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АНАЛИЗ ИСТОРИИ ТАБЛИЧКИ «КОМНАТНОГО ЛЕДНИКА» XIX ВЕКА 
 
Редакция Холодильщик.RU  предлагает выразить свое мнение по 
содержанию информации на табличке, снятой с отечественного 
холодильника («комнатного ледника») XIX века в ближайшем Подмосковье.  
 
Специфичность данной просьбы обусловлена тем, что табличка может 
иметь историческую ценность для холодильной отрасли России.    
 
По результатам анализа будет опубликована статья. Отдельно в статье 
будут отражены фамилии всех тех, чьи данные будут использованы в 
публикации, поэтому просим Вас в сообщениях указывать: фамилию и 
инициалы, и e-mail для возможной связи. 
 
 

 
 
 
Кратная история таблички заключается в следующем. Один из наших уважаемых 
читателей – Олег Хренников, прислал в редакцию Холодильщик.RU 
сканированную версию таблички со словами о том, что у него «хранится 
фирменная табличка, которую я собственноручно  снял, как потом оказалось, 
с  одного из первых отечественных холодильников, перед тем как его разломали 
для отправки на свалку. К сожалению, на тот момент табличка была не читаемой 
и привлекла моё внимание только потому, что на деревянной тумбочке, размером 
с небольшой современный холодильник, казалась неуместной. Внутри этой 
"тумбочки" находилась оцинкованная ёмкость с трубками и двойные стенки с 
засыпанными между ними опилками. На табличке после её очистки я прочитал 
следующее:  Первое Московское ледовничество и фабрика комнатныхъ 
ледниковъ, В. Подольскаго въ Москве, склады противъ зоологического сада 
с.д.,  контора и магазинъ: Б. Дмитровка д. Гр. Ностицъ, фирма существует съ 
1856 г...».  
 
В следующем сообщении Олег описал саму табличку, снятую с «раритетного 
холодильника»: «…табличка размером 108 х 34 мм из медного сплава была 
закреплена четырьмя маленькими гвоздями необычной формы, внешне 
напоминавшими уменьшенные подковные гвозди только с круглыми головками. На 
оборотной стороне таблички никаких пометок нет, но есть остатки металла 
серебристого цвета, которым ранее была покрыта вся табличка, однако с лицевой 
стороны покрытие было сильно окислено, и пришлось его удалить, чтобы 
прочитать текст…». 
 
После анализа содержимого сообщений, редакция посчитала, что табличка может 
иметь историческую ценность, и поэтому ниже представляем перечень вопросов, 
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требующих, с нашей точки зрения, ответов, после чего появится возможность 
подготовить публикацию, которая, надеемся, окажется значимой для 
историографии холодильной отрасли, с выводом о том, в какое время 
появились в России «комнатные ледники». 
 
Итак, вопросы по информации, указанной в табличке в порядке сверху вниз (см. 
фото, в т.ч. ее увеличенную версию): 
  
1). С надписью «Первое Московское ледовничество и фабрика комнатныхъ 
ледниковъ», вроде бы все понятно, хотя история ледовничества нам пока не 
известна. Первое Московское ледовничество действительно существовало (если 
судить по этому, вполне реальному документу, именуемому «Счетъ»). 
 
2). Медальки (аверс и реверс) слева и права на табличке. Если судить по размеру 
подбородка изображенного на них лица, то это надо  полагать мужчина, волосы 
которого перевязаны в виде венка с узелком сзади шеи. Естественно это не может 
быть российская царская особа, только по той причине, что никто из них не 
позволял себе каких бы то ни было венков на голове. Может быть, это какой-то 
выставочный вариант медали? Кроме того, медалей две (слева и справа), причем 
они развернуты по отношению друг к другу (по крайней мере, аверс). Не важно, 
как это было сделано, но зачем? Зачем эти мучения, ведь Фотошопа тогда не 
было ! Следующий вопрос: что написано на реверсе? Ключ к разгадке, думаем, 
расшифровка надписи. 
 
2). Что значит "В. Подольскаго в Москвъ". Это фирма? Если фирма, тогда также 
должна быть о ней информация, еще и потому, что он производила по тем 
временам диковинку, каким являлся холодильник (в формулировке того времени – 
«комнатный ледник»). Может быть, с этой целью придется посетить какую-нибудь 
из наших уважаемых библиотек. 
 
4). Далее, «склады против зоологического сада с.д.». Если судить по «Счету» 
от Адольфа Кренцина, то понимаем, что уже в 1901 году - «А склад теперь 
помъщается: За Дорогомиловским шлагбаумомъ, между каменоломней 
Гиршъ и фабрикой Кузьмичева, у берега Москва-реки, соб. Домъ» - склад 
переехал. Думаем, не проблема будет посмотреть, стоит ли, спустя столько лет, 
шлагбаум и каменоломня с фабрикой  по указанному адресу ☺. Плохо, если нет. 
 
5) . «Контора и магазин: Б. Дмитровка д. Гр. Ностиц» - здесь также есть 
варианты: Б. Дмитровка в Москве на месте, а вот дом? Надо будет проверить. 
Конечно, если дом стоит и имеет историческую ценность, то, думаем, у него есть 
история, в которой, возможно,  есть период, когда он был «арендован» фирмой «В. 
Подольскаго въ Москвъ». 
 
6). Наконец, самая нижняя на табличке запись: «Фирма существует съ 1856 г.» 
(как же это было давно – еще до отмены крепостного права!). Из ряда источников 
следует, что в начале ХХ века (в 1901 г.) в Санкт-Петербурге «Первое 
ледовничество» освоило производство первых бытовых холодильников с 
ледяным охлаждением. На нашей табличке указан 1856 год, и не исключение, что 
год основания точно также может совпадать с годом производства «комнатных 
ледников»! Сейчас ответить на это однозначно нельзя, так как нам не известны 
истории ни Фирмы, ни Первого московского ледовничества, которое также 
освоило производство этих «комнатных ледников».  
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Что здесь ценно для истории? Уточнение даты производства  «комнатных 
ледников» с ледяным охлаждением. Если это было раньше 1901 года, то сами 
понимаете, что это означает. Если же рассматривать худший вариант – 
предположим «комнатный ледник» был произведен в 1901 году, тогда самой 
фирме было уже немало лет - 45 (!), что по нашим меркам - очень серьезный срок 
(больше только Сбербанку ☺!). В этом случае, информация о фирме, 
просуществовавшей столько лет и производящей холодильники того времени, не 
менее ценна.  
 
Таким образом, расшифровка таблички в любом случае не окажется для всех нас 
бесполезным занятием.  
 
Почему мы решили вам предложить именно такую форму поиска информации? 
Потому что любая другая может оказаться однобокой или иначе сказать, не 
полной, в результате пострадает «качество» (достоверность).  
 
Кстати, относительно достоверности самой таблички – здесь нет сомнений, и на 
этом не стоит останавливаться.  
 
Не исключается анализ материала на предмет «датировки» самой таблички. 
Думаем, эта мысль имеет право на существование, однако на сегодняшний день 
не удалось найти какого-либо описания метода на предмет анализа меди, ведь в 
данном случае речь идет не о биологическом материале, который можно было бы 
проверить с помощью радиоуглеродных методов.  Работая в этом направлении, 
удалось выяснить, что «прекрасным объектом изотопного анализа является 
свинец, поскольку он в более или менее значительных дозах или в виде малой 
примеси содержится в меди». Исходя из этого, можно заключить, что в нашем 
случае можно применить «свинцовый метод определения абсолютного возраста», 
основанный «на определении в меди одного из изотопов свинца Pb206, Pb207, Pb208, 
которые накопились в течение геологического времени в результате распада 
урана, актиноурана и тория». Но эта наша точка зрения, и возможно она не верна.  
 
Нас могут поправить специалисты, работающие в этом направлении, однако 
возникает вопрос: есть ли смысл проводить подобное исследование? Потому что, 
если предположить, что такой метод существует, то с какой погрешностью он 
может определить возраст? Вариант в 100 лет нас, естественно, не устраивает! 
Здесь, думаем, не много надежды на  то, что в названии метода фигурирует слово 
«абсолютного», поэтому данное направление, наверное, следует считать 
бесперспективным, однако если не доказано обратное.       
 
Не исключено, что представленный перечень вопросов некорректен, равно как и 
некоторые выкладки, и планируемое направление исследование не верно. Если 
это так – поправьте нас, и напишите о своей версии.  
 
 Дорогие читатели, 
 
 свое мнение вы сможете выразить посредством формы, приведенной в 
 Холодильщик.RU (http://www.holodilshchik.ru) выпуск 6(90) июнь 2012,  или 
 отправить сообщение на e-mail: info@holodilshchik.ru.  
 
 Заранее благодарим. 
 С уважением, 
 Редакция Холодильщик.RU 
  
 Москва, 01.06.2012 


