ Москов
ской губ., Верейск. уЬзда, Смолинской волости, сел. Назарьево. Образова- 
н1е получилъ домашнее. Фирма основана отцомъ В. Н.— Николаемъ Его- 
ровичемъ, въ 1867 году. Фирма производитъ конторск1е счета и щетки. За 
доброкачественное исполнете Е. Н. получилъ на Франко-Русской выставк'Ь 
въ Нетербург'Ь въ 1899 г. бронзовую медаль и дипломъ. Въ память коро- 
нован1я Его Пмператорсклго Величества получилъ серебряную медаль. 
Е. Н. состоитъ членомъ Московскаго Архангельскаго собора хоругвенос- 
цевъ, членомъ попечительства церкви Казанской Бож1ей Матери при селЬ 
СмолинскЬ. Торговля производится; Москва, Тульское подворье, домъ 6, 
Тел. 230-83. ОтдЬлен1я: въ ХарьковЬ: Торговая пл., д. Фисенко. На Ниже
городской ярмар.: Шоссе, Мебельн. рядъ, 73. Мастерская: Москва, Котель
ническая набережная, собств. д., 319.

А. И. Столяровъ.

С т о . л я р о в ъ  — Александръ Нвановпчъ родился 19-го августа 1893 г. 
Получилъ среднее образован1е. Совлад'Ьлецъ конвертной фабрики. Носл'Ь 
смерти отца въ 1911 году сталъ руководителемъ этого дЬла. Фирма осно
вана въ 1893 году, награждена на выставкЬ серебряными медалями. Фа
брика оборудована новЬишими машинами и д'Ьластъ оборотъ въ 150.000 р-



А. И. Заишнъ.

о  а II к I I I I  ъ — Алексаидръ Иваиовичъ, влад'Ьлецъ оптово-роиипчиой тор
говли картонными II другими бумагами. cJmpMa основана иастоящимъ вла- 
д'Ьлъцемъ въ 1893 году. А. 11. родился въ 1868 году и получилъ домаш
нее образова1пе. Состоитъ члсномъ о-ва Покровскаго собора, общества 
домовлад'Ьльцевъ-арендаторовъ, попечителемъ церковно-приходской школы 
Владнм1р. губ., Черкутииской волости. Москва, Марьина Роща, Алексан
дровская улица, собств. д. 5. Тел. 131-16.

С. с. Ермаковъ.

Е р м а к о в ъ — Степанъ Степановичъ, влад'Ьлецъ картонно-коробочнаго 
предпр1ят1я для городскихъ упаковокъ, родился въ 1872 году н образова- 
iiie получилъ домашнее. Въ 1892 году, тщательно подготовившись, Степанъ 
Степановичъ открылъ свое дЬло, имЬющее иыи'Ь среди потребителей луч
шую репутагцю, превосходя по качеству производства всЬ друг1я однород- 
пыя фирмы. Уси'Ьхомъ этимъ дЬло всецЬло обязано трудолюбивому, отзыв
чивому владЬльцу, состоящему членомъ пЬсколькихъ благотворите.тьныхъ 
обществ'!.. Адресъ: Москва, Благуша, Александровская ул., с. домъ 11.

И. Ф. Феофановъ.

Ф е о ф а н о в ъ  — Пванъ Феофановичъ родился въ 1859 году. ВладЬлецъ 
картонно-коробочнаго заведен1я, которое основано имъ лично въ 1886 году. 
Пванъ Феофановичъ изучилъ свое дЬло съ дЬтскихъ лЬтъ, служа въ луч- 
шихъ фирмахъ. Заведе1це оборудовано лучшими машинами п ведетъ тор
говлю оптомъ въ МосквЬ и провпнщп. II. Ф. состоитъ членомъ о-бва хо- 
ругвеносцевъ Покровскаго собора. Адресъ: Марьина Роща, 1-й проЬздъ, 
соб. домъ. Тел. 114-61.

Н. А. Сафроновъ.

с  а ф р о н о в ъ — Николай Алекс'Ьевпчъ, владЬлецъ картоино - коробоч- 
иаго заведшпя, родился въ 1873 году. Образова1пе получилъ домашнее. 
Своему ремеслу обучался въ лучшей коробочной мастерской г. С.-Петер
бурга. Въ 1895 г. открылъ самостоятельное дЬло. Благодаря труду и знанпп 
д'Ьло стало развиваться и получило изв'Ьстность не только въ МосквЬ, по 
и въ провишпи. Выработка производится механическими и ручными спо- 
еобомъ. Состситъ членомъ о-ва домовлад. па арепдиыхъ землях'ь. Адресъ: 
Москва, Тихвинская улица, 3-й Мпнаевсюй пр., сои. д. Тел. 22-60.



Е. П. Корочшнъ.

К о р о ч к и н ъ  — Вгоръ Петровичъ, влад'Ьлецъ зертальной 
мастерской, родился въ 1865 г. въ Москва. Съ д'Ьтства Е. П. 
сталъ обучаться зеркальному д'Ьлу. Служилъ на зеркаль- 
ныхъ фабрикахъ Журипа, Портнова и другихъ изв^стиыхъ 
фабрикахъ въ разныхъ городахъ Россш. За время cBoe ii 

службы Е. П. въ совершенств^ овлад'Ьлъ своимъ д^ломъ 
и въ 1905 г. открылъ самостоятельную зеркальную мастер
скую. Подъ личнымъ наблюден1емъ и участ1емъ Е. П. д^ло 
стало развиваться и сд^Ьлалось известно въ Москв^Ь, какъ одно 
изъ солидныхъ предпр1ят1й по зеркальной отрасли. Е. П. счи
тается однимъ изъ старыхъ мастеровъ въ Москв^ и рабо- 
таетъ на лучш1я фирмы Москвы. Адресъ: Москва, Марьина 
Роща, Повое шоссе, 4-й проЬздъ, соб. домъ. Тел. 225-17.

Е. Ki Сельскш.

с  е л ь с к 1 й — Егоръ Кирилловичъ, влад'Ьлецъ зеркаль
ной мастерской. Родился въ 1873 г. Съ 12-л'Ьтняго возраста 
онъ поступилъ въ фирму Бальсона, откуда былъ принять 
на службу старшимъ мастеромъ на фабрику Г. Кемна. Про- 
бывъ зд^Ьсь 10 л ^ ъ , Е. К. началъ въ неболыпихъ разм'Ь- 
рахъ собственное д'Ьло, которое, благодаря труду и энерпи, 
быстро начало развиваться и въ первомъ же году дало го
довой оборотъ въ 48 тысячъ рублей. Теперь же оборотъ 
значительно увеличился. Фирма ведетъ исключительно опто
вую торговлю съ провпнц1ей готовыми зеркалами. За свои 
произведен1я фирма им'Ьетъ награды: большую золотую ме
даль, малую золую медаль и дв'Ь серебреныхъ медали. Е. К. 
состоитъ членомъ-сотрудникомъ Ср'Ьтенскаго попечитель
ства о б'Ьдныхъ. Адресъ: Москва, Ср'Ьтенка, ПанкратьевскШ 
пер., д. 2—36. Тел. 166-07.



и . А. Бокмельдеръ.

Б о к м е л ь д е р ъ — Пвапъ Лидрсевичъ, влад'Ьлсцъ ме- 
бельнаго заведен1я, родился въ 1873 г., образован1е полу- 
чплъ въ Рпжскомъ 8-классномъ ремеслеииомъ учплпщ'Ь. 
Фирма основана II. А. въ 1898 г,, а до этого времени слу- 
жплъ дов'Ьрешшмъ-зав'Ьдующнмъ фабрикой въ разныхъ 
процзводствахъ. Па Парижской выставк'Ь получнлъ Grand 
prix ц золотую медаль, большую бронзовую медаль съ Бес
сарабской промышленной выставки. Дерево и приборы npi- 
обр'Ьтаются за границей. Адресъ фирмы: Москва, ВадковскП! 
пер.,' домъ 12. Телеф. 251-74.

М . в . Заводовъ.

З а в о д о в ъ  — Михаилъ Васильевцчъ, потомственный по
четный гражданпнъ, родился въ Москв'Ь въ. 1877 году. 
Общее образован1е получнлъ домашнее. Фирма основана 
лично Мнхаиломъ Васпльевпчеыъ въ 1904 году п произво- 
дитъ художественную мебель. Благодаря знанш н личному 
труду. ум'Ьлому веден1ю Д’Ьла, фирма М. В. Заводова завое
вала не только въ Москв’Ь, но и по всЬмъ городамъ I-’ occiii 
почетное м'Ьсто по своей отрасли ц обращаетъ випмаи1е 
разиообраз1еыъ ц вкусомъ отд'Ьлки предметовъ своего про
изводства. Михаилъ Васнльевичъ состонтъ члеиомъ О-ва 
Взаимнаго Кредита гор. Москвы. Адресъ фирмы; Москва, 
Тверская-Ямская ул., домъ 20. Телефоиъ 22-48.



Антонъ Григорьевичъ 
Бланкъ.

Ю. А. В.шнкь.

Б л а н к ъ  —  Ю л1усъ Антоновпчъ, влад'Ьлец1> 

магазина п м астерской  для набивки чучелъ  подъ 

фирмою „А . Бланкъ". Ф ирма сущ еств уетъ  около 

45 лй тъ  п учреж дена отцомъ 10л1уса А нтоно

вича. Г -п ъ  Бланкъ состон тъ  поставщ пкомъ 

И мператорскаго О-ва Правильно!! Охоты п имЪетъ 

много наградъ п похвальны хъ отзывовъ. А дресъ ; 

М осква, А рбатская площ адь, домъ 2. Тел. 39-52.
Юл1усъ Бланкъ.

А. И. Гусевъ.

Г у с е в  ъ — А ниспм ъ Ильпчъ.

Р оди л ся  въ  1868 год у , образо- 

ван1е получплъ домаш нее. Съ 

13 лЪтъ началъ изучать ф у

тлярное д 4 л о , въ  1897 год у  

получплъ зван1е мастера н 

откры лъ свою  м астерскую , ко

торая постепенно увеличивает

ся. За вы ставку нм ^етъ медаль.

Въ настоящ ее время м астер

ская пзготовляетъ худож ествен 

ные футляры  II считается самой 

крупной  фирмой въ МосквЪ.

За 15 -л'Ьтнш пер1одъ вы пущ ено пзъ м астерской  до 40 человЪкъ м астеровъ, изъ  которы хъ  некоторы е 

имЪютъ своп мастерск1я. А дресъ : М осква, Петровка, д. Обидпной, квартира 66. Телефонъ 130-51.



М. и. гертель.

Основатель фирмы Ф. А. Подпалый.

Г  е р т е л ь —  Мина Ива

новна, преемница фирмы 

стекольно-художественныхъ 

работъ Ф. А. Иодпалаго.

Ф ирма состон тъ  поставщ н- 

комъ Д вора Е го Имперл- 

торсклго Величества. За свои 

изд'Ьл1я Мина Ивановна уд о - 

стоена_._ награды —  малымъ 

Государственны м ъ гербом ъ, А дресъ ; Моск’ва, Г].)узпнеки1 

К ам ер.-К олеж скш  валъ, 11, своп домъ. Телефонъ 225-9].

М. И. Гертеяь.

Е. П. Жегловъ.

Е. П. Жегловъ.

у К е г л о в ъ  —  Е горъ  П етровпчъ, 

преемнпкъ щеточно]] и кистевязной 

мастерской Н. Е. KoTOBOii. Фирма 

сущ ествуетъ  съ  1870 г. и къ  на

стоящ ем у владел ьцу переш ла въ 

1911 г. В . П. родШ 1Ся въ 1881 г.

Своему рем еслу обучался въ одес- 

скнхъ фпрмахъ. Снабжаетъ своими 

произведен]ямп MHorie м оск ов си е  и 

провннщальные магазины, а также 

казенный учрежден1я. Въ участвуетъ  личнымъ трудомъ суп р уга  владельца, Е в д о и я  Дмп-

тр1евна. Е. II. Ж егловъ  получплъ серебреную  мед. въ 1912 г. на сельско-хозяйственно1Г вы ставка въ 

Миллеров'Ь и золотело медаль 26 сентября 1912 г. въ Ростов'Ь-на-Дону отъ Император. Д оно-Кубано- 

Терскаго о-ва сельск. хо.зяГгства. .\дрссъ  фирм]>1: Сретенка, Даевъ пор., д. 5. Тел. -304-89,

Е. Д. Жеглова.



V

П. I. Козлова.

К о з л о в а  —  П расковья 1осифовна, учредительница фирмы 

„М стерская  Клееночная М ануфактура П. I. Козловой съ  

С-ми въ слоб. МстерЪ, Владим. г у б .“ , крестьянка, родилась 

въ 1869 г., образован1е получила въ MocKBi. О ставш ись 

посл'Ь смерти муж а, владельца иконо-ф ольго-уборнаго и 

клееночнаго производства, П. I. К озлова не упала ду- 

хом ъ и, ликвидировавъ первое производство, организовала 

механически-оборудованную  ф абрику второго производства. 

Д'Ьло идетъ отлично и годовой его оборотъ  достн гъ  свыш е 

200.000 р. А дресъ : Владим1рская губерн1я, Слобода М стера, 

М стерская Клееночная М ануф актура П. I. Козловой съ  С-мн.

А. П. Кузьмина.

К у з ь м и н а  —  Анна П рокоф ьев- ' 
на, родилась во В ладимирской губ. 
въ 1891 году. Образован1е получила 
въ начальной ш колК. Анна П ро
кофьевна является совлад'Ьлицей 
ящ ичнаго заведен1я, основапнаго ея 
покойнымъ отцомъ въ 1879 году.
Съ 1908 г. Анна П рокофьевна стала 
лично руководить д ’Ьломъ и, благо
даря неустанном у тр у д у  и пра
вильной постановка дКла, старан1я 
ея увКичались уснК хонъ : Д'Ьло

стало бы стро развиваться и въ настояш;ее время прю брЬ ло солидный кр угъ  постояниы х'ь заказчиковъ 
и достигло значительнаго оборота. Ф ирма изготовляеть ящ ики всевозмож ны хъ сортовъ  и принимает'ь 
упаковку мебели. Д оставка ящ иковъ производится въ крупны я м осковскш  фирмы. Шлученики фирмы 
имЬтотъ свои  мастерск1я. А дресъ : Москва, Зарядьевскпг пер., д. 9. Телеф. 25в-1.').



1

И. И. Ивановъ.

1я» f, В »  .  ■  II в a H  0 в ъ — Пванъ Пвановпчъ, 40 л4тъ ,

^  -”  . ак:.*вЯ1 влад'Ьлецъ основаннои пмъ въ 1898 год у  пере- 

плетно-лпневальной м астерской конторскихъ  

книгъ. Общ ее образовап1е получплъ домаш 

нее. Пв. Ив.— выученнкъ фирмы Лангз'ло. Д'Ь- 

ло начато въ очень маленькихъ размЪрахъ, 

но благодаря эн ергш  Пв. Ив. сильно разви

лось II н'ь настоящ ее вре.чн производить оптово- 

розничную торговлю съ  большнмъ годовымъ оборотом'!). Б ъ  дЪл'Ь принпмалъ учает1с ГооргШ  Ф сдо- 

]10Ш1чъ Свнркннъ-Демпнъ. А дресъ: Москва, Газетный пер., д. 1. Телефонъ 247-33.

И. г. Поляковъ и М. В. Федоровъ.

М. в. Федоровъ.

П о л я к о в ъ —  Иванъ Григорьевичъ п Ф с- 

д  о р  о в ъ — Матв'ЬйВасильевичъ.влад'Ьльцы пе

реплетно-футлярно-рамочной мастерской, осно

ванной въ 1862 г. Спещ альность фирмы—  

THCHeiiie золотомъ п красками на всевозмож- 

иыхъ матер1алахъ п нзготовлен1е пзящ ныхъ 

переплетовъ. Фирма пользуется больш ой из- 

в^стностью  въ коммерческомъ м1рЪ, благода

ря добросовестн ом у отнош енш  къ д ^ л у  на- 

е.тоящихъ владельцевъ. И. Г, Поляковъ.



П. А. Мароновъ.

М п р о н о в ъ — Петръ АлексЪ евпчъ, родился въ 1875 году. 

ВладЪлецъ картонно-коробочпаго заведе1пя, которое основа

но имъ лично въ  1904 году. С ъ  картопно-коробочпы мъ д'Ьломъ 

познакомился практпческп, работая мальчпкомъ въ подоб- 

номъ заведен1п. П. А. ведстъ  оптово-розничнзчо торговлю  

какъ въ МосквЪ, такъ и въ провппцш , и дЪло его съ  ка- 

ждымъ годом ъ растетъ. Заведен1е находится въ Москв'Ь: 

2-я Т верская-Я м ская ул., д. 34. Тел. 278-54.

Я. Д. Соколовъ.

С о к о л о в  ъ — Я ковъ  Дш1тр1евичъ, владЬлецъ кар- 

тонно-коробочнаго производства- родился въ 1865 г. 

п получилъ домаш нее образовагпе. Основана имъ 

фирма въ 1897 году. До открыт1я своего дЪла 

Я. Д. служ илъ  мальчпкомъ въ коробочной  мастер

ской, гд ’Ь познакомился съ  настоящ пмъ д'Ьломъ. 

Мног1е выученики его въ настоящ ее время влад’Ьютъ 

собственны ми мастерскими. Съ 1903 года Я. Д. со - 

стоп тъ  членомъ о-ва хор угвен осц евъ  Возиесеискаго 

монастыря. Ф ирма ном'Ьщается въ  МосквЪ; Марьина 

Роща, 3-U про’Ьздъ, 4-я улица, свои  домъ. Тел. 275-59.



П. А. Исуповъ.

11 с у  II о в ъ —  Потръ Архппо- 

внчъ, влад'Ьлецъ n a p o B o ii пакетно)!

(|)абрикп. Роднлся въ 1858 г. и 

окончилъ городское училище. На

стоящ ая фирма переш ла къ  нему 

отъ К удриной въ 1909 г., а до этого 

времени онъ пы'Ьлъ однородное 

д'Ьло въ Одесс'Ь. Фирма за произ

водства пм'Ьетъ награды: Grand 

prix , 2 золотыхъ II 2 серебрены хъ 

медали. Въ д-Ьл'Ь участвуетъ  тру- 

домъ и капнталомъ сы нъ его, Александръ П етровнчъ, н фирма значится иодъ имснемъ „]1. А. И су

повъ съ  с-мТ)“ . А дресъ: Москва, М. Калуж ская, д. 3.

.-I - //- Исуповъ. //. .А. Исуповъ.

МакаренковТ).

М а к а р е н к о в ъ  —  Басплш  Николаевичъ, влад'Ьлецъ ма

газина, производящаго торговлю картономъ и бумагой. Фирма 

основана въ 1890 г. братомъ настоящаго влад'Ьльца, а съ  1893 г. 

переш ла къ настоящ ему влад'Ьльцу. В. Н. родился въ 1870 г. 

Свои спещальныя познан1я В. Н. получплъ еще въ дЬлЬ 

своего брата. В. Н. состонтъ  членомъ многихъ благотвори- 

тельныхъ о-въ. В ъ д'Ьл'Ь участвуетъ  суп р уга  настоящаго 

влад'Ьльца, Елена ГТрововна. А дресъ: Москва, Трубная ул., 
д. 4. Тел. 136-94.



Н. А. Ахапшнъ.

А х а п к и и 7 >  —  Николай ЛлексЬрничъ, поставщ иш з Д вора Е го Пмпкрлторсклго Вкличествл, влад'Ь- 

лецТ) иконостасной (|)абрики. Роди.тся в'в 1846 г. С н ец тл ы ю е  образоватпс нолучил’ь въ Строгановско.\гъ 

училтц-й. Ф абрика основана лично в'ь 1894 г. За худож ественное исиолпснш  работъ  И. Л. удостоилс)! 

сл ’Ьдующ ихъ наградч>: поставщ ика Д вора Е го Пмперлторсклго Величества па отд’Ьлку внутренностей 

дворцов'ь во время KopoHOBaiiiH, медаль за рем есленную  вы ставку въ Москв'Ь, кромЬ того нолучнлъ 

на различных'!) вы ставкахъ много други хъ  медалей. И, А. лично им'Ьстъ сл'Ьдуюгщя награды: золотыя 

медали на Станиславской, Владим1рской н .Андреевской лентахъ. Кром'Ь того И. А. им'Ьст'ь много 

благодарностей и отзывовъ. Вз, дЬл'Ь участвуют-!, его сыновья. А д р е сь : М осква, Даниловская у.ч., 

д. 17. Телп|||он'ь .39-26.

Д. и . Силинъ,

С и л и н ъ  — Дмитр1й ПвановичЧ), влад'Ьлецъ по- 
пулярнаго д ’Ьла (торговля старинными иконами), 
члепъ о-ва спасан1я на нодахъ, щ едры й благотво
ритель и опытный Коммерсантъ. Р одился  въ 1854 
год у  и образова!не получилъ домащ пее. ПзучивЧ) 
д ’Ьло при фирм'Ь своего отца, Д. II. въ 1888 год у  
открылЧ) свою торговлю, которая въ данное время,

благодаря р'Ьдкому знан1ю д-бла и непреодолимой .эперг1и сам ого Д. И., пользуется  BcepocciiicKoii 
изв'Ьстпостыо и является единственной въ своем ъ род'Ь. В'ь д'Ьл'Ь припимаетъ участ1е энергичный 
сынЧ) Д. II., Владим1р'ь Лмитр1евичъ, 20-ти л'Ьтъ. Среди москвичей фирма и ея влад'Ьльцы-руководители 
пользую тся лучщ ей репутац1ей и глубоким 'ь уваж е1немъ. М осква, Bepxiiie Торговы е Ряды, пом. 15.8. 
Телефонъ 235-76 и 521-89.

Л. г. Степановъ.

С т е п а н  о в ъ  —  Лаврент1й Гераепмовичъ, влад'Ьлец'ь магазина пра- 

вославны.хъ худож ествепно-нсполпенпы хъ  пкоиъ. Родился въ 1872 год у  

и образова!не получил'ь въ городском ъ  училищ ’Ь. П зучнвъ д ’Ьло и 1голю- 

бивъ, его Л аврепт1Й Герасимовичч. въ 1899 г, откры лъ свой магазин’!), 

которы!!, благодаря трудолюб1ю пеутомимаго владЬльца, им'Ьетъ пын'Ь 

много солидны хъ постоянны хъ покупателей. Торговля оптово-розничная. 

Л. Г .— члонъ М осковскаго О-ва Бзаимнаго Кредита и Учетпо - С судиаго банка. Москва, Bepxiiie 

Т орговы е Ряды, A’sAS 105, 129, ЮЗ и 104. Телеф онъ 94-91.



в. X. гоберманъ.

г  о б е р м а II ъ —  Вульфъ Хаймовичъ, купецъ 2-й гильдй!, 

влад'Ьлсцъ магазина старшпшхъ вещей. Родился вь Москв'й  ̂

въ 1855 году и o6 p a3 0 B aiiie  получилт! домашнее. Свое пред- 

npiHTie Вульфъ Хаймовичъ основалъ вт̂  1882 году, которое 

въ настоящее время, благодаря s iie p r i i i  и трудолюбйо са

мого Вульфа Хаймовнча и его жены В’Ьры Лароновны, 

пользуется болыинмъ успЪхомъ среди широкой публики. 

В. X. Гоберманъ участвовалъ на выставк’Ь ст’аринныхъ ве

щей въ г. С.-Петербург’Ь п Москв'Ь. Москва, Лрбатъ, соб. 

домъ. Тел. 56-33.

Т-во Д, А. Хромовъ и М. Я. Бахрахъ.

. N p i i . M o i r i . .  Дм1П||||'|

ксандроннть II 1'| а X р а X I.—

МаЬ'спмт. И|С11ВЛ1'|!Нч ь. в.та,г1-..1ьии 

’1'-На. i’d.Ul.llH-b — Парный 1Г1, 1S7I 

I'li.'iy. г.'ь Ty.ii.riaiii губ., и ибра- 

Г.ОШИГК' но.|учн.11. .юма 1 11 Н а с .

'1Ч1|1ма оанована била .\1. 1й - 

.|абарда 1П. Г.1П.5 г. и к'Ь Иаатни- 

щим'ь н.1ад'й'|ьиам1. Д . .\. .\|io- 

мону II Макс||.му MiajH.iaitiriy 

Бахраху (родился въ 1891 году, 

въ Московской губ.) перешла въ 

1911 году. Ио вступлеши въ

Д'Ьло Нйстоящихъ влад'Ьльцевъ, фирма была въ небольпш хъ разм'Ьрахъ, ио благодаря oiiepriii и честно- 

iiy  труду, Д'Ьло стало расш иряться и въ настоящ ее время оборотъ фирмы достигаетъ -20.000 ■ руб. въ 

годъ; фирма производить торговлю художественными открытыми письмами и им'Ьетъ м астерскую  для 

художествениаго увеличе1пя портретовъ. Д. Л. Х ром овъ  и М. Я . Бахрахъ состоять  членами Коммер- 

ческаго О-ва Взаимнаго Кредита въ г. Москв'Ь. Л дрссъ; Москва, Покровка, д. 2 . Тел. 129-07.



с. и . Звгъревъ.

З в ' Ь в е в ъ  —  Серг'Ьй Ильичъ. Родился въ M ocKBi 'въ  1.866 год у  
и въ 1893 г. окоичилъ к у р съ  въ И м ператорскомъ М осковском ъ 
техническом ъ училищ'Ь. Раздающ1яся жалобы, что для д'Ьтей ие 
им'Ьется интересиы хъ и груш екъ , а сущ ествующ 1я мало ихъ зани- 
маютъ, натолкнули его на мысль поближ е познакомиться съ  и гр у 
ш кой. Какъ челов'Ькъ технически образованный, онъ остановился 
па техническом ъ со д е р ж а н т  и груш ки . Развивая умственно ребенка 
II удовлетворяя его любознательность, техническш  игруш ки  при 
правильной комбинащ и даютъ для ребенка работу. При отсу т - 
cT B iii достаточнаго до си хъ  поръ  спроса  на серьезныя игруш ки , г. 
З в ер ев у  приш лось больш ую  часть такихъ и груш екъ  выписывать 
п.зъ-за границы, а сам ом у придумывать различный комбинац1и, 
который могли бы дать д'Ьтямъ занятную интересную  игру . Такимъ 
образомъ появились: 1) модель станц1и жел'Ьзной дороги , которая 

состои тъ  изъ заводного, парового и электрическаго паровоза съ  вагонами, станщ ей, ыостомъ, тун- 
нелемъ, депо и рельсами со стр'Ьлками и семафорами; 2) модель паровой машины съ  приводами 
механическаго и сельско-хозяйственнаго производствъ , съ  динамомаш иной для накаливан1я электри- 
ческихъ  лампъ и т. д. Въ 1905 год у  г. Зв'Ьревъ откры лъ розничный магазинъ, броси въ  практическую  
д'Ьятелыюсть, и отдался своем у любимому и интересном у по своей иде^, д ’Ьлу по продаж'Ь и груш екъ  
техническаго содерж ан 1я. М осква, Петровск1я линш .

Е. С. Гельпернъ,

Г е л ь п е р н ъ  —  Ефимъ Семеновичъ, о д сссю й  купецъ, влад'Ьлецъ худ о- 
ж сствеинаго магазина н паровой ф абрики рам ъ и паспарту. Р одился  въ 
купеческой  семь'Ь и образован1е получилъ въ В пленском ъ реальномъ у ч и 
лищ'Ь. Въ 1891 году, изучпвъ дЬло въ М осквЬ, Е. С. основалъ свое дЬло 
въ скромны хъ размЬрахъ, которое въ данное время, благодаря образцовой 
постановк'Ь и трудолюбие энергичнаго владЬльца, считается крупнЬйш имъ 
на югЬ P occiii. Среди публики фирма пользуется  лучш ей репутац1ей, 
имЬетъ три отдЬлен1я въ гг. П .-Н овгородЬ , П рбитЬ и Ю евЬ; за распро- 
странен1е ж ивописи удостоен а  благодарнос’]’и ю ж н о-русски хъ  худож пиковъ  
II иы'Ьетъ золотую  и серебряную  медали. О десса, Екатерининская, д . 19. 
Тел. 37-53.

Б. О, Готлибъ.

Г о т л и б ъ  —  Б орисъ  Оомичъ, владЬлецъ знаменитаго одесскаго худож е- 
ственио-ф отограф ическаго ателье, личный почетный граж данинъ, владЬлец'ь 
крупны хъ педвиж им остс!! въ г. О дессЬ. Родился въ  О дессЬ  въ 1850 году 
II, получивъ среднее o6 p a 3 0 B a iiie , отдался весь любимому дЬлу. Благодари 
даровитой натур'Ь Б. 0 ., его знаи1ямъ и опыту, ателье стяж ало себЬ  больш ую  
популярность среди  лучш ей публики всей  P occiii и удостои л ось  первой 
премш  II др. вы сш и хъ  наградъ на П арижской, Л ондонской  и др. выстав- 
кахъ. Въ 1912 год у  по Вы сочайш ему повелЬнпо Б. 0 . получилъ звшпе личнаго 
почетнаго гражданина. О десса, Гаванная, 9.



с. и. Лшгатовъ.

Учрежденная нъ 18Н2году фирма 
„И. II. Л пнатовъ" за SO -atiiiee су -  
1цествонаи1е непрестанно расш иря
ла II соверш енствовала свою  д е я 
тельность, достпгнувъ въ настояш,ее 
время, благодаря личной aiiepriii и 
любви къ д'Ьлу, стоящ аго во глав'Ь 
фирмы владельца таковой, Семена 
Ильича Липатова, поразнтельныхъ 
результатовъ; такъ, въ настоящее 
время фирма награждена малымъ 
государствспны м ъ гербомъ, Высо

чайшими подарками, ;?-мя большими II 2-мя малыми золотыми, 4-мя большими п 2-мя малыми cepe6jm - 
иымп медалями, им еетъ массу лестиыхъ п почетиыхъ отзывовъ. Г . II. .Инпатонъ —  почетный гражда- 
иинъ. Родился въ С .-П отербургЬ въ 1880 году, образова1пе закончплъ въ Императорскомъ Коммерче- 
скомъ училищ е; ныне ему за блестящ ую постановку дела предоставлено право именоваться полотернымъ 
мастеромъ Двора Его 11мпврлторск.\го Внлпчеств.̂ . С .-П стер бурп ., Караванная, 7. Тел. 157-40.

И. И. Лшгатовъ. С. И. Лппатовъ.

Г. А. Александровъ.

\  л е к с  а и д  р о в ъ  —  ГрпгорН! .\.тександровнчъ, владЬ- 

лецъ футлярной II переплетной мастерской. Родн.тся въ 

18()4 !■. (рпрма основана иастоящпмъ владе.тьцемъ въ 1880 г. 

Па военной сл у ж бе  Г. Л. выучился настоящему ремес-лу и, 

но oKOLriaiiiii ея, основатъ свое тепереш нее заведшпе. Ма

стерская его оборудована новейш ими машинами п нрпсно- 

соблеиа къ электрическому мотору. В се  нздел1я фирмы 

Г. Л., какъ-то; п е1)снлеты, рамы, паспарту, альбомы, бювары 

отличаются необ1лкновениымъ пзящ сетвомъ п для н.хъ про

изводства все необходимое выннсывж'тся пзъ-за границы. 

Лдрсеъ; Москва, 2-я Брестская ул., д. 43. Тел. 405-40.



ж. Т. Басовъ.

Б а с о в ъ  —  Михаплъ Тпхоиовпчъ, крестьяпинъ М осковской губ., Подоль- 
пгаго у ., До.мод'Ьдовской вол., д . П рудковъ . Влад'Ьлсцъ гравсриаго проив- 
водства, осиованнаго въ 1892 году. Ф ирма производить м ехаи пчссю с, р у ч 
ные, каучуковы е, м'Ьдпые, стальные штемпеля п печати. Д'Ьл1> всдетъ  сам'ь 
лично М. Т. Пм^Ьетъ за коронацно серебрянную  медаль. Л дресъ: Москва, 
Б. Зл атоустппскп ! нер., д. Златоуст, моиаст. Тел. 204-23.

С. ж. Воронинъ.

Б о р о н п н ъ  —  Сергин М пханловичъ, влад^Ьлець ннсчебумая£нон тор
говли, членъ о-ва домовлад'Ьльцевъ на арендованной земл'Ь, членъ о-ва 
бл а гоу ст р о 11ства, о.хранннкъ И хъ В е -ч и ч к с т в ь . Р одился в ъ  1867 год у  въ 
крестьянской  ссмь'Ь Тверской  I 'j ’ d e p i ii i i ,  образова1Йе нолучнлъ дома и въ 
земскомъ учплпщ'Ь. Занимаясь сперва у  дяди С. М., а въ 1897 год у  открылъ 
свое Д'Ьло, которое, благодаря эи е р п и , зиа1ня.мъ и тр у д у  иеутомимаго хо 
зяина, С. М., бы стро развилось п ныи'Ь пользуется нскреинпмп спмпатзями 
и дов'Ьр1емъ м ногочисленны хъ покупателей. За труды  но охраи'Ь С. М. 
нм'Ьетъ бронзовую  медаль. Л дресъ : М осква, Сущевский Камеръ-Коллсжск1й 
валъ, собств. домъ. Тел. 131-52.

%

ж .  Т. Суховъ.

С у х о в ъ  —  М ихаилъ Троф пмовнчъ, влад'Ьлецъ коробочно-картониа1’о 
производства. Родился вч. i860 году п o o p a a o B a iiie  нолучнлъ домаш нее. Съ 
10-ти л'Ьтъ практически пзучалъ свое д'Ьло у  Во.чкова, отъ  котораго 
черезъ 4 года поступил ъ  къ К азакову. Отлично изучивъ д’Ьло, въ 1877 г. 
М. Т. откры лъ свое д4ло, которое, благодаря трудамъ иеутомимаго вла- 
д'Ьльца II его д'Ьтей, пр1обр'Ьло огромную популярность среди солидиы хъ 
многочисленны хъ заказчиковъ. Л дресъ : Москва, Марьина Рощ а, О-й нр,, 
с . домъ. Тел. 196-90.

А. Л. Федоровъ,

<1>е.доровч.  —  Л.чекс'Ьй Л локсандровичъ, влад'Ьледъ круниаго нарик- 
•махерскаго д ’й.ча. Родился въ 1871 году п o o p a a o B a iiie  нолучнлъ въ С.-П е
тер бургской  10-й riiM iias iii, но OKOiriaiiiii которой  Л. .V. пзучплъ свою 
С11сц1алы10сть при д'Ьл'Ь, оспованномъ въ 1830 году. Въ 1902 году, носл'Ь 
смерти отца, Л. Л . сталь во глав'Ь д'Ьла, которое въ данное время благо
даря зна1нямъ, опы ту и добросов'Ьстностп со  стороны  иеутомимаго вла- 
д'Ьльца, пользуется отличной ренутац1ей среди  посЬтителсй н нм’Ьетъ 
крупный годовой оборотъ. Въ 1912 году л . л . торж ественно праздновалъ 
50-л'Ьт1е (}шрмы, нм'Ьюще!! отдЬ.че1не на Варш авскомъ вокзал'Ь и сла
вящ ейся дамскими прическами. А. Л. состоитъ  сборщ иком ’ь новинносте!!
С.-Петербургской ремссл. управы парпкмах. цеха п члсномъ всномогат. кассы С.-Петербургскпх'ь pî - 
месленннковъ. За качество производства Л. Л. удостоснъ почетнаго креста Grand prix ii большой зо
лотой медали.



А. Г  натовская.

Ж  Г п а т о в с к а я  —  А. Магазииъ
W .  П З Я Щ П Ы Х Ъ  дамскихъ рукод^л !!! I I

-7 пхъ припадлежносте!!. Владельцами
X  фирмы являются А вгуста  Ивановна

лу  Гпатовская и брать ея, Эдуардъ
Пваиовичъ. Больш ое техническое 
какъ II коммерческое iioaiiaiiie отра- 
ели, въ соединен!!! еъ безукоризиеи- 
но добросовестиы м ъ 0Т110шен1п къ 
иокуиателямъ, завоевали въ сравни
тельно короткое время больш ой слой 
публики. Иы'Ьетъ всегда на складе 
последн1я иовш ши производства 

какъ р у сск п хъ , такъ и заграиичиыхъ фабрикъ, въ непосредствеш ю мъ снош епш  съ  которыми фирма 
находится, чемъ гараитпруетъ и впредь ироцветаи!е дела. Э. И. Гнатовск!!! является учредителемъ 
Пемецкаго клуба въ О дессе  и члеиомъ иекоторИ хъ благотворительныхъ Обществъ. Одесса, Ккате. 
рииииская ул., 26. Д ел о основано въ 1909 г.

д . И. ГнатовскШ. А. И. Гнатовска».

Л. к. Лазаревъ.

. Л а з а р е в ъ — Але к с е й  Коистаптпновичъ, популярный в.таделецъ онти-
ческаго магазина п домовъ въ М оскве. Родился въ г. М оскве въ 1862 г. 
II первоначальное образован1е иолучплъ въ городском ъ  училищ е. Въ 1887 г. 
открылъ самостоятельное дел о  торговли оптическими товарами, которое, 
благодаря личному тр уд у  и 311ан!ямъ А. К., ежегодно шпри.чось, развпва- 
лось, II которое къ настоящ ем у времени п м еетъ  обш ирную  кл1еитуру 
какъ въ М оскве, такъ и во все!! Р осс!п . Являясь въ настоящ ее время вла- 
дельцем ъ трехъ  домовъ въ г. М оскве, энергичный работппкъ А. К. без- 

прерывно находится въ д е л е , встречая приветливо постоянныхъ и случа!!пы хъ 1сл!ентовъ. А дресъ: 
Москва, Столеш нпковъ нер., д. 2. Тел. 146-67.

Н. А. Баскакова.

Б а с к а к о в а  —  Патал!я Александровна, московская цеховая владелица 
фабрики метал, прпборовъ  для воешш-аммун. вещей, сущ ествую щ е!! бол ее  
00-ти л етъ , поставляющ ая металлпч. приборы на в се  крупный фирмы гг.
Москвы, С.-П етербурга, Варш авы, Казани и др. городовъ, являющимися 
поставщиками казны но снаряж енш  и обмундироваш ю арм!и. Родилась 
въ 1858 году и образован!е получила домаш нее. За смертью суп р уга  дело 
поступило въ собствен. Патал!и Александровны, которая въ настоящ ее 
время II ведетъ дело, при участ!и  сыновей. Благодаря опытности руково
дителей, дело ежегодно прогресси руотъ  и даетъ крупный годово!! оборотъ.
К ром е коммерческой деятельности И. Л. заслужила общ ественное уважен!е, 
какъ щедрая участница многихъ благотворительны.чъ и нросветитсльпы хъ общ ествъ. А дресъ; Москва, 
Спасская Заст., М орсвск!!! п р оезд ъ ; д . 15. Телеф. 107-94.



я. М. Ахунъ.

А х у п ъ  — Я ковъ  М ееровичъ. Р оди лся  о-го  февраля 1850 года и образо- 
Baiiie пол}'чилъ въ А11гл111Скомъ элемеитарпомъ училищ'Ь. На общ ествен- 
iiOiMT) поприщ ’Ь работаетъ съ  1882 года, отличаясь плодотворной и полезной 
работоспособностью . Им'йя па рукахъ  крупную  м ебельно-обойную  м астер
скую , Я к овъ  М ееровичъ является неутомимымъ члепомъ массы  общ оствеи- 
иыхъ, благотворительпы хъ II просв'Ь тителы ш хъ учреждеп1й, а также учре- 
дителемъ О-ва Взаимнаго К редита с .-п отербур гскп хъ  ремесленпиковт. 
и состоп тъ  почетнымъ члепомъ вспомогательно!! кассы  спб. ремеслен- 
никовъ. Я. М. —  „д р у гъ  б 'Ьдпяковъ" и ока.зываетъ помощ ь в ся к ом у ,-к то  
бы къ нем у не обратился, безъ различ!я В'Ьроисион'Ьда1пя.

Ф. И. Бунаковъ.

Б у  II а к о в ъ —  Ф едотъ И гпатовпчъ, сборщ и къ  иовииносте!! С.- П етер- 
6yprcKoii ремсслсчпюй управы  по столярно-токарном у ц еху, члепъ комитета 
вспомогательно!! кассы  С .-П етер бургски хъ  рем есленпиковъ. Р оди лся  въ 
1876 год у  И o6pa30Baiiic получилъ въ сельско!! школ'Ь. 11-тил'Ьтиим'ь маль- 
чикомЪ' Ф. И. пргЬхалъ въ стол ицу п, пробы въ 4 года въ yHeiiiii по сто 
лярному д'Ь.ту, сталъ подмастерьемъ. Въ 1907 г. Ф. И. откры лъ свое сто- 
лярпо-мебелы ю е д'Ьло, которое, благодаря трудам ъ энергпчиаго хозяина, 
b4j данное время пользуется  лучш е!! рен утац !е!! ср еди  потребителе!!. Въ 
1911 г. ‘ |J. И. былъ В1>1браиъ въ сборщ ики, на каковой долж ности находится 
II донып'Ь, зас.туяшв'1, всю ду глубокое уважение за справедливость, тр уд о 
любие н добросов'Ьстность.

Ф. Ф. Терентьевъ.

Т е р е II ть  е в ъ  —  ‘Ре.доръ й^едоровнчъ, староста С.-Петербургской Ремес
ленной Управы но сголярио-токариому цеху, членъ вспомогательно!! кассы 
С.-Петербургских':) ремесленпиковъ, влад'Ьлецъ прекрасно оборудованпаго 
токарпаго д'Ьла. Родился въ 1864 году н образоваи!е нолучнлъ домашнее. 
Во глав'Ь Д'Ьла, осповаппаго его отцомъ въ 1861 году, ‘В. Ф. сталъ носл'Ь 
нринят!я Д'Ьла огь отца (отецъ живь, а д'Ьло персщаио »В. Ф., въ 1885 го
ду) II, благодаря трудамъ основателя и энерг!и неутомпмаго Ф. ‘В., д'Ьло 
иыи'Ь расширяется, им'Ьет'ь хорош!!! оборотъ и пользуется лучше!! рену- 
тац!е!! среди покупателе!!. Будучи экснертомъ въ 1899 г. на С.-Петербург
ской ремесленно!! выставк'Ь, Ф. <В. удостоился получить „за т|)уды“ пнсь- 
менпую благодарность от'ь покровителя выставки Б. II. В. В. К, Владнм!ра 
•Александровича.

С. М. Терешинъ.

Т е ] м '111IIII'ь —  Сомен'1) .Михайлович'!), крестьянш гь Тульской  ryoeiHiiii,
А лексннскаго у'Ьзда, П окровской вол., влад'Ьлоць одной нзъ л уч ш н хь  с'го- 
лярно-мебольнон мастерской. Родился въ 1879 году въ дер. Ап'гоиовк'Ь и 
образовшпе нолучнлъ среднее. Съ ранинх'ь л'Ь'гъ С. М. иостунилъ на сл уж бу 
фабрик. Шмнт'ь. Блестянця сиособпостн  и р'Ьдкая работоспособн ость  по
могли С. М. изучить основательно д'Ьло, ознакомиться съ  кл1еитурой, и въ 
1900 Г. онъ открылъ свою столярно-мебельную м астерскую , д'Ьла ко'горой 
сначала шли скромно, по громадный запасъ знап!я, опыта, .энергш и добро- 
сов'Ьстпое OTHOiiieiile къ вынолпеп!ю заказовъ помогли С. М. расш ирить 
н'Ьло до к ол оссал ы ш хъ  разм'Ьронъ, и въ настоящ ее время мастерская 
С. М. является почти единственною, которая пм'Ьла бы мопополпо по изго-
товлеипо рамокъ для волгаебиыхъ фонарей и медицинской мебели. М астерская прпиимаетъ, не ст'Ь- 
сняясь нйкакихъ работъ соверш енно, исключительно иовыя работы вырабатываетъ, разный комиатныя 
обстановки, кабинеты, столовы!!, спальни. А дресъ : г. Москва, 1-я М'Ьщанская, Грохольск!!! пер., уголь 
•■Астрахаискаго пер., д. 15, кв. 64. Тел. '215-32.



Ф. П. Валясинъ.

В а л я с п т ^  — Федортэ И етртш чъ , влад'Ьлсц'ь 
котел ы ю -строп тел ы ш !! мастгрской. Родился нъ 
1859-омъ году II образован1е получилъ домашнее. 
Изучив'!) свою спец 1а '1ы ю сть  въ ф и 11М’Ь Ornpi'iia, 
ф . П. 189+ год у  открылъ вы ш еупомянутое д ’Ьло, 
которое въ данное время, б.тагодаря aiiepriii Д'Ья-

------------- тельнаго Ф. И., считается одннмч. НЗЗ) первыхъ
. по CBoeii спеф алы ю сти . Ф. II. состоитъ  въ о-в’Ь 

хоругвеносцевъ  хр. Паспл1я Блажепнаго п пм’Ье'П) 
серебряную н бронзовую медали за труды. Среди покупателей Ф. II. 
за добросов'Ьстиое отношеи1е. Москва, Крутицы по валу, 19, с. д, Тс'.т.

пп.тьзуется
■28-1.S.

уваж еш емъ

Т. с. Саншщнъ.

с  IIII и ц и II ъ —  Трпфопъ Стсчшповпчъ влад'ктецъ, асфа.тьто- бетоинаго 
д'Ь,та, бывши! члензэ о-ва покровпте.тьства жпвотным'1). Родился въ roj). РК- 
жиц'Ь II состоитъ  гласнымъ въ Городской Дум'Ь. Образова1пе получн,1ъ 
домашнее. Изучивъ асердзьто-бетоппое д'Ъло, Т. С. 1884 году откры.тъ свое 
д'Ь.то, которое иып'Ь, благодаря р ’Ьдкой .зиерг1п, .тпчиому труду, способпо- 
стямъ II добросовестн ом у исполпе1пю pa6on> в.тад'Ь.'1ьце.мъ, пользуется 
бо.тьшпмъ дов'Ьр1емъ, уважен1емъ п хорош ей репутац1ей среди домовла- 
д'Ь.чьцевъ и архитекторовЧ). Са.мЧ) Т. С., какъ честный п опытный Коммер
сантъ, пользуется огромнымЧ) дов'Ьр1ем'ь среди потребителей. .Москва, Я-я Тверская-Л мская, дом'ь 
13, кв. 5. Телефоиъ 175-40.

И. Е. Громовъ.

Г р о м о в ъ  —  ИваиЧ) ЕвстппгЬевичЧ), влад'ЬлецЧ) фирмы дорожиыхЧ) ве
щей II кустариаго товара. Родился въ г. М оскв’Ь въ 1882 году п образова1ие 
по.чучилъ въ городскомЧ) учплпщ-Ь. По OKOinaiiiH курса  наукъ помогалъ 
своем у отцу въ д'Ьлахъ фирмы, основанной въ 1898 году. Въ 1906 году 
И. Е. сталЧ) во глав'Ь фирмы п пачалъ торговлю дорожными вещами. Сна
чала д ’Ь.ча шли скромно, по нып’Ь, благодаря знерг1п п работоспособности  
опытиаго И. Е., торговля даетчэ ВЧ) два раза больше дохода. За свои изд'Ьл1я 
II. Е. по.чучилъ много наградъ н Grand prix  вчэ Лоидои'Ь. Торговля оптовая 
СЧ) провипц1ей, Сибирью, Кавказом!) и др. Среди покупателей фирма поль

зуется лучш ей penyTaiiieii. Москва, Верхи. Торговые ряды, подЧ)'Ьздъ M>.Mi 136— 137. Тел. 2-21-02.

А. О. Осиповъ.

О с п п о в Ч )  —  Андрей Оспповпч'ь. Родился въ 1886 году. Влад'Ьж'цЧ) 

фабрики кожапыхъ пзд'ЬлШ, сущ ествую щ ей  сЧ) 1906 года. Б.чагодаря 

неустанному труду, д'Ьло его съ  каждымъ годомъ принпмастЧ) болыпн* 

разм'Ьры и пзд'Ьл1я распространяются по все!! P occiii. .!дрес'ь : Москва, 
Зарядье, д. 6.



и. Т. Тихомировъ.

/ / .  /'. I U X O M lipotib . .1. .1/. 'Тихими/юви.

Т и х о м и р о в ъ  —  Иванъ Тихоновичъ, владйлецъ торговли датски м и  игруш кам и и щ епныыъ това- 

ромъ, крупный Коммерсантъ, родился въ 1867 году, въ Владим1рской  губер н ш  и образоваьпе получилъ 

домашнее. Въ 1877 году Иванъ Тихоновичъ получилъ м 4сто  въ магазин'Ь и груш екъ  и деревянной 

посуды , а въ 1896 год у  открылъ свое вы ш еупомянутое д'Ьло. Благодаря личному тр уду , энергш , 

опы тности и знан1ямъ неутомимого владельца, д 4л а  фирмы стали развиваться, ш ириться, и въ на

стоящ ее время фирма им'Ьетъ крупны й и прогрессирую щ 1й годовой оборотъ. Ф ирма им’Ьетъ м ассу  

наградъ, 6 золоты хъ медалей и почетный крестъ  Grand pi’ix  за качество производства. В ъ  д^лЬ 

принимаетъ жив'Ьйшее участ1е суп р уга  в.тад'Ьльца, Айна М атвеевна Тихомирова. Москва, М оскво

рецкая  ул., домъ -28. Тел. 85-83.



г. в. Нульганекъ.

К у л ь г а н е к ъ  —  Герыанъ Викептьевнчъ. Влад'Ьлецъ 

(рабрикп ф еиерверковъ. Родился въ 1807 году, образоваш е 

получилъ домашнее. Лвстр1йсшй поддан hhil Фирма осн о

вана настоящимъ влад'Ьльцемъ въ 1904 году. Пм^етъ на

грады; грандъ-при, золотую  и бронзовую  медали. Г . В. 

состоитъ  поставщ икомъ въ военномъ М осковскомъ гарни- 

зон'Ь и на разный торжества. П иротехническимъ д'Ьломъ 

занимался съ  мальчиковъ при фирм'Ь. Г. В. ведетъ оптово- 

розничную продаж у въ Москв'Ь и провинцш . Для получен1я 

матер1аловъ и для техническихъ  ц'Ьлей Г. В. приходится 

часто пос'Ьщать Герман1ю и Австр1ю.

И. Ф. Петра въ.

П е т р о в ъ  —  Иванъ Ф едоровичъ, ружейный фабрикантъ, родился въ 
1850 году въ Вятской губерн1и, образован1е получилъ въ военной Ланка
стерской  школ'Ь артиллерш скаго ведом ства. Въ 1862 года началъ сл уж бу 
ученикомъ на оружейномъ завод'Ь, а въ 1867 году энергичный И. Ф. осно- 
валъ свое д'Ьло: „К устарное производство охотничьяго оруж1я и принад
лежностей къ нему", развивъ таковое къ 1875 г. въ фабричное, съ  числомъ 
рабочихъ въ 300 челов'Ькъ. И. Ф. за 40 лЪтъ занималъ много долж ностей, 
состоитъ  членоыъ многихъ общ ествъ, а за отличную выработку и качество 
руж ей И. Ф. получилъ 8 медалей на разныхъ выставкахъ. А дресъ; Вятск. 
губерн1я, Ижевск, зав., фабр. И. Петрова.

Н. в. Ирутовъ.

К р у т о в ъ  —  Николай Васильевичъ, родился въ 1878 году, образован1е 
получилъ домашнее. Влад'Ьлецъ слесарно - игрушечной фабрики, которая 
основана имъ въ 1902 году. Начавъ свое дЬло съ очень маленькаго, въ 
настоящее время ведетъ его въ широкихъ размЬрахъ. Торговля произво
дится исключительно оптомъ во всЬхъ городахъ Poccin. Фирма имЬетъ 
награды: серебряную медаль за выставку въ РостовЬ на/Д., серебряную 
за выставку въ ОмскЬ, и золотую— въ ст. Каменской. II. В. состоитъ .экснер- 
томъ въ Московской ремесленной управЬ и членомъ попечительства о б'Ьд- 
иыхъ. Адресъ: Москва, Швпвая горка, 24. Телеф. 2.30-65.



и. в. Пахомовъ.

П а х о . м о и ъ  —  Илья Васильевпчъ, влад'Ьлецъ магазина д'Ьтскпхъ пгру- 
ш екъ. Родился въ 1876 году въ  С ерпевском ъ  посад-Ь и образова1це полу- 
чилъ въ городском ъ  учплищ'Ь. Свое д'Ьло отлично изучнлъ, прослуж ивъ 
12 л 4 тъ  у  А ксенова, послЬ чего въ 1000 год у  открылъ свою  ф ирму. Бла
годаря энерг1и, опы ту и трудамъ неутомимаго хозяина, д'Ьла фирмы стали 
1)асш иряться, заслуж или отличную репутащ ю  у  покупателей и сама фирма 
стала популярна въ ировинц1и, съ  которою  завязала оживленную оптовую  
то])ГОи.г1Ю. М осква, В ер х н к  Торговы е ряды, 1ГОМ’Ьще1пя Л'гЛт 2ЗД, 2 o i ,  256, 
2.56, 181 и 131. Телрф. 70-19.

М. Н. Щушнъ.

[ Ц у к и н ъ  —  М ихаилъ Никнтнчъ, владЬлецъ магазина д'Ьтскихъ и гр у - 
ш екъ, колясокъ  и т. п., родился въ 1893 год у  и образован1е получилъ въ 
И мператорскомъ коммерческомъ училищ ^. И зучивъ д ’Ьло въ фирмЬ отца, 
основавш аго таковое около 20-ти лЬтъ том у назадъ, М ихаилъ Никптичъ 
во главЬ фирмы сталъ въ 1912 году. Ф ирма популярна въ провинщ и и 
ведетъ оптово-розничную  торговлю , увеличивая еж егодно свой  годовой 
оборотъ  и захватывая все  болЬе и болЬе широк1й ра1онъ сбыта товара. 
М осква, Торговы е ряды, помЬщен1я A W » 168 ,215 ,140 ,244  и’250. Телеф. 322-62.

К. к. Трофимовъ.

Т р  о ф и м о в ъ — Козьма Константиновичъ, прои сходить  изъ крестьян ъ  
К алуж ской губ., К алуж скаго уЬзда, дер. М уратовой, Б абаевской  волости. 
Образован1е получилъ въ церковно-приходской  ш колЬ. Въ 1884 г. пр1Ьхалъ 
въ М оскву и поступил ъ  ученикомъ въ токарную  ш к ол у  г-на Ш нлинга 
(на Т верской ), гдЬ пробылъ 5 лЬтъ, по окончан1и которой былъ мастеромъ 
такъ ж е у  г-на Ш илинга 5 —  6 лЬтъ. П ослЬ усоверш енствован1я въ работЬ 
откры лъ въ М осквЬ, съ  1895 года, собственное билл1ардно-токарное произ
водство на у гл у  Малой Д митровки и Садовой улицъ, въ домЬ 2 .

Н. в. Шульцъ.

'  Ш  у  л ь ц ъ — Николай Васильевичъ, коллеж скш  регистраторъ , почетный 
членъ Екатерининскаго П опечительства ВЬдомства У чреж денш  Импера
трицы MapiH, владЬлецъ билл1ардной ф абрики подъ фирмой „В. К .Ш у л ь ц ъ “ 
въ МосквЬ, по Т верском у бульвару. Родился въ 1878 год у  въ М осквЬ въ 
томъ же домЬ, въ которомъ и понынЬ имЬетъ спещ ально-биллш рдное 
производство. Образован1е получилъ въ реальномъ училищ Ь и Император. 
М осковск. Техническ. училищ Ь. При основатель фирмы, своемъ отцЬ, 
Васил1И КарловичЬ П1ульцъ, Николай Васильевичъ долгое время нахо
дился въ ученьи при билл1ардной м астерской, такъ что изучилъ это рем есло 
въ соверш енствЬ ; съ  тЬхъ поръ онъ неустанно работаетъ  на этом ъ по- 
приш Ь. соверш енствуя и распространяя знаменитые биллщ рды .'„П. К. 
Ш ул ьц ъ " по всей Р оссш , Перс1и и Китаю, за что и 5'достоенъ  многихъ 
в н с т и х ъ  наградъ, какъ на р у сск и х ъ , такъ  и на заграничныхъ вы- 
ставкахъ. Фирма „В . К. Ш ульцъ" находится въ МосквЬ, по Т верском у 
никакихъ отдЬлен1й не имЬетъ. У словны й телеграфный адресъ. „М осква

'бу л ьвар у , 'гпри чем'ь 
Билл1ардъ “ .



А. Е. Ильинъ.

О  ------------- ̂ I I л ь и н ъ  —  Лдр1апъ Ермолаевичъ, влад’Ьлецъ картоппп- коробочтш го

заведен1я, родился въ 1870 год у  п образпваше получплъ въ гор одском ъ  

училищ'Ь. Получпвъ возможность въ д'Ьл’Ь отца изучить свою спи ц аль- 

иость, Адр1анъ Ермолаевичъ въ 1900 году открылъ свое Д'Ьло, на са- 

мыхъ скромпыхъ началахъ. Въ настоящ ее время д'Ьла Лдр1апа Ермолае- 

вича идутъ прекрасно и фирма пользуется болыпимъ усп ^ хом ъ  у  солид

ной публики благодаря, эн ерп п  и трудолюб1ю владельца. 11,'Ьло оптово- 

розничное безпрерывно прогресспруетъ , и бывш1е ученики Адр1ана Ермолаевича уж е усп'Ьли по

открывать свои однородный фирмы. Адр1анъ Ермолаевичъ— выборный въ М осковской ремесленно!! 

управ^ уж е третье трехл'Ьие. А дресъ : гор. Москва, Марьина Рощ а, Александровская улица, 

домъ 7. Тел. 151-26.

И. и . Ивановъ.

И в а н о в ъ  —  Иванъ Ивановичъ, влад'Ьлецъ коробочнаго и ящичиа- 
го заведен1Я, торгую щ аго лубками, коробами и ящиками. Родился въ 
1856 Г. и образован1е получилъ домашнее. Обучившись Д'Ьлу, И. И. 
въ 1877 году открылъ свое за в ед ет е , которое процв'Ьтаетъ, благо
даря трудамъ хозяина. И. II. —  членъ о-ва хоругвеносцевъ  А рхангель- 
скаго собора. А дресъ: Москва, Ильинка, Нов. площадь, домъ цер. 
св. 1оанна Богослова. Т ел . 132-4.6. Садовнич. ул., домъ П рохоровой. 
Тел. 1.36-12.

И. А. Жгуштнъ.

Ж г у щ к и н ъ  —  Игнатш Андреевичъ, влад’Ьлецъ ящичнаго и коробоч
наго заведен1я, родился въ 1875 году въ М осковской губерн1и и образо- 
ван1е получилъ домашнее. Свое дЬло основалъ въ 1903 году, изучивъ его 
ещ е съ  дЬтскихъ  лЬтъ. Въ настоящее время дЬла идутъ отлично, ИгнатШ 
Андреевичъ свои матер1алы поставляетъ въ магазины, число рабочихъ до- 
ходитъ до 20 человЬкъ. Въ дЬлЬ участвуетъ  трудомъ жена владЬльца, 
Анна Ивановна, 33 лЬтъ отъ роду. Рл. мает.: Москва, Л убянская площадь, 
Ильинск1я торговыя помЬщешя во дворЬ. Тел. 249-10.



в. Ф. Волковъ.

В о л к о в ъ  — Всеволодъ Ф едоровпчъ, сы 1п> статскаго соввтипка, влад'Ь- 
лецъ круггнаго оптово-ровинчиага мебельпаго магазина, родился в’ь 1886 г. 
II образован!!’ нолучнлъ в'в московсчгомч. реалвномз, учплнщ'Ь г. Фпдлера 
II на к ур сах ’!) бухгалтсрнг. Въ 1911 год у  ВсеволодЧ) Ф сдо])ов1НП) осиовал’в 
вы ш еупом янутую  фирму, которая, благодаря трудам'в влад'Ьльца, иын'!') 
п рогресси руетъ , заслуж нвъ прекрасную  рспутацпо среди солидны хъ пок.\- 
пателе!!. А дресъ ; М осква, 1-я н 2-я Тверская-Я мская, д. Ф едоровой. 
Телефон'!) 308-07.

Н. Н. Фоминъ.

Ф о м !! н ъ  —  Николай Николаевичъ, надворный сов'Ьтникъ, родился въ 
1865 год у . Образован1е получилъ въ С .-П етербургской  гиыназш Импера- 
торскаго Челов'Ьколюбиваго О-ва, по окончанш  обра.зован1я поступил ъ  на 
Государственную  сл уж бу  по М инистерству Внутр. Д'Ьлъ, гд'Ь прослуж илъ 
въ разныхъ долж ностяхъ  20 л^тъ. По выход'Ь в'ь отставку въ январ’Ь 
1906 года основалъ въ этоыъ ж е год у  торговы й доыъ подъ фирмой „Н. Н. 
Ф оминъ и К® въ Москв'Ь по перевозк'Ь, уп аковка  и храненпо мебели и 
!!рочихъ вещ ей". Съ 1907 года состои тъ  д'Ьйствительнымъ членомъ и каз- 
начеемъ Р огож скаго комитета Е лизаветинскаго Благотворительнаго Общ е
ства. А дресъ  Главной конторы Торговаго Дома; М осква, Мал. Дмитровка, 3. 
Телефонъ 125 -56 . 0тд'Ьлен1е; Мясницкая, 46. Телефонъ 96 - 06.

М. к. Елесинъ.

Е л е с ! ! н ъ  —  Михаи.чъ Константинович'!), влад'Ьлецъ зерка.чыюй мастер- 
CKoii. Р одился  в'в 1863 году, фирма основана нас1'оящим'ь нлад'Ь ,'1Ь цем '!) в'в 
1892 год у  п ведетъ оптовую  торговлю въ Москв'Ь !! нровннцп!. Ф!!рма 
им'Ьетъ; 2 Grand p rix , 2 золот!,!Я и 1 бронзов.ую медали. Михан.'1Ъ Коистан- 
тинов!!чъ СОСТОИТ'!) члбномъ о-ва хоругвеносцев '1) П окровскаго собора !i о-ва 
попеч. о б'Ьдных'1) при Л азаревском ’ь кладбнпгЬ. М нойе выученики Миха!!ла 
К онстант!!нов!!ча В'!) настояп1ее время !!М'Ьютъ собственны й .\1астерск1я. 
.^дрес'в; М осква, Марь!!на ponia, Александровская ул., д. 42. Тслеф , 88-43.

В. А. Моисеевъ.

М о и с е е в ' ! )  —  Bacnniii Александроннчъ, м осковскп! м'Ьпишинъ, пред
ставитель популярно!! фабр!!ки в'Ьнско!! мебел!! [оганнъ Конъ н К®, родился 
въ 1882 г. и образова1пе получилъ въ Mockobckom'I) м'Ьп1анскомъ уч!!Л!нц'1'). 
Оъ 1908 г. состои тъ  представителем'!) фабрики, им'Ьющей много иаг11адъ за 
выставки и, благодаря добросов'Ьстиом у oTiio!Heiii!o к'ь д 'кту, пршбр'Ьл'ь 
огромную кл 1ентуру. До 1908 г. .энергичны!! В. А. служ нлъ дов'1)ренн!)!М'!) 
пзв'Ьстныхъ наел. 11ашковыхъ, заслуж ив’!, лучш ую  репутатрю. А дресъ ; Мо
сква, Каретный рядъ. Тел. 109-01.



Н. А. Андреевъ.

л  II д Р с е в ъ  —  IIiiKo.'Uiii Лпдресвичъ, влад^лецъ м астерско!! столярно- 
р^зныхл) и позолотпыхъ работъ, члеиъ О-ва Взаимнаго К редита и x fli6 iio ii 
биржи. Родился въ 1870 г. и образован1е получилъ домашнее. Изучив'!, 
;Л ло. II. А . въ 1895 год у  открылъ свою фирму, которая нын’Ь считается 
но своей отрасли одной изъ первыхъ и им'Ьстъ солидный годовои оборот'],. 
В сегда прив'Ьтливый, любезный и отзывчивый Н. А. пользуется уваженхемъ 
всЬ хъ  покупателе:'] и пользуется огромной популярностью. .Лдресъ: М осква, 
Иалкан'ь, Переяславская ул., Чт1хачевск1Й пер., д. Самсонова К). Теле- 
ilioin. 190-67.

И. Д. Зенинъ.

З е н и н ъ  —  Иванъ Дмитр1евичъ, влад'Ьлецъ столярной и мебельной 
мастерской. Родился въ 1866 год у  и первоначальное образован1е получилъ 
въ сельской школ'Ь. Д'Ьло изучилъ еще мальчикомъ, посл'Ь чего, добро- 
сов'Ьстно подготовивш ись, открылъ мастерскую , нын^ процветающ ую , 
благодаря неутомимому тр уду  энергичнаго и искуснаго хозяина. М астер
ская И. Д. пользуется прекрасной репутащ ей среди  заказчиковъ, самъ же 
И. Д. очень добрый и щ едрый благотворитель, нмеетъ серебряную  медаль 
на Андреевской ленте за охрану. А дресъ; Москва, А страханскш  пер., домъ 
15, кв. 63.

И. и. Богушъ.

Б о г у  ш ъ  —  ИгнатШ Ивановичъ, мещ анинъ гор. П одольска,. владелецъ 
московской драпировочно-обойной мастерской, родился въ 1872 году, а въ 
1898 году основалъ свое дел о  „безъ  всякихъ ср едствъ ". Однако, благодаря 
усердной, спещ альной подготовке по настоящ ем у д е л у  въ Австро-Венгрхп, 
И. И. такъ хорош о поставилъ и повелъ дел о, что мастерская въ настоящ ее 
время им еетъ  очень крупный оборотъ, а также пользуется среди заказчи
ковъ прекрасной репутащ ей. А дресъ; Москва, Воздвиженка, домъ Осипов- 
скаго. Телефонъ 12 1 -8 1 .

К. в. Кулаганъ.

К у л а г и 'н ъ '— Константинъ Васильевичъ, владелецъ мебельнаго мага
зина, а также драпировочнаго и обойнаго заведеш я, родился въ 1862 году 
и изучилъ свое ремесло въ драпировочной мастерской Румянцева. Осно
вательно пройдя Teopiio и практику дела, въ 1882 году К. В. открылъ 
свою мастерскую и сталъ энергично расш ирять дел о , пользуясь пр1обре- 
таемой отличной репутапдей среди многочисленныхъ заказчиковъ. Мебель
ный магазинъ К. В. открылъ въ 1907 году и, продолжая любимое дело съ 
неослабеваемой энерпей, достигнулъ ш ирокой известности . А дресъ: Мо
сква, Влоховск. улица, домъ U . Магазинъ находится на Влоховск. улице, 
д. 8. Телефонъ 139-28.



и. Ф. Капырзинъ.
К а п ы р з и н ъ  — Иванъ Ф едоровичъ, влад15лецъ самоварной фабрики 

въ Тул'Ь, родился въ 1849 г. 10 л'Ьтъ отъ роду И. Ф. поступилъ въ уче
нье на самоварную ф абрику И. Н. Маликова, гд^, проработавш и до 
1885 г., въ coBepmeHCTBi изучилъ свое д-Ьло. Въ 1885 г. И. Ф. открылъ 
свою  самоварную фабрику. Начавъ д'Ьло съ  небольшими средствами, И. Ф. 
создалъ крушную самоварную фирму, удостои вш ую ся  на вы ставкахъ 2-хъ 
вы сш ихъ заграничныхъ наградъ и около 30 золоты хъ и серебряны хъ  ме
далей и прочихъ  знаковъ отлич1я. Въ д'Ьл'Ь участвую тъ  сыновья И. Ф.: 
Павелъ, С ергей , Иванъ и Николай Ивановичи. И. Ф . им^Ьетъ малую и 
больш 1я серебряны я медали на Владимирок, и Станиславской лентахъ, 
благодарности за подношен1е изд'Ьл1й своей фабрики Осовлмъ Импер.\тор- 
ской  Фамилш, состоитъ гласнымъ гор одской  думы, членомъ городски хъ  
п ри сутствш  и членомъ сов ета  гор одского попечительства.

А. И. Павликовсшй.

П а в л и к о в с к 1 й  —  А лександръ И пполитовичъ, влад'Ьлецъ первой по 
образцу въ Р о ссш  фирмы металлическихъ формъ для всЬ хъ  кондитер- 
ски хъ  фабрикъ, родился въ Варшав'Ь въ 1858 год у  и образован1е полу- 
чилъ въ ремесленной школ'Ь. Въ 1899 г., п осл ^  тщ ательной подготовки во 
всЬ хъ  отношен1яхъ, открылъ свое д'Ьло, которое въ настоящ ее время, бла
годаря энергш , знан1ямъ и личному трущу неутомимаго работника А. И., 
бы стро п рогресси руетъ , увеличивая годовой  оборотъ . А. И. состои тъ  дЬя- 
тельнымъ членомъ м ногихъ  благотворительны хъ общ ествъ  и вообщ е 
много жертвущтъ въ пользуй неим ущ ихъ, чЬмъ заслугжилъ общ ественное 
уважен1е. А дресъ : Москва, Грохол ьск . пер., с. д., 24. Тел. 222-27.

И. М. ЛяховскШ.
Л я х о в с к 1 й  —  Игнат1й М ихайловичъ, влад'Ьлецъ м астерской для про

изводства мельх1оровыхъ издЬлШ, мЬщанинъ г. С ерпева. Родился въ 1864 г., 
обр а зов а те  полушилъ домаш нее. Открывъ въ 1890 году^ мастерскучо, И. М., 
благодаря личному^ труду^ и выдающ ейся энерг1и, сум Ь лъ настолько х о 
рош о поставить дЬло, что увеличилось число потребителей и годовы е обо
роты стали еж егодно прогрессировать. ИздЬл1я фирмы, р асходясь  въ огром- 
номъ количествЬ по P occin , за от.тичныя качества заслуж или двЬ золотыя 
медали и почетный крестъ  Grand prix въ ПарижЬ. И. М. пользуется ши
рокой популярностью  п состои тъ  членомъ многихъ благотворительныхъ и 
просвЬтительны хъ общ ествъ . А дресъ : М осква, Балканъ, П ереяславская ущ., 
Ч ихачевскш  пер., соб. домъ.

А. В. Эоминъ.

в о м п н ъ  —  Алекс'Ьи Иасильовпч'ь, влад'Ь.тецъ (рабрикн .мета.т.тпческих'ь 
вЬнковъ и ф арф оровы хъ цвЬтовъ, родился въ 1861 г. въ М осквЬ л обра- 
зован1е получплъ домашнее. ДЬло А. В- основалъ въ 1898 год у  и сум'Ьл'ь 
так'ь повести его, что в'ь настоящ ее время фирма извЬстна во всЬ хъ  Kpyir- 
ныхъ городах'!, P occiii, какъ одна изъ л учш ихъ  по своей сн с 1иа,тыюсти. 
Самъ А. В. пользуется  симпат1ей въ коммерческом'!, .viipb и уважен1емт. 
служ ащ нхъ  и рабочихъ фабрики. А дресъ : М осква, Н овос.1ободская, д. 5!!. 
Тел. 115-27.



Ф. и. Макарчукъ.

М а к а р ч у к ъ  —  Федоръ Пваиовпчъ, куцец'ь, родился в'ь 1H(U г. вт> 
г. Б'Ьлосток'Ь. 06pa30Baiiie иолучилъ домашнее. Фирма основана лично въ 
1891 году, II занимается оитово-розничиымъ производствомъ хрусталыю- 
•чамновыхъ II броизовыхъ товаровъ, п л'Ьсонромышленнымъ д'Ьломъ. 
Съ 1910 г. фирма открыла оптовое отд'Ьлен1е; благодаря лпчиымъ трудамъ 
<и. 11. II энергичному помощнику, въ .ниц’Ь его сына Константина Федоро
вича, д’Ьло расширяется. Ф. 11. состоитъ члеиомъ Московскаго С'Ьв. О-ва 
Вз. Кр-та и поставщикомъ казси. ж. д. п Потребит. 0-въ. Контора фирмы: 
Москва, 2-я Сокольнпчья ул., д. 22. Тел. 151-65. Торговли: 1 ) Сокольнич. 
шоссе, д. Румянцева. 2) Сокольнич. шоссе, д. Пупкина. 3) 5'г. Малой 
Дмитров. II Садовой, д. Шолоховой.

И. А. Мельнаковъ.

М е л ьн  II к о в ъ — Пвапъ Алексацдровпчъ, родился въ 1860 году въ 
г. Красиослободск'Ь, Пензенской губ. Влад'Ьлецъ торговли посудой  п 
хозяйственными принадлежностями, основанной Юо л'Ьтъ тому назадъ 
Б'Ьляевымъ п переш едш ей въ 1902 г. къ настоящ ему влад'Ьльцу. П. А. 
состоитъ  членомъ М осковскаго о-ва купеческпхъ  приказчпковъ и члеиомъ 
Коммерческаго О-ва Взапмиаго Кредита въ Москв’Ь. За короновагпе Ихъ 
Пмпкрлторскпхъ ВнличЕствъ Государей Пмпер.аторовъ Алекс.лндра 111 и 
Инкол.\я 11 П. А. пм’Ьетъ 2 медали. А дресъ: Москва, Охотный рядъ, 
22. Тел. 77-22.

И. и . Новожиловъ.

П о в о ж п л о в ъ  — Пванъ Ивановпчъ, прссмипкъ фирмы П. С. Сергеева, 

пропзводнтъ торгон.тю въ Охотномъ ряду, при чемъ спещ ально занимается 

поставкой посуды  па рестораны, буфеты п т. д. Телсфонъ 30-73.

В. Е. Обуховъ.

о  б у  X о в ъ —  Василп! Егоровпчъ, влад'Ьлецъ мастерской гравировки п 
шлифовки стек.чянной посуды , родп.тся въ 1869 году п образован1е полу- 
чплч> домашнее за 3 класса. Пзучив'ь ещ е см ол оду свое Д'Ьло, В. Е. in, 
1890 году открылъ нъ С .-П етербургЬ свое д'Ьло, которое перовелч, въ Мо
скву въ 1902 году. Благодаря rjiicpriii п трудолюбпо пеутомпмаго хозяина, 
Д'Ьло прогрссспрует'ь п среди заказчпковъ пользуется славой. В. Е. за ра
боты мастерской иолучилъ м ассу иаград'ь, медалей, похвальныхъ л н ст о т ,, 
а также перстень отъ Высочайшпхъ Особ'ь. В. Е.— щедрый, но тайный бла- 
готворит('ль. Адресъ: Москва, 2-й Крестовск1п нер., с. д., ю . Тел. 156-2-1.



в . г . Желтоуховъ и А. В. Прейсъ.

ухова  и 

1911 года 

Д. 07. Тел,

Ж е л т о у х о в ъ  —  Васил1й Гри -

горьевичъ II П р е п с ъ — Александръ 

Викторовичъ, владельцы  основанной 

|РЗ ими въ 1910 год у  воздухоплаватель

ной мастерской. Вас. Гр. Ж ел тоуховъ  

спещ алы ю е 'образоваш е получилъ въ 

Электротехническомъ П пститугЬ  въ 

Нанси, а зат'Ьмъ спец1ализировался 

въ Париж'Ь на заводахъ. М астерская 

изготовляла части аэроплановъ на 

С евастопольскую  ав1аторскую ш колу.

Нзготовленныя мастерской Желто- 

П рейса аэросани собственной  *ихъ кои струкц й ! взяли первый призъ 19 февраля 

на праздник^! спорта въ Москв'Ь. Мастерская находится въ Москв'Ь, на Тверской ул., 

165-67.

В, г. Ж елтоухов7>. А. В. Прейсъ.

Э. М. Ваккеръ.

Г
в  а к е р ъ  —  Эдуардъ Матв'Ьевичъ, одесск1й купецъ, пред

ставитель и влад'Ьлецъ Оклада автомобилей и звестн ой  гер 

манской фирмы „Л дамъ Опель". Э. М. родился въ 1877 г.

Образовагпе получил'ь въ одесском ъ  реалы ю м ъ училищ'Ь 

св. Павла. Коммерческой деятельности  посвятнлъ себя  съ  

1893 года и въ течегпе 10 л'Ьтъ сотрудничалъ въ фпрм'Ь 

„Б р . Т он етъ". Въ 1905 год у  откры лъ собственное д'Ьло ко- 

лсаиныхъ и дорож ны хъ изд'Ьл111, сущ ествую щ ее п поньпгЬ.

ВЧ) 1910 год у  Э. М. получилъ представительство автомобиль- 

иаго завода Опель, и благодаря его усп'Ьш ной деятельности  

д е л о  это является однимъ изъ крзш нейш ихъ по сбы ту  авто

мобилей на ю ге. Въ прежгпе годы  Э. М., состоя  членомъ 

О десскаго Общ ества Велосипедистовъ Любителей, принималъ

учаслче в-ь состяза 1ПЯХЧ>, устраивавш ихся этимъ общ|^ствомт>, за что нм е(‘тъ до 90 первы хъ призовъ. 

Э. М. состои тъ  учредителемъ, члеиомъ комитета и командоромъ О дссскаго Автомобильнаго общ ества.

/



П. Ф. Фаатцъ.

Ф а а т ц ' ь  — И а в м ъ  Ф едороничъ, e;i,iiiiCTHCiiiii.ui ирсдста- 

нптсль II владЪлецъ склада автомобиле!! о-ва motojjobi. 
Даим.теръ, марки М ерседесъ. Родился въ 1882 год у  въ Х ер 

сонской губ. По OKOii'iaiiiii одесского  ком м ерческого учи 

лища продолжал'!) вы сш ее образоваи]е въ Коммерческом'!) 

Институт'Ь вы сш ихъ Коммерческих'!) иаук'1. въ А итверш ч 1'Ь 

(Белыля). Д олгое время ио OKonnaniu образоваи1я И. Ф. iijiaK- 

тиковалъ въ заграинчиыхъ конторах'!.. Бъ Гомбур!"!'. шп. 

чаиялся экспортом'!, товаров!, на ДальнИ! Бостокъ  череч'1. 

Владпвостокъ и кром'Ь того ваял-ь на себя представитель

ство автомобилей на P occiio  и Сибирь. В'ь 1910 i\ осиовалъ 

в'ь Одесс'Ь складъ автомобилей М ерсодесь. II. <1ч состон ть  

членомъ Екатерпнпнскаго Я хтъ -кл уба  и членом'!, о-ва гер- 

маискаго восномощ ествова1Йя. II. Ф. состонтъ  собствеинпкомъ им'Ьн1И въ Х ерсон ской  губ ., п р и  ссл'Ь 

Счастливк'Ь, в'ь 1000 десятпн'ь. Л дресъ: Одесса, улица П олтавской иоб'Ьды, д. 15.

Ф. А. Цорн о.

Д о р н ' ь  —  <|!ердниаидъ Адольфовичъ. директоръ  одес- 

скаго отд'Ьл(Ч11Я автомобильной фирмы Беиггь. Ф. А. ]ю- 

днлся В'Ь !’. Крем(Ч1чугЬ в'ь 1S71 г. и иервоначалыюе обра- 

зоваше нолучилъ въ реальном!. учнлищ'Ь св. Павла в-ь 

Одесс'Ь, которое и окончил'!.. В'ь 1890 г. Ф. А. И]шнялъ на 

себя д'Ьло GBoei'o отца, влад'Ьвшаго велосниедш .1М'Ь д'йлом'ь: 

о т .  '.КС б!.1.'1'ь и основателем'!) о,'1,ссскаго велоспиеднаго о-ва.

В'Ь 1900 г. Ф. А. открыл'!. аВТОМОб!!ЛЬ!!ОП !!реД1!р1Я'ПС, К О '1 '0 -  

рое !| вс.:гь до 1912 года, когда нолучпл'ь нредложеше, за- 

нать должность директора фирмы Бенц'ь въ ОдессЬ. Бла

годаря ум'Ь.’1ой ностановк'Ь, д'Ь.ча фирмы с'ь кан.дым'ь !’одом'!. 

улу4!!!аются !! увеЛИЧИВаК!ТСЯ. <В. А. является ОД1!ПМ'Ь ИЗ'Ь 

учред!!телей одесскаго а'эро-клуба и автомобнль!!а!'о о-ва, а

также чле!!ом'ь Пмнсраторскаго Автомобильпаго о-ва. йч А. !!1Н!!!нмас'!"ь д'1'.ятель!!ое участ!е ш. жнзш! 
!!рОСВ'ЬтИТСЛЬ!!!.!Х'Ь Н блаГОТВОр!!ТеЛЬ!!ЫХ'Ь 0 -В'Ь Одессы.



А. А. ПаславскШ.

II а с  .1 а и с к i п —  А лсксаидръ Апл1)сеш 1'1Ъ, н.'1адЬ.'ич1Ъ 
склада п гараж а автомобиле!! п техипческаго бюро. А . А. 
1)одплся B'j) 1881 г, въ родовом ъ iiM'biiiii Б ессарабской  губ. 
Первоначальное обрааоваию нолучнлъ въ гнмнази!, но окон- 
Haiiiii KOTopuii слуш алъ  лм л ун  въ С .-П етербургском ъ  Элек- 
т])отехн 11ческо.мъ ПнетитугЬ. Бъ Екате])ннослаиск. )'уб. ра- 
биталъ на нонрищ'Ь учреж ден!:! това1). .мел1{а:'о кредита для 
К1)естьянъ. Бъ 1909 г. А . А. основаль въ Одесс'Ь Техннче- 
CKiii торговы !! до.м'ь съ  автомобнлынлмч) отд’Ьломъ, состоя  
нредставнтолемъ н ашцонеро.М'ь .многнхъ ан1'л!!1скн.хъ (|ш1)мъ. 
А. А. состон тъ  члено.мъ В-Ьдомства Учрс'ж ден!!! Пмнерат^шны 
Mapiii, члено.мъ о-ва Бсно.мо1цествован!я вдовъ н енротъ 
Boeiiiiai'o в'Ьдомства, автомобнльнах'о о-ва въ  О дессЬ н мно- 
гнх'ь благотворнтслынлхъ м’Ьстшлх'ь учреж ден!!!.

В. А. Го ловит.

Г о л о в н н ъ — Басил!н Алегсс/Ьевнчъ, владЬлецъ ш колн
ш оф феровъ въ 1’ор. М оскв’Ь. Р одился  въ 1879 год у  въ гор.
С с1)нухов'Ь и об1)а:)оваи!е нолучнлъ въ городском ъ  учнлшц'Ь.
Бъ 1909 г. Баснл!н  Алекс-Ьевичъ началъ изучать авто.мо- 
бнлы ю с д ’Ьло II въ это.м'ь же го д у  откры лъ собственную  
ш колу шо(})феровъ, которо!! лично п руководп тъ . Ш кола 
Б ас11л!я Алекс'Ьевнча нресл'Ьдуетъ ц'Ьль давать онытныхъ, 
н скуссн ы хъ  1Ш)ф||)е.1)овъ, обучеины хъ исключительно П1)актп- 
ческнмъ нутемъ, благодаря чему ш кола ш гЬетъ .много уче- 
ннковъ, нредночнтающ нхъ такой сн особъ  обуче1ня всякнмъ 
д])угнмъ. При ш кол ’Ь сущ еств устъ  отлично оборудованны!!, 
больш ой гараж ъ для автомобиле!!, нредиазначенны.хъ для 
обучш ня ученшеовъ школы yiipaiueiiiio автомобнлемъ. При 
ocHOBaiiiii ш колы число учащ ихся  было ограниченное, въ
настоящ ее же В1)емя ш кола п.мЬетъ .много ученнковъ, отлично обучаияцнхся автомобнлыю.му д'йлу. 
Самъ Басил!!! А л екс ’Ьсвнчъ пользуется лучш е!! [юнуттнией н любовью ученнковъ ш колы, шю.тн'Ь 

■ноннмающнхъ всю пользу нрактпческаго .метода обучен1я д'Ьлу. Окончнвшимъ ш кол у открывается 
i ipcKiiaciioe будунрч ', какъ онытиымъ ш0|)[)|1)ерамъ. .Москва, Солянка, до.мъ 9. '|’ол. 282-02.



Н. Н. Каракуловъ.

К а р а к у л о в ъ  —  Николаи Николаевпчъ, влад'Ьлецъ экипажпаго заведслия въ г. ToMcicb, пож из

ненный члеиъ Д обровольнаго иожарнаго общ ества, строитель пр1юта для малол'Ьтнихъ д'Ьтс!! въ 

Воткинскомъ завод'Ъ, Вятск. губ ., на его родин'Ь, щ едрый благотворитель, бывш1й гласный городской  

томской думы, бывш1й ктиторъ тоыскаго каеедральнаго собора. Родился въ 1852 году въ Вятской губ. 

и образоваи1с получилъ домаш нее. Ставъ во глав'Ь фирмы, основанной отцомъ, Николаеыъ C eprlie- 

вичемъ въ 1865 году, Николай Н иколаевпчъ, благодаря личному трудолюб1ю и исключиталыюй энер- 

г1и, довелъ годовой оборотъ  фирмы до крупной суммы 60.000 рублей. Нм'Ъетъ награды за выставки: 

М осковскую 1882 г. бронзовую, за Е катеринбургскую  1887 г. малую серебряную  и за Омскую 1У11 г. 

больш ую серебряную  медали.



А. Т. Плаксинъ.

и л а к с п и ъ  — А л ск с ’Ьп Тимофесвичъ, владЬлецъ 1 -го 
на югЬ P occin  рсссорио-экннаж наго Д'Ьла съ  100 рабочими, 
члепъ Имне^эаторскаго Чслов'Ьколюбиваго общ ества, членъ 
союаа Ревнителе!! Еваигельско!! Влаготвор 1!тель!!осТ!!. Р од 1!л - 
ся въ 1808 год у  въ Тамбовско!! губер!Н !! I! o 6 paaoBa!iie полу- 
чнлъ до»!аш нсе. К узиеч!10-сл еса р !ю я у  Д'Ьлу Алекс'Ь!! Тпмо- 
феевпчъ обучил ся ещ е мальчпкомъ, а въ 1891 г. открылъ, 
!!а скром!!ЫХъ иачалахъ, свою  ку.зиеч!!0 -слесарную  м астер
скую . Начавъ свое д-Ьло съ  rpom eii. А л сксЬ !! Т!!М офссв!!чъ, 
какъ чслов'Ькъ съ  закалси!!ымъ ж ел’Ьз!!ымъ характероыъ, 
какъ челов'Ькч> р'Ьдко!'! aiiepriii, нрсдпрш м чивости !i тр удо- 
Л1об!!вып, !!Ы!!'Ь стоитъ  ВО глав'Ь 1сру!Н!аго вы ш еупомянутаго 
Д'Ьла. За !ЮД!!Оше!!1с эк 1!пажа собстве !!!!0 1)уч!1аго нзд'Ь.'ня 
!! б'Ьговыхъ са!!ен для маленько!! лош ад!! Его Пм!!нр.\.тор- 
скоы у Высочеству Ьисл'вднику Цесаревичу А лекст.ю Пнко- 

л.\Евичу, Алекс'Ьн Т|!мофееш!чъ пм'Ьлъ счастье пол^^чить Высочаншш !!од ар ок ъ — часы съ  ц'Ь!!Очкон. 
Л лексЬ!! Т 1!М0ф еев 1!чъ пользуется  лучш е!! репутащ о!! среди  сол!!диы хъ !!Оку!!ателей, какъ добросов'Ь- 
ст!!Ы1! ку!!ецъ. За доброкачестве!!!!ОСТЬ изд'Ьл1н фирма пм'Ьетъ около 50 -тп  !!аградъ !!а выставкахъ.

А. С. Семеновъ.

Г, А. Семеновъ.

С е м е ! ! 0 в ъ  —  Peopriii А ндреев!1чъ, московски! 

купецъ, !!р!!ДВОрНЫ1! ПОСТаВЩ!!КЪ Ш аХа П ср С !!Д  

скаго, влад'Ьлецъ фирмы эк 1!паж е11. Род!!лся  вт. 

1856 го д у  И образваш е иолучилъ въ М осков- 

скомъ Коммерческомъ уч!!Лищ'Ь. О буч!!вш ись и 

у  отца, основавш аго фирму въ 1851 г., и ставш и 

во глав'Ь, съ  честью продо;!Ж аетъ д'Ьло, которое 

его отецъ 1!ачалъ съ  1’р ош ей . Ф ирма уд остое !1а
Г. А. Семснавъ.

вы сш ихъ  иаградъ !!а вссм1р!!ыхъ вы ставкахъ. А дресъ : Москва, Карет!!. рядъ, соб . домъ. Тел. 52-44.

Н. Д. Муравлевъ.

М у р а в л е в ъ  — Никола!! Дмнт^иевичъ, м осковеш и м'Ьщани!!Ъ, влад'Ь
лецъ популярной стол'Ьтней фирмы эк!!пажнаго п ро1!Зводства въ Москв'Ь, 
родился въ 1857 год у  и образовагпс !ю лучилъ  домаш нее. Д'Ьло отлично 
нзуч!!лъ на практ!!К'Ь у  отца въ фирм'Ь !i самъ сталъ во главЬ ф!1рмы въ 
1889 году. И одъ его руководством ъ Д'Ьла расш !!р !!лись i! увеличились го
довые обороты . Ф ирма им'Ьетъ много наградъ, медалей и похвальныхъ 
листовъ; Н. Д. им'Ьетъ дв'Ь медал!! „за  усерд1е“ и состоитъ  В'ь охра!!'Ь 
П хъ Вел!!ЧЕСТвъ. А дресъ ; Москва, K ocoii пер., соб. домъ. Тел. 120-82.



А. А. Солнцевъ.

А. А. Солии,евъ.

с  о л и ц е I! ъ  — A .'icK C 'b it  АлскгЬспичъ, илад’Ь- 
лс'цъ экииажпаро auiiLVi,i'iiiii, ociiomuiuaro въ 
180-1 1’ . Родился 1п> 1875 г. Ояомчплъ пачалыюе 
городское училш ис. Фирма иропаводитт. оптоио- 
роуиичиую торговлю съ  М осквой и ирошипйсй. 
А. А. состоитт. эксиертомъ М осковской ]К'мес- 
леииой управы; въ д'Ьл'Ь пом огасгв ему сьигв 
ого, Ефимъ АлексЪович’ь. А дресъ ; Москва, 11о- 
кро]!ка, д. Ш ишилова. T(Vt('iIioi№ 109-51..

if. А. Солнцевъ.

А. Н. Николаевъ.

Ы и к о л а с в -1, —  Ал(ч^с’Ьй Г1икола(Ч!11чъ, влад'Ь.тси,'1. икииажпой мастер
ской. Родился въ 18()2 году II oO paaoB aiiie  получп.лъ вт> М осковском'к 11м- 
пораторско.мъ Носиитатт'лыюмъ Д омЬ. П роучивш ись затЬмь 5 .гЬтъ у  
Маркова, А. И. въ 1898 году открыл'!, свое д'Ьло, иад-Ьясь ис иа капиталы, 
а иа '1'11уд ъ  и зшиия. II иад(‘жды ис обманули чостиаго труженика: д'Ьла 
иду'гь отлично, за производство получены награды, ио что самое важное—  
что то, что А. 11. вот'ь уж о Ю л 1угъ  усп'Ьшио работаетъ д.тя Двори,ива1'о 
Н'Ьдомства. Москва, Покровка, дом'ь Коикииа. Тел. 92-:35.

В. Т. Волковъ.

П о л к о в ' ! .  —  ВаенлШ Тимофесвич'ь, влад^Ьлец'!. экнна'лшаго завоД(Ч|1т!,
родился въ 1871 году !! образоваи1с ш иучил'ь домашнее. Пасл'Ьдовав'!. 
Д'Ьло ОТ'!, своего отца, В. Т., к а т .  эиергичи!.1Й труж еиикъ, иользуется за- 
слул^еиной реиутащ ей ср !‘дн миогочисленшлхъ заказчиков!., да10ш,нхъ фнрмЬ 
постоянный круииый доходъ.

Е. Ф. Коротковъ.

К о р о т к о в ' ! .  —  Ефим'!. Федорович'!), влад'Ьлсцъ эк'ниа'лшаго и кузиечио- 
c.Tecapiiai'o заведеи1я въ i'. Москв'Ь, Родился въ I8(i0 1’оду и происходит'!, 
1!3'1> крсс'п.янъ Рязанской !'уберииг. Свое ре.месло основател!.но и добро- 
сов'Ьс'пш нзучи.'п., слул?а у  экипажиаго масп'ра Петрова и, иолучивъ от- 
.■|нчиу1о рскомеидацио, иостуинлт. въ т./д. братг.св'ь Арбатских'!., у  коих'ь 
нробылъ, честно служа, 23 года. Пос.'1'Ь унориаго, усилс!!на!'п труда и!\ 
слу'лсо'Ь у  частныхъ лнц'!., открылъ В'!. 1907 г. свое экниа'жиое дЬло и за 
короткое время прв>бр'Ьл'г. достоииы хъ заказчнковъ. Пользуется заслуж ен
ным'!. ува'/К(Ч!1емт. и ре!!утан,1ей за отлнчшлй экина'л>'1!ый матер1алъ. Адр(ч-!.: 
Покровка, д. Соболева, 4:3.



Н. Д  Демадовъ,

Д е м п д о в ъ — Ппколш'г Де.мпдовичъ, илад-Ьлсцъ рессори аго занеде1г1и 
иъ г. МосюгЬ, родился въ 1876 году II спецш льиую подготовку пилучплъ 
ВТ) однородно!"! фнр.м'Ь А . С. Барскаго. llow rl; добросов'Ьстиых'!) нрнготовлс- 
liiii 11. Д. откры.тъ въ 1900 г. свое Д'Ьло, нснолняя всовоамо/кныя работы 
каретны хъ р оссор ъ  но чертежамт. н ш аблону, ч'Ьмт. заслуж п.тъ похвалы 
вакалчпковъ. ДЬ.то н рогр оссн руотъ  н годовой оборотч. увеличивается. 
А дресъ : Москва, Марвина Рощ а, церковш ш  зем.тя. С трелецкая у.тнца, до.мъ 
Ш абынниа, Тел. 298-9.1.

Л. г. Кондюковъ.

1 л ( ) н д 1 о к о в ъ  —  А лексЬ й Грнгорвевпчъ, в.тад'Ь.чецъ торговли экинаж- 
ны.мн нрннад.’1ея:ностя.мн, а п т г Ь  трактира, родился в'в 1884 год у  п обра- 
зован1с но.тучп.п. вт> сельской  школ-Ь. В ъ 1912 г. А . Г . основалъ свое 
;i,b.To, которое, несмотря на KopoTKiii ср окъ  сущ ествоваш я, пользуется, 
благодаря oiiopriii трудолю бнваго в.чад'Ьльца, отличной penyTauieii среди  
покупателей. Д йло поставлено образцово, чему въ немалой степени спо- 
со б ств у е ть  1\лавд1я 11в!Шовпа, суп р уга  А . Г . А . Г . —  членъ о-ва хор угве- 
носцевъ Казашчгаго собора. М осква, Дорогомнл. слои., дом ъ 3» Х ухриков;!. 
Тел. 150-96.

И. Ф. Хрипуновъ.

х р и п у  II о в ъ  —  Ивлнъ Ф(>дотовнчъ, влад-Ь.тецт. дуж ной, клещаной тор 
гов.™. Родился въ 1883 году II образова1пе но.тучнлъ въ городско.мъ учн- 
.тнщЬ. Въ 1888 году  И. tl>. основ;1лъ свое д'йло, которое въ данное время, 
благодаря трудам ъ его са.маго н .энергичной суп р уги  Анны Мнхай.товиы, 
пользуется лучш ей р с 11утац 1ей покучштелей и ii.\rherb крупны е годовые 
обороты. II. нм'Ьетъ бронзовую  .М1'да.ть за вы ставку въ г. К у р ск е  п с()- 
стон гь  пц'дрымъ, но тайиы.мъ благотворнте.темъ. Моск'ва, Kin'MeeBcinii н(‘ р., 
д. 2. T i'.t . 411— 76.

Ф. Э. Цельмъ.

Ц е л ь м ъ  — ‘ Рраицъ Нммеровнчъ, владе.чецъ механической тяже.товозной .экипажной (рабрнкн. 
] о̂дн.11СЯ въ 1858 году II образоваш е нолучнлъ домашне!'. «-Ьнрма бы.та основана .чнчио <|). Н. въ 
1897 ro :iv  въ скромн'ыхч. раз.мерахъ, что по помепы.то де.ту, благодаря трудо,т1об 1ю энергнчнаго 
владе.1ьца. заслуж ить отличную peiiyraniio среди  покунато.тей н уве.тнчнть свой годовой оборотъ.

состон тъ  ч.тено.м'1, Коммерческаго О-ва В.чан.миаго Кредита н пользуется  среди  в се х ъ  окру- 
ж ающ нхъ г.тубокн.мъ уважен1емъ. Ф. О. нмеетъ так-же торгов.тю .тьдо.мъ н комнатиы.мн ледннк;1ми. 
А дреса фабрики: Моск'ва, Ка.танчевск,, 3.3. Тел. но-98. Склад'ь .тьд:\: М осква, за Семен. з;1ст., 
Мнхайл. ул ., соб. домъ. Тел. „Б л агуш а“ 26.



А. М. Веселовъ.

В е с е л о в ъ — А р х 11ш . Мпхайловпчъ, влад'Ьлсцъ мсталло-ткацкаго п ро
изводства, родился въ 1873 год у  II o6 pa3 0 Baiiie получплъ домаш нее. По- 
служ пвъ въ маг. Ш абалова н др. ф прмахъ п пзучпвъ  дЬло, А . М. нь 
1898 году открылъ свое дЬло, которое въ данное время, благо.даря эн ерги ! 
II aiiaiiiio рынка влад'Ьльцемъ, бы стро разросл ось  п пр1обр'Ьло богатую  
кл1ентуру. Среди потребителей дЬло пользуется  отличной peiiyTauieii. Мо
сква, Варварка, д. н -ковъ Макарова. Тел. 328-42.

С. в. Мокшановъ.

М о к ш а н о в ъ  —  СергЬй Васпльевпчъ, владЬлецъ велосипедной оптово- 

розничной торговли, членъ М осковскаго Общ ества Взаимного Кредита, при

сяжный эксперт'!,, экзаменаторъ м осковской  рем есленной управы. Родился 

въ 1883 году II o6pa30Baiiie получпл-ь въ Кпрж ачском ъ городском ъ  учи- 

лнщ'Ь. Пзучпвъ Д'Ьло, СергЬй Васпльевпчъ въ 1907 год у  откры лъ свою 

фпрму, которая съ  оборота 5.000 р. нын'Ь дош ла до оборота въ 40.000 р., 

зас.чужннт, въ награду за производство дв'Ь меда.тн. Д остигла такого усп'Ьха

фирма исключительно благодаря Copirbio Васильевичу, который немало поработа.тъ п потрудился 

для достпжш пя .тучшсй репутацп! среди  солидной кл1ептуры. А дресъ ; Москва, Калашпчшкая, 11.

Т(‘Л. 2()9-(10.

Г. и. Карнаковъ.

К а р н а к о в ъ  — ГеоргШ  Иваповнчъ, влад'Ьлецъ сп е т а л ь -  

ной M(‘xaiiii4(‘CKoii мастс'рской н'Ьсов'ь, основа iiiioii пм'ь 

лнчпо въ 1908 году. г. II. родился въ 1887 1'оду . Образо- 

iiaiiie получплъ онъ в'ь одпом'ь пзъ технпческнхъ учп- 

лпщ ъ. М астерская не ограничивается только выдЬлкой 

вЬсовъ, а производить также н друг1я механ11Ч(‘ск1я работы, 

как'ь-то: рем опгь ш вейпыхъ машшгь, граммофопонъ п т. д. 

А дресъ: Москва, Б, Сухаревск. пл., 14. Тел. 193-84.



А. В. Зенкевшъ.

3  е н к е в и ч ъ  — А нтонъ Варфолоыеевнчъ, коллежск1й jje- 

гнстраторъ . Влад'Ьлецъ портновской  м астерской, лично нмъ 

основанной. А нтонъ Варфоломеевнчъ— выученннкъ фирмы 

О^злова въ Гатчин'Ь. Об1зазован1е получилъ домаш нее и 

выдержалъ испытан1е при М осковском ъ  У чебном ъ Округ'Ь, 

состои тъ  почетнымъ старш иной В'Ьдомства Учреж дегпя Г1м- 

пе^зат^зицы Ма1з1и съ  1906 года. За свою  ^заботу удостоен ъ  

12-ю разными наградами какъ россШ ским н, такъ зГзагра- 

ннчнымн. И зготовляетъ м уж ское форменное и статское 

платье. А дресъ : М осква, УланскШ  пер., д. Никитина. Те- 

леф онъ 260-96.

/ / /■ Журочка.

ж  у  р о ч к а — Ш ., одесскп ! к уп ец ъ , влад'Ьлецъ магазина 

и масте^зской военнаго платья, ^зоднлся въ П олтавской гу - 

берн1и, и, посл'Ь тш;ательной, добросов'Ьстной подготовки н 

нзучен1я д'Ьла въ лучш нхъ  с.-п етер бур гск н хъ  м астерскнхъ, 

открылъ, по переселеш и въ г. О дессу, въ 1892 г. свое д'Ьло, 

польз^чощееся иын'Ь огромной популярностью  въ арм1и.

Однако, п^зек^засно поставленное д'Ьло въ рукахъ  опытнаго 

^зуководителя ш ирилось и приш лось оп ф ы ть  щзп мастер

ской  конфекс1онъ готоваго военнаго платья, которы й сразу  у

же привлекъ симпат1и гг. военныхъ. А дресъ : г. Одесса,

Бкатсриш ш ская, 2. Поставщ . 8-го ул. Вознссенскаго Ея Umiikp.vtop. Высочсств.\ Внлнкой К н. Tati.vhij 

Нпкол.\ЕВИы иолк.з Ш . Ж урочка.



с. с. Клубовъ.

] \ л у б о в т ,  —  G eprbii Стенановпчъ, креп'ьяиш П ) ] -̂1ади- 
MipcKoii губерн1и. Обравован1е получилъ домаш нее, родился 
въ 1876 году; сч. 1899 г .— влад'Ьлецъ портновскаго магазина 
въ г. Москв'Ь, чрезвычаГшо энергичны !! челов'Ькъ, въ качс- 
ств'Ь какового является: члеиомъ М оек. С'Ьвернаго О-ва Вза- 
нмнаго Кредита, Д'Ьйствит. членом'!. Московш.'аго К унечс- 
скаго Собран1я, •■^кспертомъ при Управ'Ь по портновском у 
д'Ьлу, членомъ Взапмно-Вспомогатсльнаго общ ества рем с- 
с.ленниковъ i-. MocivBH, д'Ъиствптелыш!.!'!. членом’!. М осков- 
скаго И мператорскаго р'Ьчного Яхтч.-Клуба, а также М осков- 
скагп о-ва Впздухоплаван1Я. П о1!Н1!о этого нрн магазин'Ь 
нм'Ьег'ъ ш кол у  кройки, такъ какъ в'Ь свое время работал!, 
въ л учп ш хъ  магазпнахъ Л ондона, В'Ьны и Парижа, какъ 
закро11щ икъ. Л дрссъ : М осква. Иеглпн. пр., д. 11. Т ел .68 -28 .

А. П. Петровъ.

П е т р о в ъ  —  Алекс'Ь!! П етровичъ, родился въ 1861 г. въ М осковской 
губ. 0бразован1е получилъ въ сельской  школ'Ь. Ма.льчико1!Ъ былъ отданъ 
въ обучен1е шитью одеж ды для лицъ духовнаго зван1я и основательно 
изучилъ это д'Ьло. Въ 1892 г. А. П. открылъ самостоятельную  мастерскую  
но своей спец1альности и  благодаря своем у тр уду  и личному участ1ю 
В'Ь д'Ьл'Ь пршбр'Ьлъ больш ую кл1ентуру не только въ Москв'Ь, но и въ 
провипцш . На ирош едш ихъ Б ородинскихъ торж ествахъ  облачен1я для 
.духовенства были выполнены мастерскими А лексЬя Петровича: Адрееъ: 
М осква, Ильинка, Ппатьепсшп пер. д. 6. Тел. 301-06.

Г. М. Гончаровешй.

г  о н ч а р о в с  к i й — Гсрма!!ъ Михайловичъ, влад'Ь.лецъ магазина и ма

стерской  м уж ского платья, основанныхъ въ 1888 год у  самимъ Г. М. Общее 

образован1е Г. М. по.лучилъ домашнее, спец1альное же въ ЛмерикЬ. За 

свою работу 1. М. награжденъ 3 золотыми медалями и кром'Ь того 

Grand prix. А дрееъ  магазина и мастерской: Б. Дмитровка, д. 7. Теле- 
фонъ 48-15.



с . с . Абрамовичъ.

А б р а м о в и ч ъ  — Симонъ Самойловичъ, влад'Ьлецъ попу
лярной фирмы готоваго мужского, дамскаго и д^тскаго 
платья „Монополь", родился въ г. РпгЬ ВЪ 186о-ОМЪ году 
и образован1е получилъ домашнее. Симонъ Самойловичъ въ 
1887-омъ году вступилъ въ предпр1ят1е и нын'Ь является 
влад'Ьльцемъ такового съ  1901-го года. Ставъ во глав'Ь д'Ьла, 
Симонъ Самойловичъ такъ сум'Ьлъ повести д'Ьла фирмы 
„Х1онополь“ , что иын'Ь таковая naBtcTHa всей Россш. Симонъ 
Самойловичъ имЬетъ три диплома за изящную работу, а 
также три медали — дв'Ь золотыхъ и одну серебряную. 
Среди многочисленныхъ покупателей фирма пользуется за
видной славой и широкой изв^ютностыо, какъ добросов'Ьст- 
ная и крупная фирма, самъ же Симонъ Самойловичъ очень 
уважаемъ кл1ентами и любимъ своими служащими за гу
манное отношен1е къ пхъ нуждам'ь. Лдресъ: Москва, Б.-Лу- 
бяпка, т./д. „Монополь". Тел. 14-48.

Я. М. Аргевичъ.

И. М. Apieemb.

А р i е в II ч ъ — Псаакъ МеПеровичъ, родил
ся въ 1865 году въ Московской губ. Влад'Ьлецъ 
магазина готоваго платья, существующаго съ 
1895 г. Магазинъ основанъ настоящимъ вла
д'Ьльцемъ почти безъ всякихъ средствъ, но 
благодаря настойчивому труду и добросов'Ьст- 
ному отиошен1ю к'ь д'Ьлу въ настоящее время 
дЬятелыюсть сильно развивается и фирма 

имЬетъ награды: золотую медаль за сельско-хозяйственную Криворожскую выставку и серебряную 
медаль за Бал1лйскую с.-х. выставку. Въ дЬлЬ участвуетъ трудомъ и капиталомъ братъ влад-Ьльцн, 
Яковъ Мснеровнчь, :14 л'Ьтъ. Магазинъ помЬщается въ МосквЬ на Тверской, д. 29, Тол. 413-50.

"И. М. ApieeiiHb.



П. я . Пинягинъ.

П и н я г и н ъ  — Петръ Яковлевичъ, московскш М'Ьщанинъ, влад'Ьлецъ 
костюмерной мастерской и принадлежностей къ нимъ. Родился въ 1846 г. 
и образовате получилъ въ у4здномъ училищ^. Съ 1867 по 1874 г. служилъ 
при торговл'Ь посудой, съ 1874 до 1906 г. им^лъ магазинъ аквартумовъ и 
(Ьонтановъ и до настоящаго времени исполняетъ по заказамъ при костюмер- 
номъ магазинЪ, съ 1885 г. стоя во глав^ настоящаго д^ла. ВсЬ эти 
торговыя предпр1ят]'я, ведомыя опытнымъ и энергичнымъ хозяиномъ. при
влекли довЪр1е многочисленныхъ потребителей и заслужили П. Я. лучшую 
репутац1ю. За свои труды II. Я. им'Ьетъ много наградъ; 8 медалей, почетные 
отзывы. MHorie изъ учениковъ П. Я. стали лучшими костюмерами при 
московскихъ и петербургскихъ театрахъ.

Е. А. Селезнева.

С е л е з н е в а  — Елена Ардалшновна, владелица популярной костюмер
ной фирмы, родилась въ 1861 году и образоваше получила домашнее. Изучивъ 
за 16-ть Л'Ьтъ д^ло, Е. А. въ 1885 г. была приглашена заведующей ко
стюмами въ частную оперу С. II. Мамонтова, а съ 1894-го года открыла свое 
дело. У Мамонтова Е. А. работала подъ руководствомъ знаменитыхъ худож- 
никовъ — гг. Васнецова и Поленова, и въ настоящее время пользуется 
редкой популярностью въ кругу артистовъ, любителей искусствъ и среди 
знатныхъ заказчиковъ.

Е. С. Щеславская.

Е. С. Щеславская.

Щ ес л ав с к а я —Елизавета Сергеевна, вла
делица магазина дамскихъ готовыхъ вещей, лет- 
нпхъ, весенипхъ и меховыхъ, родилась въ 1851 г. 
Въ 1870 г.мужъЕ.С.,ВасилшГригорьевичъ,основ. 
настоящую фирму, занимающую теперь по за- 
слугамъвидное место среди однородныхъ фирмъ. 
Главнымъ руководителемъ и довереннымъ фир
мы состоитъ"Николай Сергеевичъ Мещерсюй, бо
лее 35 летъ уже ведущ1й дела опытной рукой 
строгаго и справедливаго, преданнаго фирмё че
ловека. Среди потребителей фирма пользуется 
прекрасной репутащей. Адреса: Москва, Рожде
ственка, д. Захарьина. Тел. 48-47. Н.-Новгородъ, 
Модная лишя, Л'» 1. (На ярмарке). Н. С. Мещерскш.

В. с. Муратова.

т

М у р а т о в а  — Варвара Сергеевна, потомственная дворянка, владелица 
популярной школы художественной вышивки, родилась въ 1879 году и обра- 
зован1е получила въ московской женской гимназ1и. Спещальность свою 
изучила за границей, а въ 1911 г., почти безъ всякихъ средствъ, основала 
свою школу, которая, блат одари неустаннымъ ея трудамъ, достигла совер
шенства. За производство школа имеетъ большую серебряную медаль на 
выставке въ Ростове н/Д. Среди публики В. С. пользуется прекрасной п 
солидной репутац1ей спец1алистки. Адресъ: Москва, В. Дмитровка д 15 
кв. 29. Тел. 505-48. '  ̂ ’



А. Я. Алесинъ.

А. Я- Алесинъ.

II

А л е с и н ъ  — Антонъ Яковле- 
вичъ, влад'Ьлецъ мастерской дам- 
скихъ, мужскихъ и д'Ьтскихъ ка- 
сторовыхъ и соломенныхъ шляпъ и 
м'Ьховыхъ изд'Ьл1й. А. Я. родился въ 
1886 году. Фирма основана настоя- 
щимъ влад'Ьльцемъ въ 1907 году.
До открыт1я собственнаго д'Ьла слу- 
жилъ въ течен1е 10 л'Ьтъ въ фирм'Ь 
Воротниковой и за службу свою i_ 
им'Ьетъ похвальный отзывъ. Фирма 
А. Я. Алесина производитъ оптово- 

розничную торговлю въ MocKBii и провинц1и. Д'Ьло было основано въ небольшихъ разм'Ьрахъ, но, бла
годаря энергш владельца и его супруги Надежды Ивановны, съ каждымъ годомъ увеличивается. 
Адресъ; Москва, Ср^Ьтенсюя ворота,'д. 1. Тел. 86-29.

i f  -

Н. и . Алесина.

П. М. Барманъ.

Б а р м и н ъ  — Петръ Мпхайловпчъ, влад'Ьлецъ военно-фуражечнаго за- 
веден1я, родился въ 1877 году въ Московской губерн1и и образовагпс 
получплъ домашнее. Еще мальчикомъ былъ отданъ въ учен1е г. Машп- 
стову, отъ коего черезъ 7 лЬтъ ушелъ, изучивъ вышеупомянутое д'Ьло, 
Отбывъ съ наградой воинскую повинность, П. М. въ 189-4 году, безъ 
капитала, одпнъ пачалъ работать фуражки ie теперь, черезъ 18 лЬтт., 
пм'Ьетъ крупное дЬло, награжденное крестомъ, почетпымъ дипломомъ и 

золотой медалью. II. М. въ течен1е 1.3-ти лЬтъ является поставщикомъ ЛлексапдровсЕаго воепнаЕю 
училища, за что им'Ьетъ похвальный отзывъ. MocitBa, Георпевск. пер., д. Суткова, кп. 60. Tt'-л. М2-47.

И. Д. Соколовъ.

С о к о л о в ъ  — Иванъ Дмитр1евичъ, владЬлецъ торговли сукномъ, искус
ственной овчинкой, картузнымъ и щапочнымъ приборомъ въ г. Москв'Ь, 
родился въ 1865 году и первоначальное образован1е получплъ дома. Д'Ьло 
отлично пзучилъ на практикЬ, прослуживъ съ дЬтскихъ л'Ьтъ до 1893 года 
въ московскихъ шапочны.хъ е|)ирмахъ, а въ 1893 г., почти безъ средствъ 
имЬя довЬр1е фирмъ, открылъ свое д'Ьло. Много труда положплъ И. Д., 
IEO зато теперь дЬла находятся въ блестящемъ состоянш; товаръ расходится 
по МосквЬ и въ провинцш. И. Д. — ктиторъ Ещрквп Покрово-ЛевшЕшской. 
домъ 1оси())ОВСк. монастыря. Тел, 143-81,

,\дресъ: Москва, Ильинка,



А. В. Милевская.

Милевская А. В., „Алексан- 
дринъ“— влад'Ьлица корсетнаго ма
газина, мастерской и 1-й на юг'Ь 
Poccin школы кройки корсетовъ.
Родилась въ г. KieB'b въ 1859 г.
Образова1ие получила въ KieBCKoii 
женской гиыназ1и. Пробывъ до 
1880 года въ KieB'b директриссой 
заграничной французской фабрики 
корсетовъ „Поль-Дютоа" (Paul Du- 
toy), А. В. открыла свое д'Ьло въ 
ОдессЬ съ 1880 года, поставивъ его 
на большую высоту ум'Ьлымъ зна- 
н1емъ д'Ьла. Въ д'Ьл'Ь А. В. уча-

ствуетъ ея муж'ь. Н. А. Милевший, отставной чиновникъ, род. въ 1862 году {образова1пя домашияго). 
Фирма Милевской-Александринъ удостоена сл'Ьдующихъ наградъ: 1) большой золото!! медали на Па
рижской выставкЬ, 2) креста и золотой медали на Антверненской выставк’Ь (Grand рпх), 3) сере
бряной медали отъ Министерства Торговли и Промышленности на Одесской выставк'Ь въ 1910 и 
1911 гг. н 4) награждена Высочайшей наградой — медалью на Станиславской лент’Ь для ношешя на 
груди, за службу въ качеств'Ь присяжной экспертшн въ Одесско!! Ремесленной Управ'Ь. Состоитъ: 
контръ-агентомъ цотребительныхъ обществъ: гг. офпцеровъ Одесскаго Военнаго Округа и Русскаго 
Общества Пароходства и Торговли въ ОдессЬ. Фирма пользуется большой популярностью на югЬ 
Poccin. Адресъ' Одесса, Преображенская ул., ,домъ Ианудовой 1/25 (близъ собора). Телс11юнъ ,32-15.

М. А. Собацинская.

с  о б а ц и и с к а я — Мар1я Андреевна, влад'Ьлица мастер
ской модныхъ дамскихъ нарядовъ. Фирма основана насто
ящей влад'Ьлицей въ 1889 году и им'Ьетъ своими кл1ентамн 
почти исключительно представите-лышцъ фпнансоваго Mipa. 

М. А. является единственной обладательницей права на 
производство крема „Ламаринъ", доставшагося eii по на- 
сл'Ьдству отъ гр. Замойской из'ь королевскаго дома М. 
Мипшекъ. „Ламарин'ь", благодаря своему благотворному 
свойству, является о;цшмъ нзъ лучшихъ препаратовъ 
косметики. Адресъ; Москва, Тверская, Козицки! пер., д. 
Вахрушииа, кв. 17. Телефонъ 266-20 .



в. Ф. Федоровъ.

>1>едоровъ — ВасплШ Федоровичъ, влад'Ьлецъ ткацко-салфеточной фаб- 
1)11ки, родился въ 1865 году п образовагпе получилъ домашнее. Изучивъ 
смолоду еще свое д'Ьло, въ 1904 году В. Ф. открылъ свое д’Ьло, которое, 
благодаря упорному труду энергичнаго В. Ф., прогресспруетъ и пр1обр'Ьло 
солидную кл1ентуру въ провинщи. Скатерти вырабатываются ручнымъ спо- 
собомъ и разныхъ разм^ровъ. За свои изд'Ьл1я В. Ф. имйетъ сл’Ьд. медали 
и награды: 2 Grand prix въ Турина (Итал1я) п въ Рим^, золотую медаль 
въ РостовЬ н/Д., серебряную въ Миллеров’Ь, об. Войска Донского, и бронзо
вую въ Единцахъ, Бессараб, губ. Лдресъ; Москва, Марьина Роща, за перс- 
■Ьздомъ ж. д., 6-й нрсЬздъ. соб. домъ. Тел. 187-09.

К. с . Матвгъевъ.

М -атв'Ьевъ — Кириллъ Стеиановичъ, влад'Ьлецъ мастерской б'Ьлья и 
ирнданаго, родился въ 1877 г. въ Тульской губ. Первоначальное образо- 
ван1е получилъ домашнее. 14 лЬтъ отъ роду пр1Ьхалъ въ Москву и посту- 
пилъвъ фирму „Т/Д. А. Брунсъ", гдЬ основательно изучилъ дЬло. Въ этой 
фирмЬ К. С. прослуж'плъ 6 лЬтъ, затЬмъ въ течен1е 7 .лЬтъ состоялъ со- 
трудникомъ фирмы „Т-ва Августъ Шрадеръ". Въ 1901 году открылъ соб
ственное дЬло. ДЬло К. С. подъ его личнымъ наблюдешемъ, благодаря 
хорошему качеству производства, стало быстро развиваться впередъ и фирма 
получила награды: Grand prix, большую золотую медаль на выставкЬ въ 
РостовЬ-на-Дону въ 1907 г. К. С. состоитъ членомъ Пречистенскихъ обра- 
зовательны.хъ классовъ, попечителемъ сельской школы въ с. ВпйновЬ. 
Адресъ фирмы: Петровка, д. 19. Телеф. 141-18.

Ж. с  Никанорова.

Н и к а н о р о в а — Мар1я СергЬевна, влад'Ьлица галстучнаго заведен1я, 
родилась въ 1860 году и съ 12 лЬтъ стала изучать вышеупомянутое дЬло. 
Годы изучен]я принесли прекрасные плоды, и съ 1906 г. она открыла свое 
Д'Ьло, имЬя основного капитала всего 200 руб. Личный трудъ, знан1Я и 
рЬдкая энерг1я со стороны М. С. помогли—дЬло развивается, увеличиваются 
его годовые Обороты; среди потребителей фирма пользуется лучшей репу- 
тащей. Адресъ: г. Москва, Александровская улица, 1 Т1))., д. Синицына, 
кв. 2. Тел. 151-15.

Ф. П. Петровъ.

П е т р о в ъ  — Федор'ь Петровичъ, родился въ 1863 г. въ МосквЬ. В.ла- 
дЬлецъ портновской мастерской кучерского платья. ДЬло основано насто- 
ящимъ владЬльцемъ въ 188.3 году. Будучи начато съ очень маленькаго, 
дЬло постепенно приняло больш1е размЬры. Ф. II. состоитъ членомъ о-ва 
хоругвеносцевъ Успенскаго Собора. Лдресъ: Москва, Покровка, уг. Лялина 
пер,, соб. д. Те.л. 77-58.



1-я Московск. труд, артель скорняковъ.

1-я Московская Трудовая Артель Скорняковъ основана 
въ 1909 Г. ПО утвержденш устава ея г. московскнмъ гра- 
доначальникомъ. Учредителями являются; Александръ Тнмо- 
феевнчъ Мякошинъ, Яковъ Гераспыовпчъ Тпмофеевъ и 
Яковъ Степаиовичъ Куланчевъ. Паевой взносъ 25 р. Д'Ьло 
было открыто съ капиталомъ въ 300 руб. Благодаря тру- 
долюб1ю и внимательному псполнен1ю заказовъ, Д'Ьло стало 
ежегодно развиваться, пр1обр’Ьло значительный кругъ за- 
казчпковъ II оборотъ въ настоящее время достигаетъ до 
30.000 р. въ годъ. Адресъ: Москва, Швивая Горка, д. 19, 
кв. 3. Тел. 179-09.

Ф. А. Гиигорьевъ.

Г р и г о р ь е в ъ  — Федоръ Александровичъ, влад’Ьлецъ фирмы, спс- 
1цалыюсть коей чистка, окраска п перод'Ьлка дамскпхъ п д'Ьтскпхъ 
шляпъ, родился въ 1880 г. и образован1е получилъ домашнее. Добрс- 
сов'Ьстно подготовившись, Ф. А. въ 1911 г. открылъ свое д'Ьло и при 
помощи своей супруги Аи. Ал. энергично повелъ д'Ьла, выписывая 
спещалышя модели пзъ В-Ьны, Парижа, Ч'Ьмъ заслужилъ отличную 
репутацно среди многочпсленныхъ заказчпковъ. Anpecii; Москва, 
Рождественка, Варсонофьевсюй пер., домъ 1. Тел. 310-85.

Красильня и химическая чистка Е. и С. Ляминыхъ.

1889 Г. занимается 
труженицы.

Л я м и II ы X ъ — Е. и В. красильня основана въ 
1897 г. Д. В. Лямпнымъ, II изъ скромнаго дЪла пре
вратилась въ крупную фирму, награжденную выс
шими наградами, медалями, русскимъ гербомъ. Число 
однихъ служащихъ доходнтъ нын̂ Ь до 100 челов’Ькъ. 
Руководителями столь блестящаго и богатаго оборо
тами Д'Ьла являются жена и сынъ покойнаго осно
вателя—В. Д. Лямпнъ и Е. С. Лямина. Ляминъ,— 
Василш Дмитр1евичъ родился въ 1891 г. и образо- 
ван1е получилъ въ казенномъ реальномъ училпщ'Ь. 
Будучи очень энергпчнымъ человЬкомъ, В. Д. состоитъ 
въ охрапЬ Нхъ Величествъ и членомъ многихъ об- 
ществъ. Лямина—Екатерина Семеновна, родилась въ 
1873 г. и образован1е получила домашнее. Съ 
д'Ьламъ фирмы; служила у Крейзманъ, заслуживъ прекрасну 1п |»■ 11 у та ц| ю

Г. с . Красавичевъ.

К р а с и в п ч е в ъ  — Григор1й Серг'Ьевичъ, родился въ 1881 г. иучплся въ 
сельской школ'Ь, по окончанш которой поступилъ мальчикомъ на красиль
ную фабрику А. Бавастро, подъ руководствомъ котораго въ совершенств'Ь 
пзучилъ Д'Ьло, прослужпвъ здЬсь 17 лЬтъ. Въ 1908 г. Г. С. открылъ соб
ственное красильное заведе1пе, которое съ каждымъ годомъ увеличиваетъ 
свой годовой оборотъ. Адресъ: Петровсюй бул., д. 21.



в. Ф. Спгъхинъ.

с  п 'Ь X и н ъ — BaciiJiiii Федо])овичъ, с.-потербургск1Й ку- 
пецъ, потомственный почетный гражданинъ, долговлад'Ьлецт., 
гласный С.-Петербургской Думы, родился въ Архангельско11 
губерн1и и еще мальчыкомъ поступилъ на фабрику б'Ьлья, 
гд'Ь прослужилъ до 1871 года, Въ 1871 году В. Ф., каю. 
энергичный челов'Ькъ, открылъ свое д'Ьло, которое, благо
даря мод'Ь на крахмальное б'Ьлье, быстро стало развиваться 
и въ настоящее время, за 40 л'Ьтъ существовашя фирмы, пред- 
ставляетъ изъ себя огромное предпр1ят1е. О величин’Ь пред- 
нр1ят1я говоритъ: четырехэтаасный доыъ магазина, напол
ненный товаромъ, 100 продавцовъ и продавщицъ и 20 отд'Ь- 
ловъ магазина. В. Ф. очень популяренъ среди многочислен- 
ныхъ покупателей и им'Ьетъ награды: Высочайш1й подарокъ, 
а также рядъ высшихъ наградъ на всем1рныхъ заграничныхъ 
выставкахъ. Адресъ: С.-Петербургъ, Садовая ул., соб. домъ, 4:1. 
Телефонъ 425-18.

Н. и . Хватовъ.

Х в а т о в ъ  — Николай Ивановичъ, пот. поч. гражданинъ, 
саратовск1й купецъ, происходить изъ крестьянъ Пензенск. 
губ. Н. И. родился въ г. Пенз^ въ 1845 г. Образован1е полу- 
чилъ въ уЬздномъ училищ'Ь, Зат'Ьмъ былъ отданъ мальчи- 
комъ въ галантерейный магазинъ въ г. Пенз^. Прослуживъ 
16 Л’Ьтъ, Н. И. открылъ въ 1875 г. въ г. СаратовЬ самостоя
тельное галантерейное дЬло. Небольшое въ началЬ дЬло, 
благодаря умЬлой постановкЬ и упорному труду Н. И., стало 
развиваться, пр1обрЬло большой кругъ покупателей и заняло 
солидное положеше въ мЬстномъ краЬ.Въ 1900 г. по случаю 
25-лЬт1я торговой дЬятельности Н. И. былъ поднесенъ отъ 
московскихъ фирмъ адресъ съ указан1емъ заслугъ передъ 
развит1емъ отечественной промышленности и торговли. Н. И. 
былъ избираемъ 4 четырехлЬНя гласнымъ городской думы 
г. Саратова и состоялъ гласнымъ уЬзднаго земства Сара
товской губ. Съ 1895 г. Н. И. состоитъ директоромъ тюремнаго комитета въ г. СаратовЬ, попечителемъ 
арестантскаго отдЬлен1я и членомъ правлен1я исправительнаго пр1юта малолЬтнихъ преступниковъ, 
почетнымъ попечителемъ дЬтскихъ пр1ютовъ ВЬд. Императрицы Мар1и, членомъ попечитсльнаго совЬта 
и казначеемъ Андреевской общины сестеръ милосерд1я, членомъ попечитсльнаго совЬта Саратовскаго 
коммерч. учил., попечителемъ народи, школы, директоромъ Саратовскаго Городского Кредитнаго Обще
ства и дЬйствпт. членомъ строит, комитета по сооружешю храма въ память .300-лЬт1я царствован1я 
Дома Романовыхъ.



и . и . Кузма.

К у а м а  — Иванъ Ивсшовичъ, влад'Ьлоцъ тир1'иваго дома 

„Братья Кузма", перваго по разм'Ьрамъ модно-галантереннаги 

д'Ьла въ Кпшинев'Ь. И. И. родился въ 1879 г. въ Вепг]пи и 

по нащональности прпнадлежитъ къ словакамъ. Будучи 

12-л'Ьтнимъ мальчикомъ И. И. пр1'Ьхалъ въ Pocciio п посту- 

пнлъ на службу въ известную фирму „Братья О рсап/‘ в'ь 

Bapmaaii. Прослужпвъ 10 л̂ т̂ъ, И. И. съ участ1емъ свопхъ 

братьевъ, Осппа Ивановича и Грпгор1я Ивановича, осно- 

валъ въ Кпшинев'Ь, подъ фирмою „Торговый Домъ Братья 

Кузма", модно-галантерейное Д'Ьло, которое, благодаря энер

гичной дЬятелыюстп И. И., постепенно разросталось и в-|> 

настоящее время „Торговый Домъ lipaTbii Кузма" им'Ьетъ въКишпнев'Ь ■> магазина и 1 отд'Ьл. въ Бендерахт^. 

И. И. состоитъ членпмъ-учредителемъ землед'Ьльческаго О-ва Взаимнаго Кредита Бендерокаго у'Ьзда.

С. Н. и П. Н. Староносовы.

П. Староносовъ.

С т а р о й  о с. о в ы — СсргЬй и И(?тр'1> Иикп■ 
лаевичп, влад'Ьльцы мануфактурной и галанте
рейной фирмы „НаслЬдники Николая Староно- 
сова“, основанной въ 1822 г. д'Ьдомтз владЬль- 
цевъ, Петромъ Васпльевичем'ь. С. и И. Николае
вичи общее образован1е получили домашнее. 
Состоятъ членами общества б'йльевыхъ торгов- 
цевъ. Москва, Лрбатъ, соб. д., 52. Те.л. 102-24. С . Староносовъ.



г. П. Бочаровъ.

в  о ч а р о в 'ь — Григор1й 
Иетрович'ь, влад'Ьлецъ фабри
ки дамскаго б’Ьлья и блузъ.
Фирма основ, ыастоящ. вла- 
д'Ьльцемъ въ 1885 г. Фабрика— 
одна изъ первыхъ, начавшихъ 
вырабатывать по заграничному 
ирим'Ьру. 1\ П. пм'Ьетъ отъ 
роду 52 года, образован1е по- 
лучилъ домашнее. Д'Ьло нача
то бсзъ капитала, въ насто- 
Я1нер же время на фабршЛ

работаетъ свыше ста челов'Ькъ. Въ д'ЬлЬ участвуетъ Ирина Михайловна Михайлова, какъ’'зав'йдующ1я 
\iacTepcKoii, Торговля оптово-розничная. Алресъ: Москва, Арбатъ, д. 14. Тслсфопъ 125-15.

А. Я. Ильштейнъ.

и л ь ш т е II н ъ — Абрамъ Яковлевичъ, доверенный и за- 
ведующ1й одесск. отделен1емъ торгово-промышленнаго т-ва 
„Бр. А. и Я. Альшвангъ" въ Москве. А. Я. родился въ 1884 г.
Съ 10 летъ А. Я. поступилъ на службу въ т-во Альшвангъ 
и за 15-летн1й пер1одъ своей службы хорошо изучилъ 
отрасль бельевой спец1альности. Способности и организа- 
торсгай талантъ А. Я. обратили на себя вниман1е Правле- 
шя, и онъ въ 1911 г. занялъ место заведующаго одесскимъ 
отделегпемъ, являющимся однимъ изъ крупныхъ этой фирмы.
Благодаря опытности А. Я., дела фирмы въ Одессе сразу 
пошли гораздо лучше. Въ 1912 г. А. Я. было поручено за- 
ведыван1е кишиневскимъ и елисаветградскимъ отделен1ями, 
и здесь, благодаря иниц1ативе А. Я., дела значительно рас
ширились. А. Я. состоялъ секретаремъ комисс1и при Биржевомъ Комитете по создан1ю торговаго 
центра, а также членомъ многихъ просветительныхъ и благотворительныхъ учрежден1й. ,4дресъ: 

Одесса, Колодезный пер., д. 4.



к, Я- Гусевъ.

Гу с е въ  — Константинъ Яковлевичъ, кростьяиинъ Мо

сковской губ., Волоколамскаго уЬзда. Родился въ 1883 году 

и образовате получилъ въ начальной сельской школ'Ь. Вла- 

д^лецъ фабрики разныхъ вышивокъ и агентурно-комисс1он- 

ной конторы, мануфактурныхъ товаровъ, модныхъ кофто- 

чекъ и пр. Фирма основана настоящимъ влад'Ьльцемъ въ 

1902 году и им'Ьетъ торговлю оптово-розничную въ Москва 

и провинщн. Начатая прп небольшихъ средствахъ фирма 

расширяется съ каждымъ годомъ. Помещается фирма въ 

Москве, на Бол. .Алексеевской ул., въ Таганке, домъ 12. 

Тел. 282-14.

Н. и . Карягинъ.

К а р я г и н ъ  — Иванъ Николаевичъ, владелецъ ленточнаго заведен1я, 

родился въ 1876 году и образован1е получилъ въ городско.мъ училище.

Фирма ленточнаго производства основана была еще въ 1886 году и сперва 

П. Н., покончивчз съ учен1емъ, изучалъ дело практически на заводе отца, 

а затемъ сталъ во главе дела, увеличивъ производство почти вдвое за 

последн1я 10 летъ. Районъ фирмы — провинщя. П. Н. членъ Благуш. О-ва благоустройства. Адресъ; 

Москва, Благуша, Петровск., соб, домъ, Телефонъ 3,



П, и. Беровъ.

Б е р о в ъ  — Петръ Ивановичъ, 30 л'Ьтъ, влад'Ьлецъ ма

стерской всевозможной художественной вышивки. Фирма 

основана настояш,имъ влад'Ьльцемъ въ 1908 году. Вышивки 

исполняются но заграничным'!) и собственно-изготовленнымъ 

рисункамъ. Адресъ мастерской: Москва, Каретно-Садовая, 

д. 8, Нейдгартъ. Телефонъ 193-31.

Г. Т. Полшановъ.

П о л и к а н о в ъ  — Георгш Тарасович'ь. Вла
д'Ьлецъ мастерской бахромныхъ и модныхъ 
отдЬлокъ. Родился г. Т. въ 1877 г., образована 
получилъ домашнее. Фирма основана настоя- 
щимъ владЬлъцемъ въ 1897 г. Г. Т. съ маль- 
чиковъ началъ знакомиться съ дЬломъ въ ма- 
стерскихъ этой спещальности. Мног1е выученики 

Г. Т. въ настоящее время владЬютъ собственными мастерскими. У самого Г. Т. дЬло все время 
растетъ. Въ дЬлЬ помогаетъ ему его супруга Екатерина Фроловна, родившаяся въ 1880 году. Г. Т. 
состоитъ членомъ о-ва хоругвеносцевъ Покровскаго собора. Фирма находится въ МосквЬ: уг. Орлов- 
скаго и Трифоновскаго пер., соб. д. Телефонъ 177-27.

Г. Т. Поликановъ. Е. Ф. Поликанова.



л. А. Гольдбергъ.

г  о л ь д б е р г ъ — Левъ Алексаидровичъ. Влад'Ьлецъ xj'- 

дожественной мастерской модныхъ вышивокъ и басонныхъ” 

отд'Ьлокъ. Фирма существуетъ Ю-л^тъ. Образовате Л. А. 

получилъ дол1ашнее, спещальное же въ Берлин'Ь. Д'Ьло 

оптово-розничное. Вышивки и отд'Ьлки исполняются исклю

чительно по своимъ рисункамъ. Адресъ; Москва, Большая 

Дмитровка, д. 15. Телеф. 325-70.

И. 3. Нестеровъ.

Не с т е р  о въ — Иванъ Захаровичъ, родился въ 1872 г. 

Влад'Ьлецъ фабрики искусственныхъ цвЬтовъ въ г. МосквЬ. 

Фирма основана настоящимъ владЬльцемъ въ 1894 г. почти 

безъ всякихъ средствъ въ неболыпихъ размЬрахъ, но те

перь дЬло сильно увеличилось, и годовой оборотъ достигъ 

крупной цифры. Производство и торговля исключительно 

оптовый въ Москв'Ь и провинщи. И. 3. состоитъ члеиомъ 

многихъ кредитныхъ учрежденш. Адресъ: Москва, Рунов- 

окая набережная, д. 4. Телефонъ 141-07.



//. 0. Гно:к>сво .

Г в о з д е в ъ  — иванъ Федо- 
с^евичъ, 47 л'Ьтъ, купецъ г. Мо
сквы, учредитель въ 1891 г. 
фабрики и кожевеннаго завода 
въ 1902 г. Фабрика выд'Ьлываетъ 
преимущес твенно  кошельки, 
портмоне, портсигары, бумажники 
и всевозможные ремнп. Д'Ьло 
прогрессируетъ благодаря лич
ному управление Ивана Федосеевича, такч> и участпо въ д^л4 
сына его, Васил1я ИвановЕча, 27 Л'Ьтъ. ИмЬются награды за 
производство: большая золотая медаль въ 1899 г., золотая ме
даль 1909 г. и медаль Миллеровскаго сельскаго хозяйства 
въ 1911 году. Благодаря энерпи и уму Ивана Федосеевича, 
дЬло съ каждымъ годомъ принимаетъ mnpoKie размЬры, 
самъ же Иванъ Федосеевичъ пользуется широкой популяр
ностью II у^важен1емъ какъ среди ремесленниковъ и поку

пателей, такъ II среди |)[|абриканто1)ъ. Выйдя изъ народа, Иванъ Федосеевичъ, благодаря своей 
лнерпи, достигъ крупнаго положен1я въ коммерческомъ Mipb, что, однако, ему не мЬшаетъ заботиться 
и гуманно относиться къ людямъ, нуждающимся въ его помощи, и быть участникомъ во многих-!, 
благотворительныхъ и проевЬтительныхъ обществахъ, не щадя для этого своихъ моральныхъ и 
.матер1альныхъ средствъ. Москва, Лаврушинск1й пер., свой домъ. Тел. 108-85.

И. в. Муравлевъ.

М у р а в л е в ъ — Иванъ Васильевпчъ, влад-Ьлецъ мастер
ской мужскихъ, дамскихъ, солдатскихъ и гимназических'!, 
кушаковъ, ремней и папиросницъ, родился въ 1883 году, 
образоваше получилъ домашнее. Служа мальчпкомъ въ 
однородныхъ фирмахъ, И. В. добросовЬстно изучилъ дЬло 
и открылъ въ 1905 г. свою мастерскую, получпвъ неболь
шую помощь отъ дяди. За 7 лЬтъ мастерская, благодаря 
неутомимой работЬ И. В., стала сильно прогрессировать, 
увеличивъ годовые обороты и число потребителей какъ В1. 
столицахъ, такъ и въ провинщи. И. В. имЬетъ двЬ медали: 
малую серебреную и бронзовую; состоитъ членомъ мЬстнагп 
вольно-пожарнаго общества. Адресъ: г. Москва, Марьина 
Роща, за мостомъ 3-й проЬ.здъ, с. домъ. Тел. 295-39.



в. А. Герцбергъ.

Г е р ц б е р г ъ  — Владим1ръ Ллександровичъ, преемникъ 
фирмы „А. Герцбергъ" — первой въ Poccin по чистк'Ь паромъ 
и горячимъ вoздJ'Xoмъ новаго и бывшаго въ употребленш пуха, 
пера и конского волоса, а также по изготовлен1го по заказу 
новыхъ II продаж’Ь готовыхъ подушекъ, перинъ и разныхъ 
матрацевъ. Фирма основана въ 1892 году отцоыъ настоя- 
щаго владельца. Вл. Ал. — бывшей воспитанникъ Московскаго 
Петропавловскаго реальнаго училища. За полезные труды 
въ области сельско-хозяйственнаго птицеводства удостоенъ 
наградъ. Лучш1е сорта пуха получаются изъ-за границы. 
Вл. Ал. состоитъ поставщикомъ Московскаго Император- 
скаго Дворца. Москва, Покровсюя ворота, д. 10. Тел.411-68.

П. г. Миронова.

М и р о н о в а  — Пелагея Григорьевна, купчиха 2-й гиль- 
д1и, родилась въ 1862 году и образоваше получила домаш
нее. Во глав^ д'Ьла“ по продаж'Ь пуха стала посл'Ь смерти 
своего мужа, которому это д'Ьло перешло, въ свою очередь, 
отъ отца, получившаго въ 1860 году отъ Г осудары ни  И мпе- 

р.\.трицы М а р ш  ©еодоровны часы съ ц'Ьпочкой въ подарокъ. 
Т^лубоко потрясенная смертью любимаго мужа П. Г. не 
потеряла мужества, и благодаря ея труду и энерпи д11ла 
({шрмы процв’Ьтаютъ и пользуются прекрасной репутащей 
среди покупателей.



в. в. Жарковъ.

ж  а р к о и ъ — Hacn.'iiit Насильсиич'ь, московскш фабрпкаитъ. Родился 
1!Ъ 1858 году въ Московской губ., Норейскаго у^Ьзда, Вышегородскои 
волости, деревни Коврыгиио. Фирма основана лично В. В. въ 1887 году. 
Фабрика производитъ; ремни, ридикюли л кошельки. За доброкаче
ственное исполпелпе товара В. В. получн.:гь с;.тЬдуюш,1я награды: ма
лая зо.лотая медаль и дипломъ на По.дубояринской сельско-хозянст- 
венной выставк'Ь, большая серебряная меда.пь и дипломъ на сельско
хозяйственной выставка въ Ростов^Ь н./Д. и мал. серебряная меда.ль на 
ссльско-хозяйственной выставка въ Лондон'Ь. Состоитъ членомъ М.о- 
сковскаго Купеческаго О-ва Взаимнаго Кредита. Въ память коронован1я 
Пхъ ИмпЕРАторскихъ В еличествъ  И м ператора  А л е кс а н д ра  111 и И м пе
ратора  Н иколая  И получилъ дв^ медали. Фабрика находится: г. Москва, 
Землянка, свой домъ. Складъ: Москва, Зар'Ьчье, Бол. Знаменскш пер., 
д. 1. Телефонъ 293-59.

М. я . Деревщиковъ.
Л е п е в щ и к о в ъ  — Михаилъ Яковлевичъ, киржачсшй купецъ и фабрикантъ. Родился 

ЦП ll.uuiiM i|iri,iiji ryoi'|iiiiii. ihi.iyiii.'] i, .'B'Maiiilirr. '1'нрма lи•|ioнilнa лнчни М. Я.
TnimiH.iH iiii'.'ii,иными тиарами. ,М. Я. l■пl■'Iиитl. нпнгчнт'мсм i, liiip.Ka4(4;ai a, i V.im;aH"HcKai 
|•тo-:)aбll.■|и|■г^■aги iijH iX " |1ч , ц \ I. y 4 ll . i i i in i. .  Oa 1Н',к1 р'1Ницам1л in. ,1у.\иН1н.е в1.дом< 1ЦИ и и.а 
TiMi.injH y4prvi;;iriiiii М. Я., сшлии ц.'р|,(1|шымч. (лар п гтю  :!о .rl.l i, при i i " l " r i t .  :;a'm.iui и, i
Г оСУДАРЕМЬ ИМПЕРАТОРОМ', IlilT I.I" ''n .lI.in ilM II .in.I.i'riJMII M.'.la.IilMH. a IlM cIllli.:

11 большою ЗОЛОТОЮ медалью на Станиславской лент̂ Ь.
2) „ „ „ „ Аннинской
:ч' „ „ „ „ Владим1рской
Р .. „ „ Андреевской

Ии Мии1|| |1'|и-т||у llapii.iiiani 11р1И’В'1',|Ц|.||1я iiaipaMUcirH oo.'ii.iiioin iiu.iotiiim М1'Да.и,ю на 
.|.чп 1'.. .\ 11м.('|,: '1’абрика: nip. К'и|г,кач1,. lt.ia;uiMijii-K-nii ryi'icpiiiii. .\мбар'|>: гир. .М|мчсва, И' р 
вые ряды, №Л1» 262, 278. Тел. 66-48.

въ 184:-5 г.
III. 1MI9 I.
р и П ого-

l l p . i r l l l v n i -

ia rp a ,i;.|i‘ li 1.

.\М11111|ГКОЙ 

\ l l i r  Т м |1 Г и -

Г. А. Чудаковъ.

Ч м д а к о в ъ  — Григор1й Антиповичъ, 2-й гильд1и купецъ и фабрикантъ. 
Родился въ 1860 году въ г. MocKBi. Образован1е получилъ домашнее. 
Фабпика основана Г А. въ 1884 г. и за отличное качество шерстяныхъ 
платковъ фирма получила малую золотую медаль и дипломъ на сельско
хозяйственной выставк'Ь въ РостовЬ-на-Дону Г. А. состоитъ членомъ ста- 
рообрядческаго Рогожскаго кладбища, членомъ старообрядческаго благо- 
творительнаго о-ва. Въ память короновашя Ихъ И м п ерлто рскихъ  В е л и - 
ЧЕСтвъ получилъ серебреную медаль, за короноваше liro И мперлторокаго  
В ели чес тва  И м ператора  А л е кс а н д ра  III получилъ бронзовую медаль. Фаб
рика находится: Москва, Сокольники, Старо - Слободская ул., свои домь. 
Тел. 30-43. Амбаръ: Москва, Ильинка, Черкасскш пер., д. Воскресенскаго 
монастыря. Тел. 85-93.

S. в. Шмидтъ.

Ш м и д т ъ — бедоръ Васильевичъ, владЬлецъ фирмы, производящей 
канву, ленты, владЬлепъ красильни, родился въ БЬлостокЬ въ 1867 году 
и образован1е полу'шлъ въ приходской школЬ. Изучивъ добросовЬстпо на 
фг.брпкахт- •'чее пЬло. 0 . В., подготовившись, открылъ въ скромныхь 
размЬрахъ свое дЬло въ 1898 году при 15-ти рабочихъ. Однако, теперь 
работаетъ 40 человЬкъ. увеличился и годовой оборотъ, и среди покупа
телей фирма им'Ьетъ лучшую репутагцю. Адресъ; Москва, Благуша, 
Московскш проЬздъ, домъ Михайлова. Тел. 83-96.



Ф. к. Позняковъ.

П о з н я к о в ъ  — Филиппъ Кузьмичъ, влад'Ьлецъ мастерской, изгото
вляющей чемоданы и дорожныя вещи. Ф. К. имйетъ отъ отроду 43 года, 
выученикъ бывшей фирмы Бруцкусъ. Фирма поставляетъ свои произве- 
деи1я въ Экономическое Общество Офицеровъ. Ф. К. состоитъ экспертомъ 
при Московской Ремесленной Управ4. Мастерская работаетъ на лучш1я 
фирмы г. Москвы и провинщю. Адресъ: Москва, Стр'Ьтенка, Пушкаревъ 
пер., д. 26. Тел. 415-92.

Ж. А. Шумиловъ.

Ш у м и л о в ъ  — Михаилъ Андреевичъ, родился въ 1872 году въ с. Куз- 
нецовскомъ. Архангельской губ. Образован1е получилъ въ Министерскомъ 
учплищ'Ь. Влад'Ьлецъ перчаточной фирмы, которая основана лично М. к .  
въ 1899 году и была въ началЬ въ небольшихъ размЬрахъ, въ настоящее же 
время оборотъ фирмы достигаетъ до 100.000 рублей въ годъ. М. А. состоитъ 
экспертомъ своего цеха при московской Ремесленной управЬ, а также чле- 
номъ Московскаго Купеческаго О-ва Взаимнаго Кредита, СЬвернаго О-ва 
Взаимнаго Кредита въ г. МосквЬ, Коммерческаго Общества Взаимнаго Кре
дита въ г. МосквЬ. Адресъ: Москва, Зарядье, Знаменск1й пер., д. 8. 
Т&л. 1б9-:43.

9 -

И. I. Мухановъ.

М у х а н о в ъ  — Иванъ 1удовичъ, родился въ 1860 году въ селЬ Ханя- 
тинЬ, Коломенскаго уЬзда, Московской губ. Учился у  сельскаго дьячка. 
Въ 1880 году поступилъ на фабрику Тимистера завЬдующимъ кожевеи- 
нымъ и перчаточнымъ отдЬлен1ями. Въ течен1е 15 послЬднихъ лЬтъ со
стоитъ членомъ торговаго дома „Л. II. Тпмистеръ и К"".

И. А, Нузминовъ (младшш).

К у з ь м и н  о въ — Иванъ АлексЬевичъ, родился въ 1873 году- въ Рязанской губ., Егорьевскаго 
уЬзда, Горской волости, деревни Пожинской. Образован1е получилъ въ церковио-приходскои школЬ, 
которую и окончилъ. Фирма основана лично Н. А. въ 1909 году, въ настоящее время производянтая 
торговлю различной кожевенной, лакировальной и чемоданной кожей. И. А. состоитъ членомъ 
Общества-Взаимнаго Кредита гор. Москвы и въ Коммерческомъ ОбществЬ Взаимнаго Кредита въ 
г. ^МосквЬ. Въ память коронован1я Его Импкглторск.чго Вкличкств.1 Госуд.\гя Имперлтор.\ Николая II 
получилъ сер.ебреную медаль. Адресъ; Москва, Зарядье, Юхотный рядъ,д. бр. Мошкиныхъ. Телеф. 321-58.



в. с. и М. Н. Кондратьевы.

К о н д р а т ь е в ы  — Василш CeprieBirib и Mapia Николаевна, влад'Ьльцы 
фабрики б'Ьлья и блузокъ. Фирма существуетъ съ 1891 г., основана насто
ящими влад'Ьльцаыи! В. С. и М. Н. образован1е получили домашнее. Въ 
настоящее время фирма работаетъ на лучине московск1е магазины. Адресъ: 
Москва, Тр1умфальныя ворота, д. Хомякова. Тел. 9i-96.

Н. / .  Монянкин о.

^ Г o з я й к и н ъ  — Никита Георпевпчъ, 30-ти л’Ьтъ, православнаго в'Ьро- 
пспов'Ьдашя, образован1е получилъ домашнее. Фирма основана настоящимъ 
влад^Ьльцемъ въ 1908 г. Производство дамскихъ и д^тскихъ нарядовъ. 
Въ д-ЬдЪ участвуетъ своимъ личнымъ трудомъ супруга Никиты Feoprie- 
вича, Екатерина Петровна. П. Г. состоитъ членомъ О-ва б'Ьльевыхъ тор- 
говцевъ. Арбатъ, д. 24 Тел. ‘253-01.

П. с. Штаркъ.

Ш т а р к ъ  — Полина Семеновна, влад'Ьлица вышивальной и бахромнод 
мастерской, основанной ея покойнымъ мужемъ въ 1894 году. За добросо- 
в'Ьстное исполнен1е им'Ьются награды; Graiid-Prix н н'Ьсколько медалей и 
отзывовъ. Матер1алы пр1обр'Ьтаются изъ-за границы. Мастерская изготи- 
вляетъ спещально художественныя вышивки и отд'Ьлки для дамскихъ 
вещей. Адресъ; Москва, Салтыковскш пер., д. 5. Тел. 92-56.

Г. и . Румянцевъ.

Р у м я н ц е в ъ  — Григор1й Ивановичъ, крестьянинъ Тверской губ., Кашин- 
скаго уЬзда, Потуповской волости, села Семеновскаго. Родился 17 января въ 
1873 году. Кончилъ въ 1885 году сельскую школу и до 14-л'Ьтн. возраста 
находился на родинЪ, занимаясь земледельческими работами. Служилъ 
4 года въ Лейбъ-Гвардш Нзмайловскомъ полку старш. унт.-офицеромъ. 
После слулсбы началъ заниматься поставкой на фабрики и заводы разныхъ 
матер1аловъ. Состоитъ попечителемъ сельско-приходской школы и членомъ 
общества хоругвеносцевъ Успепскаго собора въ Москве. Местожительство; 
Москва, Садовники, д. 30. Тел. 58-04.



А. Д. Кокоревъ.

К о к о р е в ъ  — Андрей Демидовнчъ, влад'Ьлецъ бахромкой мастерской, 
родился въ 1874 г. въ Тверской губ. По окончан1и начальнаго училища 
обучался бахромному Д'Ьлу и въ совершенств'Ь изучилъ это д'Ьло. Добро
совестное отношеше къ делу и честность А. Д. снискали къ нему дове- 
pie фирмъ. И вотъ А. Д., пользуясь довершмъ фирмъ и скопивъ немного 
деньжонокъ, открылъ въ 1906 году самостоятельную бахромную мастер
скую. А. Д. всецело отдался своему делу, и въ результате его трудовъ 
мастерская его стала постепенно расширяться и настоящее время рабо- 
таетъ на лучш1я московск1я фирмы. Въ деле принимаетъ участхе супруга 
А. Д.— Анна Степановна. Адресъ: Москва, Марьина Роща, .Ч-и проездъ, 
•2-ая улица, 11. Тел. 517-47.

Е. А. Тумиловичъ.

Т у м и л о в и ч ъ  — Евдогая Александровна, родилась въ i 882J году. 
10-ти летъ пр1ехала въ Москву и поступила въ ученье въ белошвейную 
мастерскую. Проработавъ тамъ около 8 летъ, Е. А. открыла собственную 
мастерскую, которая вскоре приняла больш1е размеры благодаря ея 
энергш. За своп произведен1я фирма имеетъ; Grand Prix, 3 большихъ 
золотыхъ медали и малую серебреную медаль. Адресъ; Москва, Спасская- 
Садовая, домъ 13. Тел. 217-91.

Н. с. Смирновъ.

%'"  ̂ k  
\

С м и р н о в ъ  — Николай Савельевичъ. По окончанш гимназ1и посту- 
пилъ въ контору фабрики Досужева, а въ 1882 г. поступилъ въ основан
ную его отцомъ фабрику платковъ. Въ 1902 г. по смерти отца сталъ во 
главе предпр1яйя и'преобразовалъ его подъ фирмой „II. С. Смирновъ и К"“. 
дело, благодаря труду и энергш Н. С., быстро развивается и въ настоящее 
время фабрика делаетъ до 400 тысячъ годового оборота. Адресъ; Москва) 
BepxHie Торговые ряды.

А. А4. Лепендинъ.

Л е п е н д и н ъ  — Алексей Матвеевичъ, крестьянинъ, управляюпцй фаб
рикой Мстерской Клееночной MaнyфaктJ•pы П. I. Козловой съ С-ми, ро
дился въ 1874 г. во Владим1рской губерн1и, образован1е получилъ домаш
нее. Состоить управляющимъ фирмы съ 1893 г., т. е. 20 летъ подъ рядъ. 
Интересно отметить; клееночная мануфактура П. I. Козловой съ С-ми 
возникла по его инищативе и благодаря его же энерг1и далеко шагнула 
впередъ на клееночномъ рынке, пользуясь симпат1ей многочисленныхъ 
заказчиковъ-кл1ентовъ. Адресъ фирмы; Владим1рск. губ., слоб. Мстера. 
Фабрика П. I. Козловой съ С-ми.



Н. Н. Семеновъ.

С е м е н о в ъ  — Николай Николаевичъ родился въ Саратовской губ., 
въ г. Аткарск^Ь. Образован1е получилъ домашнее. Фирма основана лично 
Н. Н. въ 1905 г. и производить торговлю мануфактурнымъ товаром!.. 
Въ начал'Ь была въ неболыпихъ разм^рахъ, но благодаря энергш и труду 
стала постепенно расширяться и въ настоящее время фирма д'Ьлаетъ 
крупный гоцовой оборотъ. Н. И. состоитъ членомъ Московскаго Купе- 
ческаго Общества Взаимнаго Кредита, членомъ Московскаго о четно- 
Ссуднаго Общества Взаимнаго Кредита, состоялъ членомъ Общества Купе- 
ческихъ Приказчиковъ въ Москв^. Въ память короноваН1Я Его Имш;р.\- 
торсж.\го В еличеств.ч Г осуд.\ря Импкр.\тор.\ Н иколая Н получилъ сере
бреную медаль для ношен1я на груди на Андреевской лентЬ. Фирма 
находится; Москва, Ильинка, Черкасскш пер., д. графа Шереметева, 2, 
Телефонъ 124-87.

И. Н. Бровканъ.

Б р о в к п нъ — Иванъ Николаевичъ, 64 л^тъ, общее образован1е нолу- 
чилъ домашнее, 19 л'Ьтъ служилъ въ фнрм'Ь В. И. Дьячкова, а зат^мъ 
въ 1877 году открылъ СВОЙ магазинъ мануфакту'рныхъ и шелковыхъ 
товаровъ, которымъ влад'Ьетъ до настоящаго времени. Д'Ьло розничное. 
Адресъ: Москва, Александровскш пассажъ. Телеф. 52-57.

И. г. Морозовъ.

М о р о з о в ъ  — Иванъ Герасимовичъ, сыиъ московск. купца. Родился въ 
1875 году. Среднее образовате получилъ въ Александр. Коммерч. училищ*, 
а высшее — въ Рижскомъ Политехи. Институт^ и въ Московск. С.-Хозяи- 
ственномъ Институт^. Влад'Ьетъ мануфактуфной фирмой, основанной въ 
1872 году. Въ 1902 году основалъ торговую школу, существующую н по 
cie время. Съ 1893 по 1896 г. принималъ въ лЬтн1е мЬсяцы j^acTie на 
постройкЬ Сибирск. ж. д. Во время выборовъ въ Государственный Думы 
состоялъ членомъ избирательныхъ комисс1й. И. Г. состоитъ учредителемъ 
Моек. О-ва Мануфактурныхъ и Галантерейныхъ Торговцевъ и сельскаго 
Глазовско-Карачаровскаго Кредитнаго Т-ва въ Московской губ. Нзбир. 
Гласнымъ Московской Городской Думы.

Н. Е. Ухинъ.

у  X и н ъ — Николай Егоровичъ, родился въ 1870 г. Основатель ману- 
(1)актурной торговли ивановских* и московских* фабрик*. Фирма суще
ствует* съ 1910 г ,  и первоначально дЬло было поставлено въ скромных* 
размЬрахъ, но, благодаря энерпи и труду Н. В., въ настоящее время сильно 
увеличилось и съ каждым* годом* прогрессирует*. Торговля ведется как* 
въ МосквЬ, так* и провинщи. Адресъ; Москва, Чижовское подворье, 
№ 37-.38. Тел. 118-20 .



г. с. Ивановъ.

И в а н о в ъ  — ГригорШ Семеновичъ. ниточно - крутильной
фабрики въ Москва. Родился въ 1853 году въ Смоленской губ., Гжатскаго 
уЬзда, Будаевской волости, деревн'Ь Ромашково. Общее образован1е полу- 
чилъ домашнее. Фабрика основана лично Г. С. въ 1888 году. Г. С. состонтъ 
членомъ въ о-в'Ь хорутвеносцевъ въ Москв'Ь при храм’Ь Двунадесяти Апо- 
столовъ въ Кремл'Ь. За доброкачественную выработку платковъ Г. С. по- 
лучилъ на Парижской выставк'Ь въ 1908 году „Grand Prix“, большую 
золотую медаль, почетный крестъ и дипломъ. Фабрика находится: Москва 
Большая Полянка, свой домъ, 48. Тел. 184-20.

Ж. Н. Соколовъ.

С о к о л о в ъ  — Михаилъ Николаевичъ, 60 л'Ьтъ, влад'Ьлецъ основанныхъ 
имъ магазина и мастерской вязальныхъ изд'ЬлШ. Фирма изготовляетъ все
возможное вязанное б'Ьлье изъ шерсти, шелка, бумаги и фильдекоса. 
Около двадцати Л'Ьтъ Мих. Ник. состоитъ поставщикомъ Московскихъ 
Императорскихъ театровъ по изготовлен1ю трико. Магазинъ для продажи 
и пр1ема заказовъ находится: въ МосквЬ, на 1-й Тверской-Ямской улицЬ, 
д. Щербакова, 9, кв. 1. Тел. 256-68. Фабрика: Петровскш паркъ. Тел. 1-07.

И. Н. Барабановъ.

т./д. и. Б а р а б а н о в ъ  и К® основанъ въ 1901 г. настоящи.мъ его вла- 
дЬльцемъ Иваномъ Николаевичемъ Барабановымъ. П. Н. родился въ 1856 г. 
въ Тульской губ. Съ 11 лЬтъ И. Н. былъ отданъ въ учен1е по своей спе- 
щальности. По окончанш учен1я цЬлый рядъ лЬтъ прослужилъ въ фирмЬ 
М. М. Струкова. ЗатЬмъ И. Н. открылъ самостоятельное дЬло мануфак
турными и галантерейными товарами подъ фирмой Т./Д. И. Барабановъ и К®. 
Благодаря солидной постановкЬ дЬла, Т./Д. пользуется большой извЬст- 
ностью и довЬр1емъ публики. И. Н. состоитъ зав'Ьдующимъ часовни при 
Городскихъ рядахъ и членомъ Тульскаго русскаго О-ва Взаимнаго Кре
дита. Адресъ: Тула, Посольская ул., Городсше ряды.

К, и. Соколова.

С о к о л о в а  — Ксен1я Ивановна, московская 2-й гильд1и купчиха. Роди
лась въ 1839 году въ Костромской губернш. ПомЬщикомъ Писемскимъ 
была изъ крЬпостного состоян1я отпущена на волю. ГрамотЬ и письму 
выучилась самоучкой. Принадлежитъ къ старообрядческому вЬроисповЬ- 
дашю. Съ 1868 года открыла галантерейную торговлю, а въ 1909 году 
вмЬстЬ съ сыномъ и старшимъ служащимъ основала Торговый Дом'ь, 
существующш п до пастоящаго времени.



Н. и. Муратовъ.

Мурат о въ — Никита Ивановичъ, родился въ 18С0 г. въ Тульской губ- 
Влад'Ьлецъ съ Ф. А. Соколовымъ торговаго дома и фабрики искусствён- 
ныхъ цв^товь. Личное почетное гражданство получилъ въ 1910 г. Н. П. 
состоитъ предсЬдателемъ попечительнаго совета при женской гимназш кн. 
Е. В. Енгалычевой и при той же гимназш предсЬдателемъ о-ва недоста- 
точныхъ ученицъ. Н. И. состоитъ церковнымъ старостой болЬе 18 лЬтъ 
при церкви СВ. Николая Чудотворца; кромЬ того участвуетъ во многихъ 
благотворительныхъ учреждешяхъ.

Ф. А. Соколовъ.

С о к о л о в ъ  — Федоръ Александровичъ, родился въ 1869 г. ИмЬетъ тор
говлю искусственными цвЬтами и вЬнками въ Верхи, торг, рядахъ. Съ 12-ти 
лЬтняго возраста началъ служить въ магазинЬ искусственныхъ цвЬтовъ. 
Въ 1904 г. амЬстЬ съ Н. И. Муратовымъ основалъ торговый домъ, кото
рый въ настоящее время дЬлаетъ оборотъ въ 300 тысячъ руб. На фабрикЬ 
работаетъ около 150 мастерицъ.

А. В. Стргьльцовъ.

С т р Ь л ь ц о в ъ  — АлексЬй Владим1ровичъ, родился въ i860 году, въ 
Тамбовской губ., Шацкаго уЬзда, села Петрово. Общее образоваше полу
чилъ домашнее. Въ 1882 году А. В. основалъ первую въ Россш золото
швейную мастерскую, которая пользуется большой популярностью въ 
Россш. За свои художественный работы А. В. получилъ на Парижской 
выставкЬ почетный крестъ, золотую медаль и дипломъ. Въ - д’Ьлъ участ
вуетъ также супруга А. В., Анна Прохоровна. А. В. СтрЬльцовъ состоитъ 
ктиторомъ храма Александра Невскаго при убЬжищЬ увЬчныхъ воиновъ 

_  въ селЬ ВсЬхсвятскомъ, выборнымъ Московскаго Ремесленнаго О-ва, по-
печителемъ Ремесленнаго училища и богадЬльни,. членомъ правлен1я 
Ремесленно-Промышленнаго Кредитнаго Т-ва, учредителемъ ВсЬхсвятской 
гимназш, членомъ учетнаго комитета Коммерческаго О-ва Взаимнаго Кре
дита въ МосквЬ, членомъ правлен1я О-ва благоустройства въ селЬ ЗыковЬ.

Золотошвейная мастерская находится; Москва, село ВсЬхсвятское, Коптевскш пер., свой домъ. Тел.
Петровсгай паркъ 55. Магазинъ помещается: Ветошный проЬздъ, д. Верх. Тор. Рядовъ, ‘295. Тел. 45-08.

Н. и . Нузнецовъ.

К у з н е ц о в ъ  — Николай Ивановичъ, родился въ 1863 году, въ городЬ 
Малоярославце. Получилъ среднее образованте. ВладЬетъ фирмой по вы
делке иконъ и церковной утвари. Фирма основана имъ лично въ 1882 г. 
и въ настоящее время оборотъ ея достигаетъ 100.000 рублей въ годъ. Н. И. 
состоитъ членомъ Россшскаго О-ва Краснаго Креста и несколькихъ кре- 
дитныхъ yчpeжд6нiй города Москвы. Адресъ: Москва, BepxHie Торговые 
Ряды, №№ 81, 82 , 152. Тел. 230-80.



Ф, г. Сегаловь.

с  е г а л о в ъ — Фадей Грпгорьевичъ, влад'Ьлецъ ленто-ткацкой фабрики, 
G3 л'Ьтъ. Образоваше получилъ домашнее. Фирма основана иастоящимъ 
влад'Ьльцем,ъ въ 1882 г. Фадей Грпгорьевичъ пм^Ьетъ награды— почет
ный отзывъ на Всероссшской выставк'Ь въ Москв'Ь. Д'Ьло оптовое. Фабрика 
пм'Ьетъ до 160 челов'Ькъ рабочихъ. Адресъ главной конторы: Москва,
Мясницкая, 17. Адресъ фабрики: Петропавловская улица, собств. домъ. 
Тел. фабричный 28-93 и конторы 46-0-1.

Г. к. Бергнеръ.

Б е р г н е р ъ  — ГерманъКарловичъ,германсшй подданный,влад-Ьлецъ 
основаннаго имъ въ 1907 году оптово-розничнаго магазина портновскими 
прикладами. До открытая собственнаго магазина им'Ь.чъ агентурную тор
говлю исключительно заграничными товарами. Гер. Кар. состоитъ 
членомъ Евапгельскаго Благотворнтельнаго О-ва и Московскаго Н'Ьмец- 
каго О-ва. Адресъ; Москва, Б. Дмитровка, Спасской пер. Тел. 41-20.

В. и . Зайцева.

З а йце в ъ  — Василш Ивановичъ, московскш 2-й гильдДи купецъ п 
фабрикантъ, родился въ 1886 году, въ Тверской губер. Образоваше полу
чилъ домашнее. Фирма основана лично В. Н. въ 1909 году, и сразу заре
комендовала себя съ самой лучшей стороны, благодаря безукоризненной 
выработка м'Ьховъ и отд'Ьлокъ для шляпъ. В. II. состоитъ членомъ въ 
Московском !̂ Обществ'Ь Взаимнаго Кредита, въ Учетно-Ссудномъ Обществ  ̂
Взаимнаго кредита, въ С'Ьверномъ Обществ^ Взаимнаго Кредита, въ Ком- 
мерческомъ Обгцеств'Ь Взаимнаго Кредита и въ Торгопо-Промышленномъ 
Банк'Ь. Адресъ: Москва, Кузнецкш Мостъ, домъ 16. Тел. и 2-89.

f
А. М. ИльевскШ.

Ильевсше.

И л ь е в с к 1 й  — Авраамъ Моисеевичъ, влад'Ь
лецъ фабрики касторовыхъ и соломенныхъ 
шляпъ, мЬховыхъ шапокъ, муфтъ и горже- 
токъ. Фирма суш;ествуетъ съ 1901 г. А. М. 
родился въ 1876 г. и окончилъ Лебединское 

• уЬздное училище. Фирма имЬетъ оптово-роз
ничную торговлю съ Москвой и провинц1ей. 

, Модели фирма получаетъ большей частью изъ 
■ Парижа, Берлина и ВЬны. Въ дЬлЬ принимаетъ 
участае его супруга, Анна Марковна. Адресъ: 
Москва, Софшка, д. Захарьина, кв. 76. Тел. 253-71. А. /И. П льсвскаи .



и. г. Семеновъ.

С е м е н о в ъ  — Пванъ Григорьевичъ, влад'Ьлецъ ыылова- 
реннаго завода и домовлад'Ьлецъ. Родился въ 1863 году въ 
CapaTOBCKoii губ., въ гор. Балашов^. Образован1е получилъ 
въ у'Ьздномъ училищ'Ь, которое и окончилъ. Заводъ осно- 
ванъ лично II. Г. въ 1903 г. п въ начал'Ь основан1я былъ 
въ незначительныхъ разм'Ьрахъ, но благодаря энерг1и и чест
ному труду сталъ постепенно расширяться, и въ настоя
щее время оборотъ завода достигаетъ до 25.000 руб. въ годъ, 
вырабатывая на собственномъ завод’Ь до 6.000 пудовъ раз- 
наго сорта мыла. Пв. Григ, былъ осиователемъ въ 1908 г. 
Ново-Николаевскаго отд^Ьла Союза Русского Народа, коего 
былъ дЬ11ствителышмъ предсЬдателемъ въ Tenenie 3-хъ л'Ьтъ, 
а нын!! состоитъ почстнымъ предсИдателемъ того же отд'Ьла 
Союза, попечителемъ кладбищенской BocKpeceiiCKoii церкви, 
члеиомъ npiioTa „Ясли", членомъ вольно-пожарнаго О-ва, 
членомъ О-ва Взаимнаго Кредита, членомъ Торговой Биржи, 

члеиомъ - учредителемъ и членомъ правлен1я О-ва Взаимнаго Страхован]я. За доброкачественное 
производство мыла фирма удостоена отъ Нмператорскаго Доно - Кубано - Терскаго О-ва сельскатю 
хозяйства бронзовой медали. Кром'Ь того, Ив. Григ, принпмаетъ участ1е въ д'Ьла.хз> общественно!! и 
частной благотворительности и оказываетъ посильную помощь въ случаяхъ народных'ь и’1;дств1|"|. 
.\дресъ: г. Пово-Нпколаевскъ, БИшкая ул., свой дпмъ, 30. Тел. 322.

О. к. Уклей.

у  к л е й  — Оскаръ Карловичъ, влад'Ьлецъ механо-врачебнаго, ннстру- 
ментальнаго, ортопедическаго, бандажнаго заведен1я. Германск1й подданный, 
родился въ 1867 году, За произведен1я своей ||)ирмы Оскаръ Карловичъ 
неоднократно удостоивался наградъ; въ 1910 году имъ полученъ дипломъ 
на Всем1рной выставкЬ въ БрюсселЬ, крестъ и золотая медаль. Благодаря 
личному труду, д'Ьло въ своемъ масштабЬ постоянно увеличивается и фирма 
Оскара Карловича считается одной изъ лз'чшихъ по данной спещальности. 
Фирма пом'Ьщается: Москва, Арбатъ, д. 43. Тел. 168-69.

А. Ф. Больтъ.

Б о л ь т ъ — Александръ Федорович'ь, влад’Ьлецъ оспованна1’о имъ 
въ 1892 году торговаго дома подъ фирмой „А. Больтъ и К““ , преобразов, 
съ i/iv 1912 г. въ „Т-во на паяхъ А. Больтъ и К““, производящаго оптовую 
торговлю хирургическими инструментами, резиновыми и перевязочными 
предметами и ||)армацевтическимп принадлежностями. .\дресъ: Москва, 
Ильинка, 1осифовское подворье. Телеф. 6-10.



в. А. Смирновъ.

с  м и р н о в ъ — Васил1й Андреевичъ. Родился 
въ 1876 году. Образоваше получилъ дома. Вла- 
д'Ьлецъ производства фруктовыхъ эссенцш и 
парфюмернаго заведен!я. Фирма основана на- 
стоящимъ влад'Ьльцемъ въ 1890 г. В. А. им^етч.

П. С. Смирнова. награды: большую серебряную медаль на кон-  ̂ ^ Смирновь.
курсЬ Кубанско-Терскаго о-ва за фруктовый

эссенцш. Д'Ьло начато съ очень маленькаго, но въ настоящее время сильно растетъ. Въ д'Ьл'Ь 
своимъ личнымъ трудомъ участвуетъ его супруга, Прасковья Семеновна. Адресъ фирмы: Москва, 
Нижне-Прудовая, с. д. Тел. 1-11-.S6 .

Ю. Лемме.

Л е м м е  — Карлъ Юльевичъ, директоръ-распорядитель акц. Одесскаго 
Общества торговли аптекарскими товарами „Ю. Лемме и К"“ . К. Ю. со- 
стоитъ членомъ правлен1я пробочнаго завода Артеа и членомъ учетнаго 
комитета при Государственномъ банк^. К. Ю. состоитъ товарищемъ пред- 
сЬдателя германскаго благотворительнаго общества, старостою церковнаго 
coBfea лютеранской церкви св. Павла въ ОдессЬ, попечителемъ совета 
женскаго Коммерческаго училища, Южно ■Русско-Н'Ьмецкаго Общества. 

К. 10. родился въ 1870 г., образован, получилъ въ Германш и посвятилъ себя изученпо химш въ 
лабораторш Фризен1усъ въ Висбаден’Ь въ продолжен1е 2 л'Ьтъ.

И. г. Монаховъ.

М о н а х о в ъ  — Иванъ Григорьевичъ, потомств. почетн. гражданинъ, вла- 
д^лецъ уксуснаго завода въ г. Москв'Ь, родился въ 1862 г. и настоящш 
заводъ купилъ въ 1909 г. у А. П. Богданова, къ которому заводъ, осно
ванный П. Д. Богдановымъ въ 1831 г., перешелъ въ 1875 г. За производ
ство заводъ им'Ьетъ полученный на выставкахъ и конкурсахъ 4 (четыре) 
медали. И. Г. держитъ заводъ въ опытныхъ рукахъ и, какъ энергичный 
хозяинъ, неустанно заботится обо всемъ, а среди заказчиковъ, кстати ска
зать, многочисленныхъ, заводъ пользуется прекрасной репутащей, выд'Ьлывая отличный уксусъ. 
Адресъ; Москва, Сретенка, В. Сухар. пер., соб. Д05гъ. Телефонъ 208-25.



А. В. Курковъ.

К у р к о в ъ  — Андрей Викторовичъ, преемникъ фирмы 
А. Д. Васильева, производящей искусственныя минераль- 
ныя, фруктовыя, ягодныя воды и уксусъ. Фирма суще- 
ствуетъ съ 1872 г. За производство фирма пм'Ьетъ награды'. 
I Grand prix, 4 золотыхъ и 16 серебряныхъ медалей за 
выставки въ Росс1и и за границей. А. В. родился въ 1868 г. 
и окончилъ сельское 3-классное училище. Въ 1890 г. при- 
нялъ во влад^те настоящую фирму, въ которой служилъ 
до того времени съ мальчиковъ, постепенно получая высш1я 
должности. KpoMi того, А. В. влад^етъ 2 ренсковыми по
гребами и пивнымъ складомъ. Въ д^л^ принимаетъ участ1е 
сынъ его, Александръ Андреевичъ, прапорщикъ запаса, 
окончивш1й московск1й кадетсюй корпусъ. Фирма, благодаря 
неустанному труду А. В., пользуется всеобщей известностью. 
Адресъ: Москва, Елоховская, д. Овечкина. Телеф. 63-69.

/7. Т. Воронина.

В о р о н и н а  — Пелагея Тимофеевна, личная почетная гражданка, вла- 
деетъ въ г. Москве кваснымъ заведен1емъ. Фирма Ворониныхъ въ г. Мо
скве сущоствуетъ около ста летъ. Въ 1901 г. это заведен1е после смерти 
Ивана Дмитр1евнча Воронина перещло въ собственность къ жене его, на
стоящей владелице, Пелагее Тимофеевне. Въ 1893 г. И. Д. Воронинъ удо- 
стоенъ почетнаго зван1я Поставщика Двора Его Императорскаго В еличе
ства. Кроме указанной почетной награды, И. Д. Воронинъ получилъ сле- 
дуюцця отлич1я: 1) золотую медаль на Политехнической выставке въ 1872 
году; 2) бронзовую медаль на Ремесленной выставке въ 1885 г.; 3) брон
зовую медаль на Промышленной Художественной выставке въ 1896 г. 
.\дресъ: Москва, Малая Бронная, Спиридоновскш пер., с. д. Тел. 99-62.

77. Д. Новаковъ.

Н о в и к о в ъ  — Пванъ Дмитр1евичъ, владелецъ фирмы минеральныхъ 
нодъ и кваса, родился въ 1867 г. и образован1е нолучилъ домащнее. Фирма 
была основана въ 1837 г. отцомъ И. Д., и, подучившись делу у отца, И. Д. 
ВТ. 1897 г. сталъ во главе всего дела. Унаследовавъ фирму съ скромнымъ 
бюджотомъ, И. Д. сумелъ, благодаря своему знанпо дела, высоко поста
вить фирму въ глазахъ потребителей, благодаря отличному качеству про- 
дуктовъ. И. Д. — доброволецъ пожарнаго о-ва, а также членъ о-ва домо- 
владельцевъ-арендаторовъ. Адресъ: Москва, Марьина Роща, 4-й проездъ, 
с. домъ. Тел. 88-42.



и. Ф. Тихомировъ.

Т и х о м п р о в ъ  — II. Ф., бывшш крестьянинъ 
гр. Воронцова-Дашкова (пзъ им. Троицкое, Ка
лужской губ.), ны1гЬ потомственный почетный гра- 
жданинъ, поставщикъ Двора Е. В. Князя Черногор- 
скаго Николая I. Родился въ 1863 г., образован1е— 
домашнее. Состоитъ: непрем'Ьинымъ членомъ-учре- 
дителемъ прнота Цесаревны Mapiii съ 1896 г., 
пожизиеннымъ членомъ о-ва возстановлен1я пра- 
вославнаго хрисНанства на Кавказ'Ь съ 1901 года, 
д'Ьйствительнымъ членомъ Холмскаго Православ- 
наго Свято-Богородпцкаго Братства; почетнымъ 
старостой церквей Московского геиеральнаго Импе
ратора Петра I военнаго госпиталя съ 1901 года, 
попечптелемъ Бурнновскаго иачальн. сельскаго 
училища СЪ' 1907 г.; строитель храма въ сел'Ь 
Бурпнов'Ь, Калужской епарх1и, о 3-хъ прпд'Ьлахъ, 
камеи., освящ. въ 1905 году; членомъ квартирнаго

—---------------------------------------------------------------- - по налогу присутств1я, членомъ присутств1я по
налогу съ недвижимыхъ пмуществъ, членомъ 

раскладочной комисс1п съ ремесленныхъ заведен1й и состоитъ членомъ и попечптелемъ во многихъ 
другихъ учрежден1яхъ. Влад'Ьлецъ до 25-ти торговыхъ булочныхъ заведенШ, съ чпсломъ служащихъ 
до 600 челоБ'Ькъ, им’Ьетъ ордена. Адресъ: Москва, Малая Грузинская ул., с. д. Тел. 31-02.

Ф. Ф. Тихомировъ.

Т и х о м п р о в ъ  — Федоръ Федоровпчъ, бывшш крестьянинъ гр. Ворон
цова-Дашкова, нын'Ь почетный старшина В^д. Учрежд. Импер. Mapin, 31 

л'Ьтъ, Влад'Ьлецъ многихъ булочныхъ и кондитерскихъ заведен1й въ Мо- 
сквЬ. ИмЬетъ золотую и бронзовый медали и почетный дипломъ. Главная 
контора; Москва, 3-я МЬщанская ул., д. 56. Тел. 51-73.

Ф. И. Блинниковъ.

Блинников ъ  — Федоръ Ивановичъ, плад'Ьлецъ склада сельдей и кн- 
лекъ, роди.лся въ г. Клину, Московской губ., въ 1870 г., образоваше полу- 
чилъ домашнее. 11-лЬтнимъ мальчикомъ привезенъ въ Петербургъ и был'ь 
опредЬленъ въ одну крупную сельдяную фирму, былъ отвЬтственнымъ 
ириказчикомъ, по отбыт1и военной службы открылъ свое дЬло, которое 
увеличилъ отдЬлешями въ ПетербургЬ и гор. Клину, Москов. губ. Товаръ 
имЬетъ сбытъ во многихъ городахъ Poccin, Сибири. Кавказа и ЗакаспШ- 
ской области. Адресъ; С.-Петерб>фгъ, СЬнпая пл., уголъ Заба.дкаискаго 
пр., 2/6. Тел. 177-11.



и . с. Чуевъ.

Ч у е в ъ  — Иванъ Степановичъ, влад'Ьлецъ популярной 
московской булочной, кондитерской, бараночной и хлебопе
карни — попечитель сельской школы въ Серпуховскомъ у^з- 
де, состоящ1й въ охране Ихъ Величествъ, поставщикъ Мо- 
сковскихъ кадетскпхъ корпусовъ и Алексеевскаго военна- 
гп училища, членъ союза булочниковъ и хлебопекарей, быв- 
iniii членъ о-ва хоругвеносцевъ Архангельскаго собора, 
родился въ 1853 г. въ Московской губернш, образоваше 
получилъ въ сельской школе. Въ 1877 г., добросовестно 
подготовившись, И. С. открылъ свое дело, но сперва въ 
скроыныхъ размерахъ; благодаря, однако, трудамъ, энерпп 
и знанпо дела П. С., предпр1ят1е стало развиваться п ны1гЬ 
пмеетъ солидные годовые обороты и огромное число потре

бителей. Въ настоящее время И. С. прпнадлежатъ 4 пекарни. II. С. пользуется прекрасной репутац1ей 
среди многпчпс.тештых'1) потребителей, тг за усе]1Д|’е пмеегь 2 медали. Лдресъ; Москва. Немецкая, 
с. домъ. Te.'i. 60-30.

Е. М. Чуева.

Ч у е в а  — Евдшпя Михаиловна, владелица фирмы булочныхъ, конднтер- 
скнхъ II сухарныхъ товаровъ, родилась въ 1865 г. н образоваш’е получи.за 
домашнее. Въ настоящее время вместе съ г. Кузнецовымъ стоитъ въ 
главе старинной бО-летней фирмы, имеющей 7 отделенШ п награжденной 
за отличное качество товаровъ 5 медалями, двумя почетными Grand prix 
II орломъ въ Птал1и. Среди многочисленныхъ покупателей, благодаря уме- 
.тымъ II опытнымъ, энергпчнымъ руководптелямъ, фирма пользуется пре
красной репутащей. Лдрссъ: Москва, В.-71^олгорук., домъ 14. Тел. 301-6Н.

И. и . Антроповъ.

Л н т [ ) о н о в ъ — Иванъ Иванович’!), в,-|аделец'1. мясной ()н1рмы <1>. М. Иоч- 
кнна, крестышинъ Ярославской губер1пи, родился въ 1802 г. и образова
ш’е получилъ домашнее. Прослуживъ честно н усердно 35 летъ въ |()ирм'1'. 
Иочкина, ныне, за преклонностью летъ старика Ф. М. Почкина, сталъ вла- 
дельцемъ фирмы. Н.-тгодаря личному набл1оден1ю И. II., дела фирмы пдутъ 
успешно.



Ф. Б. Беридзе,

Б е р и д з е  — Федоръ Бсжановичъ, уроженецъ Кутаисской губ. Родился 
въ 1884 году. Въ 1910 году прйхалъ въ Москву и поступилъ поваромъ въ 
Центральный клубъ, гд̂ Ь прослужилъ три месяца и посл'Ь этого служилъ 
9 л'Ьтъ помощникомъ повара у ГГ. II. Лазарева. Въ 1910 г. открылъ соб
ственный магазинъ, который, благодаря труду Ф. Б., постепенно расширялся 
и въ настоящее время пользуется популярностью. Адресъ: Москва, IpiyM - 
(|1альная-Садовая, д. Кредптнаго О-ва.

А. Г. Сироткинъ.

С ир о тки  нъ — Александръ Григорьевичъ, родился въ 1868 г. ИмЬетъ 
лавку съ'Ьстныхъ припасовъ на Трубной ул. съ 1844 года. А. Г. состоитъ 
членомъ о-ва хоругвеносцевъ московскаго кафедральнаго во имя Христа 
Спасителя собора. А. Г. состоитъ попечителемъ земскаго училища Яро
славской губ.

И. и . Павлушанъ.

рое— на Маросейк^Ь и 
Ср^тенскаго монастыря.

Ц а в л у ш и н ъ  — Иванъ Ивановичъ, родился въ 1871 г. Влад'Ьлецъ 
|1)ирмы молочныхъ продуктовъ, основанной настоящимъ влад'Ьльцемъ въ 
1903 Г. Д'Ьло было начато И. II. съ ограниченными средствами, но благо
даря честному отношещю къ д4лу, фирма съ каждымъ годомъ увеличива- 
етъ свой годовой оборотъ. Фирма получаетъ свои продукты пзъ первыхъ 
рукъ и отличаются своей доброкачественностью. Спец1альныя nosHaniH по 
настоящему Д'Ьлу И. И. получилъ на служб^Ь въ фирмЬ Бландовыхъ, гд^ 
пробылъ 18 Л'Ьтъ. Фирма имЬетъ 3 отдЬлешя: одно — на Б. ЛубянкЬ, вто- 

третье отдЬлеше—на Пятницкой улицЬ. Адресъ: [Москва, Б. Лубянка, около

В. и . Павлушанъ.

П а в л у ш и н ъ  — Василш Ивановичъ, крестьянинъ Ярославской губ. 
Образован1е получилъ дома. ВладЬлецъ фирмы молочныхъ продуктовъ, 
основанной настоящимъ владЬльцемъ въ 1907 г. безъ всякаго капитала, 
исключительно подъ довЬр1е большихъ фирмъ, но въ настоящее время про- 
изводитъ крупный годовой оборотъ. За доброкачественность товаровъ фирма 
имЬетъ награды Grand prix, малую и золотую медаль и серебряную ме- 
медаль. В. И. состоитъ членомъ Московской Биржи. Адресъ: Москва, Ка
лужская, д. 2. Телеф. 214-28,



Н. Н. Васильевъ.

л а с и л ь е И ъ — Николаи Николаевичъ, просходнтъ изъ .^Ьщанъ го
рода С’Ьвска, Орловской губ. Общее образовате получилъ въ город- 
скомъ yBEanmi въ г. CiBCKi. Въ 1887 году поступилъ на службу къ 
Н. М. Солдатову, а въ 1910 году перешелъ въ Торговое Товарищество 
II. Капыринъ, гд'Ь и состоитъ дов'Ьреннымъ фирмы.

А, А. Муратъ.

М у р а т ъ  — Абдулъ Лзисъ, родился въ 1873 г. въ г. Симфершюл’Ь. 06- 
разован1е получилъ дома. Компан1онъ фирмы „Омеровъ и К“ “ , торгующей 
фруктами и занимающейся коммисйей по продаж'Ь фруктовъ. А. А. состоитъ 
членомъ правлешя Московскаго мусульманскаго благотворительнаго о-ва, 
а также во многихъ благотворитель ныхъ и просв'Ьтительныхъ о-вахъ Та
врической губ. Членъ Коммерческаго О-ва Взаимнаго Кредита въ MocKBi. 
Адресъ фирмы и правлен1я: Москва, Болотная площадь. Тел. 218-49. А. А. 
Муратъ. Москва, Тверская, Козицк1й пер., д. Бахрушина, кв. 179. Тел. 
293-fiO.

'Т
и. П. Кучумовъ.

К у ч у м о в ъ  — Иванъ Петровичъ, происходитъ изъ стариннаго москов
скаго купества, производившаго въ Москва съ 1882 г. торговлю расти
тельными маслами. Образован1е получилъ въ Московскомъ М’Ьщанскомъ 
училищ'Ь Моек. Купеч. О-ва. По окончати курса былъ зачисленъ въ учи- 
лищахъ означеннаго О-ва сначала помощникомъ бухгалтера, а зат'Ьмъ 
правителемъ Д'Ьлъ Совета и главнымъ бухгалтеромъ, въ каковыхъ долж- 
ностяхъ въ общей сложности прослужилъ 35 л^тъ. За выслуги Высочайше 
награжденъ зван1емъ потомствен, почетнаго гражданства. Въ настоящее 
время И. П. производитъ торговлю искусственнымъ масломъ, овсомъ, сЬ- 
номъ и лошадьми. И. П. состоитъ церковнымъ старостой храма св. Троицы, 
что на Воробьевыхъ горахъ. Москва, ст. Конная, соб. д.

П. М. Хлопковъ.

Х л о п к о в ъ — Петръ Михайловичъ, влад'Ьлецъ торговли ейномъ 
и овсомъ, основанной имъ въ 1893 г. II. М. им'Ьетъ серебряную ме- 
д(ль въ память короноватя въ 1896 г. Ихъ Имперлторскихъ В елп- 

чцетвъ. Адресъ: Москва, Гавриковъ пер., д. Сахацкяхъ, амбаръ 18.



в. в. Кобиковъ.

К о б и к о в ъ  — Василш Насильевичъ, родился въ isTS го
ду во Владим1рской губ., г. Переяслав'Ь-Зал’Ьсскомъ. Обра- 
soBaiiie получилъ въ городскомъ училищ'Ь. Фирма основана 
лпчно В. В. въ 1907 году II была въ начала въ неболыппхъ 
разм'Ьрахъ, но благодаря энерпи стала постепенно расши
ряться и въ настоящее время фирма дЪлаетъ крупный го
довой оборотъ, пм'Ьетъ въ MocKBii два склада и производить 
оптовую и розничную торговлю дровами, углемъ и антра- 
цитомъ. В. В. состоитъ членомъ Ново-Ярославской Бирже
вой артели, членомъ Коммерческаго Общества Взапмнаго 
Кредита въ МосквЪ. Адресъ; 1) Москва, Бутырки, Раздель
ная ул., свой д.. 12. 2) Москва, 1-я Мещанская, Астрахан- 
скш пер., свой складъ. Тел. 280-85.

А. В. Шоринъ.

Ш о р и н ъ — Андреи Васильевичъ, владелецъ торговли грибами, цер
ковный староста церкви с. Васютина, родился въ Рязанской губерн1и въ 
18-19 году и образован1е получилъ домашнее. Съ детства открылъ скром
ную торговлю грибами и ныне, благодаря трудамъ и энерг1и, А. В. стоитъ 
во главе крупной грибной торговли, пользующейся популярностью среди 
многочисленныхъ покупателей. А. В. имеетъ грамоту Свят. Стнода, золо
тую медаль на шее, икону отъ прихожанъ и состоитъ въ охране Пхъ Ве- 
личЕствъ. Москва, 1-ая Рогожская, домъ 25.

Г. Н. Рапопортъ.

Р а п о п о р т ъ  — Григорш Наумовичъ. Родился 27-го марта 1888 года, 
окончилъ курсъ образованш въ З-хъ классномъ начальиомъ училище въ 
1901 году, по окончан1и курса поступилъ на должность приказчика по 
дровяному и угольному делу, прослужа на этомъ поприще въ тече- 
Hie восьми летъ. Открылъ впервые въ 1910 году въ городе Москве но- 
ваго вида продажу древеснаго угля, разсыпаннаго въ пакетахъ въ 1 меру,
’/2 iv'epy и V, меры, подъ фирмой уголь „Конкурентъ" Г. Рапопортъ за 
отличное качество вырабатываемаго древеснаго угля получилъ медали; 1) на 
Императорской Доно-Кубано-Терской выставке, 1) на Императорской Рос- 
с1йскаго О-ва Сельск.-Хозяйств. Министерства Торговли и Промышленно
сти, 3) Московскаго Императорскаго О-ва Л. П., 4) похвальный отзывъ 
Главнаго Земледел1я и Землеустройства, 5) Императорскаго Русскаго О-ва
Акклиматизащи животныхъ и растен1й и 6) привиллег1ю на усовершенствованную упаковку угля 
въ пакетахъ. Видя это, какъ одно изъ высшихъ проявлен1й означенной продажи древеснаго 
угля, стремится оказывать поддержку всему, что способствуетъ росту и широкому распространенно 
въ области угольной промышленности и, наоборотъ, цель — бороться со всеми явлешями, враждебными 
свободному развит1ю вышеупомянутой продажи угля. Москва, 1-я Мещанская, д. 92. Телеф. 190-45.



Н. к. Аксеновъ.

А к с е Н о в ъ  — Никита Кузьмичъ, старш1й унтеръ-офицеръ запаса, вла  ̂
д-Ьлецъ булочной, кондитерской и пекарни, родился въ Калужской губ. 
въ 1863 г., образован1е же получилъ въ сельской школ'Ь Д. П. Филиппова. 
Отбывъ съ награжден1емъ унтеръ-офицерскимъ зван1емъ военную службу, 
пройдя съ честью суровую школу армш, Н. К. въ 1902 г., основательно 
подготовившись, открылъ свое д^ло, которое, благодаря неусыпнымъ за- 
ботамъ и р'Ьдкой энергш, быстро разрослось и въ настоящее время им’Ь- 
етъ 12 отд%лен1й въ г. МосквЬ, а также собственную пекарню. Фирма, 
участвуя на выставкахъ—въ Париж'Ь, на Международной, въ Берлин'Ь и 
т. д., им’Ьетъ за отличное производство большой крестъ Grand рпх и 
нисколько золотыхъ медалей. Н. К. кром'Ь медалей за фирму заслужилъ 
своей службой коронац1онпую серебреную медаль на Андреевской лент'Ь. 
Гл. отд'Ьлеше; Москва, уг. Токмак. и Денисовск. пер., д. 19. '1ел. 170-95.

Ф. А. Аксентъевъ.

А к с е н т ь е в ъ  — Филимонъ Авксентьевичъ, влад^Ьлецъ булочной и кон
дитерской, родился въ 1855 году, образование получилъ въ армш, отбывая 
воинскую повинность. Въ 1878 году открылъ свое д̂ Ьло и, благодаря сво
ему личному труду и непреодолимой энерг1и, увеличилъ годовые обороты 
фирмы, и, расширяя ежегодно дЪла, пользуется среди потребителей луч
шей репутац1ей. Не ограничиваясь коммерческой деятельностью, Ф. А. 
много жертвуетъ на различпаго рода благотворительный ц'Ьли. Адресъ: 
Москва, Грохольсюй пер., д. 5. Тел. 521-Cl.

Т. и. Алихановъ.

А л и х а и о в ъ  — Тимофей Ивановичъ, влад'Ьлецъ булочной, основанной 
въ 1889 году. Т. И. родился въ небогатой крестьянской семье въ Калуж
ской губ. 9-ти летъ прибылъ онъ въ Москву и поступилъ въ булочную, 
где прослужилъ 3 года. Пачавъ работать самостоятельно, Т. II. обратили 
на себя вниман1е за добросовестное исполнен1е товара. За коронацт Го- 
суд.хРЕЙ ИмпЕР.^тоРОвъ АЛЕКСАНДРА Ш и Николая II имЬеть серебрения 
медали.

И. с. Варволомеевъ.

В ар  е о л о м е е в ъ  — Нванъ Сергеевичи, московскш 2-й гильдш купецъ, 
владелецъ хлебопекарни и булочнаго заведен1я. состоящш въ охране 
Пхъ ИмпЕРЛтоРСКихъ Величествъ, членъ (на Хлебной Бирже) СовЬта 
Комм. Уч. М. 0. Р. К. И. Родился въ г. Коломне въ 1879 году, образова- 
н1е получилъ въ уездномъ училище. Поступивъ въ мучное дело, велъ 
его около 30 летъ, пока въ 1878 г. на Серпуховке не основалъ своего 
хлебопекарного и булочнаго заведен1я. Благодаря трудами и энергш Ив- 
Cfjir., дето iiaojiiicTiU'TcH, годовой оборот!. уволичнваетс'Г, число покупа- 
Te.'ieii прог] ессир.хо'П', Tain, что iijniin.ioci. OTKjtuii. з нсвыхъ отделения. 
Фирма И. С. пользуется прекрасной ренутац1ей въ среде покупателей. 
Гл. магазинъ; Москва, Б. Серпуховка, домъ Какушкинои. Тел. 116-25.



и. г. Maiopoeb.

Mii iopoB' b — Иванъ Григорьеиичъ, влад'Ьлец7> булочиои и коидитс']!- 
cKoii, родился В'ь 1872 году и образоваи1с пслучилъ въ ссльскои школ’11. 
13ъ 1904 году и. Г., добросов'Ьстно подготовившись, открнлъ свое д'Ьло, 
которое, благодаря личному труду и знан1ямъ, пользуется дов’Ьр]емъ мно- 
гочисленныхъ потребителей. ]1. Г. состоитъ въ охран'Ь Ихъ Пмпкратог- 
скихъ Вмичкствъ II „за усерд1е" им'Ьетъ серебреную медаль на Лидре- 
овской лснт'к .\дррс'ь: Москва, Садовники, :и.

П. я. Прохоров! .̂

и. 41. и.м'Ьет'Ь „за

П ро х о р  о въ — Истръ 41ковлеы1ЧЪ и супруга 
его, Софья Ивановна,влад'Ьльцы кондитерской, бу
лочной и хл'Ьбопекарни. Родились; первый въ 1876 т'. 
и вторая— въ 1885 году. Получили образована— 
первый въ сельскомъ учнлпщ'й и вторая— дома.
Основавъ въ 1910 г. свое д'Ьло, супруги энергич
ной работой и личныыъ наблюден1емъ за фирмой 
достигли прекрасныхъ результатовъ, заслуживъ 
похвалы публики и открывъ новыхъ 3 отд'Ьлен^я. 

усерд1е“ 2 медали и состонтъ въ охран'Ь Ихъ Бпличнствъ. Адресъ- .Москва
Иац'Ьпск1й Валъ, д. Семеновой. Телефонъ 283-07

Е. М. Флуми.

Ф л у м и  — Елизавета Макаровна, влад'Ьлица греческой кондитерской. 

Фирма основана въ 1870 г. и удостоена наградъ: 1 золотой медалью, 1 

серебреной и бронзовой. Адресъ: Москва, Солянка, д. Бабурина, кв. 9. 

Тел. 117-72.

В. в. Щербаковъ.

Ш,ер б а к о в ъ  — Васил1й Иасильевичъ, московсшн купецъ, влад'Ьлецъ 
фабрики конфетъ, пряниковъ и бакалейныхъ товаровъ. Родился въ 1870 г . 
образованш получилъ въ московскомъ городскомъ училищ'Ь. Унасл'Ьдо- 
вавъ фирму, основаннуюдйдомъ, С. Н.,въ 1837 г,, В. В. продолжаетъ съ усггЬ- 
хомъ вести д'Ьла, заслуживъ лучшую репутащю среди многочисленных'!, 
покупателей, продолжая д'Ьло рукъ Д'Ьда и отца. Адресъ; Москва, Чугун
ный мостъ. Тел. 58-27.



/и. в. голоульниковъ.

г  о л о у л ь И ик о въ — Михаилъ Васильевичъ, влад'Ьлецъ oiitobou муч
ной торговли, существующей 50 л'Ьтъ. Ы. В. образоваше получилъ сред
нее. Состоитъ членомъ м'Ьстнаго участковаго попечительства о б-Ьдныхъ, 
Фирма производитъ поставку на войсковыя части, тюремное ведомство и 
лрупя казенный и общественныя учрежден1я. Лдресъ фирмы; Москва, 
.\лександро-Невска!1 улпда, соб. дпмъ. Тел. 51-78,

Бр. П. и И. Ковалевы.

К о в а л е в ы  братья — Петръ и Иванъ Федоровичи, владельцы мучно11 и мешочной торговли. 
Годился Петръ Федоровичъ въ 1868 году, а Иванъ Федоровичъ въ 1877 г. Образован1е получили 
домашнее. Свою торговлю братья основали лично въ 1896 г.; благодаря труду и знашю д4ла, тор
говля изъ года въ годъ развивается и пр1обр'Ьла солидный кругъ покупателей. Братья состоятъ 
членами Хл'Ьбной Бпржи и Коммерческаго О-ва Взаимнаго Кредита въ Москв'Ь, Лдресъ: Москва, 
Гаприковъ пер., д. :п. Тел. 240-16.

А. П. Паршинъ.

И а р ш и н ъ — Александръ Петровичъ, родился въ 1865 г. и воспиты
вался въ Казанскомъ реальномъ училищ'Ь. Съ 1904 по I9i i  г. состоялъ 
управляющимъ потребительнаго о-ва московскихъ благотворительныхъ учре- 
ждешй. Въ 1911 г. открылъ торговлю мучными и колон1альными товарами, 
обслуживая Баевскую, Екатерининскую и Набилковскую богад'Ьльни, на
родный столовый, MHorie прпоты, больницы, а также j'4e6HHH заведения и 
студенчесгая столовыя. Тел. 299-96 и 29:1-54.

В. П. Челышковъ.

Ч е л ы ш к о в ъ  — Васил1й Петровичъ, родился въ 1849 году, янва]зя 19-го 
дня въ Ярославской губ., Романово-Борисогл'Ьбскаго уЬзда, Лндреевско!) 
волости, деревни Большое Лопатине, образован1е получилъ домашнее. 
Фирма основана лично В. П. въ 1905 году, ноября 1-го дня. Производитъ тор
говлю хл'Ьбнымъ товаромъ и изв'Ьстными москвор'Ьцкимп огурцами. Бли- 
жайшимъ участникомъ является сынъ В. П. — Петръ Васильевичъ. В. П. 
состоялъ ктиторомъ при церкви Горихвостова прихода въ Москв'Ь, состоялт. 
при охран'Ь Его Имперл.торск.\го Величества Государя Импер.атора Ни 
колая II, за что и получилъ серебреную медаль. Фирма находится: Москва, 
Москвор'Ьцкая 5'л., д. 28. Телеф. 31-27. За доброкачественные изв'Ьстныс 
MOCKOBCide огурцы В. П. получилъ сл'Ьдующ1я награды: малую золотую медаль 
и дипломъ на Московской сельско-хозяйственной выставк'Ь въ 1910 году, 
большую золотую медаль и дипломъ на выставк'Ь въ г, Камснск’й, Терской 
обл., въ 1910 г.



г. А. Асранасьевь.

А ф а н а с ь е в ъ  — Feopriu Афанасьевичь, родился въ 183-1 году въ Яро
славской губ. Съ 15 fliiTb началъ служить по коммерческой части. Въ те
чете 17 л^тъ служилъ въ булочной, былъ влад'Ьльцемъ трактирны.чъ за- 
ведеши и ресторана. Посл'Ь этого основалъ колон1альную, гастрономическую 
п винную торговлю въ 1882 году. Торговля помещается въ МосквЬ, въ 
Петровскомъ парке, по Эльдорадовскому пер., соб. домъ.

М. и. Казим1ровъ.

к  а 3 и м i р о в ъ — Ми.хаилъ Ивановичъ, владелецъ колониальной и MBCHoii 
торговли, попечитель церковно-приходской школы села Денисова, строи
тель храма въ томъ же селе, кавалеръ медалей. Родился въ 1866 году и 
образован1е получплъ домашнее. Мальчикомъ еще началъ служить въ го
роде, а въ 1886 году открылъ свое дело, которое, благодаря честному и 
упорному труду М. II., быстро стало прогрессировать, заслужи въ среди 
многочиеленныхъ потребителей большую популярность. Отъ Святейшаго 
С\'нода М. И. имеетъ въ знакъ благоволения за постройку храма Священную 
Библио въ роскошномъ переплете. М. II.—щедрый благотворитель. Адресъ; 
Москва, Грузины, Б. КондратьевскШ пер,, соб. домъ.

Ж. Н. Козловъ.

К о з л о в ъ  — Михаплъ Никоновичъ, владелецъ колон1алыюн, мучной и 
винной торговли, состоитъ въ охране Пхъ Величествъ и кавалеръ медали 
въ память войны 1812 г., родился въ 1871 г. и образован1е получилъ въ 
сельской школе. Въ 1899 году основалъ свое дело и, благодаря личной 
энерпи и неутомимому труду, довелъ его до блестящаго состоян1я, сумевъ 
заслужить симпатйо потребителей. За отличное качество продуктовъ фирма 
имеетъ несколько медалей на выставкахъ въ гор. Ростове н/Д. и въ гор. 
Москве. Кроме того, М. Н. имеетъ медаль за коронован1е Ихъ Величествъ. 
Адресъ: Москва, уг. Протопоповскаго и Астраханскаго пер., д. Лазарева 
Тел. 94-01.

М. А. Кулаковъ.
к  у л и ко въ — Матвей Алекс., московскш купецъ, владелецъ винно- 

колон1альной и мясной фирмы, членъ и казначей о-ва хоругвеносцевъ 
Храма Христа Спасителя и кавалеръ 3-хъ медалей, родился въ 1856 году 
въ г. Москве, образован1е получилъ домашнее. Терпеливо и добросовестно 
подготовившись, энергичный М. А. въ 1883 г. открылъ свою фирму и, благодаря 
неутомимой’ работе, довелъ дело до настоящаго отличнаго ноложеи1я, от
крывши еще пять новыхъ отделенш. Среди многочиеленныхъ покупателей 
фирма пользуется прекрасной репутащей, благодаря доброкачественности 
и дешевизне товара. Главное отделен1е фирмы помещается вблизи вокза- 
ловъ. Адресъ; Москва, Каланчевская, д, 6. Телефонъ 58 01.



г. Д. Павлиди.

П а в л и д и — Георпй Д.\]итр1евнчъ, эллинсган подданный, родился въ 
1872 году въ Трапезунд'Ь, въ Турц1и, членъ правлен1я Греческаго благо- 
творительнаго о-ва и Эфоръ греч. д'Ьв. Родоканак. училища. Въ Одессу 
переселился въ 1890 г. Г. Д. влад'Ьетъ въ гор. ОдессЬ оптовымъ складомъ 
бакалейныхъ и колон1альныхъ товаровъ и производитъ продажу во всей 
PocciH, Кавказу и Сибири. Крогл'Ь того, Г. Д. занимается экспортомъ рус- 
скихъ товаровъ въ Турцш и Ppeuiio. Г. Д. состонтъ членомъ одесскаго 
о-ва фабрнкантовъ и заводчиковъ.

Г. /{. Панакти).

П а н а 1 о т ъ  — ГеоргШ Кир1аковичъ, влад'Ьлецъ винно-гастрономическон 
торговли въ г. Кпшинев’Ь, Родился въ 1855 г., съ 15 л'Ьтъ началъ онъ зна
комиться съ д'Ьломъ, занимаясь на бакалейномъ склад'Ь своего отца. Съ 
20-л'Ьт1шго возраста принялъ д^ло своего отца и со смерти матери сд'Ь- 
лался его единоличнымъ влад'Ьльцемъ. Г. К. состонтъ членомъ въ учет- 
номъ комптет'Ь Государственнаго банка и членомъ податного прнсутствш 
промысловаго налога. За свои заслуги на этомъ поприщ'Ь въ 1907 году 
Высочайше ножалованъ зватцемъ личнаго почетнаго гражданина.

А. И. Подгорновъ.

П о д г о р н о в ъ  — АлексМ  Ивановичъ, влад'Ьлецъ колшпальной торго
вли, происходитъ изъ крестьянъ Ярославской губерши, родился въ 
1878 г., получилъ образован1е въ сельской школЬ. Открывъ въ 1905 г. 
I'lii'c дЬло, благодаря труду, энерпи и знан1го д'Ьла. такъ хорошо по- 
ставилъ его, что годовой оборотъ сталъ увеличиваться, а среди покупа
телей А. II. пр1обрЬлъ прекрасную репутацпо чест1гаго хозяина. А. 11. со- 
стоитъ въ охранЬ Ихъ Вклнчкствъ и пмЬетъ мед.аль п награду. Адресь; 
Москва, уг. Денисовскаго п Демидовскаго пер., д. Ю. '1сл. 273-09.

Д. А. Симоново.

С н м о н о в ъ — ДмитрИ! АлексЬевич'ь, образован1е получилъ въ приход
ской школЬ и сдалъ экза.менъ при гимназ1и на вольноонред’Ьляющагося. 
По окончанш военной службы Д. А. служилъ п'Ькоторое время въ фир- 
мЬ „Мюръ и Мерплизъ“ и затЬмъ откры.ль собственную колоншльную 
торговлю п]ш ст. Одинцово, .Александровской ис. д.



я. и. и А. 6. Шульгины.

Ш у л ь г и н ы  — Иавелъ Пваноьичъ и Александра ©одоровна. Годились 
въ д. Сваг5'иово, Ярославской губ., Ростовскаго у, П. И. 25 л^тъ состоитъ 
хозяиномъ колон1альнаго магазина на РождественкЪ. Съ 1891 года—член'ь 
общества хоругвеносцевъ Большого Успенскаго Собора. За ножертвован1е 
хоругвей въ церкви Сибири удостоенъ въ 1899 году Высочайшей благо
дарности.

М. к. Яновлевъ-Пушкинъ.

Я к о в л е в ъ - И у ш к и н ъ  — Михаилъ Кузьмичъ, влад4лецъ оптоваго 
мясного д'Ьла и салотопенныхъ заводовъ, основанныхъ въ 1860 году на- 
стоящиыъ влад'Ьльцеыъ. Общее образован1е Мих. Кузьмичъ получилъ до
машнее. Въ д4л4 принимаютъ участ1е сыновья М. К., ГригорШ и Михаилъ 
Михайловичи. Фирма удостоена 6-ю золотыми и серебреными медалями- 
Мих. Кузьм, состоитъ членомъ благотворительныхъ и- просв'Ьтительныхъ 
учрежден!!!, ктиторомъ церкви Казанской Бож1ей Матери, что у Калуж- 
скихъ воротъ. Мих. Кузьм, является одниыъ изъ учредителей московской 
мясной и скотопромышленной Биржи. Адресъ Главной Конторы: Мыт
ная ул., домъ 12. Магазинъ: Калужская площ. Тел. 64-63 и 25-23.

В. о . Курносовъ.

К у р н о с о  въ — Василш ©едоровичъ. Род. въ 1884 году въ Туль
ской губернш, Веневскаго уЬзда, Спасской волости, того же села. Фирма 
существ, съ 1866 г. и основана дКдомъ В. 0., Пваномъ Мартынови- 
чемъ. Сначала торговля ветчиной и друг, товаромъ производилась по 
всЬмъ городамъ Росс1и, а съ 1883 г. д4ло перенесено въ Москву. В. 0. 
состоитъ членомъ общества хоругвеносцевъ при Московскомъ Вознесен- 
скомъ монастыр’Ь съ 1900 г., состоитъ попечителемъ Спасской школы, 
членомъ приходскаго попечительства о бКдныхъ, членомъ Коммерче- 
скаго Общества Взаимнаго Кредита въ МосквК. В. 0, получилъ серебре
ную медаль за короноваи1е Его IlMHEPATOPCK.vro Величеств.\ Госудлря 
Императора Николая II, серебреную медаль въ память 25-л'Ьт1я церков
ной школы, представленъ къ наградК за полезные труды по народному 
образован!Ю, представленъ къ медали на Аннинской леитК. Былъ 
главнымъ инищаторомъ выстроенной на средства покойнаго дяди 

В 0., Семена Ивановича Курносова, Спасской школы. Фирма находится; ^Iocквa, ЗлатоустовскШ 
!!ер., д. 3. Телеф. 49-47.

А. А. Харитонова.

.4 а р !! т о н о в а — Александра Андреевна, московская мКщанка, :15 л. 
влад'Ьлица, основаннаго ею въ 1902 году Торговаго Дома „Гастриномъ“ 
пройзводящаго торговлю соей, пикулями, горчицей и овощи, консервам!! 
Въ д^л'Ь участвуетъ своимъ личнымъ трудомъ супругъ Ал. Ан., Никола] 
.\лскеЬевичъ. Фирма награждена большой серебреной меда.лью. Лдреп. 
.Москва, Столсшниковъ пер., домъ 6. Тел. 43-27.



•/ i
К. I. Дайберъ.

Д а й  б е р ъ  — Карлъ 1осифо1шчъ, псковск1й купеш> -i-ii гиль;ии. Влад'Ь- 

лецъ колбаснаго заврден1я, существующаго съ 1804 года.

А. Ф. Макарычевъ.

М а к а р ы ч е в ъ — Ллекс'Ьй Федоровичъ, влад'Ьлецъ фирмы колбасиыхъ 
ироизводствъ, иы'Ьющей 8 отд'Ьленш въ г. Москв'й. Род. А. Ф. въ 1882 г. 
въ д. Чичирева, Тверской губ., Калязинск. у., и прослуживши 15 л'Ьтъ 
приказчикоыъ въ фирмахъ Келарова и Лапина, открылъ безъ всякихъ 
средствъ свое собственное д'Ьло по своей же спец1альности, 20 поля 1907 г. 
Находясь при д'Ьл'Ь все время, пользуясь опытомъ прошлаго и ум'Ьло 
подобравъ поыощниковъ, А. Ф. сразу завоевалъ любовь къ своему произ
водству у публики и сум'Ьлъ дать отличный товаръ. Отношен1е же А. Ф. 
къ помощникамъ заслужило ему ихъ искренн1я симиатш. Молодое д'Ьло 
безспорно и дальше разовьется при руководств’Ь энергичнаго Л. Ф.

Н. г. Абрамовъ.

А б р а м о в ъ  — Никифоръ Григорьевичъ, московскш купецъ, родился 
въ 1860 г. и образован1е получилъ домашнее Состоя энергичныыъ дов'Ь- 
реннымъ по рыбному д'Ьлу до 190С г., въ томъ же году открылъ свое д'Ьло, 
которое, благодаря доброкачественности товара, пользуется хорошей репу- 
тацшй среди покупателей. Н. Г. состоитъ въ охран'Ь Ихъ Величпствъ п 
им'Ьетъ медаль въ память ЮО-л. Отечественной войны. Адресъ: Москва, 
1-я Тверская-Ямская, д. Шубинскаго. Тел. 82-87.

Т. в. Борисовъ,

Б о р и с о в ъ  — Трофимъ Васильевичъ, московскш 2-ой гильд1и купецъ, 
происходить изъ крестьянъ Тамбовской губ.; родился въ 1874 г. Обра- 
30Baiiie получилъ домашнее. Мальчикомъ поступилъ въ рыбную торговлю 
Языкова въ Таганк'Ь, гд^ нрослужилъ 19 л'Ьтъ. Изучивъ въ совершенств'!', 
свое Д'Ьло, Т. В. открылъ въ 1905 г. собственную рыоную торговлю. 
Благодаря неустанному труду и правильной постановкЬ д'Ьла, торговля 
Т. В. изъ маленькой сначала—развилась въ крупное оптово-розничное 
Д'Ьло Т. В. имЬетъ серебреную медаль за охрану во время коронацш 
Его ИмпЕРХторск.\го Величества Госуд.\ря Императора Николая Александро
вича, большую золотую и большую серебреную медали, полученный 
1909 г. на выставкахъ за хорошее качество товара. .Лдресъ: Москва, у г. 
И-Ямской ул, и Б. Лндр., соб. д. Тел. 1.61-92.



к, г. Дмитрьевъ.

Д м и т р 1 е в ъ  — Константинъ Григорьевичъ, учредитель фирмы Т-ва 

„Сельдь." Крестьянинъ Ярославской губ. Родился въ 1880 г. Образова- 

т е  получилъ домашнее и по торговой отрасли занимается съ 18!)2 года.

Е. К. Климтъ.

К л и м о в ъ  — Ефимъ Климовичъ, московски! купецъ. Родился въ 
1863 году. Влад^лецъ рыбнаго магазина, суш,ествующаго около 18 л'Ьтъ. 
Благодаря постоянной доброкачественности товаровъ, дЬло въ настоящее 
время приняло крупные размеры и пользуется симпат1ями потребите
лей. Имеется рыбная торговля. Адресъ: Москва, 2 -я  Тверская - Ямская. 
Тел. 94-16.

М. и . Мямлит.

М я м л и н ъ  — Михаилъ Ивановичъ, м'Ьщанинъ г. Бльца, родился въ 
1875 г. 0бразован1е получилъ домашнее. Прослуживъ дов'Ьреннымъ 
рыбной фирмы Пирогова, М. И. въ 1912 г. открылъ собственное рыбное 
д^ло. Молодое дЪло въ опытныхъ рукахъ М. И., благодаря правильной 
своей постановка и доброкачественности товара, быстро завоевало симпаЯго 
публики и въ настоящее время М. И. им^Ьетъ крушь солидныхъ и постоян- 
ныхъ покупателей. Адресъ: Москва, Зарядьевскш п., д. Купеческаго О-ва. 
Тел. 191-53.

П. М. Приваловъ.

И р и в а л о в ъ  — 11ол1евктъ МихЬевичъ, владЪлецъ Торговаго Дома 
„П. М. Приваловъ и К"“ въ ОдессЬ. П. М. родился въ 1877 году въ 
Кплш, Бесс. г.. Въ Одессу переселился въ 1890 г, и первоначально велъ 
торговлю св'Ьжей рыбой и зернистой икрой, зат^мъ въ 1900 г. основалъ 
торговлю пеньковыми и рыболовными принадлежностями подъ фирмой 
„П. М. Приваловъ и К"“ . Специальностью дЪла является импортъ сЬтей 
съ Герматеи и Англ1ей и итальянской шворкой и-зъ Италш. Фирма 
им̂ Ьетъ отдЬлен1е въ Петровск-Ь, Дагестанской области. Адресъ: Одесса, 
Рыбная пл., д. Фиморпна.



/. Е. Васильевъ.

II Др. ил, 

уважепк’

В а с и л ь е в ъ  — loaicuMb Емельянович!., с.-петер6ургск1и 
'куиецъ 2-ii П1льд1п, влад'Ьлец'ь 7 рестораиовъ и гостшгац'ь,

" 'i|.a ;U 'i ; u j i i  • r \ i i , a i i n i l  I., |’"Л 11Л '  :1 , i, I ' l i O  i;i. T \ 4 l . .  |,nii

i'y6epiiiii II n6 p a 30 B a iiie  получилъ д о м а ш н е е . Послужпвъ в'ь
|i|l|iMl', H i l l , I . I I I . |:л. I i;. 1 1 1 . | I I I \  "Г1 ,| .1Ы 1.  I l i " . '  и . Л и  lla

C'biiiioii площади, которое въ данное время, брагодаря ред
кому трудол1об1ю II эиешчп неутомпмаго влад'Ьльца, пред- 
ставляетъ собой солидное iipc;j,iipiaTie съ крупнымъ годо- 
вымъ оборотомъ, II пользуется ciiMnaxieii многочпслснныхт. 
погЬт11тол(‘1Ь Выученики I. Е. имЬютъ уже своп д'Ьла, ре
стораны же II гостиница его находятся всегда въ образцо- 
вомъ СОСТОЯ1Н111. Е. — членъ iipiioTa Принца Ольденбургскаго 

аготворитслышх'ь н иросв'Ьтнтельпыхъ учрежде1ин. За отзывчивость н доброе сердце стяжал'ь 
(ТО окружшощнхъ. С.-Петербургъ, Садовая, д. 33.

В. и . Степаново.

с  т е п а н о в ъ — Васил!й Пвапо- 
впчъ, спб. М'Ьщанпн'ь, влад'Ьлецъ 
ресторана II разряда, членъ Рос- 
сшскон Биржевой артели п членъ 
III Общества Взаимнаго Кредита, 
попечитель 4epiioBCKoii церковно
приходской ШКОЛЫ, нмъ же обор}'- 
доваипои. Товарпщъ старшины Спб. 
м^щанскаго общества п т. п. Кава- 
леръ медале!! серебряно11 п брон

зовой. Родился ВТ. 1805 году, o6pa30Baiiie иолзшилъ въ ce.’ibCKoii церковно-нрпходско!! школЬ, 
пробывъ около л'Ьтъ дов'Ьреинымъ разныхъ торговыхъ фпрмъ. BacibTiii Иванов1Гп. въ 1892 году 
открыл'!) нисколько свонхъ рестораиовъ. Благодаря трудолюбпо п постоянному наблюдшпю за 
дЪломъ со стороны неутомпмаго влад-Ьльца п его супруги .Чипы Ивановны, д-Ьла рестораиовъ 
нын'Ь процв'Ьтают'ь п число iioc'bTirre.ieii возрастаетъ. ]{акъ oiibrnibiii коммерсант!, н отзывчнвьп! 
челов'Ькъ, BacibTiii Иваиовшп. пользуется большим'!. уваже1цем'ь в'ь кругу коммсрсаптовъ н общества 
а так'ь же и среди свонхъ служащихъ. В. И. состоптъ выборным!. Спб. м'Ьщапскаго. общества 
съ 1S9C года. СШ)., IIcBcKiii пр., 126. Тел. 150-57.



Гостиница и ресторанъ „Билла" 
на Б. Лубяшгъ.

Владельцы гостиницы: Вельдеманъ, Вильгельмъ Алексан- 
дровичъ п Бухгольцъ, Павелъ Васильевичъ. Гостиница осно
вана въ 1870 году швейцарскимъ гражданиномъ Эдуардомъ 
Билло-де-Буасси. Настоящ1е влад'Ьльцы влад’Ьютъ гостини
цей съ 1905 года. Гостиница пользуется большой репутащей среди нностранцевъ, пргЬзжающихъ 
въ Москву благодаря добросов’Ьстному отношен1ю къ посЬтнтеляыъ со стороны влад’Ьльцевъ.

В. в . Пульферъ.

П у л ь ф е р ъ  — Вильгельмъ Вильгельмовичъ, м'Ьщанинъ гор. Риги, до
веренный кафэ-ресторана „Royal". Родился въ 18G5 году и образован1е 
получилъ въ 6-тиклассной городской школ'Ь. Благодаря энер1и и трудамъ 
В. В., вышеупомянутое предпр1ят1е пользуется симпат1ями публики и охот
но ею посещается. В. В. имеетъ отъ Его Императорскаго Высочества Ве- 
ликаго Князя Владим1ра Александровича въ подарокъ брилл1антовыя за
понки. Москва, уголъ Тверской и Камергеск. пер. Тел. 259-61.

Г. и . Эргардтъ.

Э р г а р д т ъ  — Георгш Ивановичъ, старшина Спб. иностранной реме
сленной управы по мясному цеху, германскш подданный. Родился въ 1854 
году въ Германш и образоваше окончилъ въ среднемъ учебномъ заведен1и. 
18 летъ онъ пр1ехалъ въ Pocciio и, прослуживъ 11 летъ по мясному делу, 
затемъ открылъ 1881 году свою собственную колбасную фабрику, которая 
въ данное время, благодаря честности и трудол1об1ю владельца, удостоена 
большой золотой медали на всем1рной выставке и имЬетъ солидный обо- 
ротъ. г. И. Эргардтъ пользуется глубокимъ уважен1емъ среди всехъ его 
окружающихъ.

Х.-Д. М. Этезовъ.

Э т е з о в ъ  — Хаджа-Даутъ Мусакаевичъ, влад'Ьлецъ огромныхъ стадъ 
козъ, барановъ, коровъ, лошадей, влад'Ьлецъ, вм'Ьст^ съ братомъ Омаромъ. 
коннаго завода подъ фирмой „Хаджитъ и Омаръ Этезовы", Родился въ 
1860 г. въ аул'Ь „Кердкоджанъ**, в'Ьроиспов'Ьдашя магометанскаго. Будучи 
очень трудолюбивымъ, X. М. сум^лъ развести огромный стада и насчиты- 
ваетъ у себя 300 головъ коннаго табуна, 300 головъ рогатаго скота 
3000 козъ и 3000 барановъ, кои въ 1912 году находились на сельско-хо
зяйственной выставк'Ь въ г. Москв'Ь при сельско-хизяйственномъ учплшд'Ь 
вызывая похвалы пос'Ьтителей выставки.
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H. И. Савковъ.

С а в к о в ъ  — Николай Ивановичъ, влад'Ьлецъ 8 булоч- 

ных'ь, кондитерскихъ и хл'Ьбопекарни въ С.-ПетербургЬ; 
происходитъ изъ м^щанъ Орловской губерип!. Родился И. И, 
въ 1874 году и въ 1890 году поступилъ иа службу къ 
родному дяд'Ь С. М. Савкову, владельцу однородно!! фирмы 
с'ъ 1894 года. Въ 1897 году II. И. основалъ свое д’Ьло, ко
торое въ данное время, благодаря энерпи и трудолюбие 
неутомимаго влад'Ьльца, расширяется и им'Ьетъ крупный 
оборотъ. Фирма им^стъ массу наградъ на выставкахъ за 
отличное качество товара и выученики Н. II. пм'Ьютъ свои 
д'Г.ла. С.-Пстербургъ, Гороховая, 42.

Я. Я- Балткой,

Б а й т к о й— Янъ Яновичъ, влад'Ьлецъ фир
мы „Робертъ". Родился въ 1878 г. въ Лифл. 
губ. Будучи въ молодости бойкимъ и смыш- 
ленымъ, Я. Я. попалъ въ услужен1е къ одной 
солидной фирмЬ; сум'Ьвъ обратить на себя 
внимаи1е владЬльца своею ловкостью, емЬт- 
ливостыо'и усерд1емъ къ службЬ, онъ быстро 
выдвинулся впередъ. Благодаря своимъ зна- 
н1ямъ и опытности, въ 1905 г. Я. Я. принялъ 
въ собственность старинную фирму „Робертъ",
основанную въ 1875 г. для производства „рижскаго хлЬба“ . ХлЬбъ этотъ славится не только въ МосквЬ, 
но и во всей Poccin и удостоенъ на выставкЬ въ РостовЬ н./Д. золотой медали. Я. Я. состоитъ чле- 
номъ Латышскаго о-ва и принимаеть участ1е во многп.хъ благотворительныхъ учрежден1яхъ, пользуясь 
рЬдкоп популярностью и отличной репутащей. Адресъ: 1) Москва, 1-я МЬщанская, Грохольскп! пер., 
Второй проЬздъ, соб. д. 6. Тел. 231-76. 2) Бутырки, Царскш проЬздъ, соб. д. 25, Тел, 1-93,



А. I. горбуновь.

Г о р  бу  и о 1гь — Апдрои leaiicBii'rb, илад'Ь.'1сц'|1 х.гЬбоишсарии. Годился 
1П> дер. Екатершювк'Ь въ J871 году и o6pa:iOBaiiio 11о,1.училъ до,\Ш1и11е('. 
В’ь 190!) году А. I. лично осповалъ свою хл'Ьбопекарию и, псустаппп тру
дясь, добился того, что д'Ьло развивается и и.\гЬетт> ежегодно увеличииа- 
10ш,!еся солидные обороты. Ср('Ди потребителей, ,\. Г, благодаря своему 
.добросов'Ьстпому oTiioiiieiiiio, пользуется отлимпои р(>иутац1еи. Mocinta, 
/[ефортиио, Алексаидро-Михаиловсь'ая ул., домч. Маркова.

А. И. Деншне.

Д е к ш и е — Антош. Иванович!., владГлецъ бараиочио-пекариаго дГла. 
Родился въ 1880 г. и первоначальное образовагпе получи.тъ дома. Отп[)а- 
впвшись для заработков!, въ СПБ., .\.И. устроился въ пекарп'Ь >'пршшхъ. 
и, основательно изучивъ д'Ьло и скопивъ деиегъ, в ь 1905 открыл о свое д'Ь.ю 
въ ПетербургЬ. Вт. 1912 г. А. II. переиесъ дЬло въ Моо.’ву. Не пресл'Ьдуя 
эксплоатацшиныхъ цЬлей, А. А. сразу завоевалъ любовь иотребителсчъ 
давая отличный продуктъ за цЬиы болЬе низшя, чЬм!. у кп111.’урептовъ. 
Адресъ; Moci.-ва, Переяславская ул., домъ 50.

С. Н. Зиновгьевъ.

З и и о в Ь е . в ъ  — СергЬн Iliiivimrrb, К’р. Калужс1.’ой губ. Роди.тся вт. 
1881 г., o6pa30Baiiie по.тучилт. домашнее. Вт. 1S9.'! г. поступил!, въ булоч
ную и кондитерскую фирму 1;ъ II. М. Морозову, въ i ôeii слуа^итъ до сихъ 
поръ, отличаясь рЬд|.'0п исправностью, трезвымъ об))азомъ жизни и г.;у- 
бокой преданностью Царю и родннЬ. Состоять в!> охранЬ Пхъ П.чпкр.хтов- 
скихъ Величествъ и за труды по охрапЬ inrheri. бронзовую меда.н, на 
Владпм1рской лентЬ.

Ф. С. Бровкинъ.

Бр о в к и II'ь — Федоръ СергЬевичъ, в.тадЬлеи!. фирмы содоваго произ
водства, домовлад'Ьлецъ, члепъ Благушин. о-ва благоустройства. Родился 
въ 1868 году въ провипцп! и образован1е по.тучилъ въ сельской школЬ. 
Химическое практическое образован1е получилъ па заводахъ Слюзберга и 
Лейтпепа, откуда перешелъ мастеромъ на зав. Ясиискаго. ПослЬ тщатель
ной II добросовЬстной подготовки на 3 заводахъ, Ф. С. въ 1911 г. основа.!!, 
собственное производство и, иачавъ съ 2-хъ рабочихъ, нмЬеп. теперь уже 
10 человЬкъ. Какъ въ МосквЬ, такъ п въ провинц1и, фирма ведетъ дЬя- 
тельную торговлю п пользуется популярностью среди многочисленных!, 
покупателей, 1̂Ьмъ фирма всецЬло обязана опытному руководителю—хо
зяину Ф. G. Адресъ; Моск'ва, Благуша. Александр. y.:i., с. д. 'Рел. 286-25.



Ф. Н. Ефремовъ.

Е ф р ц м о п 'I, — <1>11лшп1ъ Нпкитпчъ, влад'Ьлсцъ ааведеи!}! мпнеральиих'!. 
водъ II кваса, члепъ о-ва хоругвспосцевъ iij)!! Чудовомъ М(тасты|)ь. Ро
дился в’в Тульско!! ry6cpniii в'ь 187i году II oopaaoBaiiio получпл'ь ш. 
ссльск-oii школ'Ь. Иаучивл, спсчцалыюсть, >Р. 11. пъ июд году открыл'ь свои 
Д'У̂ ло въ иеболыпихъ ра.зм'ЬрахЧ), которое в'ь данное BjieMH, благодаря 
aiiepriii т|)удолюбиваго влад'Ьльца, пользуется бо.чьшо!! популярностью 
С1)едп потребителе!! !! нм'Ьег!) сол1!Дны!1 годово!! обороть. Нч, д-Ьл'Ь рабо- 
таетч. :ю чел. рабочих:,, i! за качество !1ро!!зводстна ф!!1)ма нмфетч. дв-Ь 
,медали. Москва, Марь!!на Роща, 5 !i|)., соб. ,домь. Тел. 2-!)1-о!).

Н. Н. Гавриловъ.

ГаВ|)1!Л0ВЧ> — Никола!! Н!1КОЛ!1еВ!!ЧЧ>, буГуЛЬМ!!ИСКи'! М’Ьща!!!!!!Ъ, в.ча- 
д’кчс!!Ъ мяс!юй, муч!!ой !! коло!!1аль!!01! торговли, ч.!С!гь Общества Нзаим- 
!!аго Кредита хл-Ьбной биржи. Родился въ 1871 году въ г. Бугульм'Ь !i 
обраЗОВаШе !ЮлуЧ!!ЛЪ въ ир!!ХОДСКО.МЪ училищ'!',. НиерГ!!ЧНО 1!ОДГОТОВ!!В1!1!!(;1. 
во вс'Ьхч, от!!оте!!1ях'ь, И. II. в'ь 1908 году открыл'ь свое д’Ьло, которое вч, 
!!астоящее врвмя, благодаря трудам'ь !! стара!!!ям'ь а!!ерг!!Ч!!аго, !!сутом!!- 
маго Н. II., 3!!ач1!телыю расширилось и !ipio6p'k-io дов'Ьр1е иогрсбигсле!!. 
Л.чр(ч;ч,: Москва, П. Бутырская, д. Матвйсва. Тел. -289-1 и.

С. А. Гоомовъ.

г  1 ) 0  м о В'Ь — СергЫ ! Абрамович'!,. Р одился  5-го 1юля 188(1 г. въ с. Суб- 
б о т !! !^ . Образовап1е иолучпл'ь сроднее. П рослуж илъ 12 .тЬ п , у  мясотор- 
говца Бычкова, а зат-Ьмт, 4 года у  Романова. С. Л. въ 1908 !'. отк р 1,1.'!ч, 
самостоятельную  м ясоторговлю , а также началъ сол к у  и кончеш е ветчины. 
HnaHie Д'Ьла, обш !1рное знакомство и л!!чная эн ер п я  ( '. А. сод'Ьиствовалн 
бы стром у развитйо и уси 'Ьху д'Кча. Нь !1астоящ ес время С. А. занимает'!, 
видное м'Ьсто сред!! круин ы хъ  мясо'горговцевч,. За соле!!ье !! 1,'онче!!!е вс'г- 
Ч!!иы. зарекомендовавш ей себя  !!а ры!!К'Ь, какъ иа!!луч1!!ей !!0 качеству !i 
иа!1бол'Ье добросов'Ьстиой (сходной) u'b!!'b, А . удостое!!Ч, се])сбрян . ме- 
:щл!!. За о.храну Нх'ь 11м!!ЕР.1торских'ь Б кл!!Чкствч, ( '.  !!М'Ьлч, честь 

нолуч!!'!'!, бронзой, медаль на Влад. леп'Г'Ь. Д обры й !! отзывчнв 1,1Й С. А. щ ед 1Ю помогас'гъ б'Ьдному 
люду, благодаря чему вт, ссрдц'Ь каяедаго, об|)ат!!ншагося къ нему за помощью, остается ие>вядаемая 
память, как'!, о челов'Ьк'Ь с'ь р'Ьд1Л!М!! качествам!! душ !!. Адрес'ь: Москва, Б. (.'насекая ул ., Д окучап ,!, 
!!0 р., д.

С. с. Лебедева.

л  е б с д е в  а —  Стсфаиида Серг'Ьев!!а, влад'Ьлица колоиУальнаго дкча. 
Родилась В'Ь 1881 год у  въ г. Керчи и образова!!1е 1!олуч!!ла вч, керченскомч, 
!'ородскомъ уч!!ЛИЩ'Ь. Въ 1910 год у  С. С. о'гкрыла свое Д'кю, ко'горое въ 
настоящ ее время, благодаря трудамъ в.Дад'Ьлицн и ея мулач, СергЬя Пе- 
'гровнча, !ю льзуется  спмиат1ями публики п HMt,cT'!, крупны е обороты . Мо
сква, Хап!!Л 0 вская ул., д. Иодзолова.



л. в. Козловъ.

К о з л о в  ъ —Лазарь Васильевпчь, влад’Ьлецъ 
колон1ально-бакалейнон, мучной и мясной торго
вли. 1’“ Ч11.И’'Л 1п> '! yjiii'b’l'ii I'yi''. in. Г 1б 2 1''му п 
оГ1]м.1оц:11П'’ lln.iyMlMI. Д||\|а11111'-|'. 1!|. 1Ч0 1 in.iy 
.'I. И. nciiniia.ri. I’H'ii' iiuini' yiiiiMiiiiyГ'"- ilviii,
1,,||и| , Г|.ы|'п.|,1)111 .iiiMiH'Mv r|i,v.iy II Miil'priii
Г.1М1ЧП . 1 . П. II r|n ryilliyni .''.llwllllJ U'y.ll.'Ill- 
ШШ1НЫ, въ данное время развивается н нм'Ьетъ 
крупной годовой оборотъ. Товаръ им'Ьется всегда

высокаго качества и въ большом'!. выбор'Ь. Л. В. п У. К. пмйють двухъ сыновей, ОергЬя н ,.|мигр1я. 
Среди покупателей фирма пользуется .'[учшей ponyTanicii. Москва,М. Дорогомиловская, д. Еремйева, Из.

С. и. Кутилинъ.

1\ у т и л 11U ъ — Степанъ Пвановичъ, влад'к1е1;ъ торговли ча1’1нымп, коло- 
нтльными, рыбными и мясными товарами. Родился въ с. 1’л'ЬбовЪ, коло- 
менскаго уЬзда, Московск. губ. въ 1868 году и образован1е получплъ до
машнее. Отбывъ воинскую повинность съ назначешемъ въ 6о п, москов
ски): Его Величеств.х полкъ, въ третьей ротй, младшимъ унтеръ-офнцеромт. 
II окончивши срокъ слу'жбы при кутновскомъ продовольственномъ мага- 
зинй Варшавскаго военнаго окруша въ зваши вахтера, С. И. въ 1897 г. осно- 
валъ свое д’Ьло, которое въ данное время, благодаря энергш влад'Ьльца, 
развивается и нм’Ьетъ крупные обороты. Товары всегда лучшаго качества, 
въ большомъ выборЬ II по минимальной ц'ЬтгЬ. Москва, Благуша, мпхап- 
ловская ул., с. д.

Я- и. ВознесенскШ:

В о з н е с е н с к 1 й  — Яковъ Ильичъ, владЬлсцъ торговли колон)алы1Ыми, 
бакалейными и мучными товарами. Родился въ 1857 г. и образоваше полу- 
чилъ домашнее. Въ 1904 году̂  Я. 11. открылъ свое дЬло, которое въ дан
ное время, благодаря р'Ьдкому трушолюб1ю влад'Ьльца, практик'Ь, знан1ямъ 
и высокому  ̂ качеству  ̂ товара, расширяется и пользуется симпат1ями пу'- 
блики. Я. И. — членъ нЬсколькихъ благотворительныхъ обществъ и поль
зуется глубокимъ уважен1емъ за отзывчивость и доброе сердце. Москва, 
Черкизово, Преобр. заст., Волып. уш., 5-й проЬздъ, соб. домъ.

Т. Ф. Гоибковъ.

Г р и б к о в ъ  — Тимофей Феодоровичъ, влад'Ьлецъ торговли бакалейными 
товарами. Родился въ Ярославской гу^берши въ 1875 году' и образован1е 
получилъ въ сельской школЬ. ДобросовЬстно приготовившись, Т. Ф. въ 
1906 году открылъ вышеупомянутое Д'Ьло, которое нын'Ь, благодаря лич
ному наблюден1ю, знан1ямъ и добросов'Ьстному отношен1ю къ покупателямъ 
БладЬльца, имЬетъ крупный непрерывно у'величивающ1йся годовой обо
ротъ. Среди потребителей Т. Ф. пользуется репутац1ей опытнаго и чест- 
наго коммерсанта. Москва, Николо-Ямская, домъ 60. Тел. 265-84.



А. П. Карповъ.

к  а р п о в ъ — Андреи Петровичъ, влад'Ьлецъ торговли мучными и коло- 
шальными товарами. Родился въ 1873 году и образована получилъ въ 
церковно-приходской школ'Ь. Въ 1908 году А. П. открылъ свое д'Ьло, ко
торое въ данное время, благодаря трудолюб! ю энергичнаго владельца, 
пользуется лучшей репутац!ей среди покупателей А. П.—членъ Черкизов- 
скаго о-ва благоустройства, членъ Гостиннодв. биржевой артели, а также 
членъ пожарнаго о-ва въ HepKiiaoBi. Москва, с. Черкизово, за Преобр. 
заставой, соб. домъ. Тел. 81-98.

Ф. Г. Могальковъ.

М о г а л ь к о в ъ  — Федоръ Григорьевич!), влад’Ьлецъ торговли колошаль 
ными и мучными товарами. Родился въ 1879 году въ Московской губ. 
Образован!е получилъ въ сельской школЬ. Въ 1909 году Федоръ Григорь- 
евичъ открылъ свою колон!альную торговлю) которая благодаря личному 
участ!ю, энерпи, добросовЬстному отношен1ю къ покупателямъ и доброка- 
чествености товаровъ, имЬющихся въ большомъ выбор'Ь. съ каждымъ го- 
домъ расширяется, увеличивая число покупателей. Москва, Б. Спасская 
ул., д. Горячева.

Н. и . Усачевъ.

S' с а ч е в ъ — Никифоръ Ивановичъ, владЬлецъ колон!ально-бакалейной и 
масляной торговли. Родился въ 1864 году въ с. Луневой и образованю по
лучилъ въ сельской шко.лЬ. Въ 1883 году Н. IJ. открылъ свое дЬло, ко
торое в’ь данное время, благодаря личному труду, .энергш и добросов'Ь- 
стному отношен1ю къ покупателямъ, пользуется лучшей репутацши среди 
покупателей и имЬетъ солидный оборотъ. Товаръ всегда высокаго качества 
и въ большомъ выборЬ. Въ дЬлЬ принимаеть участ1е сын'ь Н. 11., Нприсъ 
(2о-ти л'Ьтъ), ОКОНЧИВШИ! торговую школу. Москва, Дорогомиловск. слоб., 
с. домъ. Тел. 132-20.

Л. в. Кошевгьрова.

К о ш е в ’Ь р о в а  — Александра Васильевна. Родилас!) въ 1882 г. в'ь го- 
родЬ МценскЬ и образован1е получила домашнее. Въ 1912 г. А. В. лично 
основала свое колон1алыюе дЬло, которое, благодаря трудамъ и энерпи 
владЬлицы, пользуется лучшей репутац1ей среди солпдныхъ потребителем. 
Въ д'ЬлЬ приннмаетъ участ1е супругъ ея, Ивань Никитичъ, приносящ1и 
поль.зу дЬлу, требующему много труда и силы. Москва, Лефортово, Влади- 
м1рская ул., д. 7/6 Захарова.



Е. А. Крупчеико.

U р у ц ч с ц к о  — EtliuMiii Ллекч'Ьешш, иладЬлыи! Topi-mviii |;олои1алыш- 
бакалеГшыми п мучными тонарами. Родилась иъ 1870 году и ооразоватс 
получила домашпое. Въ 1012 году Е. Л. открыла сши' д'Ьло, которое, не
смотря па иедолгое сущестиоиатие, благодари энорги! добросои'Ьстио11 ила- 
д'Ьлнцы, по.1ьзуется xopoiueii penyTaiueii среди иокупателе|[. В'ь д'Ъл'Ь 
помогаетъ cyrijiyn) Е. А., знергичиы11 Cepi’'bii Ллекс'Ьенич1., -12-\ г> .'ilvn.. 
Москва, Покровская .lacTaBa, домь И, Челнокова.

Н. о . Захаровъ.

Захаро в ' ! )  — Николай Осшишичъ, пранорщикъ запаса арм(Ч1ски1'| ка- 

велср1и, 30 л'Ьтъ, влад'Ьлецъ оптово-розничпаго табачнаго мага.зииа, откры- 

Tai-o ВТ, 1S6.3 году отцомт. Николая Осиповича, Осппомъ Осиповичемъ. 

Лдресъ: Москва, Москвор'Ьцкая ул., д. 25, Телеф.; 1) магазина 17-29 и 

90-23, 2) квартиры 29-90.

П. в. Бгъловъ.

I) 'Ь л о в ъ — HpoKnniii Васпльевичъ, влад'Ьлецъ электро - M('xaiiiriccKui[ 
фабрики гильзъ „Канада". Фирма основана въ 1910 году II. 10. Каиторомъ, 
а въ сл'Ьдующемъ году nepciit.’ia во влад'Ьп1е Н. В. За Криворожскую 
выставку им'Ьется большая серебряная меда,ль. Д'Ьло, благодаря трудамъ 
11. В., постоянно увеличивается. Торговля ведется оптомъ и въ розницу вТ) 
Москв'Ь II въ провишии. На фабрнк'Ь работаетъ до 20 челов'Ькъ при О ма- 
гнпнахъ. Ном'Ьщается въ Москв'Ь: Георпевская площадь, домъ 21. Те.ъч 
(|ЮНТ. 167-97.

Н. Е. Хватовъ.

Х в а т о в ъ  — Николаи Евграфовнчъ, Костромской м'Ьщанииъ. Родился 
26-го апр'Ь.тя 1872 года и образова|це получилъ въ городскомъ учнлищ'Ь.
Съ 1882 года, посл'Ь смерти отца, началъ заниматься въ коыпаиш съ ма
терью торговлею табакомъ. Въ то время Д'Ьло было въ очень маленькомЧ) 
разм'Ьр'Ь. Съ 1898 года Н. R. Д'Ьла повелъ самостоятельно, отъ своего имени 
и, кром'Ь табачнаго товара, сталъ торговать ппсчебумажпымъ. москатель- 
иымъ, парфюмернымъ и колон1альнымъ товаромъ, благодаря чему дЬла 
пошли отлично II увеличился годовой оборотъ. Вт. 1909 году онъ открыл!, 
еще магазииъ табачпыхъ, пгрушечпыхъ и пнсчебумажпыхъ товаровъ па 
Русиной улнц'Ь, противъ церкви Нл1и пророка, сум'Ьвъ и этому магазину зюмуз.-и 
ропутацш среди многочисленной кл1ентур1.1.

' Г .1 Н '1 Н \ ]ч



0 .  / 1 .  ^ н т ь я . ю в ь .

У а в ь я л о в ъ  — Федоръ Абрамовичъ, родился нъ 1857 1’оду въ Яро
славской губернш. Въ 1900 году Ф. А. открылъ въ Москв^ домъ для сва- 
дебъ, баловъ и пр. KpoM"b того Ф. А. влад’Ьетъ открыто!! нмъ въ MocKB'h, 
на Рождественк'Ь, въ собств. дом'Ь, въ 1912 r.j большой гостиницей подъ 
фирмой „Большое Рождественское подворье".

Н. в . Ивановъ.

И в а н о в ъ  — Николай Васильевнчъ, личный дворяшпгь, родился въ 
1873 г„ Учился въ Серпуховской прогимназ1и, по окончаши которой посту- 
пилъ на службу на Курскую ж. д., гд'Ь прослужилъ 12 Л'Ьтъ. Въ 1910 г 
vнacл'Ьдoвaлъ отъ тестя меблирован, комнаты „Надежда" на Нетровкъ, а 
въ 1912 г. открылъ гостиницу „Балчуп.“ . Благодаря внимательному отноше 
iiiro къ д'Ьлу, гостиница и меблированныя комнаты его пользуются большом 
популярностью среди публики. Н. В. им^етъ ордепъ св. Станислава 3-сн 
степени.

П. и . Ивонтьевъ.

П в о н т ь е в ъ  — Павелъ Игнатьевичъ, родился въ Петровскомъ у’Ьзд'Ь, 
Саратовской губер1пи, въ 1856 году. Ведетъ самостоятельно ресторанное 
д’Ьло съ 1882 года, сначала на Волжскихъ пароходахъ, зат'Ьмъ въ Коммер- 
ческомъ Собран1и, и въ настоящее время влад’Ьетъ старЬишен на ВолгЬ 
огромной гостиницей „Росс1я“ въ СаратовЬ. Гостиница эта устршна съ 
современнымъ комфортомъ, имЬетъ около 100 комнатъ для пр1'Ьзжающихъ, 
автомобиль, подъемную машину и проч. При гостиницЬ отличный ресто- 
ранъ съ превосходной кухней и колоссальнымъ выборомт) .ivmihhxi. шип.. 
Все дЬло ведется подъ неуклоинымъ лпчнымъ наблюдешемъ II. И. Пвонтьева, 
пмЬющаго, какъ сказано выше, болЬе чЬмъ тридцатилЬтн1Й оиыгъ въ ре- 
сторанномъ дЬлЬ.

В. П. Бртчи.

Б р и ч ч и — Варвара Петровна, 
владЬлица меблировапныхъ ком- 
нат'ь „Эжень" съ 1907 г., вдова при- 
сяжнаго повЬреннаго, владЬлица 
скаковыхъ лошадей при Москов- 
скомъ скаковомъ ипподромЬ, роди- 
•тась въ 1863 году и образована 
получила въ Московскомъ Екатерн- 
нинскомъ ИнститутЬ съ награднымъ 
дипломомъ и зван1емъ домашней
учительницы. Пр1обрЬвъ меблированныя комнаты отъ m-me Эжень, В. И. 
много сдЬлала полезнаго: провела электричество, ввела ванны, души и сде
лала образцовую кухню. Конторой неутомимая В. II. завЬдуетъ лично, 72 .V'.V 

компатт. пп.тьзуюгси огрпмшм"! imiiv.TiiiiiincTi.iii ВТ. ropo.T'h. отличаютси большой Ш.1СОТОЙ, имЬють массу 
i B'liTa II Воздуха. Главный biiiiiiiiiroim. ;i;mi.viniix i .- - д’1.лгелн сц1Ч1ы, ainiH TU русшпс и iiiiocTpaiiiiuc. 
ПмЬется отличный домашнШ столь. Существуютъ комнаты уже полъ-В'Ька. Адресъ. Москва, Петровка, 
меблирован, комнаты „.Эжень", д. Обидиноп.



А. С. Полянская.

I Iо [ лянская — Анна СергЬевна, жена потомственнаго дворянина, арен
даторша одного нзъ CTapHHHMmHXb московскихъ подворШ — „Охотноряд- 
скаго“, родилась въ 1876 году, образован1е получила домашнее. Въ 1900 г. 
.V. С., являясь очень энергичной и трудолюбивой дамой, арендовала въ 
MockbIj гостиницу „Централь", которую держала около 4-хъ л^тъ, а за- 
■гЬмъ держала меблированныя комнаты „Европа" на Ср'Ьтенк'Ь, доведя оба 
д'Ьла до большой доходности. Hnni, являясь арендаторшей вышеупомяну- 
таго подворья, А. С., благодаря личному труду и р'Ьдкой энерг1и, сум'Ьла 
значительно повысить доходность угасавшаго подворья. ,\дресъ; Москва, 
Охотный рядъ, подворье „Охотнорядское".

/У. Ф. Новиковъ-Суишниновъ.

Ы о в н к о в ъ  — Николаи Федоровичъ, влад'Ьлецъ меблнрованныхъ ком- 
натъ для прйзжающихъ „Полярная Звезда", въ Б. Головиномъ пер., домо- 
влад'Ьлецъ, членъ многихъ благотворительныхъ учреждети, присяжный 
засЬдатель, кавалеръ коронац1оннаго знака отлич1я. Родился въ 1861 г. 
въ Московской губерн1и, образован1е получилъ домашнее и въ сельско!! 
школ'Ь. Начавъ службу мальчикомъ въ контор'Ь гр. Ламсдорфа, Н. Ф. въ 
1900 г. основалъ свое ДсЛО и, благодаря личному труду и энерпи, спра
ведливо можетъ гордиться д'Ьломъ своихъ рукъ — комнатами, кои поль
зуются прекрасной репутащей. Адресъ: Москва, Б. Головинъ пер., соб. д. 
22. Тел. 512-57.

В. и . Соломатинъ.

С о л о м а т н н ъ  — Василй! Ивановичч,, московскш 2-й гнльд1н купец'ь 
])одился въ 1874 году. Образован1е получилъ домашнее. Началъ свою дея
тельность въ небольшнхъ размЬрахъ и постепенно благодаря упорному 
труду, добился солиднаго успеха и развит1я своихъ предпр1ят1й. В. Н. 
является владельцемъ имен1я въ Подольскомъ у., ^Московской губ., въ 
которомъ находятся принадлежащ1я ему молочная ферма и кирпичный за
водь. Кроме того В. II. принадлежитъ ресторанъ 2-го разряда „Волга", 
по.мещающШся на Балчуге, въ д. Славиной. Телефонъ 120-05.

В. и . Соколовъ.

С о к о л  о в ъ — Вас. Ивановнчъ, владелецъ ресторана 2-го разряда, со
стояний въ охране Пхъ ИмпЕРлторскихъ Величествъ и кавалеръ двухъ 
медалей, родился въ 1867 г. и образована получилъ домашнее. Добро
совестно подготовившись, съ небольшими средствами основалъ въ 1902 г. 
трактиръ з-го разряда, который, благодаря неутомимой деятельности энер- 
гичнаго хозяина, въ настоящее время превратился въ ресторанъ 2-го раз
ряда, пользующшся широкой популярностью среди многочисленныхъ посе
тителей. Адресъ; Москва, Сокольничье шоссе, д. .45. Тел. 58-42.



с. в. Ргъшетнаковъ.

Р ' Ь ] л е т н и к о в ъ  — СергМ  Васильевичъ, влад^1ецъ популя1>наго за- 
городпаго ресторана „Ав1ащя“ въ I’op. МосквЪ. Родился вТ) 18В8 году л 
образованхе получилъ домашнее. 11-ти л4тъ отъ роду Сергеи Васильевичъ 
уже служилъ мальчикомъ по коммерческой части, а 22-хъ лЪтъ уже от- 
крылъ свою бакалейную и колон1альную торговлю. Зат'Ьмъ CepiiiH Ва
сильевичъ им4лъ мыловаренный заводъ и хлйбопекарни, быль торговымъ 
;^euvтaтoмъ гор. Москвы, членомъ строительнаго комитета по построик'Ь 
храмз II I. Ми |ii.iiii'iii I’liiiLl.. '1]||',111 Il•.p■м I. и по'И'ПП.1М I, ч.|' И"М1, iM.i.iipii.ii м 
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A. Д. Чесноковъ.

HecHOKOBTi — Александръ Дмитр1евичъ, влад'Ьлецъ ресторана 2-го 
пазпяда въ г. Москв'Ь, родился въ г. МосквЪ въ 1868 году и получилъ 
образоваше домашнее. Ресторанъ А. Д. унасл’Ьдовалъ съ братьями 8 л^тъ 
тому назадъ посл'Ь смерти отца, и настолько солидно поставилъ д̂ Ьло, что 
ресторанъ пользуется симпат1ями публики за отличные продукты, предла
гаемы; по самой добросов'Ьстной ц4н’Ь. Ресторанъ, несмотря на большую 
конкуренщю, всегда полонъ публики, по достоинству оценивающей труды 
знергичиаго хозяина. Адресъ: Москва, Петровск., паркъ, Стрельнинск. пер., 
собств. домъ.

Г. Б. Менабде.

М е н а б д е  — Георгш Бежановичъ, гражданинъ г. Озургеты, владелецъ 
iinii.v iiii'iiaro 111. .\|п1|,ие ..Кавказскаго погребка-ресторана". Первый въ 
Mmi.-Ht. отк|1Ы.гь iiorpii6 b-pecT0|iam,, ро.чнлси н'ь 1.870 г. и oripiinoHaiiie по- 
.lyiii.ii. .чомашнее. ()п;ршп. свое ,ч1'..'ю вь iso« г., Г. Н., б.чагода|ш своей 
любви къ делу, трудол1об1ю и редкой энерпи, такъ хорошо повелъ дела 
(рпруы, что Hunt. ..погпебокъ" сталъ действительно любимымъ мйстомъ 
многочисленныхъ посетителей - москвичей, особенно грузинъ. ..Погребокъ" 
славится доброкачественностью и дешевизной продуктовъ. Г. Б. — членъ 
Груз. Rnar. п-ва и торговой биржи, член, о-ва рестораторовъ въ Москве, 
член, о-ва борьбы съ туберкулезомъ. Получилъ Grand рпх и большую 
Агвпяпь наВсем1рной выставке въ Риме, золот. медаль на Ими. Куб.-Дон. 
сельск.-хоз. выставке. Адресъ; Москва, Леонтьевскш переулокъ, домъ 6. 
Тел. 63-88.

Ф. А. Магуляр1я.

М а г у л я р 1 я  — Федоръ Андреевичъ, владелецъ кавказскаго 
ресторана „Тифлисъ" въ г. Москве, родился въ 1877 году и обра- 
зован1е получилъ домашнее. Въ 1909 г. энергичный Ф. А. открылъ 
гостиницу въ г. Тифлисе, затемъ перенесъ свои торговыя операцш 
въ г. Ростовъ н./Д. Ресторанъ Ф. А. открылъ въ 1907 г., и за 
какихъ-нибудь 5 лйтъ такъ повелъ дело, что ресторанъ сталъ лю
бимымъ и понулярнымъ среди широкой публики. Адресъ; Москва, 
Тверская, домъ Коровкина, 70. Тел. 65-20.



в. А. Глгъбовскш.

г  л 'Ь б о в с к i ii — Владим1ръ Ллександр01шч1. происходип. и >ъ 
кростьяиъ Рязанскоц губ. И. Л. родился 1)ъ 1855 г. Въ моло
дости Влад11м1ръ Ллексапдровпчъ ваиималъ рядъ должностей 
при гостиниц'Ь. Въ 1891 г. перссе.’шлся нъ Москву и оыль арсн- 
датор05ГЬ гардероба въ тсатр'Ь Омоиъ. ВагЬмъ В. уйдя отъ 
(Ьюиа. открылъ самостоятельное ресторанное дЬло. Въ настоящее, 
время В. Л. является влад'Ьльцемъ ресторана 2-го ра-вряда 
„11а.1их.а“ , находящагося на ул. Палиха, въ д. Гурова.

Н. Ф. Жижинъ.

Ж н ж п и ъ  — Николаи Фнногеновнчъ, пронсходитъ изъ крсстьяиъ Мо- 
cKOBCKoir губ. II родился въ 1874 г. Образовашо получилъ въ се.тьскон 
шко.тЬ. По окопчап!!! уче1пя торговалъ въ разносъ фруктами. Въ 1900 :. 
снялъ на 1ГЬ51чпновскомъ посту, АлексаидровскоГ! жел., дор. буфстъ. Ьла- 
1'пдаря неустанному труду Н. Ф., д'Ьло ста.то развиваться н въ настоящее 
время Н. Ф. открылъ еще два отд'Ьлеьпя—на ст. Фили и въ 20-ти верстахъ 
по топ же дорог'Ь. Кром'Ь того И. Ф. яв.ляется влад'Ьльцемъ оптоваго 
ск.тада пива на Н'Ьмчннпвскомъ мосту. ,\дрсс'ь; Н’Ьмчнмовскт посгь, соб
ственная дача.

А. Г. Шибаевъ.

Ш п б а с в ' ь  — АлексЬи Гераспмовичъ, влад'Ьлецъ Kpymioii пивио!! сь 
25.000 рубле!! оборота, род!!Лся въ 1877 !’Оду и образован1е получиль вь 
сельском'ь уч!!Л1!Щ'Ь. Открыв'ь в'ь 1890 !'оду свое д'Ьло, А. Г., благодаря 
CBoeii .эиергш, л!!Чному иабл10ден1ю !! 3!!ан1ю Д'Ьла, сум'Ьлъ добиться круп- 
ных'ь оборотов'ь I! снмпатШ публики. А. Г.— члеи’ь о-ва пнвоторговцевъ. 
.^дресъ: Москва, Тверская, уг. Оружебиаго пер. Тел. 182-85.

Т. г. Коршуновъ.

К о р ш у н о в ъ  — ТерентШ Григорьевичъ, родился 21 октября 1867 г. 
Въ пастоянще время состоитъ довЬрениымъ трактириаго заведения Соколо
вой. Образован1е получилъ въ церковно-приходской школЬ, по окоичанш 
которой поступилъ мальчикомъ въ трактирное заведенхе; проходя разпыя 
Д0ЛЖ!!0СТ1! на этомъ !!0!!ри!цЬ, о!!ъ ВЪ 1905 году !!олучилъ М'Ьсто дов'Ьреи- 
маго, которое и занпмаегь до сихъ порь.



и. М. Бгълшовъ.

Б ' Ь л п к о в ъ — Пванъ Михайлович'!., родился въ 18а(. году въ 1 язаи- 
ской губ., Зарайского у'Ьзда. Верхне-В'Ьлоомуцкои волости, того же села. 
Образоваше иолучилъ домашнее. II. М. влад'Ьетъ въ Москв'Ь трактириымъ 
иромыслоыъ и другими предпр1ят1ями, валовой оооротъ которыхъ дости- 
1'аетъ 150.000 руб. въ годъ; Въ Верхнемъ Б'ЬлоомугЬ II. М. на собствеи- 
11ЫЯ средства выстроплъ школу въ память SO-.T'bTifl со дня освобождешя 
крестьяиъ о'П. кр'Ьпостиой зависимости. И. М. состоптъ у себя на родиий 
попечителсмъ Мишгстерскаго 2-классиаго ооразцоваго училища, II. М. 
состоптъ члеиомъ Коммерческаго О-ва Взаимного Кредита в'ь Москв'Ь Въ 
память короноваи1я Его Имперлторск.̂ го Величества Государя Императора 
Николая II получилъ серебряную медаль. За пожертвоваше въ пользу 
церкви въ сел'Ь Чеппговк'Ь, Старобйльскаго у'Ьзда, Харьковской губ., по 

лучилт. О'П. С’вя'гЬйшаго СЧ’иода грамоту отъ 15 ноября 1311 года; за состояте по1гечите.1гмъ школт.! 
удосториь серебряной медали. Лдресъ: Москва, Пятницкая ул., д. ■>. Дел. о.мщ.

В. и , Валяшкинъ.

в а л я ш к и иъ — ВасплШ Иваповпчз., крестьяипиъ Тверской губ., Ка- 
лязиискаго У'Ьзда, д. Ипкифорцсвой, первоначальное образоваше получил'! 
дома. В. II. является влад'Ьльцем'ь п'Ьсколыгих'ь тра1;тировъ и гостиницы, 
Въ д'Ьл'Ь участвустъ супруга Е. Н. Валяшкииа, уроящсииая Торицииа. В. II. 
состоип. членом'ъ о-ва трактировлад'Ьльцевъ въ Москв'Ь. .V.'ipec'i.: Мо 
сква, уголъ Каланчевской и Домниковской ул. Тел. 77-91.

А. /И. Клюевъ.

К л ю е в ъ  — Алекс'Ьй Михайловнчъ, род. в'ь 1869 1’оду в'ь Ярославской 
губ .  Влад'Ьлец'ь трактприаго заведеи1я, су^ществупощаго с'ь 1893 года и 
осиованиаго настоящимъ влад’Ьльцем'ь. А. М. въ настоящее время состоит'ь 
церковиыл1ъ старостой при церкви женской тюрьмы, которучо онъ вы
строплъ и удостоился Высочайшей награды—ордена св. .\нпы .3-й степени. 
Москва, М. Сухаревская ил., д. Серебрякова. Тел. зн-он.

Г  и . Ивановъ.

II в а н о в ъ  — ГригорШ Пваиовичь, 48-ми л'Ьтъ, влад'Ьлець въ Москв'Ь ре
сторана и иЬскольких'1) трактиров'ь, открытых'ь и.мъ в'ь 1877 годус В'Ь д'Ьл'Ь 
участвуетъ своимъ трудомъ сынъ 1'фнгор1я Ивановича, Яковъ Григорьевнчъ. 
\,дрес'ь: Москва, llor.'iniiiiHii иро'Ьздз., д. ТИутасва, Тел. МЗ-оз.



и. П. Бурловъ.

Б у р л о ш .  — Иван-!. Бстроничъ, владелец'!, трактира :i-ro раа- 
ряда, родился въ 18G8 году нъ Московской губертйи. Образовашс 
иолгчил'х. домашнее. 8-мп л'Ьтъ отъ роду всего прх'Ьха.лъ in. 
Москву 11 поступи.тв мальчикомъ по трактирному д'Ьлу. Тяжело 
жилось бивало и холодно и голодно, но несокрушимая энергш 
11 честная работа выдвинули И. П. на м'Ьсто зав'Ьдывающаго Ха- 
мовнпч. ПИВНОЙ, что на Ир'Ьсн'Ь, а въ 1903 г., посл'Ь упорнаго 
труда, сколотивъ по грошамъ рублишки, И. П. открылъ свое 

д'Ьло, быстро пошедшее въ гору В1. рукахъ ноутомпмаго труженика и завоевавшее искреннюю епм- 
iiaTiio публики. II. П. состоитъ 4.:ieiioM'r> о-ва хоругвеносцевъ, а также въ охран'й Ихъ Имперлторскпх'ь 
Неличкствъ, за свою же жизнь и Т|)уды пм'Ьетт. дв^ медали: серебряную п брпн.човую. Адресъ: ^1осква. 
Уг. Мал. I’py.i; и Кам.-Кол. нала д. Требогаиова. Тел. 189-81.

И. и . Затулкинъ.

З а т у л к п н ъ  — Пванъ Пвановичъ, крест. Рязанской губершп, родился 
въ 1860 году въ Рязанской губ. и образован1е получилъ въ сельскои школЪ. 
По окончаи1и школы II. И. пр^халъ въ Моску' л постушилъ мальчикомъ 
по коммерческой части. Пробывъ н'Ькоторое время дов'Ьрениымъ въ фирмЪ 
Селивановскаго въ Москв'Ь, И. И. открылъ собственное небольшое д'Ьло 
Благодаря личнымъ трудамъ п энерпи И. И. д'Ьло росло и крЬпло п вь 
настоящее время представляетъ изъ себя солидное предпрштш и за каче
ства производства пмЬетъ 2 медали. Въ настоящее время II. 11. состоит 
московскимъ 2-й ги.льд1п купцомъ. Трактиръ г. Затулкпна помЬщастся на 
уг. Б. ПрЬсни и М. Грузинской уш., въ соб. д. Тел. 27-Go.

С. и . Подгорновъ.

П о д г о р  н о в  ъ  —  СергЬй Пвановичъ, владЬлецъ грактира 3-го разряда, родился въ 1870 год у  въ 
И]юс.шнекой ry6opiiiii II. o6pa ion;uiie iio.iy'iii.i i. in. сельской щколЬ. Изучивъ, е,|ужа у .\,'ioi;ct.i.nii. 
отли чно свое Д'1'.Ло, ( 'ергЬ й  |1ы1Цо|Ш'ГЬ г ], 1901 ГОДа ета.П  во ГЛавЬ трактира, оеион;и111нго .Ml .Tt.Ti. 
тому на.1адь.

Благодаря знан1ю дЬла, трудамъ п энерпи неутомимаго хозяина, трактиръ заслуж илъ спмпат1п 
пус. ики.

Годовой оборотъ дЬла ежегодно увеличивается. Самъ СергЬй Пвановичъ состоит'ь въ охранЬ Пхъ 
ИмпЕРАТОРСкихъ Величествъ II имЬетъ двЬ медали; одну за коронац1ю— серебряную  на Андреевской 
и другую  за 1912 годъ  —  бронзовую на Владпм1рскои лентЬ.

Москва, НЬмецкая ул., домъ Михайлова. Тел. 221-7.5.

А. А. Родюновъ.

Р о д 1 о н о в ъ  — Андрей Афанасьевичъ, 50-ти лЬтъ, крестьянинъ Серпу- 
ховскаго уЬзда, Московской губерн1и. ВладЬлецъ трактирныхъ заведенШ 
съ 1889 г. ДомовладЬлецъ въ г. МосквЬ. А. А. выщелъ изъ народа и, на- 
чавъ простымъ служащимъ, благодаря личной энерпи, сумЬлъ выгодно 
поставить дЬло. Живетъ онъ постоянно въ МосквЬ; Ямская слобода, 5-я 
Ямская уш., Морковкинъ пер., д. 5. Телефонъ 278-62.



А. А. Кашанъ.

к  а ш и н ъ — Алрксандртз Афанасьевичъ, креетьяпинъ Ка
лужской губернш, родился въ 1871 году, образован1е полу- 
чилъ домашнее. Влад’Ьлецъ трактира 3-го разряда, а также 
собственнаго дома. А. А., по отбыт1и военной службы, съ 
коей ушелъ старшимъ унтеръ-офицеромъ, поступилъ въ бу
лочную Филиппова. Добросов’Ьстно подготовившись, съ неболь
шой суммой денегъ, открылъ въ 1899 г. свою чайную лавку 
въ Марьиной Рощ'Ь, превратившуюся въ настоящее время, бла
годаря бережливости и знан1ю д'Ьла, въ трактиръ 3-го разряда. 
А. А. состоитъ въ охран'Ь Ихъ Величествъ. Адресъ; Москва, 
Сущ. участ,, Камеръ-Колежск. валъ, соб. домъ. Тел. 98-96.

И. Ф. Сухопаровъ.

С у х о п а р о в ъ  — Иванъ ФедосЬевичъ, бывш1й влад'Ьлецъ колон1альной 
торговли въ Лефортов'Ь. Родился въ 1873 г. и образоваше получилъ въ 
сельской щкояй. Съ 1910 г. имКетъ еще трактиръ 3-го разряда въ Хамов- 
никахъ и является очень энергичнымъ хозяиномъ. Среди покупателей поль
зуется отличной репутащей. И. Ф. — членъ о-ва хоругвеносцевъ. состоитъ 
въ охран'Ь Ихъ Величествъ, почетный старшина Моек. Совета Д'Ьтскихъ 
Ир1ЮТ0въ и кавалеръ медалей. Адресъ: Москва, Хамовнич. пер., д. Бергъ. 
Тел. 169-35.

М. А. Мозжухинъ.

М о з ж у  хи и'Ь — Михаилъ Андреевичъ, влад’Ьлецъ винно-колоншльно- 
гастрономическаго магазина, московск1й купецъ 2-oii гильд1и. Родился въ 
1876 году въ гор. Москв’Ь и образован1е получилъ въ 1-мъ московскомъ 
])еальномъ училпщ’Ь. Руководитъ д'Ьлами фирмы энергичный и трудолюби
вый глава ея, Михаилъ Андреевичъ, благодаря чему фирма, существующая 
съ 1865 года, пользуется симпат1ями многочисленныхъ потребителей. Москва, 
Малая Бронная, собственный домъ, 28. Телефонъ 12.3-32.



А4. В. Елизаровъ.

Е л и з а р о в ъ  — Мефод1й Васильевичъ, влад'Ьлецъ торговли чаемъ, мя- 
сомъ, рыбой, колоШальными товарами, родился въ 1884 году и образова- 
н1я не получилъ никакого. Пресл’Ьдуемый злой и дрянной мачехой, не излю
бившей сына своего мужа отъ первой жены, М. В., им'Ья отъ роду Ю л'Ьтъ, 
съ 85-ю кои'Ьйками въ карман* ушелъ изъ родного дома „искать судьбу“.. 
Богъ охранялъ ребенка и, взятый въ Москву г. Смирновымъ, М. В. въ 
1910 году сталъ коммерсантомъ. Какъ в’Ьрный слуга Царю и родин*, М. В. 
состоитъ въ охран* Пхъ Величествъ. Въ д* л*  помогаетъ ему его жена, 
работящая Анна Филипповна. Москва, Преображенская застава, 3-я Пе
тровская ул., д. 9, кв. 10. Тел. 146-19.

Н. в. Кирилловъ.

к  и р п л л о в ъ — Николай Викторовичъ, влад'Ьлецъ мясной, мучной и 
масляной торговли, родился въ 1877 году и образован1е получилъ в'ь 
Долгоруковскомъ ремесленномъ училищ*. Открывъ въ 1911 г. свое д*ло, 
И. В. заслужилъ дов*р1е потребителей и за'свою неутомимую дъятель- 
ность, энерпю и трудолюб1е пользуется глубокимъ уважешемъ служащихъ. 
Н. В. состоитъ въ охран* Пхъ Величествъ и за труды по охран* полу
чилъ медаль на Владим1рской лент*. Адресъ; Москва, Б. Бутырская 
д. Шлыкова.

Б. Ахтыновъ.

А X т ы н о в ъ—Б е г е р е 3 д и н ъ, родился въ 1839 году. Въ 1870 осно- 
валъ въ Шев* кумысное и кефирное производство, которое въ 1882 году 
перевелъ въ Москву. На Всероссшской выставк* въ 1882 году 
удостоился за производство, медали; на Международной выставк* въ 
Париж* въ 1908 году былъ удостоенъ большой золотой медали. Въ 
,д*л* участвуетъ сынъ .его, Мустафа, 28 л*тъ. Адресъ (Ьирмы; Москва, 
Петровск1я ворота, д. Реиквиотъ.

Н. Ш. Надюковъ.

Надю ко I! ъ — Исмаилъ Шем1иетдиновнчъ, основалъ свою популярную столовую въ 1907 году.,До 
1907 г. въ Москв* не было хорощо оборудованной столовой, предназначенной спещально для мусуль- 
манъ. Это обстоятельство особенно неблагопр1ятно отзывалось на одинокнхъ мусульманахъ, которымъ 
иегд* было получить приличный об*дъ татарской кухни. На эту ненормальность обратилт> внимание 
мусульмапинъ Псмаилъ Шемшетдиновичъ Надюковъ. Посл*дн1й въ течен1е 30 л*тъ служилъ вт> 
акщонернсмъ обществ* Войц*хова, гд* занималъ хорошее положе1пе. Въ жертву своимъ единовЬр- 
цамъ принесъ онъ свою многооб*щавшую впереди службу и, оставивъ должность, открылъ образцовук! 
мусумальманскую столовую, снабдивъ ее электрическимъ осв*щен1емъ, телефономъ и пр. Не ради на
живы, не для cBoeii пользы, а исключительно для устранен1я - нужды своихъ единовЬрцевъ открылъ 
свое предр1ят1е П. Ш. Надюковъ, за что и пользуется общпмъ уважегпемъ. Москва Трубная плогпад! 
дпмъ 31. Тел, 178-08.



Ф. Ф. Николаи

лиакомитг^си 
Лдрссь д'Ьла

Н и к о л а и  — <1п‘рд11папдъ Нк'рдипапдоппчъ, сыпч. с.-пс- 
торбургскаго 2 гпль;ип купца, влад'Ь.юцъ кондитерской п б.\- 
лочио!! въ СПБ. Ciajimiiiia с.-нетербургскаго ремеслсшшго 
общества II прсдс'Ьдатель Спб. ремесленно!! управы, това- 
рпщъ председателя комитета Вспомогательно!! кассы Спб. 
1)емеслснппковъ, почетны!! члепъ сов'Ьта безнлатно!! лечеб
ницы для Спб. реыесленипковъ, нен])ем'Ьп11Ын членъ сов'Ьта 
безплатно!! рпсовалыю!! школы Снб. ремесленнаго общества, 
членъ сов’Ьта Пмперато1)скаго челшгЬколюбпваго общества 
по сбору пожертвован!!! на ремесленно!' образован!е б'Ьд- 
ныхъ д’Ьте!!, помощнпкъ зав’Ьдующаго 32 Спб. 1'ородскпмч> 
военно-конскпмъ участком’ь, крупны!! домовлад’Ьлецъ и зе- 
млевлад'Ьлецъ, кавалеръ серебряно!! медали на Сгаппелав- 
ско!! ленгЬ съ надписью „.за усе])д!е“ . Родился въ 18G7 году, 
образонан!е получп.ть въ Лннннском'1. учплшц’Ь. <1ь Ф., явля
ясь знергпчным’Ь работннком'ь (на что указывт^тъ однн'1. 
спнсокъ запнмаемы.хъ пмъ посговъ), за вн им ате.1Ы 1ое, ко])- 
ректное п гуманное OTiiomi'ine заслужи,Ч'ь ог]юмную попу
лярность среди вгЬхъ л п ц 'ь , с ’ь к он м н  ему приходилось 

ВТ) обществ'Ь II но дЬлам’ь. Лпчны!! адресъ; C.-He'reiiuypr’i., 1)1'збо]1одк111ичлн не])., <•. д. 17. 
(бул.-кондптерск.): С.-Петербург!., Николаевская, ,д. н.

А. Г. Шнирингъ.

111IIII [IIIII г'Ь — А лександръ Георпс'внчъ, l■тapll!IIHcк■ll! то- 
ва1ш щ ъ ре.мес.т. сослов!я , родился въ 1851 год у , образов, по- 
лучнлъ домаш нее.

Съ 1876 Г. но настоящее время еостоптъ мас'пцюм’Ь кон- 
■штерско-бу.точнаго цеха. Выпустплъ 30 ученпковъ.

С’Ь ISSO г. по настоящ ее время еостоптъ  выборнымъ 
Спб. ремсс.'юннаго общ ества.

Съ 1881— 1883 г. состоял’!, номощппкомъ старосты кон- 
днтерско-бу.чочнаго цеха.

Съ 1883— 1889 г. — старостой кондитерско-булочнаго цеха.
Съ 1889 — 1893 г. —  членомъ Спб. рем есленной ущ ш вы: 

зав'Ьдующ. общ ест. домами.
С'ь 1893 — 1901 Г. члепомъ Спо. Снро’гскаго С,\’да.
Съ 1901 — 1904 г. — членом’Ь Спб. ремесленной управы: 

зав’Ьд. казнам, частью.
Съ 1908 г. был’ь пзбран’ь кандпдатом’ь на до.'1Жность 

СТарНИННЫ I 11б. |H'Mei' Icm iani ciic.InBi;l.
С I. 1909 Г. сосгонгь тона1ШШ,емъ с’гаршнпы Спб. реме-

I- | c m i ; i r i '  С П С .  | i i n i i l .

Съ 1911 г. еостоптъ ч.чсном’ь ирав.’и'шя О-ва Из. Пред.
Спб. ремесленников’!|.

Былъ членом’Ь первой выставки ремес.ченнпковт. въ Пе- 
Г1'рбург’Ь IS8.') го.та II iiriii»"!! высгав1,н isiiii гм а.

n'airlviNiiii.ri. каз1ШЧ1'Й!’1,’. частью н бы.и, ||рс;в Ь,тагс.11‘м ь l■тpп|]тc.lыl.
БЫ.ГЬ ЧЛ1'110МЬ 1-го Нс1'ро|т!Йс|,аГо ( l . bBTa pi'Mec.lclIlllllaiBI, Г.юО 

2 BcepocciiiCKiiro сььодм is;i г..да.
Сь 1909 Г. еостоптъ члеиом’ь сов'Ьта безнлатно!! лечебницы Снб. ремесленнпков'ь.

ГС, г.’г "'"пр.г.о с.пмж.бы въ псмес.тенномъ о-в'Ь  участвовала, много разч

коммисш. 
года съ 14 по 20 Maii’ia 1!

.ромт
КОМНССШХ’Ъ по устриш |Г>,\ н ул,у’....с....с ■,

Съ 1899 г. СОСТОИТ!. Д'Ьиствптельным’ь 
||б|Ц|'етва.

Cpi'.iii В1"Ь хь, зиа пщчхт. ito. Л. !'. по,:|[,зуется 
че.тов'ЬкТ).

. разныхт. 

челов'Ьколюбпваго 

лично!! ]нпутац1е11, какт. отзывчивый н доб11ын

!Т;'. " с '" ‘<'тс11|111ко|Г||.
ч,'1еиомъ поисчн'П'.тьства Пмператорскап



Н. А. Молчановъ.

Мол ч<> н о в ъ  — Ипкоиъ Алоксапдрович']., крупным спби])- 
cidii коыморсантъ, влад'Ьлсцъ фирмы, торгующим часмъ, г.тас- 
ны11 городско!! думы съ 1898 года, ппче'1'мы11 момечитолк Вла- 
днм1рскаго городского учмл1пца, иочстиыГ! мировой судья при 
Томскомъ Окружном!) Суд'Ь, днрс1)Торъ ToMcivaro губсрмсюи’о 
попечительства тюрсммаго комитета, председатель мопечп- 
тельпых'ь сов'Ьтовъ Иерваго Спбпрскаго средняго полмтехпи- 
ческаго училища Цесаревича Ллекс'Ья въ г. Томск'Ь п Ма- 
piMHCKoii жснско!! П1мназ1п, членъ учет1п,|хъ комитетов!) 1 осу- 
дарственпаго i! др. кру1!ныхъ бапк'овъ, личный ||очетп1.!п г]>а- 
жданпнъ, щедры!! благотвор!!тель i! домовлад'Ьлецъ. Род!!лея 
въ 1882 г. и обра;юваи1е 1!Олучплъ въ реальномъ училпщ'1'. вт. 
г. Кяхт'Ь. Въ 1890 году основалъ свою ф!!рму въ скром!П)1Хъ 
разм'Ьрахъ, доведя ее 1!0Сл'Ь до блестящаго состоян1я, съ I'o- 
довымъ оборотомъ въ 4.000.ООО рублей. Ыиконъ Алексамдро- 
вичъ состоялъ старш!!Ной Биржевого комитета, участвовал'!) 
в'ь составе депутац!!! для 1!редставлеи1я Кго Вкл1!Чкст'ву 

Госуд.\рю Им!!КРЛтору, былъ ктиторомъ Спасо-Преображенской церкви и т. д., п вообще является 
образцом'ь чрезвыча!шо энергичнаго, д'Ьльнаго и умнаго работника въ коммерческомъ п общес'геемиомъ 
1!0!!рмщах'ь, за что Всемилостив'Ьише быль пожалованъ .зван е̂мъ л!!Чнаго мочетмагп гра'ждамнма. 
Адресъ: i\ Томскъ, Магистратская ул., с. домъ 28. Тел. 73.

К. в. Грязновъ.

Г р я . з и о в ъ  — Константин!) Васильевпчъ, сибирскп! ку- 
пецъ. Родился въ 1840 г. въ г. Тобольск^ !! об1)азпваще 
получ!!Л'ь домашнее. Ф!!рма основана лично К. В. въ 1892 г. 
II В'Ь начал'Ь была въ незначительных'ь разм'Ьрах'ь; благодаря, 
однако, трудол!0б1ю и энерпн К. В., стала постепенно рас
ширяться и ВТ) настоя1цее время оборотъ фирм!)! достш’ает'ь 
80.000 руб. въ ГОД'!). Фирма прпизводит'ь розничную 'горго- 
лю крупчатко!! и различными бакале1шымп товарамп. К. В, 
два трехл'Ьт1я состоялъ гласным!) I’npoflCKoii Дум!)!; кром-Ь 
того К. В. прцннмаетъ живое участ1с въ д'Ьлахъ обществен- 
ны.чъ, оказывая посильную помощь народному обра.зова!!пп. 
Блнжайшимъ руководителемъ дЬлъ фирмы является старш1й 
сынъ К. В.—Владим1ръ Константиновичь, рпдивш1йся 1872 г. 
въ Тобольск^. Адресъ; Ачннскъ, Никольская ул., свой домъ 29.

i;.'
- i ■ 4T.V * '



и. П. Дураковъ.

Д у р а к о в ъ  — Иванъ Петровпчъ, влад'Ьлецъ колбасной 
фабрики, выдаю1ц1йся Коммерсантъ и щедрыи благотворитель. 
Родился въ 1870 году II o6pa30Baiiie 11о.пучплъ домашнее. Фаб
рика была основана тестемъ II. II., 0еодоромъ Прокофьевп- 
чемъ Зайцевымъ, въ 1872 году, и д’Ьла ея, посл'Ь основап1я, шли 
скромно. Благодаря технпческимъ усовершенствован1я.мъ, д’Ьла 
фабрики быстро пошли вверхъ, фирма стала расширяться, и въ 
данное время фабрика, подъ ум'Ь.лымъ руководствомъ энер- 
гпчнаго и неутомимаго Ивана Петровича, шЛетъ крупный 
годовой оборотъ и пользуется лучшей репутащей среди мно- 
гочисленныхъ и солидныхъ потребителей. Ра1онъ распростра- 
пешя продуктовъ фирмы — область Войска Донского п Кав- 
ка.эъ. За качество выд’Ьлываемаго продукта фирма пм-Ьетъ 

высшую награду—большую золотую медаль, полученную на всем1рной выставк’Ь въ гор. Брюссел-Ь въ 
1896 году. И. П. находптъ время и для общественной Д'Ьятельности: состоялъ гласнымъ Таганрогской 
гор. Думы, торговымъ депутатомъ н т. д. За умъ и aiiepriio пользуется большимъ унажетемъ. Таган
рог!., Чеховская, с. д.

Э. А. Мануэлади.

.\1 а н у э л II д и — Эммаиуилъ Афанасьевпчъ, крупный эксиортеръ икры и спбирскаго масла, го
роха, (расоли, чечевицы, cimp'ra,caxai>a п картофеля, влад-Ьлецъ агснтурно-ко.мпссюниаго Д'Ьла нъ 
г. ОдессЬ. одннъ пзъ учредителей „Сиортпвнаго ь'ружка" (СегеЬе Sportif), члепъ Чсрно.морского 
Ихтъ-клуоа, члепъ-учредпте.ть Рреческаго клуба „Омошя“. Родился въ Турщи (на Прннцевыхт. 
островахъ) въ 1878 г., и образован1е получплъ въ Константинопольскомъ коммерческомъ учплпщЬ. 
Окончппъ его, отлично влад1ЬющШ перомъ, Э. Л. сталъ иопуляриымъ сотрудпикомъ пзв-йстпаго полп- 
гическзю журнала „Xeolof?us“ въ Константинопол'Ь, а зат-Ьмъ поступилъ на службу въ г. Родосто. 
Броснвъ ее, Э. А. сперва занялся экспортомъ хлИба пзъ Малой А-3!И въ Европу, зггЬмъ им'Ьлъ 
1111сч1‘бумаж11ый магазиит. ш. loHieTiiirniiioiio.ii',, а ci. 1899 г ■'•). Л. создалъ в'ь г. Одес гЬ настоящее 
д'йло, специ.Т1.ЦООгь ко(Ч'о—экс11о|п''1. икры in. 1>о.'1гар1ю, Р\|нцнч Ppeipio и PjrniieTb. 3. .V. пользуется 
большимъ уважешемъ коммерческпхъ круговъ и заслужплъ дов'Ьр1е свопхъ мишючпслеиныхъ поку

пателей, какъ честный и аккуратный экспортеръ.



Е. X. Алахановъ.

Ж11Ч1Ш. Кром'Ь К. X. 
X. Е., ролпиппйся пъ

А л а X а и (I в i. — Его|п. Хрпстофоровпчъ, вла-
д’Ьлецъ макароиио!! фабрики и мукомольной мель
ницы. Родился въ 184:.В-мъ году и образоваи'ш 
никакого но иолучилъ. Прослуживъ и'Ьпадлько 
л'Ьтъ, Е. X. в'ь 1!)08-омъ году куии.ть вышеозиа- 
чеинос д'Ьло, которое вь данное время, б,1агода1>я 
P'lVHvoii энерпн и трудп.тюбно ш’утомнмаго хозяина, 
нм'Ьетъ популярность среди iioKyiraTc.K'ii. Одннхь 
слу'жаш,нхт> фирма им'Ьетъ до -Wo челоп'Ькь.
К. X. нринимает'ь живое учаечте въ об1цествеииоГ| 
[1астоящ(‘с время руководить дктами фирмы отца, 

is'84-омъ году II иолучивицй домашнее образова1ие. X.
ого яиергичиыи (чли., 
1ч, помогает'!, отцу сч.

13-ти л'Ьгь II црииосигь много пользы ilHipM'li. Нахмчеваиь-иа-Доиу.

В. М. ВеришнскШ.

Ве р ш и и с к i и — ВасплШ Матв'Ьевичъ, влад'Ьлец'ь крупных'!. св'Ьчши'о 
и воскобойиа!'о заводов'ь, ведущнхъ тор!'овлю во всей Pocciii и за 1'раиицей, 
родился въ 18-!7 г. въ Тверской губерн1и и образоваи1е иолучил'!. в'ь 
У'Ьздпомъ училищ'Ь. Д'Ьло осиова.тъ ш. 187S году, при чем'1. первые года 
оборотъ доходп.тъ до '200,000 р.; в'ь виду ограиич1Ч!ц1 въ 1го.'1ьзу ецарх1алы1а!'о 
завода, св'Ьчиой заводъ пришлось закрыть, также воскоотд'Ьлышй и воскоиро- 
бойиый, и В'Ь !!асто!!щее вре.мя, благодаря эисргш иеутомнмаго в,'!ад'Ьл1.ца. 
TO.ibKo ведет'!, крупную и .уси'Ьишую оптовую и розничную тор!’овлю в!. 
кр,\'1'у со.'шдиых'!, потребито.1 ей пчелииымъ воском'ь. Варварка, Медов!,1Й 
р!1дь. Тел. 8!М)3.

Г/. А. Клоповъ.

К.'Ю иов'Ь'— Павел'!, Артемьевич'!., егорьевскШ купец'!, и домов.'1а,тЬ.;1ец'!,, влад'Ь.кчп. старинной 
мучной и масляной торговли, влад'Ьлецъ л'Ьсиыхь ро!ць. Родился вь 18G2 !■. вь Ряз. !'уб., Егорьев. 
У'Ьзд'Ь. Образован1е иолучи.ть домашнее. 'Пирма основана д-Ьдом ь иастоя1ца!'о владЬльца, Прохором!. 
Пваиовичем'ь Клоиовымъ. В'ь 1008 г. по смерти отца II. А. лично руководить дЬломъ, и благодаря 
своему р'Ьдкому трудолюб1ю, настолько развил'ь д'Ьло, что обороты значительно увеличились, а самч. 
II. А. заслуясилъ peii.vraniio д'Ьльиаго купца. Пъ Ei-орьевскомъ уЬздЬ II. А. владЬстъ лЬсными 
рощами, площадью в'ь 250 десятин'!,. Г. Егорьевск'ь.

В. М. Милеишнъ.

М и л е ш и и ъ  ВасилШ Макси.мовнч'ь, влад'Ьлсцч. хл'Ьбо![екар1!и, булоч
ной н кондитерской, '1ЛС1П. о-ва хлЬбоиекарей, '!лонч. о-ва хоругвеиосцевч. 
Архаигельскаго собора, кавалеръ медали. Родился въ 1877 году и образо- 
ва:йе иолучилъ въ сельской школЬ. ДЬлу обучился у д'Ьда, Семена Мат- 
в'Ьевича, ос!!овав!иа!'о (рирму 25 л. тому иазадч,, и во !\тав'Ь фирмы сталч, 
въ 1008 !'оду. Благодаря зиаи1ю дЬла, трудамч, и энергш В. М., д'Ьла 
фирмы ироцвЬтаютъ. Среди покупателей В. М. ио,'1ьзуется глубоким'!, ува- 
жеи1емъ. Адресъ; Москва, Собачья пл., Борисогл. иер., д. Обухова; отд'Ьл,: 
Арбаг!,, д. Фельдштейиа,



§

Н. Н. Меркушинъ.

М с р к у  ш II иъ — Никита Пикитьсвимъ, нлад'Ьлацъ х.ткбоискарпи, бара
ночной, коидитсрсюй! II булочио!! иъ гор. Мос-кв'Ь. Родился вт. 1874 году и 
образовагйе иолучилъ въ сельской школ'й. Иаучпвъ на ирактикЬ снос д-Ьло 
у Милсшииа, Никита Иикнтьевичъ въ 1004 году открылъ свою 6jr404uyio, 
которая, благодаря трудамъ влад'Ьльца, пользуется прекрасной peiiyTanieii 
среди покупателей и удостоена бо.тьшой золотой медали. Никита Ни- 
китьевичъ состоитъ въ o.vpairb Ихъ Вклпчкствъ, ч.теиомъ о-ва хоругве- 
иосцевъ Чудова монастыря, иоиечптелемъ церкви приходской школы иа 
родшгЬ II иоясаловаиъ за труды но охраи'Ь двумя медалями, i'.i. отд.; 
Москва, Смол, рынокъ, д. Соколова. Тел. 100-5-3.

А. И. Сгъдовъ.

с t) до ВТ) — Л.текс'Ьй Нвановичъ, влад'1'.лецъ х.'гЬбонскарии и булочной, 
члеиъ общества хоругвеиосиевъ Архангельскаго собо]», члеиь общества 
пекаре!! !i булоч1!пковъ !i членъ раскладочнаго присутств1я, московски! 
домовлад'Ьлсцъ и дачевлад'Ьледъ Серебрянаго Нора. 1’ одился въ 1873 году 
въ ]\‘алулсской 1'убср!йи, и образован!!- иолучил ь домашнее. Нъ 1894 году 
V.K’KC'bii Нвановичъ осиовалъ иа Шабо.товк'Ь х.тЬбоиекаршо и булочную !i 
ныи'Ь, б.та!'одаря своимъ трудам'ь i! oiiepriii, влад'Ьетъ 10 булочными, иа- 
1’ражде1шым!1 2 -ыя Grand prix и 2 -мя золотыми медалями. Ллекс'Ьи Нвано- 
вичь состоитъ ВТ) охран!) Е. И. Н. и пмЬетъ „за уссрд!е“ 2 медали. Гл. 
отд.: Москва, Ст.-1)ашпловка, соб. домъ. Тел. 7o-0(i.

Н. П. Иривовъ.

к  р и в о в ъ — IHiKonaii Навловичъ, родился В'ь 1870 !-оду вт> с. Троицс- 
Нерль, Тверской губср1йп, Калязиискаго уЬзда, и образова1ие иолучилъ въ 
мин!!стсрскомъ уч!!Л!!Щ’Ь. И. И. влад'Ьетъ двумя колои!алы1Ымн магазинами 
въ г. Москв'Ь— на Пш'.тииномъ нро’Ьзд'Ь и нъ Нижш'-Кисслыюмъ нсреулк'Ь, 
пользуясь ш-ромным-ь укажен!емъ среди !юкуиатсл1-й, какъ добросов'Ьстинй 
Коммерсантъ.

/. В. горбачевъ.

г о р б а ч е в ъ — 1она !!асильевичъ, влад Ьлецъ булочной и х.тЬбонекарни, 
1ЮДИЛСЯ въ 1873 г. въ Калужской губерип! п первоначальное образонаше 
голучн.тъ въ церковно-приходской школ'Ь. Д'Ь.ту учился у Виноградова, а 
вь 1897 г. открылъ свою х.тЬбопекарию, которая, благодаря неутомимой 
BiiepiTH 1. 13., стала расширяться, давая крупные увел!Н1!1вающ1еся С!> 
каждымъ годомъ доходы. Въ настоящее время открыты еще 2 отд'Ьлешя. 
Фирма удостоена 2-хъ мсдале!! въ награду за производство вь 1907 и 1909 
!'одахъ. Адресъ гл. отд,: Москва, Садовники, 48. Тел. 201-47,



А. Е. Макаровъ.

М а к а р о в ъ  — Ллексаидръ Егоровпчъ, влад'Ьлецъ торговли колшиально- 
бакалетпгымп товарами. Родился въ 1869 году п образова1пе ио-лучилъ до
машнее. Въ 1902 году А. К  открылъ свое д'Ьло, которое въ данное время, 
благодаря aiiepriii владельца, пм'Ьетъ крупный годовой оборотъ. Въ д'Ьл'Ь 
помогаетъ его трудолюбивый сыпъ Мп.хаплъ, 20 л^тъ. А. Е.— членъ Бла- 
гушпнскаго об-ва благоустройства. Москва, Благуша, Измаил, шоссе, 
домъ 60. Тел. -19.

П. Ф. Балуевъ.

Б а л у е в ъ  — Павелъ Федоровпчъ, влад'Ьлецъ торговли колон1ально бака- 
ле]шымъ II посуднымъ товарами. Родился въ дер. Отарово въ 1848 г. п обра- 
30Bauie лолучпхъ домашнее. Подготовившись, во всЬхъ отношен1яхъ энер
гичный Павелъ Федоровпчъ въ 1880 году основалъ свою торговлю, имЬющую 
нын'Ь крупный годовой оборотъ II массу солндныхъ постояиныхъ покупа
телей. УспЬхомъ свопмъ торговля всецЬло обязана своему владЬльцу, не 
жалЬвшему сплъ на трз'Д'ь п наблюдшие. Москва, Б. Семеновская, соб. домъ.

П. Н. Гагачевъ.

Р а г а ч е в ' ь —Павелъ [Ипкпговпч'ь, влад'Ьлецъ торговли кол01палыю- 
бакалейнымн товарами. Родился въ 1872 году п образова1пе получи,лъ въ 
сельской шко.т'Ь. Въ 1902 году П. И. открылъ свое дЬло, которое въ дан
ное время, благодаря siiaiiiio, личному участш п хорошему качеству товаровъ, 
пользуется от.чично!! репутац1ей среди покупателей п шгЬетъ солидный 
обохюгь. Москва, Новая Деревня, по Ко.'юменко-^Калашник. ул., Ново- 
АпдронbcBCKui участок'ь.

/

П. А. Ермаковъ.

Ермаков ' ! ,  — Павелъ Афанасьевпчъ, влад'Ьлецъ торговли коло1цаль- 
нымп II мясными товарами. Родился въ сел'Ь Ямскомъ (Тульско!! губерн1п) 
II o6pa30Baiiie получплъ въ городскомъ учнлищ'Ь. В'ь 1903 году, посл-Ь 
трудолюбиво!"! II yriopiioii подготовки, Павелъ Афанасьевпч'ь открылъ выше
упомянутое Д'Ьло, НЫН'Ь процв'Ьтающее, благодаря исключительной работ'Ь 
энергпчнаго и неуто.мпмаго влад'Ьльца. Товаръ у П. к .  всегда св'Ь'жп!, вт, 
огромиомъ выбор'Ь II по доступно!"! цЬн'Ь. П. А. пм'Ьет'ь и „дачное отд'Ь.тс- 
Hic“ на ст. „К'шзьма", О'Ьв. -ж. д. Москва, Благуша, Пзмайловск, шоссе, 
домъ Орлова. Те.ъ 66-03 .



М. Ф. Чиндоринъ.

Ч IIII ДО]»IIII ъ — Михан.гь Ф(‘до]»ош1Ч'ь, n.ia;i,'Ii.icii,b TOi»roii.iii miiiiio- 
6aKii.'ieiiiiiJM ii ii коло1иа.-1Ы1ымн тона])ами, П]1едста1шт('.'и, ирпхонннгь ц(.']н>1ш 
см. Bacii.'iiir Пспом’Ьдмпка и ка:шамс|1 поисчнт(‘.'и>стна о б’Ьдиих’м той же 
цс])К1ш, домом.-шд'Ь.-К'цъ. Родн.лся нъ 1867 году н ooiiaaoTsaiiic. ио.чуми.ть 
домашнее. В'ь 18G7 году, ст> iie6o.'ii,iiiH M ii с])(‘дстмамн, М. Ф. oTiqiij.rb снос 
нышеупомянутое Д'Ь.то, которое ншгЬ ])асшнрн.тось н по.чммуется iijieiqiac- 
iioii peiiyrauieii (•])едн покупате.чс!! н нм'Ьетъ K])yiiH i.iii ro;ionoii обо])оть. 

 ̂си'Ьхомъ сион.мъ торгон.1и иссц'Туго обяуана трудо.11об1ю энергичнаго н.1ад'Ь.1Ьца. Москиа, Рогожек, 
заст., Посомиха, соб, домъ, 1 8 .

Ф. А. Лшшнъ.

.ЧIIIIIIII ъ— ерсдор-ь Лпдрееннчъ, нлад'Ьлеи'ь ко.-1басно-гаст1юш1.мнческаго |11)0нзводстна. Родился нъ 
1866 году II об]»азован1е по.лумнлъ домашнее. Въ 190-2 году иачав-ь д'Ьло в'ь скромных'ь разм'Ь]»ахт,, 
<!'. Л., благодаря своему Т]»удол1об1ю и .энерпп, сум'Ьлъ высоко 1юстаннт|) д'Ьло н достигнуть крупныхъ 
обо])отов’ь. Среди покупателе!! Ф. А. пользуется лумшс11 penyTauieii за доб]юсов'Т'>ст11ое отпошеий-. 

Москва, Каретный Ряд'ь, д. 16.

И. я . Горбуновъ.

Г о ] ) б у п о в ъ —Яковъ Иванпвпчъ, влад'Ь.лсцъ ко.'внпалыю-бакалейпой торговли, опытный Коммер
сантъ. Родился мь 1873 году въ с. Горы II образован1е получнлъ въ средней шко.тЬ. Броенвл. трак
тирное Д'Ьло, Яковъ Ивановпчъ въ 1908 году основалъ вышеупомянутую торговлю, дЬла которой, бла
годаря честны.мъ трудамъ п эиерг1н меутомп.чыхЛ) супруговъ, ндутъ отлично. Супруга Д. И., Mapin 
©еодоровна, родилась в'ь 1871; году и образовагпе получила домашнее. Среди покупателей фирма 
пользуется лучше!! репута1псй. Супруги счастливы въ семейной жизни и пмЬютъ 1-хъ дЬте11.

Москва, Дорогомилово, Бережки, д. 10, кв. 10.



П. в . Вавилобъ.

и а в и л о в -1. —  11('Т1)'|. Вас'иль(‘ви'1'1„ iuia;vk-ioii,-i. рыбипи торговли. 1’оД11лси 
въ Ярославской ry6epiiiii вт. 1880 году и обравова1пс полу'ш.лъ вв. сс.’и.- 
ской тко.тЬ. Отбывъ воинскую иовипиость, II. В. въ 1902 году открилъ 
свое. д'Ьло, которое вт. данное время, благодаря неусыпному наблюден но 
пеутомнмаго владкльца, процв'Ьтаетъ, имЬегь xopoHiiii оборотт. н среди по
купателей пользуется отличной репутацией. 11. В. состонтт. вт. охраиЪ Их'ь 
Велнмкств’ь. Москва, Поварская у.тнца, домт. Тара])ыкнна. Тел. 315-.55.

/. И. Иваиовъ.

л на н о ВТ. -lociBpT. Ивановнчт.. в.тадЬ.т(Ч1,т. от'ово-])озннмной то]>гов.тн 
фруктами II селедками, щедрый благотво]ште,ч1., домов.тад'Ьлецъ и опытный 
Коммерсантъ. Родился въ 1870 году н об1)азован1е ио.тумн.тъ домашнее. 
Въ 1902 году, вм^стЬ ст. супругой, основа.тъ свое д'Ьло, kotoiioc, б.та- 
годаря З11ан1ямъ п опыту влад'Ьльца, нынЬ заннмшчъ выдающееся м'Ьсто 
среди однородныхъ фн1).мъ, давая крупные ежегодные обороты. I. П. иоль- 
•зуетсп, какъ опытный Коммерсантъ, болыпимъ уважен1емъ въ обществт.. 
Москва, Б.-Переяславск., с. домъ. Тел. 214-95.

Б. П. Смирновъ.

г  МП р н о в т . — Порист. Петровнчт., в.тадкищт. тракттцшаго заведен1я. 
Родн.тся ВТ. дер. Кожнно вт. 1878 г .и пб])азован1е но.тумн.ть доматннее. Дкто 
свое Бо])нст. Иетровнмт. основа.ть вт. 1912 году, которое нын'Ь П1)он,в'Ьтаетт. 
II пользуется .тюбовыо носТлителей, благодаря нск'.тючн'П'.тыюй д'Ья'пстыюстн 

и т1)удо,тюб1ю своего пеутомнмаго н BiieiHTiMiiaro хозяина. Москва, Б.тагутна, 
Пш.-о.таенск. у.ъ, д. Ку.тагнной.

А. М. Макаровъ.

М а к а р о в ъ  — Андрей Мнхан.товнчъ, влад'Ь.лецт. склада iiiieccoBaiiiiaro cliiia. Родн.тся вт. Рязан
ской губерн1н въ 1883 году, образована получплт. въ церковпо-нрнходской школ'Ь.

Иостуннвъ прнказчикомъ по TojiroB.Tt. овсомъ, А. М. долго и настойчиво ]>аботалъ, пока не от- 
крн.тъ свое собственное д'Ьло въ 1909 году, которое, благодаря aiiaiiiro и опыту, такт, далеко пошло 
внередъ, что А. М. ностав.тяетъ с'Ьпо вт. но.ткн Московской канале])!!!, irbxoTi.i и артнл.тер1и 

.\дрост.; О.тьховцы. Амба])Т.. Те.т. 305-59.



Р0СС1ЙСК1Й ИМПЕРАТ0РСК1Й ДОМЪ.
Мар1я бллдимировна Михаилъ

Долгорукая t 1626 г. р. 4v ii 1596 г., f  W'vn 1645 г., 
ц. съ 1613 г.

I
Ирина

1627— 1679.

I
Пелагея

1628,

—  I
Е бдок1я 1укьяновиа 

Стр-Ьшнева
р. 1608 г., t i*/vm 1645 г.

Анна
(въ MOHamecTBt Ан- 
физа) 1630— 1692.

Мареа
1630-1631.

1оаннъ
1633-1639.

Соф1я
1634— 1636.

Татьяна
1636— 1706.

Евдок1я 
Y 1637.

ВасилШ 
у 1639.

Мар1я Илышнчна 
Милославская 

*/iv 1626 г., у •■’,111 1669 г.

Алекс1й
p.'J/m 1629 г., т»®/| 1676 г., 

ц. съ •‘■’/vti 1645 г.

Наталья Кирилловна 
Нарышкина

p.M/vMi 1651 r.,t“/il694 г.

Дмитр1й
1648-1649.

Евдок1я 
t 1650.

Млрея (пъ моиаш. 
Маргарита) 
1652— 1707.

Алекс111
1651-1670.

Липа
1655.

Соф1я, соиравительи. Екатерина
1682— 16Н9, въ моиашеств'Ь Су- 1658— 1718. 
заииа р. 5'ix 1658. | '’/vh 1701.

Агаф1я Ссмсиовиа 
1'рушецкая f 1681 г.

Мар1я
1660-1723.

0 еодос1я
1662— 1713.

Симеонъ
1663-1669.

Евдок1я
1669-1712.

I
Наталья

1673— 1716.
0 еодора

1674-1678.

Ил1я
1681.

беодоръ Мареа Матвеевна
( ’"/V 1661, у “■ /̂iv 1682, Апраксина

и съ 1675. р. 1664, ®*/хп 1715.

Евдок1я 0содоровиа Лопу.чииа 
(въ MOHauiccTB'b Елена) 

р. 30/VI 1670, 1 1731.

Петръ 1 ВеликШ,
р. •'0/V 1672, у 48/1 1725, 

ц. съ 1682.

Екатерина 1 Алексеевна Скаьринская, 
р. «/IV 1683, t  «/V 1727, 

ц. съ 1725.

Прасковья 0еодоровиа 
Салтыкова

р. 14/х 1664. t 18/х 1723.

1оаннъ V
р. 41/VIII 1666, t 2fl/i 1696, 

ц. съ 28/V 1682.

Соф1я-Шарлотта 
прш1. Вольдгеибиттельская, 

1694-1715.

АлсксШ,
р. 1690, t 2в/у| 1718.

Алексаидръ
1691-1692.

Павелъ Екатерннл.
I

Наталья.
Анна

р. 2и/,, 1708, 
у Vv 1728.

Карль-Фридрнхъ 
герцогъ Голштни- 

скШ.

Маргарита
1714— 1715.

Петръ
1715-1719.

Павелъ Наталья.
I

Петръ.

Мар1я 
) 1689.

0 еодос1н 
t 1690. Екатерина

1692— 1733.
Карлъ-Леопольдъ 

мриннъ Мекленбургск1й.

Прасков1н
1695-1731.

Натал1я
р. 1714, t 1728.

Петръ II
р. «з/х 1715. t 1730. 

ц. съ ■JjV 1727.

Елисавета
р. '8;хм 1709. у 4«/хи 1761, 

ц. съ 2 /̂Х1 1741.

I

I
Антонъ Ульрихь 

Герцогъ БрауншвеИгскШ 
1714-1776.

Анна соправнтсльннца 
р. |̂\l\ 1718, у о/ш 1746.

р. -2̂/1 169з! * Т ‘̂ /х 1740, 
ц. съ 8̂/1 1730.

Фридрих ь-Ьильгельм ь 
Герцогъ КурляндскШ.

Петръ Ш
р. »о/и 1728. t «/VII 1762. 

Ц. съ "̂ Ixn 1761— 28'yj 1762.

Екатерина 11 Алекс1>евна
принцесса Ангальтъ-Цербтская 

р. 21/1V 1729, t  «/XI 1796,
Ц. съ 28/vi 1762.

1оаннъ VI Екатерина Елисавета
р. 4/VIII 1740. */vm 1764, t 1807. г 20/х 1782.
ц. ^̂ lx 1740-W/XI 1741.

Петръ 
у 30/, 1798.

Алекс1й 
t  22/х 1787.

I
Анна

1757— 1759.

Елисавета АлексЬевна 
принцесса Баденъ-Ваденская. 

р. 18/V 1779, t */v 1826.

Алексаидръ 1 
р. *2/хп 1777, }■ Ю/Х1 1825. 

ц. съ «|/м1 1801.

I
Наталья АлексЬевна 

принцесса Гессенъ*Дармштадтская 
р. ’V’v 1755, t *3.iv 1776.

Павелъ I
р. 20/ix 1754, у ’Vni 1801, 

ц. съ 8/х1 1796.

I
Мар1я ©еодоровна

принцесса Внртембергъ-Штутгардская 
р. 1«/х 1759, t 21/х 1828.

Мар1я
1799— 1800

I
Елисавета

1806-1808.

I
Анна ©еодоровна 

герцогиня Саксенъ 
Кобургская 
1781-1860.

Константннъ
1779— 1831.

Александра
1783— 1801.

1оснфъ
эрцгерцогъ
ЛвстрШскШ.

Елена
1784— 1803.

Ф ри дрн хъ-Л юдви гъ 
наел, герцогъ 

Мекленбургск1Н.

Мар1я
1786— 1859.

Карлъ-Фридрихъ 
Вел. герцогъ 

Сакс.-ВеНмарскШ.

Георгъ-Петрт. 
ирннцъ Ольденбург 

скШ
1787-1812.

Екатерина
1782— 1819.

Фридрихъ-Внль-
гельмъ

король Внртембсрг- 
ск1й.

Ольга
1792— 1795.

Анна
■/I 1795, I ’"/и 765.

Вильгельмъ 11 
король НидерландскШ.

I
Елена Павловна 

принцесса Виртембергская 
р. 28/хп 1806, t 0/1 1873.

Михаилъ
р. 2«1 1798, t 28/v ii, 1849.

I I
Терез1я»Внльгель- Петръ-Фрндрнх ь 

мина принцесса принць Ольденбург- 
Нассауская ск1й
1Я15_1Я71. 1812 - 1789.

Ллсксанд» ©еодоровна 
приннеса Прусская 

р. 1̂\ 17‘S, t *»/х I860.

Мар1я
1825— 1846.

I
Николай 1

р. 25/IV 1796, t ®̂/и 1855, 
ц. съ 1Й/Х1 1825.

Елисавета Лдольфъ 
1826— 1845. герцогъ Нас- 

саускШ.

I
Екатерина 1 еоргь 

1827— 1894. герцогъ Мек- 
ленбургск1й.

Александра 
1831 —  1832.

Анна
1834 —  1836.

Мар1я Александровна 
принцесса Гсссеиъ-Дармштадтская 

р. ‘/VII 182-1, t 1880.

Александра
1842-1849.

Мар1я ©еодоровна 
принцесса Датская.

I
Николай 

1843- 1865.

I

Алексаидръ 11 Освободитель 
р. «“̂/iv 1818. I  ‘/in 1881. 

ц. сь ‘*/|| 1855.

Мар1я
1819-1876.

Макспмилл1анъ
герцогъ

Лсйхтснбергск1й.

Ольга
1822— 1892.

Фридрнхъ 
корол ь

ВнртембергскШ.

Александра
1825— 1844.

ЛлекеШ
1850.

Фридрнхъ 
принцъ 

ГессенскШ. 
Вильгельмъ.

Константннъ
1827-1892.

Александра 1оснфовна 
принцесса Альтеибургская 

1830— 1912.

Лдександря Шетровна Николай
принцесса Ользнбургская 1831 —  1891. 

1831

Михаилъ
1832— 1911.

Ольга Оеодоровна 
принцесса Баденская 

1839— 1891.

1
Алексаидръ 111 Миротворецъ 

р. 4в/п 1845, t 40/х 1894,
Ц. съ 1881.

Мар1н
1853.

Альфредъ СергШ Елисавета ©еодоровна
мринць велики- 1857— 1905. принцесса Гессенская

брнтанск1Н. 1864.

Павелъ
1760-1908.

Александра Георг1евна 
королева Греческая 

1870-1891.

Николай
1850 I

ГеоргШ
король

Эллиновъ.

Ольга
1851.

Вильгельмъ 
принцъ Вир- 
тембергск1й.

В'Ьра
1854.

Дмитр1й
1860.

Вячеслав!.
1860— 1872.

Николай
1856.

Николай.
Петр-
186-

Милнца Николаевна 
кн. Черногорская 

1864.

I

I
Николай 11

р. “.V 1868 г. благополучно 
царствуетъ съ ” /х 1894 г.

Ольга
р. 3/Х1 1895.

"Г
ТаПана 

р. «/V 1897.

Александра ©еодоровна 
принцесса Гесссйская, 

р. 33/V 1872.

Алексаидръ
1869— 1870.

Георг1й Ксен1я Михаилъ
1871-1899. 1875. 1878.

См. Алексаидръ 
Мнхайловнчъ.

Мар1я
1890

Дмнтр1й
1891.

Ольга
1882

Константннъ
1858.

Елисавета Маврик1евна 
принцесса Альтеибургская 

1865.

Марина. Романъ. Надежда. Соф1я.

I I I
Михаилъ. ГеорпЙ. СергШ.

Ачастас1я. Фридрнхъ Александр!, 
герцогъ

МекленбургскШ.

Алекс1й.

Ксен1я
дочь Императора 
Александра II].

I I
Ирина. Андрей. ©еодоръ.

I i
Мар1я АнастаНя АлекеШ

р. “/IV 1899. р. >/vi 1901. р, W/VII 1904.

1оаннъ
1886.

ГаврШлъ
1887.

Taiiiана
1890.

I I I
Константннъ Олегъ Игорь

I89J. 1892. 1894.




