О.А. Яковлев
Русский отдел на художественно-промышленной
выставке в Стокгольме в 1897 г.

В течение 1897 г. в Швеции и Норвегии проходили торжества, посвященные 25-летию правления короля Оскара II. К числу юбилейных мероприятий, организованных в этом году, относилась и художественно-промышленная выставка, проведенная в Стокгольме в мае-сентябре 1897 г., получившая
название «Северная».
Решение об организации выставки, призванной продемонстрировать
достижения Швеции и Норвегии в правление Оскара II, было принято в
1895 г.
В том же году руководство Министерства финансов России проявило заинтересованность в заключении нового торгового договора со Швецией и
Норвегией, который должен был заменить устаревший договор 1838 г.1
В январе 1896 г. шведское правительство пригласило к участию в выставке Норвегию, Данию, Германию и Россию вместе с Финляндией.
Посланник в Стокгольме И.А. Зиновьев выступил инициатором участия
России в этой выставке по политическим причинам и потому, что считал необходимым опровергнуть мнение скандинавов об отсталости русской промышленности, а также сделать рекламу русским товарам в Северной Европе.
На основании докладов министра финансов С.Ю. Витте и министра
иностранных дел Б.А. Лобанова-Ростовского император Николай II 3 мая
1896 г.2 принял приглашение шведского правительства участвовать в художественно-промышленной выставке в Стокгольме. Причем русское правительство первым откликнулось на это предложение, Дания и Норвегия ―
позже, а Германия вообще отказалась от участия.
В конце июня 1896 г. подготовкой русского отдела выставки начал заниматься вице-консул в Стокгольме Н.Ф. Бруннер. Шведская администрация
выставки самостоятельно приглашала художников и скульпторов для участия в международном художественном отделе. В начале своей деятельности
Н.Ф. Бруннер столкнулся с целым рядом трудностей.
Во-первых, в отличие от представителей других стран русские участники
были лишены права получения наград, во-вторых, шведские организаторы
выставки существенно ограничили участие России в программе промышленного отдела Северной выставки.
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По замыслу шведских организаторов, эта программа включала в себя девять отделов (отделений), состоявших из 24 групп, которые, в свою очередь,
подразделялись на классы:
1) образование, воспитание, точные инструменты, репродукция, гигиена;
2) домашние ручные работы (кустарный промысел);
3) строительный и инженерный;
4) промышленный и ремесленный;
5) машины, аппараты, способы передвижения;
6) Морское дело. Судоходство. Рыбная ловля и рыбное дело;
7) электричество;
8) военный;
9) спорт, путешествия.
Русские экспоненты не допускались в четвертом, промышленном, отделе в группы обработки металлов, изделий из металлов, химической промышленности, производства бумаги, обработки кожи, продуктов питания,
напитков, продуктов земледелия и лесоводства, в пятом отделе ― во все
группы, в шестом отделе ― в группы продуктов и орудий рыбной ловли,
рыболовства. Полностью участие русских фирм и лиц было исключено в
седьмом, восьмом и девятом отделах.
В той программе, которая первоначально предлагалась России, не были
представлены продукты сельского хозяйства и лесные товары, экспорт которых имел определяющее значение для России.
По мнению чиновников Министерства финансов, «центральное место
в программе занимают предметы домашней обстановки и художественной
промышленности, производство которых, за немногим исключением, только начинается у нас, которые вовсе еще не экспортируются»3.
В октябре 1896 г. вице-консулу Н.Ф. Бруннеру удалось добиться снятия
ряда ограничений для русских экспонентов, в частности получения права
на награды.
Привлечением русских предпринимателей к участию в выставке стал заниматься Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов, о
чем в начале декабря 1896 г. было сообщено в печати. Но в начале 1897 г. в
него поступило незначительное число заявок. К тому же Н.Ф. Бруннер сложил с себя полномочия по заведыванию русским отделом выставки. Участие России в Стокгольмской выставке оказалось под угрозой срыва. В связи
с этим организация русского отдела Северной выставки полностью перешла
в ведение Министерства финансов. По предложению С.Ю. Витте, чиновник
особых поручений Министерства финансов П.И. Миллер 14 февраля 1897 г.
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был назначен Николаем II генеральным комиссаром русского отдела4. Вскоре
в печати появилось сообщение генерального комиссара о расширении программы участия русских экспонентов на выставке в Стокгольме за счет продукции химического производства, пищевых продуктов и различных напитков, причем прием заявлений был продлен до 1 марта 1897 г.5 Департамент
торговли и мануфактур выпустил брошюру «Список отделов Стокгольмской
выставки 1897 г., в коих могут участвовать русские экспоненты»6.
Эти меры привели к резкому увеличению числа заявок. Несмотря на то,
что финляндский Сенат еще в начале декабря 1896 г. опубликовал приглашение к финским фирмам принять участие в стокгольмской выставке, а в
дальнейшем было сообщено о продлении срока подачи заявлений и расширении программы участия, от финских предпринимателей поступило лишь
19 заявок. Это незначительное число хозяйственный департамент финляндского Сената объяснил тем, «что важнейшие отрасли финляндской промышленности не были допущены к участию на выставке, а также поздним
получением официального сообщения о предоставлении Финляндии права
участвовать в выставке»7.
Отправка большей части экспонатов русского отдела была проведена в
марте-апреле 1897 г. до Ганге на территории Финляндии, а оттуда пароходом до Стокгольма. Для размещения Северной выставки в Стокгольме был
предназначен остров Дьюргорден, на котором были сооружены павильоны
различных отделов выставки: художественного, военного, химического,
«машинного», рыболовства и т.д.
Главным на выставке являлся монументальный деревянный павильон
промышленности. Русская туристка И. Гриневская писала: «Это высокое,
очень оригинальное куполообразное здание, с четырьмя башнями по углам,
верхушки которых сообщаются висящими в воздухе мостиками с главной
средней частью, задуманной вроде какой-то короны. Оно возвышается над
всем городом и имеет вместе с флагштоком 97 м вышины»8. В самом павильоне были размещены отделы Швеции, Норвегии и Дании.
Русскому отделу была предназначена низкая пристройка к главному павильону. Чтобы придать более привлекательный вид русскому отделу, по
проекту художника Б.А. Николаева перед пристройкой был возведен деревянный павильон с использованием мотивов архитектуры Русского Севера
ХVII в. Его композиционным акцентом стала высокая шатровая кровля, на
гребне которой помещалась надпись «Россия».
Еще в процессе монтажа витрин и размещения экспонатов русский отдел
посетили шведский король Оскар II и кронпринц Густав. В беседе с гене284
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ральным комиссаром Миллером король высоко оценил деятельность министра финансов С.Ю. Витте9.
Северная выставка была открыта в 12 час. дня 3 (15) мая 1897 г. приветственной речью короля Оскара II. После чего король с его семейством
и дипломатическим корпусом приступил к осмотру павильонов. Русский
отдел Оскар II осмотрел последним и высказал признательность за участие
России в Стокгольмской выставке. В последующем король еще не раз посещал русский отдел. В июне его также посетили короли Бельгии и Сиама.
В русском отделе были широко представлены мануфактурные изделия:
шелковые, шерстяные, льняные и хлопчатобумажные ткани, а также меха,
парфюмерия. Фирма «Нобель» демонстрировала продукты из нефти. Совет
Всероссийского съезда мукомолов экспонировал различные сорта муки и
продукты ее переработки. В период выставки была организованна выпечка
хлеба из русской муки и ее продажа. Среди продуктов питания были выставлены консервы, сахар, различные сорта чая торговой фирмы К. и С. Поповых, ликеро-водочные напитки П.А. Смирнова, пиво «Новой Баварии».
Музыкант Кор-де-Лас ежедневно музицировал, демонстрирую рояли фирмы Беккер. Центральное место среди экспонатов занимали изделия из камня Екатеринбургской и Колыванской гранильных фабрик, а также фарфор и
хрусталь Императорского Фарфоровского завода. Ювелирные изделия демонстрировала фирма Фаберже.
Для посетителей русского отдела был издан каталог русских экспонатов
на французском языке10.
«Судя по количеству публики, ― как отмечала И. Гриневская, ― всегда
наполняющей наш отдел, по ее похвальным замечаниям, по лестным отзывам короля», экспонаты русского отдела имели успех у посетителей выставки11. Она также подчеркивала: «Изделия Кыштымского завода производят
фурор, почти на всех выставленных предметах навешаны билетики Säld
(продано). Точно так же раскупаются и наши кустарные изделия, особенно
вещи дешевые»12.
В художественном отделе выставки, который располагался в 33 залах павильона искусств, среди живописных полотен американских, английских,
немецких, французских, скандинавских художников были выставлены и
картины Репина («Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану») и Маковского (картины на сюжеты из украинской жизни).
По предложению С.Ю. Витте Николай II 22 мая 1897 г. разрешил установить льготную оплату заграничного паспорта: 50 коп. вместо 10–15 руб., но
такой паспорт позволял пробыть за границей лишь 7 дней. Также были ус285
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тановлены льготы по проезду Финляндским пароходным обществом и Финляндской железной дорогой. Эти мероприятия позволили увеличить поток
русских туристов почти вдвое.
В связи с предполагавшимся приездом на выставку в Стокгольм великого
князя Владимира Александровича и его супруги Марии Павловны шведская
администрация объявила 26 июня (6 июля) «русским днем». На главном
здании выставки был поднят большой русский флаг. Различные павильоны
были также украшены русскими флагами, весь персонал выставки носил
бело-сине-красные розетки, которые охотно раскупались посетителями.
Оркестры исполняли русский гимн и другую русскую музыку. Оперные
певицы и оркестр королевской оперы в музыкальном павильоне дали концерт из произведений русских композиторов. В тот же день дамы русской
колонии в Стокгольме устроили благотворительный базар, прибыль от которого была пожертвована в одну из больниц шведской столицы.
Русский отдел выставки вызвал интерес и у других представителей императорской фамилии ― великого князя Константина Константиновича и
его супруги Елизаветы Маврикиевны. По повелению императора Николая II выставку посетил министр земледелия и государственных имуществ
А.С. Ермолов.
11 сентября 1897 г. прошла церемония награждения Оскаром II участников выставки дипломами на золотые медали. Тогда же шведский, норвежский, русский комиссары выставки были награждены орденами.
Вручая награду русскому генеральному комиссару Миллеру, шведский
король сказал: «Я очень и очень рад, что Россия приняла участие в Северной выставке. Потрудитесь передать вашему министру господину Витте
мою живейшую благодарность за его содействие»13.
Закрытие Северной выставки состоялось 21 сентября (3 октября) 1897 г.
Общее число экспонентов на выставке составило 3736, среди них было 2439
шведских участников, 666 норвежских, 340 датских и 305 русских14. По подсчетам шведской администрации, Северную выставку посетили 2360400
чел.15, из них не менее 20 тыс. посетителей было из России16.
Русский отдел промышленной выставки продемонстрировал высокое качество изделий и товаров. Русским экспонентам было присуждено 43 золотых медали, 57 ― серебряных, 35 ― бронзовых; 14 экспонентов получили
почетные отзывы; 9 фирм удостоились почетного звания «поставщиков короля Швеции и Норвегии»17.
Почти половина экспонентов русского отдела получила награды ― это
самый высокий процент награждений на Стокгольмской выставке18. Ми286
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нистр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов, давая оценку
русскому отделу, писал 4 декабря 1894 г. министру финансов С.Ю. Витте:
«При посещении летом нынешнего года выставки в Стокгольме я имел случай убедиться, что является возможным установление более оживленных,
чем ныне, торговых сношений между Швецию и Россиею. Целый ряд продуктов, ввозимых в настоящее время в Швецию, мог бы быть поставляем
нашим отечеством»19.
Подобные мысли высказывал и генеральный комиссар русского отдела П.И. Миллер: «Со своей стороны и шведы благодаря выставке ознакомились с русскими товарами и убедились в выгодности ввоза. Экспертиза
показала превосходные качества русских произведений, а многочисленные
награды, полученные экспонентами, дают возможность организовать широкую рекламу как в Скандинавских странах, так и в Финляндии. Таким
образом, почва для тесного торгового сближения подготовлена, необходимо
только облегчением условий сбыта направить дело»20.
Несомненно, что успех русского отдела, продемонстрировавшего лишь
незначительную часть достижений русской промышленности, содействовал развитию русско-скандинавских отношений. Так, в 1899 г. была заключена новая почтовая декларация между Россией, Швецией и Норвегией.
В 1901 г. ― декларация между Россией и Норвегией о взаимном признании
мерительных свидетельств купеческих судов и декларация о взаимной охране торговых и фабричных клейм в России и Швеции. Но предпринятые
усилия Министерства финансов России и С.Ю. Витте по заключению нового торгового договора со Швецией не увенчались успехом, «лишь в августе
1906 г. было заключено соглашение со Швецией на основе взаимного предоставления права наибольшего благоприятствования»21.
***
1
Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте и переговоры о торговом договоре со Швецией и Норвегией в 1895–1900 гг. // Исторические связи Скандинавии и России IX–XX вв. Л., 1970.
С. 144.
2
Отчет генерального комиссара русского отдела на художественно-промышленной
выставке в Стокгольме в 1897 г. СПб., 1898. С. 2.
3
Там же. С. 5.
4
Вестник финансов, промышленности и торговли. 1897. № 7. С. 91.
5
Вестник финансов, промышленности и торговли. 1897. № 8. С. 100.
6
Список отделов Стокгольмской выставки 1897 г., в коих могут участвовать русские
экспоненты. СПб., 1897.

287
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-162-6/
© МАЭ РАН

7
Отчет генерального комиссара русского отдела на художественно-промышленной
выставке в Стокгольме в 1897 г. СПб., 1898. С. 12.
8
Грин И. Выставка в Стокгольме 1897 г. Письма туриста. СПб., 1897. С. 15.
9
Отчет генерального комиссара русского отдела на художественно-промышленной
выставке в Стокгольме в 1897 г. СПб., 1898. С. 29.
10
Catalogue du groupe Represente par L’Empire de Russe et le Grand Ducke de Finlande
a L’exposition de Stockholm. St. Petersburg, 1897.
11
Грин И. Выставка в Стокгольме 1897 г. Письма туриста. СПб., 1897. С. 19.
12
Там же.
13
Отчет генерального комиссара русского отдела на художественно-промышленной
выставке в Стокгольме в 1897 г. СПб., 1898. С. 60.
14
Там же. С. 49.
15
Там же. С. 49.
16
Там же. С. 82.
17
Там же. С. 62.
18
Там же. С. 62.
19
Ганелин Р.Ш. Указ. соч. С. 155.
20
Отчет генерального комиссара русского отдела на художественно-промышленной
выставке в Стокгольме в 1897 г. СПб., 1898. С. 82–83.
21
Ганелин Р.Ш. Указ. соч. С. 150.

Приложение 1
Список учреждений и лиц,
получивших благодарственные дипломы
на Стокгольмской выставке 1897 г.*
Министерство финансов
Министерство земледелия и государственных имуществ
Министерство народного просвещения
Кабинет его Императорского величества
Императорская академия наук
Департамент торговли и мануфактур
Горный департамент
Редакция «Вестника финансов, промышленности и торговли» и «Торгово-промышленной газеты»
Императорское русское техническое общество
Всероссийский съезд мукомолов
Отчет генерального комиссара русского отдела на художественно-промышленной выставке в Стокгольме в 1897 г. СПб., 1898. С. 91.
*
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Постоянная комиссия по техническому образованию
Кустарный музей (при Министерстве земледелия)
Санкт-Петербургский учительский институт
Императорский фарфоровый завод и Императорские гранильные фабрики
Мариинская школа кружевниц
Бердянское уездное земство
Херсонское уездное земство
Общество женского профессионального образования
Первая классическая гимназия в Киеве
Харьковское общество распространения в народе грамотности
Общество распространения начального образования в Барнауле
Белелюбский, проф.
Приложение 2
Список фирм русского отдела, получивших по произведенной экспертизе
награды на Стокгольмской выставке*
Класс I. Общеобразовательные учебные заведения
Диплом на серебряную медаль
Бельдюгин Н., инспектор городского училища в Гатчине;
Давыдова С., С.-Петербург.
Диплом на бронзовую медаль
Скородумов А., священник. Бологое.
Класс II. Технические учебные заведения
Диплом на золотую медаль
Профессиональная школа фон-Дервиза, С.-Петербург.
Диплом на серебряную медаль
Цируль Карл, С.-Петербург.
Класс III. Высшие учебные заведения
Диплом на серебряную медаль
Общество для доставления средств высшим женским курсам
Класс IV. Физические и математические приборы и инструменты
Диплом на золотую медаль
Однер В.Т., С.-Петербург.
* Там же. С. 92–99.
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Класс VI. Типография, литография, ксилография
Диплом на золотую медаль
Маркс А.Ф., С.-Петербург.
Диплом на серебряную медаль
Беренс О., Гельсингфорс
Евдокимов Е.А., С.-Петербург;
Семенюков Д.Г., С.-Петербург.
Класс VII. Фотография
Диплом на золотую медаль
Шерер и Набгольц, владельцы Шиндлер и Мей, Москва;
Хмелевский И., Полтава
Диплом на серебряную медаль
Русское фотографическое общество в Москве;
члены Императорского русского технического общества (V отдел): Бергольц А.А.,
Дружинин В.Г., Ержемский А.К., Ренц и Шрадер, Смирнов А.И., Вильборг А.И.
Диплом на бронзовую медаль
Мрозовская Е., С.-Петербург;
член Императорского русского технического общества (V отдел)
Косач Н.А., С.-Петербург.
Почетный отзыв
Шрейбер Г.А., Ревель;
Сундстрем Е., Гельсингфорс.
Класс VIII. Предметы медицинские и хирургические
Диплом на серебряную медаль
Бабурин В.Д., Москва.
Диплом на бронзовую медаль
Кокошинский Л., Варшава.
Второй отдел кустарный
Диплом на серебряную медаль
Ходжаян Яков, С.-Петербург;
Шитов, Василий, Мстера, Влад. губ.
Диплом на бронзовую медаль
Красавин Н.А., Вологодская губ.;
Паршин П. Вологодская губ.;
Воронков Н.А., Владимирская губ.
Почетный отзыв
Ходжаян Яков, С.-Петербург.
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Класс XI. Мебель, резные и скульптурные изделия
Диплом на бронзовую медаль
Жесель А., С.-Петербург;
Поссе О.К. С.-Петербург;
Зимин С., С.-Петербург;
Почетный отзыв
Штрам Леонтина, С.-Петербург.
Класс XII. Обойное и декоративное дело.
Диплом на серебряную медаль
Тарасов Ф., С.-Петербург.
Класс XIII. Изделия из металлов
Диплом на золотую медаль
Наследники Расторгуева, Кыштым, Златоустовский оружейный завод, Златоуст.
Диплом на серебряную медаль
Казенный Кусинский завод.
Почетный отзыв
Самгины, братья, Москва.
Класс XVI. Изделия из металлов тонкой работы
Диплом на золотую медаль
Плятер-Зиберг И.Г., граф. Ликсна, Витебская губ.
Класс XVII. Переплетные работы и письменные принадлежности
Диплом на серебряную медаль
Шиллер Г., Варшава.
Класс XVIII. Часовое производство
Почетный отзыв
Билисон И., Чудово.
Класс XIX. Музыкальные инструменты
Диплом на золотую медаль
Битепаж М.А., владелец фирмы «Беккер», С.-Петербург.
Почетный отзыв
Хирвела И., Теува, Финляндия
Класс XX. Щеточное производство
Диплом на бронзовую медаль
Хюваринен А., Куопио, Финляндия.
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Класс XXI. Нагревательные и осветительные приборы
Диплом на серебряную медаль
Баташевы, братья, Алексей и Иван, Тула.
Класс XXII. Золото-серебряное и ювелирное дело
Диплом на золотую медаль
Любавин А., С.-Петербург.
Диплом на серебряную медаль
Ходжаян Яков, С.-Петербург;
Дальман А.К., С.-Петербург.
Почетный отзыв
Ходжаян Карапет, С.-Петербург.
Класс XXV. Изделия из хлопка
Диплом на золотую медаль
Кениг Л., младший, С-Петербург;
Хишин О.Г., Москва.
Класс XXVI. Изделия из льна, пеньки и джута
Диплом на золотую медаль
Сыновья Дороднова Василия, т-во Яковлевской мануфактуры, Костромская
губ.
Диплом на бронзовую медаль
Товарищество Ростовской мануфактуры, Ярославская губ.
Класс XXVII. Изделия из шерсти
Диплом на золотую медаль
Третьяков и Мещерин, Москва;
Бородины Н. и С., Москва.
Диплом на серебряную медаль.
Анисим Елагин и сыновья, Москва;
Кретова Д.Л., Оренбург;
Новиковъ, Егоровъ и Ко, Московская губ.
Почетный отзыв
Хаутанен Елизавета, Лапуа, Финляндия.
Класс XXVIII. Изделия из шелка
Диплом на золотую медаль
Сапожниковы А. и В., Москва;
Заглодин Г.И., Московская губ.
Диплом на серебряную медаль
Соколиков Е., Московская губ.
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Класс XXIX. Ковры и мебельные материи
Диплом на серебряную медаль
Белов И.В., Москва;
Ходжейнатов Яков, С.-Петербург.
Класс XXX. Одежда, обувь
Диплом на золотую медаль
Гринвальдт Э.М., С.-Петербург
Диплом на серебряную медаль
Маркевич Ф.И., С.-Петербург;
Мендркевич К.А. Варшава.
Диплом на бронзовую медаль
Эси Иероним, Фридрихсгамн, Финляндия.
Почетный отзыв
Плат И.К., Рига.
Класс XXXI. Кружева, вышивки и пр.
Диплом на серебряную медаль
Соколиковы И.В. и Ф., Московская губ.
Диплом на бронзовую медаль
Померанцева А., С.-Петербург.
Почетный отзыв
Каплен К.Э., Москва;
Заас П.А., Переяславль.
Класс XXXII. Краски, парфюмерия, клей и пр.
Диплом на золотую медаль
Ролле А. и Ко, наследники, Москва.
Диплом на серебряную медаль
Берлинер Е.В., Москва.
Диплом на бронзовую медаль
Архипов Ф., С.-Петербург;
Техно-химическая лаборатория, С.-Петербург.
Почетный отзыв
Шебалин А. и К°, С.-Петербург.
Класс XLIII. Спичечное производство
Диплом на золотую медаль
Лапшин В.А., С.-Петербург.
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Класс XLIV. Минеральные масла, каучук
Диплом на золотую медаль
Нобель, братья, С.-Петербург;
Викандер и Ларсен, Либава.
Диплом на серебряную медаль
Тер-Акопов И., Москва.
Класс XLV. Искусственные удобрения
Диплом на золотую медаль
Берлинер Е.В., Москва;
Общество костеобжигательных заводов, С.-Петербург.
Класс ХLVII. Фармацевтические продукты и минеральные воды
Диплом на серебряную медаль
Бремме, братья, С.-Петербург.
Класс ХLVIII. Бумага, картон
Диплом на бронзовую медаль
Прейс В.К., картонажная фабрика «Прогресс», С.-Петербург;
Шитов А., С.-Петербург.
Класс XLIX. Кожи
Диплом на золотую медаль
Брусницын Н.М. и сыновья, С.-Петербург.
Диплом на серебряную медаль
Фофанов М.И., Москва;
Волков А.В., С.-Петербург.
Класс L. Мука и крупа
Диплом на золотую медаль
Башкиров М., Нижний Новгород;
Борель Э.И., Саратов;
Рейнеке, братья, Саратов;
Сыновья Рыловникова, Рыльск;
Шмидт братья, Саратов;
Вахрамеев И.А., Ярославль;
Вейнштейн Э. и сын, Одесса.
Диплом на серебряную медаль
Калашников Е.С., Рыбинск;
Гродзенский М., Варшава;
Юров В.X., Оренбург;
Шапиро Л. и К°., Геническ;
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Зубов, граф., Шавли;
Галунов А.И., Рыбинск;
Михлер Карл, Варшава.
Диплом на бронзовую медаль
Алехин А.И., Воронежская губ.;
Бунаковы, братья, Орел;
Хельмицкий, Околево;
Таратин А.А., Мелекес;
Григорьева Е.А. с сыновьями Тамбов;
Кропивницкий С., Варшава.
Класс LI. Печенье, консервы из дичи, мясо
Диплом на золотую медаль
Ланковский и Ликоп, Рига.
Диплом на серебряную медаль
Гандман А.Г., фабрика «Муррей», С.-Петербург;
Пиелецкий И., С.-Петербург;
Сирен А.П., С.-Петербург.
Диплом на бронзовую медаль
Аспенстрём А.И., С.-Петербург;
Геггингер Г., Рига.
Класс LIII. Продукты питания
Диплом на золотую медаль
Кениг Л. старший, С.-Петербург;
Поповы братья К. и С., Москва;
Врублевский И. Варшава;
Журкин П., С.-Петербург.
Диплом на серебряную медаль
Попов К., Москва.
Диплом на бронзовую медаль
Невский рафинадный завод, С.-Петербург.
Класс LIV. Напитки, содержащие спирт, солод
Диплом на золотую медаль
Смирнов П.А., Москва;
Шталь, братья, С.-Петербург;
«Новая Бавария», С.-Петербург.
Диплом на серебряную медаль
Пульс Генрих, Пернов;
Эльберт И., Дубна.
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Диплом на бронзовую медаль
Фирма «Анкара», Петровск, Дагест. обл.;
Сейлановъ, Карс.;
Федосеев И.А., Крым;
Мартышкина Е.Ф., сыновей Торговый Дом, Пенза;
Фирма «Здоровье», Москва.
Почетный отзыв
Общество «Express», С.-Петербург.
Класс LV. Табак
Диплом на золотую медаль
Саатчи и Мангуби, С.-Петербург.
Диплом на серебряную медаль
Энфиаджианц А.А., Тифлис;
Зарицкий А.А., Черкассы, Киевская губ.;
Тер-Григоръев, Межлумов и К°, Баку.
Класс LXXX. Пожарные инструменты
Диплом на золотую медаль
Вассениус Г., Гельсингфорс.
Класс LXXXV. Экипажи
Диплом на бронзовую медаль
Cпеннерт, акционерное общество, Гельсингфорс.
Класс LXXXV. Шорное дело
Диплом на бронзовую медаль
Пихлау и Брант, Москва.
Класс LXXXVIII. Яхты, лодки и принадлежности к ним
Диплом на золотую медаль
Линдблом Г.А., Або.
Класс XC. Рыбные продукты
Диплом на золотую медаль
Роман И.И., С.-Петербург.
Диплом на серебряную медаль
Геггингер Г., Рига;
Кефели И., Балаклава.
Диплом на бронзовую медаль
Пауст Г.И., Ревель.
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