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Аннотация
«…Нет более пожаров! Огнегасительные средства Бабаева и

Гардена составляют славу нашего времени. Доказательством их
идеальной огнеупорности может служить следующее. Спичечный
фабрикант Лапшин вымазал ими свои «шведские» спички, не
загорающиеся, как известно, даже при поднесении их к горящей
свече…»
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Нет более пожаров! Огнегасительные средства Бабаева
и Гардена1 составляют славу нашего времени. Доказатель-
ством их идеальной огнеупорности может служить следу-
ющее. Спичечный фабрикант Лапшин вымазал ими свои
«шведские» спички, не загорающиеся, как известно, даже
при поднесении их к горящей свече. Горелки пушкаревских
свеч2 обмазаны именно этими веществами. Театральные ба-
рышники, содержатели ссудных касс, аблакаты из-под Ивер-
ской никогда не сгорают от стыда только потому, что покры-
ты бабае-гарденовским веществом. Чтобы не показаться го-
лословными, мы рекомендуем почтеннейшей публике при-

1 Огнегасительные средства Бабаева и Гардена … – «Изобретатель огнеупор-
ного состава и разных из оного изделий» Ф. Г. Бабаев рекламировал в москов-
ских газетах свою продукцию («Московский листок», 1885, № 17 и след.). В июне
1885 г. газеты рассказывали о следственном деле, возникшем по поводу изобре-
тения крестьянина Бабаева и подделок его компаньонов («Новости и биржевая
газета», 1885, № 157, 10 июня, № 165, 18 июня). Объявления об «огнеспасатель-
ных ручных гранатах» Гардена появились в «Московском листке», 1885, № 225,
15 августа.

2 Горелки пушкаревских свеч… – «Газовые свечи системы Пушкарева» рекла-
мировались в различных газетах (например, «Московский листок», 1885, № 10):
«горят без копоти и запаха, чистым ровным пламенем, от силы света двух стеари-
новых свечей до самого малого». Изобретенные в 1883 г., «пушкаревские свечи»
упоминаются Чеховым в «Осколках московской жизни» и в письме к И. П. Че-
хову, октябрь 1884 г.



 
 
 

обрести новоизобретенные средства и намазать ими:
вспыльчивых людей,
прогорающих антрепренеров,
сердца влюбчивых людей,
вспыхивающих дочек и пламенеющих маменек,
горячие головы наших юных земцев,
людей, пламенеющих на службе усердием, клонящимся к

явному вреду.


