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Привилегия  2953   Россия,  группа V. Описание  биллиарда-

кегельбана / привилегия иностранца Г. Штаупе; заявл.07.11.1898; выд. 

31.12.1899.-1с.: ил. 

Биллиард - кегельбан, отличающийся тем, что на верхней его доске 

находится снабженная метками для устанавливаемых кеглей  дорожка 2, 

которая, по направлению к кеглям, соответственно расширяется, причем 

шары, получив в начале дорожки толчок от обыкновенного кiя, скатываются 

после удара в кегли сами собой обратно к игроку, по находящемуся под 

биллиардом наклонному желобу 5.  

 

Привилегия  3025   Россия,  группа V. Описание свистка / привилегия 

техника Г. А. Сейденмана; заявл.11.02.1898; выд. 25.01.1900.-1с.: ил. 

1). Свисток, состоящий из короткой трубки, удерживаемой в губах 

помощью закраин и снабженной направленною к ней под прямым углом 

трубкою, соединенною с прибором для нагнетания воздуха, для получения 

звука, высота коего изменяется в зависимости от изменения объема полости 

рта. 

2). Означенный в п.1 свисток, отличающийся тем, что полость рта 

может быть сообщаема с наружным воздухом чрез одно или несколько 

отверстий. 

 

Привилегия  3131   Россия,  группа V. Описание  машинки для сдачи 

карт / привилегия  инженера – технолога Н. Ливчака; заявл.19.12.1897; выд. 

14.02.1900.-1с.: ил. 

Машинка для сдачи карт, состоящая из платформы для карт  р, 

могущей качаться на цапфах  х, имеющихся на скобе и, вращаемой около оси 

о, укрепленной в основной доске А,  причём вращательное движение скобы  и  

и  укрепленного на ней зубчатого колеса  е  соответственно преобразуется в 

качательное движение резинового языка m, выталкивающего карты при 



повороте скобы и, на определенный угол; отклонения платформы р 

регулируются упорами подвижной пластинки s. 

 

Привилегия  3256 Россия,  группа V. Описание карусели с 

извилистым движением  / привилегия иностранцев Б. Рюккемессера и К. 

Шуфта; заявл.16.11.1898; выд. 23.03.1900.-2с.: ил. 

Карусель с извилистым движением, состоящая из помещенных между 

двумя платформами поворотных кругов d, вращающихся своими втулками m 

на осях х, при посредстве двигателя J и бесконечной цепи е, перекинутой 

чрез зубчатые колеса  п,  и имеющих на себе вырезы f, в которые 

помещаются нижние оконечности вертикальных осей g, идущих от лодок 

чрез прорезы в верхней платформе, снабженной рельсовым путем а в виде 

перекрещивающихся кругов, причем для получения винтообразного 

движения лодок, этот путь а, несколько возвышается в средине, между 

точками с его пересечения, а для обеспечения правильного введения в 

вырезы поворотных кругов вертикальных осей g лодок, – эти последние 

снабжаются снизу особыми выступающими частями k. 

 

Привилегия  3323   Россия,  группа V. Описание механизма для 

приведения в движение фигур четвероногих животных  / привилегия 

иностранца П. Б. Леруа; заявл.07.05.1896; выд. 28.03.1900.-4с.: ил. 

Цель предлагаемого механизма, под названием «автомат-феномен», 

состоит в подражании механическим и автоматическим движениям 

четвероногих животных и птиц, причем механизм этот приводится в 

действие электрическим двигателем или спиральными пружинами, или 

сидящим на механическом животном человеком, который заставляет его 

действовать помощью своих ног или рук, или каким-либо другим 

двигателем.  

 

 



Привилегия  3428  Россия,  группа  V. Описание съемного трубчатого 

наконечника для биллиардного кiя  / привилегия иностранца Л. Ж. М. Ф. 

Дешана; заявл.12.10.1898; выд. 26.04.1900.-1с.: ил. 

Съемный трубчатый наконечник для биллiардного кiя, состоящий из 

закрепленной на кiе цилиндрической трубки А и завинчиваемой в нее 

конической насадкой В, к свободному концу которой притягивается боек С 

при помощи пропущенного сквозь насадку В болта Е и барашка D, причем 

стержень болта или расщепляется для захватывания бойка (фиг.1), или же 

головка болта может быть затоплена в боек (фиг.3), или же болт может быть 

шарнирным образом срощен с бойком (фиг.4), или же, наконец, этот болт 

может иметь вид шурупа, завинчиваемого в тело кiя. 

 

Привилегия  6690   Россия,  группа V. Описание искусственной елки  

/ привилегия купца А. Егорова; заявл.30.06.1901; выд. 31.05.1902.-1с.: ил. 

Предлагаемая разборная искусственная елка состоит из трех отдельных 

частей: ствола, колец и ветвей. Ствол елки представляет собою удлиненный 

конический стержень, составленный из отдельных частей, соединяющихся 

между собой, как это показано на фиг.2, 5 и 6; ствол может быть деревянный 

или металлический, пустой в середине. На этот ствол, в местах скрепления 

его частей, надеваются металлические кольца, как изображено на фиг.1 и 6, а 

к кольцам привинчиваются ветви (фиг.1,3,4 и 6), тоже металлические, или 

только с металлическим остовом, но с перовыми иглами. Все части 

окрашены в цвет естественной ели. 

 

Привилегия  9231  Россия,  группа V. Описание игрушки  / 

привилегия иностранцев А. Дуффека и  А. Штреница; заявл.09.09.1902; выд. 

31.08.1904.-2с.: ил. 

В предлагаемой игрушке, при движении её по негладкой подкладке, 

некоторое число фигур, напр. оловянных солдатиков, всадников и т.п., могут 

быть одновременно и в одном и том же направлении поворачиваемы вокруг 



своих или каких-нибудь иных осей, или передвигаемы по прямому 

направлению, вследствие чего игрушка эта позволяет производить с такими 

фигурами различные военные упражнения, как то: перемену фронта, 

движения вперед одиночными или вздвоенными рядами, повороты, 

захождения и т.п., а так же движение по прямой линии. 

 

Привилегия  10708  Россия,  группа V. Описание игрушки-скачки  / 

привилегия личного дворянина В. Бороздина; заявл. 23.01.1903; выд. 

31.01.1906.-2с.: ил. 

Игра производится следующим образом: выкидываются пять костяшек 

из будки β и по ним, соответственно числу очков и цвету, делается завод 

механизма каждой лошадке отдельно. Затем, все механизмы разом 

приводятся в действие и лошадки, как живые, начинают все разом скакать, 

брать барьеры и валиться на них. Но чтобы при падении на барьер лошадки 

не влеклись на боку, что, конечно портило бы всю картину, у каждой из них, 

делаются по бокам очень острые шпеньки, которые впиваются в суконную 

дорожку α доски А, останавливают движение упавшей лошадки, 

тогда как остальные продолжают скакать. 

 

Привилегия  11835  Россия,  группа V. Описание игрушки для 

стрельбы в цель / привилегия иностранца Г. Кинцеля; заявл. 28.06.1904; выд. 

30.04.1907.-1с.: ил. 

Игрушка для стрельбы в цель, отличающиеся тем, что заряд α (монета, 

пуля и т.п.), выпускаемый из поворотного пистолета b в отверстие с трубы d, 

приводит в действие электрический звонок h, замыкая для сего ток помощью 

контактной пружины f и упора е, поворот которого для освобождения заряда 

α, производится рукояткою i. 

 

Привилегия  11882  Россия,  группа V. Описание резинового мячика / 

привилегия механика Г. Аркмана; заявл.19.01.1905; выд. 31.05.1907.-1с.: ил. 



Предлагаемый резиновый мячик, изготовляемый из вулканизированной 

резины, имеет разную величину, причем бывает сплошной или пустотелый; 

снаружи он окрашивается в различные цвета и снабжается шестью, 

симметрично расположенными, рожками, вследствие чего устраняется, до 

известной степени, возможное закатывание его под предметы обстановки.  

 

Привилегия  12288  Россия,   группа V. Описание способа 

подвижного соединения отдельных частей кукол / привилегия фабриканта А. 

Шраера; заявл.19.08.1905; выд. 31.08.1907.-1с.: ил. 

Способ подвижного соединения отдельных частей кукол, 

отличающийся применением искусственных суставов, составленных из двух, 

прочно закрепляемых в конечностях куклы частей, представляющих собою 

суставную чашку 9 и упирающуюся в нее головку 10, соединенную с чашкою 

9 подвижно посредством резинки 11, проходящей сквозь центральный канал 

обеих частей 9 и 10 и укрепленной одним концом в чашке 9, а другим–в 

головке 10, причем, для подвижного соединения конечностей куклы в 

определенном направлении, головка 10 снабжается поперечным радиальным 

прорезом 14. 

 

Привилегия   12926   Россия,  группа  V. Описание  прибора для 

перемешивания и автоматической выдачи шашек при игре в лото / 

привилегия мещанина В. Станкевича;  заявл.11.07.1906;  выд. 31.12.1908.-2с.: 

ил. 

Прибор для перемешивания и автоматической выдачи шашек при игре 

в лото, отличающийся применением вращающегося обложенного внутри 

кожею барабана А, снабженного дверцами Д и поворотным клапаном Г, 

удерживаемым в замкнутом положении часовою пружиною З и открываемым 

для выдачи шашки в желоб Ж при посредстве зуба Л, упирающегося, при 

вращении барабана, в поползушку К, причем, для удержания барабана 



замкнутым во время нескольких оборотов, поползушка К отводится в 

сторону и удерживается отодвинутою задвижкою О. 

 

Привилегия  13793  Россия,  группа V. Описание алюминиевой 

свечки для елки / привилегия германского подданного А. Гебгардта; заявл. 

05.12.1906; выд. 20.06.1908.-1с. 

Предлагаемая алюминиевая свечка для елки состоит из деревянного 

сердечника, на которой наложена трудно горючая алюминиевая масса, 

причем сердечник этот слегка выступает из этой массы у нижнего конца, 

которой пропитывается парафином, воском или иною массою, делающею 

дерево легко воспламеняющимся, или же этот конец оставляется без всякой 

пропитки, потому что сухое дерево обладает уже само по себе свойством 

воспламеняться легче трудно горючей покрывающей его алюминиевой 

массы, а, следовательно выступающий нижний конец сердечника и служит 

зажигателем для алюминиевой свечки. 

 

Привилегия  17369  Россия,  группа V. Описание мяча / привилегия 

иностранца Б. Iиротка; заявл. 11.07.1908; выд. 31.05.1910.-1с.: ил. 

Мяч И(фиг.1) крепко привязывается узлом I к шнурку З. На другом 

конце шнурка З имеется пластинка В, причем шнурок З продевается через 

середину В, проводится через маленькую пластинку Е, после чего делается 

узел Ж. 

Инструмент для бросания изображен на фиг. 2. Он состоит из ручки А и 

вилки Б, могущей иметь различную форму. В выемку Р вилки Б 

вкладывается шнурок З. Пластинка В имеет крылья Г. Сильным толчком 

вилки, мяч со шнурком и пластинкой бросается через воздух. Другое лицо, 

участвующее в игре, схватывает мяч у шнурка своею вилкою. 

 



Привилегия  17414  Россия,  группа V. Описание прибора для 

указания номеров выкинутых шашек  при игре в лото / привилегия мещанина 

В. Станкевича; заявл. 30.12.1906; выд. 30.06.1910.-1с.: ил. 

Прибор для указания номеров выкинутых шашек при  игре в лото, 

отличающийся применением освещаемого изнутри ящика А, лицевая доска Б 

которого снабжена вырезанными в ней порядковыми цифрами от «1» до 

«90», закрываемыми откидными на 90º пружинами заслонками Е, 

удерживаемыми в замкнутом, закрывающем цифры, положении 

крючкообразными концами двуплечих рычагов Г, находящихся под 

действием пружин Д и связанных помощью тяг и серии угловых рычагов И и 

К, с рычагами С, на которые действуют клавиши I, расположенные под 

отверстиями в доске II прибора. 

 

Привилегия 18167  Россия,  группа V. Описание прибора для 

перемешивания и автоматического выбрасывания шашек при игре в лото / 

привилегия инженера-строителя  М. Чикова и мещанина  В. Мелихова; заявл. 

12.09.1907; выд. 30.11.1910.-2с.: ил. 

Прибор для перемешивания и автоматического выбрасывания шашек 

при игре в лото, отличающийся применением: а) неподвижной круглой 

коробки   А,  снабженной двумя отверстиями  в  и  щ  и вращающеюся в ней 

на оси  о мешалкою   а  с углублением  б;  б) стеклянного канала  д, 

служащего для прочтения  №  шашки, выкинутой  из коробки  А мешалкою а, 

и перенесения её в сборный ящик Б, в каковом канале шашка эта 

поддерживается снизу боковою стенкою поворотного на оси о цилиндра е–

ж–з–i, снабженною отверстием; в) поворотного на оси о–ц сборного ящика 

Б, состоящего из выемной  коробки  р–с–m–у  с девятью вертикальными 

каналами н для шашек , попадающих в них из канала д по наклонной 

плоскости  к–л,  снабженной,  над каждым каналом  н,  поворотным клапаном  

м, управляемым извне,  и  г) приспособления для замыкания выемной 

коробки р–с–m–у, состоящего из снабженной отверстиями пластинки, 



передвигающейся между двумя направляющими и удерживаемой в 

замыкающем положении пружинною защелкою  х. 

 

Привилегия 18512  Россия,  группа V. Описание говорящей куклы / 

привилегия иностранца  М. О. Арнольда; заявл. 19.06.1908; выд. 28.02.1911.-

1с.: ил. 

Говорящая кукла, отличающаяся тем, что трубка f от говорильного 

аппарата пропущена чрез шейный вырез в полость головы, которая, кроме 

отверстия во рту, снабжена еще двумя отверстиями d¹ в носу и двумя 

отверстиями d2 в ушах. 

 

Привилегия   19536  Россия,   группа V. Описание прибора для игры / 

привилегия  дворянина  В. Гласко;  заявл. 11.11.1908; выд. 29.07.1911.-2с.: ил. 

1) Прибор для игры, отличающийся тем, что доска 1,Т-образной формы, 

снабжена постепенно суживающимися (фиг.1) или уступчатыми (фиг.3) 

путями 2, по которым скользят круглые шашки 3 с постепенно 

увеличивающимся диаметром, снабженные, для их передвижения, выступами 

4, пропущенными чрез Т-образную щель 6 доски 5, служащей крышкою 

прибора (фиг.1–4), и  

         2) Форма выполнения прибора для игры, описанного в п.1, 

отличающаяся тем, что доска 7 снабжена вверху и внизу прямоугольными 

пазами одинаковой ширины, а по средине–уступчатым прорезом 9, в котором 

передвигаются квадратные шашки 8, имеющие сужения различных размеров, 

соответственно различным  ширинам  вышеупомянутого прореза 9 (фиг.5 и 

6). 

 

Привилегия  23791 Россия,  группа V. Описание разборного 

биллiарда / привилегия  иностранца  Ж. Лавиня;  заявл. 30.10.1910; выд. 

27.04.1913.-2с.: ил. 

                                                 
  



Разборный биллiард, отличающийся совокупным применением: а)  

разборной рамы 1-2-3-4, образующие которую бруски 5-6 снабжены 

продольным желобом 9 и углами 10-11 и скреплены между собою в углах 

или болтами  12 с  гайками  13, или крючками 14, или же нарезными 

втулками 35 (фиг.1); б) эластичного борта, состоящего из спиральных 

пружин 18, ввинченных в спиральные ходы выемок 19 борта 17 и 

действующих на металлические полосы 20, покрытые войлоком 21 и 

полотном, предохраняющими стальные пластинки  22, охватывающие 

упомянутый борт 17, связанный с брусьями рамы посредством шипов 23 

(фиг.3);  в) приспособления для неподвижного закрепления сукна, 

состоящего из опорной линейки 24, помещенной в упомянутом желобе 9, и 

прижимного бруса 25, через которые и проложенное между  ними сукно 26, а 

равно и бруски 5-6, пропущены винты 27 (фиг.2), и г) приспособления для 

натягивания сукна, состоящего из помещенной в желобе 9 трубы 28 с 

крючками  29  и  поддерживающим её люнетом 30, каковая труба снабжена 

на одном конце своем или гранною обваркою 37, в грани которой упирается 

винт 38 (фиг.1,3 и 6), или храповиком 31 с собачкою 32, укрепленною в 

бруске 5-6 (фиг.7). 

 

Привилегия  25979  Россия,  группа V и XII. Описание воздушной 

карусели / привилегия иностранцев  Г. Кэлера и Ф. Гуттвейна; заявл. 

21.07.1911; выд. 31.01.1914.-1с.: ил. 

Предлагаемая воздушная карусель, изображенная на чертеже в 

перспективном виде, имеет следующее устройство. На остове b укрепляется 

бесконечный рельс а, по которому катятся ролики с с подвешенными к ним  

на канатах аэропланами d, перемещающимися, под влиянием работы своих 

пропеллеров, вдоль рельса. Для входа на вышку имеются лесенки е, а для 

входа в лодки d′ аэропланов–подвешенные на цепях g трапы. 

 



Привилегия  26151  Россия,  группа V. Описание игрушки для 

метания мячика / привилегия Товарищества Русско-Французских Заводов 

Резинового, Гуттаперчевого и Телеграфного Производств, под фирмою 

«Проводник»; заявл. 07.10.1911; выд. 27.02.1914.-1с.: ил. 

Предлагаемая игрушка, представленная на чертеже в  перспективном 

виде, состоит из рукоятки 1, имеющей  на одном своем конце рюмковидную 

выемку 2, а на другом конце–надлежащим образом укрепленную U–

образную вилку 3, сделанную из свитой спиралью проволоки и имеющую на 

обоих своих концах ушки 4 и 5. К этим обоим ушкам прикреплена черная 

резиновая праща 6, являющаяся приспособлением для метания, по середине 

которого помещен служащий опорой для мячика 7 кожаный кусок 8. 

 

Привилегия  28571 Россия,   группа V. Описание аппарата  для игры в 

механические лошадки / привилегия французского гражданина Ж. Ролана;  

заявл. 15.11.1912; выд. 15.06.1916.-4с.: ил. 

Аппарат для игры в механические лошадки, движущейся по 

продольной плоскости, отличающейся совокупным применением: а) 

станины, снабженной продольными дорожками для скаковых лошадей и 

движущей тележки, и установленной на поставке при посредстве призм; б) 

механизма отправления, производящего одновременное отцепление и 

сообщающего каждой лошадке особый толчок; в)  движущей тележки, 

управляющей движениями стартера и действующей на органы, 

производящие качание станицы; г) механизма, указывающего порядок 

прибытия лошадок и приводимого в действие этими последними 

автоматически и  д) катка, уравновешивающего своим весом тяжесть 

тележек. 

 


