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I ВСЕРОССИЙСКАЯ МАНУФАКТУРНАЯ ВЫСТАВКА

ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВBСОВРЕМЕННИКОВ

Почти 180 лет назад, в 1829 г., в Санкт%Петербурге на Биржевой площади Васильевского
острова, в экспозиционном зале недавно построенного Южного пакгауза впервые была орга%
низована Всероссийская мануфактурная выставка. Очередная XVII выставка должна была
пройти в Москве в 1917 г., но не состоялась. История проведения промышленных выставок в
России описана в современных работах: в книге М.Ю. Лачаевой «Приглашается вся Россия»1,
Ю.А. Никитина «Выставочный Петербург»2. Как же воспринимали I Выставку современни%
ки, как она освещалась в газетах и журналах своего времени?

О работе выставки писали и «С.%Петербургские ведомости», и «Северная Пчела», и «Ком%
мерческая газета», но, конечно, наибольшее внимание уделил выставке «Журнал мануфактур
и торговли». Это издание, кстати, было основано незадолго до открытия I Выставки, в 1825 г.
Тогда, как это ни покажется странным, всерьез обсуждался вопрос, быть ли России страной
только земледельческой, или развивать также и мануфактурное производство.

В первом номере «Журнала мануфактур и торговли» во вступлении, коснувшись успехов
европейских стран в развитии производства, автор пишет: «Одна ли Россия, пространная,
богатая, могущественная, не последует сему примеру? Чего недостает Отечеству нашему, дабы
с успехом подвизаться на столь блистательном поприще?» Даже когда упомянутый журнал
поместил в №№ 5 и 6 за 1829 г. «Описание первой публичной выставки российских мануфак%
турных изделий, бывшей в С.%Петербурге в 1829 г.», он начал с характеристики промышленно%
го развития стран Западной Европы, приведя цитату из Ж.%Б. Кольбера: «Мануфактурная
промышленность есть обильнейший источник богатства и благосостояния народного». При%
знание необходимости развития мануфактур неизбежно означает признание полезности ма%
нуфактурных выставок. Тот же журнал в № 8 за 1827 г. поместил статью «О публичных смот%
рах Отечественных мануфактурных произведений». В ней говорится, что во Франции подоб%
ные мероприятия происходят с 1798 г. Там они называются «exposition», что на русский язык
лучше всего переводится как «смотр». Во Франции они происходят каждые четыре года в
Лувре. «Многолетний опыт доказал величайшую пользу такого учреждения…». В статье гово%
рится, что подобные смотры уже есть в Пруссии, Австрии, Баварии, Швейцарии, Нидерлан%
дах, Соединенных Штатах Америки, Испании. «Везде польза их ощутительна…». Брегет (фран%
цузский мастер А. Л. Бреге, изготовитель знаменитых карманных часов с боем), по уверению
автора статьи, обязан своей славой смотрам. Вывод был однозначен — в России также нужно
ввести подобные мероприятия, и они появились, только слово «смотр» все же не привилось.

 «Журнал мануфактур и торговли», № 8 за 1828 г., опубликовал «Высочайше утвержден%
ные правила об устройстве выставки Российских мануфактурных изделий в С.%Петербурге»,
а в отчете Министра финансов по Департаменту Мануфактур и Внутренней торговли за 1828 г.
было сказано, что этот год составляет как бы эпоху в истории российской мануфактурной
промышленности — в этом году положено было учредить Мануфактурный Совет, выставку и
Технологический Институт. Тем самым решили вопрос, должна ли Россия быть только земле%
дельческой, или также и мануфактурной (С.%Петерб. ведомости. — 1829. — 17 июня (№ 72).

Эти Правила (помимо опубликования в журнале) были разосланы губернаторам, губернс%
ким предводителям, в Купеческие Думы, известным заводчикам и фабрикантам. В соответ%

1 Лачаева М. Ю. Приглашается вся Россия... всероссийские промышленные выставки (XIX – начало XX в.):
Петербург, Москва, провинция. М. : ТЦ «Сфера», 1997. 168 с. : ил., портр.

2 Никитин Ю. А. Выставочный Петербург. Череповец : Полиграфист, 2003. 203 с. : ил. Библиогр.: с. 178–183.
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ствии с этими Правилами главное попечение по выставке было возложено на Мануфактур%
ный Совет, который избрал из своего состава Комитет (5 чел.)

Предусматривалось, что выставки должны проводиться через каждые три%четыре года в
Петербурге (первая была назначена на 9 мая — 1 июня 1829 г.), «… таковая же экспозиция
может быть устроена в Москве», но московские выставки (в соответствии с этими правила%
ми), очевидно, должны были устраиваться отдельно. Прием экспонатов на выставку был на%
значен с 15 февраля по 25 апреля 1829 г. Было объявлено, что принимаются всякие изделия,
«кроме предметов весьма громоздких». Главное, чтобы на изделиях были клейма, удостоверя%
ющие их российское происхождение. В случае если бы в Экспозиционной зале не хватило
места, Комитет мог занять часть помещений Биржи.

Особо нужно отметить пункт: «Вход в выставку никому не возбраняется». В реальности
это означало, что во все дни, включая табельные (т.е. праздничные) вход на выставку был
бесплатный, кроме вторника и пятницы, когда публика допускалась по билетам. В эти дни, как
отмечала «Северная Пчела» (1829. — 30 мая (№ 65), «… найдете в залах выставки самое блиста%
тельное общество. Вельможи, генералы и другие знатные особы, с семействами своими…».
Кроме того, в залах выставки в эти дни, по утверждению той же газеты, встречались иностран%
ные министры и путешественники. О том же говорит и «Описание первой публичной выстав%
ки…», выпущенное вскоре отдельной книгой3: «Знатнейшие особы, здешние и иностранные,
почтили своим посещением выставку…». Поименно «Описание…» упоминает только двоих.
«За несколько дней до открытия Выставки посетил оную Гумбольдт. Министр Финансов его
сопровождал». «Описание…» приводит ставший уже хрестоматийным отзыв А. Гумбольдта о
выставке: «Я не ожидал бы и чрез тридцать лет таких успехов в России». Отметим, что одни
современные исследователи видят здесь выражение восхищения успехами России, другие —
уничижительный отзыв А. Гумбольдта.

22 мая Выставку посетил герцог Вюртембергский. «Описание…» отмечает, что недостава%
ло присутствия на выставке Императорской Фамилии. Газеты, писавшие о последующих вы%
ставках, также упоминают, что выставку 1829 г. Государь не посетил.

Вернемся к открытию I выставки, состоявшемуся 15 мая 1829 г. «С.%Петербургские ведо%
мости» (№ 59, 17 мая) откликнулись на это событие так: «Выставка российских изделий с 15 ч.
с. м. в новом Биржевом пакгаузе открыта. Благотворное влияние, которое будет иметь на оте%

Интерьер «Экспозиционной залы».
Современная фотография вводного зала Зоологического музея.4

3 Описание Первой публичной выставки российских мануфактурных изделий, бывшей в Санкт%Петербурге 1829
году. СПб. : Типография Экспедиции изготовления государственных бумаг, 1829. 323 с.

4 Фото с сайта : Издательский дом «Экспо Медиа». URL: http://www.expomedia.spb.ru/
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чественную промышленность сия мера, принятая Правительством для поощрения оной, не%
исчислимо». «Северная Пчела» (№ 59, 16 мая) освещает то же событие в более ярких выраже%
ниях: «…открыта здесь, в Санктпетербурге Высочайше учрежденная Выставка Российских
изделий. В просторных светлых залах нового великолепного Биржевого пакгауза выставле%
ны всякие произведения разных существующих в России заводов, фабрик, мануфактур и ре%
месел. Зрелище любопытное, а для Русского сердца несказанно восхитительное!»

«Описание…» говорит об этом помещении более обстоятельно: «Здание сие само по себе
есть уже превосходное произведение Архитектурного художества; в особенности же большая
экспозиционная зала возбуждала удивление знатоков». «Северная Пчела» характеризует от%
крывшуюся выставку как «…первое и единственное у нас в своем роде собрание». «Приятно
видеть сии плоды отечественной промышленности; но еще усладительнее думать, какую пользу
в будущем принесет сие поощрение народной деятельности!» — вот, видимо, главная мысль
автора этой газетной статьи.

Для того, чтобы охарактеризовать впечатление от первой выставки можно привести от%
зыв, опубликованный в виде частного письма в № 40 «Коммерческой газеты» (18 мая) и в
№ 60 «С.%Петербургских ведомостей» (20 мая): «… великолепное здание, одно из украшений
нашей столицы… в нем огромные, светлые залы, наполненные отличными произведениями
рукодельного искусства в разном роде… Но мне всего сладостнее было видеть сердечную ра%
дость, начертанную на лицах множества находившихся при сем торжестве своем фабрикан%
тов…».

Итак, вход был со стороны Биржевой площади. В главную залу вела «великолепная пара%
дная лестница». Там посетителей встречали бюсты Петра I и Николая I. В связи с этим, види%
мо, «Северная Пчела» отметила в № 65 от 30 мая 1829 г., что желательно было бы поместить на
выставке бюст или портрет покойного министра внутренних дел Осипа Петровича Козодав%
лева, чтобы отметить его роль в экономическом развитии России. (О желательности бюста
Козодавлева «Северная Пчела» писала и в связи с третьей выставкой, 2 мая 1833 г.). Интерес%
но, что по поводу выставки 1870 г. одна из газет высказалась, что на выставке было бы жела%
тельно поместить бюст министра финансов Е.Ф. Канкрина, чтобы отметить его роль в появле%
нии у нас мануфактурных выставок.

В упомянутой статье «Северной Пчелы» (1829, 16 мая) содержится попытка систематизи%
ровать все экспонаты выставки. Автор статьи подразделяет все экспонаты на три разряда:
изделия казенных заводов, изделия поселившихся в России иностранцев, изделия русских
частных заводов (причем автор разделяет заводы помещичьи, где работали крепостные, и за%
воды, где работали по вольному найму).

Характеристика каждого раздела выставки, подробный перечень экспонатов с указанием
их расположения по залам выставки даются в «Описании…». Характеристика отделения ма%
шин и инструментов начинается с констатации печального факта, от которого, однако, было
не уйти: «Машинные фабрики у нас весьма еще малочисленны…». Отсюда следует и утвержде%
ние, что «большая часть машин и инструментов для наших фабрик выписывается из%за грани%
цы». Большие надежды возлагаются на предполагаемое открытие Технологического институ%
та. Так и говорится — предполагаемое, хотя указ об основании института уже был подписан.
При характеристике экспонатов отделения говорится, что представлены в основном казен%
ные заводы. Из частных отмечается завод Всеволожского, и с удивлением говорится (а это,
действительно, достойно удивления), что на выставке не представлен завод Берда.

Говоря об отделении химических произведений, стоит упомянуть, что в «Описание…» упо%
минается сода как химический продукт, пользующийся все большим спросом благодаря рас%
пространению в городе кондитерских (для производства лимонада). В связи с этим была упо%
мянута некая кондитерская у Синего моста (видимо, она пользовалась известностью). Ее хо%
зяином был некий Т. Беранже. Очевидно, именно он вскоре после этого открыл вместе
с С. Вольфом знаменитую кондитерскую на Невском.
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Что касается отделения металлических изделий, здесь из перечисленных казенных заво%
дов назовем Златоустовскую оружейную фабрику, а из частных заводов — Демидова и снова
Всеволожского.

Характеризуя отделение шерсти и шерстяных изделий, «Описание…» перечисляет хозяев,
поставляющих хорошую овечью шерсть (Нессельроде, Кочубея, Гурьева, Штиглица и др.) и
переходит к характеристике представленных на выставке шерстяных тканей. Сначала — сук%
но. Автор честно признает: «…Выставка по сей статье была не богата». Прежде, чем высказать
это признание, немало говорится о причинах этого. «Сукноделие есть одна из труднейших
мануфактур». «Невозможно еще ожидать от наших фабрикантов, чтобы они также хорошо
вырабатывали сукна, как в Англии, Франции и Голландии». «Недостаток механических и хи%
мических сведений и хороших машин много препятствует успехам по сей части». Отмечается,
что лучшими на выставке были сукна Комаровского и Новосильцева. Интересна личность
основателя фабрики Комаровского — это тот самый Евграф Федотович Комаровский, адъю%
тант Императора Александра Павловича, автор интересных мемуаров. На Охте, где фабрика
когда%то находилась, теперь о ней напоминает только Комаровский мост через реку Охту.

От сукон «Описание…» переходит к шалям. По этому поводу говорится, что шаль — не
просто предмет роскоши, а она еще спасает от холода. Отмечаются шали Н. А. Шишкиной и
шали Ф. А. Гучкова. В этом же отделении были представлены и ковры. «Суровость климата
делает ковры существенною потребностию для наших жилищ, а не излишеством». Но, увы, на
выставке была представлена главным образом Императорская Шпалерная мануфактура, из%
делия которой были оценены как очень хорошие, но дорогие. К слову, то же самое говорилось
при описании всех выставок о продукции всех Императорских заводов. Характеристика от%
дела ковров заключается так: «… по сей статье Выставка была самая бедная».

Характеристика отделения хлопчатобумажной пряжи и хлопчатобумажных изделий на%
чинается радостным утверждением: «Ни одна мануфактура не сделала столь важных успехов
в такое короткое время, как бумажные фабрики». Если верить автору, хороший ситец не усту%
пал шелку. Из фабрик, о которых говорилось, хочется выделить фабрику Битепажа — и потому,
что ее продукция действительно славилась, и потому, что дом Ф. Ф. Битепажа на Мойке
(№ 52) известен каждому образованному петербуржцу. Перестроенный по проекту П. С. Пла%
вова, он стал Воспитательным домом; ныне это один из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена.

Описание отделения льна и пеньки и изделий из оных опять начинается общими рассуж%
дениями о том, что в России родится лучший в мире лен, причем в большом количестве, что у
России много трудовых ресурсов для его обработки, а между тем лучшие полотна — голландс%
кие, шотландские, ирландские и силезские. «Нынешняя Выставка была очень бедна тонкими
полотнами». А если точнее, свою продукцию представили Александровская мануфактура и
четыре частных предприятия. Автор сожалеет, что на выставку совсем не прислали полотна,
изготовленного в крестьянских хозяйствах. «Правительство могло бы принять меры, дабы
содействовать дальнейшим успехам сей важной отечественной промышленности».

На выставке были представлены некоторые любопытные образцы столового белья, об од%
ном из которых упомянем, хотя изготовлен он был не в Петербурге, а на одной московской
фабрике. Это десертная салфетка с гербом в центре и портретами Государей по кайме. Правда,
по этому поводу говорится: «… но мы должны заметить, что портреты вообще не уместны в
изделии сего рода…».

Отделение шелка и шелковых изделий было достойно особого внимания. Как отметило
«Описание…», сырье для этого производства в основном приходится закупать в Италии и
Франции. И, тем не менее «… нынешняя Выставка представила взорам Публики блистатель%
нейшее торжество шелковых наших фабрик. Ни одна мануфактура не сделала столь быстрых
успехов». В своем докладе Мануфактурному Совету эксперты выражали удовольствие, «…
каким были исполнены при обозрении сих отечественных изделий…», что свидетельствовало
«… об успехах сего рода Российских мануфактур…», и выражали надежду «…видеть оные, в
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непродолжительном времени, наряду с лучшими из мануфактур иностранных». В выставке
участвовали более 20 фабрикантов. «Парчи и глазеты русские издавна были в славе; но такого
великолепия, какое представила Выставка, никогда еще не было видано». Был и такой редкий
экспонат: цельная, без швов, священническая риза (изделие московской фабрики Полякова),
цена которой была обозначена — 1300 руб.

Осматривая эфирные, невесомые (в соответствии с модой) шелковые изделия, автор «Опи%
сания…» одним из первых в русской публицистике ставит справедливый вопрос о соответ%
ствии придуманной на Западе моды нашему суровому климату. Что интересно, тот же вопрос
встречается и в современной прессе. «Но что пользы в жалобах, когда все мы слепо покорству%
ем своенравию всесильной моды и жертвуем ей не только нашими удобствами, но и… здоровь%
ем?» В «Описании…» справедливо отмечается, что фабриканты — не моралисты, они произво%
дят то, что пользуется спросом.

Отдельно ставится вопрос о рисунках на материях. Они все подражали Западу. Где%то даже
на материи были изображения жирафов. «Описание…» справедливо замечает, что русскому че%
ловеку непонятно, что такое жираф, что у нас не Франция и у нас есть много своих сюжетов для
рисунков на тканях. Отмечается, что Франция своим необычайным успехам в области шелково%
го производства обязана Кольберу, и что нам нужен свой Кольбер. В области золотошвейного
производства выделена одежда на престол Казанского собора фабрики Лихачева: «… не знаешь,
чему более удивляться: … композиции, или искусству работы, или богатству материала…».

В отделении стекла, фарфора и фаянса, конечно, первенствовали Императорские Стек%
лянный и Фарфоровый заводы. «Заводы сии сохраняют и ныне свое первенство, и, как во всех
казенных заводах денежные выгоды суть только дело побочное, то они продолжают служить
образцовыми, развивая повсюду вкус, искусство и соревнование». О Стеклянном заводе было
еще сказано отдельно: «… нынешняя Выставка была торжеством для сего завода; нигде Публи%
ка не останавливалась с таким любопытством, как в сей зале, и всеобщие похвалы были не%
умолкны». «Изделия Императорского Фарфорового завода разделяли с хрустальными дань
удивления и похвал». Впрочем, что%то подобное писали об этих заводах в связи с каждой
последующей выставкой. (На ХIV%й выставке, последней в Петербурге, Фарфоровый завод
представил какую%то необыкновенно красивую вазу за 6 тыс. руб.) На I выставке выделялись
вазы за 14 тыс. и 7 тыс. рублей. Впрочем, не все изделия этих заводов были так дороги. «Публи%
ка с удовольствием заметила, что цена изделий обоих сих заводов с недавнего времени значи%
тельно понижена» (»доступна людям посредственного состояния»). Кроме того, «Описание…»
не забывает упомянуть, что в высокую цену изделий этих заводов входят расходы на содержа%
ние заводских школ, больниц, на пенсии, высокое жалованье художникам.

Из частных заводов, представленных на выставке, нужно отметить стеклянные заводы
Мальцова: «… по отзыву знатоков, заводы сии заслуживают особенного внимания, ибо на оных
вырабатываются преимущественно вещи для всегдашнего употребления в домашнем быту
необходимые… которые по сие время ни на каком заводе в России так чисто, искусно и акку%
ратно не выделывались…».О фаянсе говорится только то, что он плох — сравнения с Веджву%
дом никак не выдерживает.

Что касается изделий из камня, с удивлением отмечено, что на выставке не было изделий
Колыванской и Екатеринбургской шлифовальных фабрик (подчиненных Кабинету Его им%
ператорского Величества). В экспозиции привлекали внимание изделия мастерской Трис%
корни — произведения, украшающие улицы Петербурга, сделали это имя хорошо знакомым.

Отделение бронзы на выставке оставило невыгодное впечатление и у экспертов, и, похо%
же, у публики. Эксперты дали такой отзыв: «… мы должны с сожалением признаться, что суж%
дение наше о большей части бронзовых изделий вышло весьма невыгодное, ибо почти все
работы сделаны без всякого искусства и тщательности; почему и не заслуживают одобрения».
Были отмечены только работы придворного бронзовых дел мастера Шрейбера, имя которого,
однако, в истории не сохранилось.
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Оставляя в стороне некоторые другие отделения, перейдем сразу к сахару. Занятно, что
публика была изумлена появлением на выставке свекловичного сахара. Даже автор «Описа%
ния…» не понял, к чему эта морока с изготовлением сахара из свеклы, когда закупать колони%
альный сахар%сырец проще и дешевле. «Нам не известны еще выгоды заводчиков от сего пред%
приятия. По%видимому, оно не обещает той пользы, какою ласкают себя многие, коих неутоми%
мая старательность была бы достойна лучшего предмета. При нынешней дешевизне колони%
ального сахара сомнительно, чтобы можно было с вящщею выгодою добывать оный из иного
какого%либо растения, кроме того, которое сотворено для сего самою Природою».

Интересно, что вскоре на выставках уже никто не удивлялся свекловичному сахару. А на
I выставке была представлена в основном продукция заводов, которые обрабатывали привоз%
ной сахар%сырец — Я.Н. Молво и И.А. Жадимировского. Каждое из этих имен достойно, по
меньшей мере, отдельного очерка.

Пропустив несколько отделений, коснемся мебели. Здесь основное внимание, конечно,
уделяется Гамбсу. Гамбс — гордость С.%Петербурга. С начала ХIХ в. Генрих Гамбс жил по адресу:
Итальянская улица, 17 где в первом этаже был его магазин. Хотя, пожалуй, больше известнос%
ти снискал не Генрих Гамбс, а его сын Петр. Именно его гарнитур стоял аж в Старгороде,
в гостиной героя И. Ильфа и Е. Петрова Кисы Воробьянинова (то есть эта мебель распростра%
нилась по всей России). В «Описании…» много говорится о Г. Гамбсе: «Но что наиболее отли%
чает все его произведения и делает оные неподражаемыми, то это редкий талант совокуплять
Архитектурное искусство с мебельным мастерством: все его изделия суть прекрасные образ%
цы Архитектуры…». Пространная похвала Гамбсу заключается словами: «Сей искуснейший
художник… приобрел уже такую славу, что всякая ему похвала была бы излишня».

То же самое относится и к каретному мастеру И.%А. Иохиму, работы которого также были
представлены на выставке. Этот мастер тоже «отметился» в классической литературе. Вспом%
ним хотя бы Хлестакова, который, сидя без денег в уездном городе, мечтал, как хорошо было
бы приехать домой в карете Иохима. «Описание…» говорит о его работе, что она «… столько
известна, что в ней сомневаться не можно».

Табак тоже был представлен на выставке. «Было время, когда предавали проклятию и та%
бак, и тех, которые его употребляли. Но как во многом, так и в сем случае, прихоть превозмог%
ла». По мнению автора «Описания…», многолетнее употребление табака доказало его безвред%
ность. Не будем комментировать это утверждение.

Так или иначе, известных имен в экспозиции табака не упоминается. Назван Анисим Го%
ловкин из Петербурга, говорится, что у него отличный табак. Больше были известны Жуков и
Фалер, которых на I выставке как раз нет.

В завершение своего «Описания…» автор предлагает тост за наших фабрикантов, заводчи%
ков и художников. Он предлагает выпить за них моздокского вина, которое, как он сам при%
знает, не может заменить шампанского, но тоже имеет свои достоинства, а главное — оно оте%
чественное.

Конечно, газеты оценивали выставку и как событие светской жизни. Видимо, для боль%
шинства посетителей это так и было. «Северная Пчела», № 65 от 30 мая 1829 г., пишет: «Сия
экспозиция сделалась ныне любимою прогулкою и сходбищем особ первых сословий». В № 69
от 8 июня 1829 г. газета писала: «… большую часть похвал на счет отечественных изделий слы%
шим на выставке от Русской публики только на иностранном языке». Размышляя в связи
с выставкой о патриотизме в России вообще, автор статьи высказывает мысль, что недостатки
есть даже у гениев, были они и у Петра Великого. Безудержная европеизация русской жизни
при нем привела к тому, что в высших классах угасла любовь ко всему отечественному, разви%
лось неограниченное пристрастие к иностранному. С этим ненормальным положением долж%
на покончить выставка (или хотя бы сделать первый шаг к этому). «Нельзя не согласиться, что
многие предметы народной нашей деятельности заслуживают справедливое внимание наблю%
дателя, не токмо отечественного, но и чужеземного…».
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«С.%Петербургские ведомости» (1829. — 17 июня (№ 72) отмечали, что выставка «… откры%

ла глаза публике на счет многих… изделий, выдаваемых у нас под именем Английских, Фран%
цузских и Немецких. О том же говорится в «Описании…»: «Тут рассеялось то обидное для
Русских предубеждение, будто в России не умеют сделать ничего превосходного; многие, к
стыду своему, сознались, что они покупали в иностранных магазинах Русские изделия за Фран%
цузские или Английские, вдвое высшими ценами».

Между тем, 8 июня выставка была закрыта. 11 июня Мануфактурный Совет дал обед фаб%
рикантам, участвовавшим в ней. Обед проходил в том самом зале, где была выставка. На обеде
присутствовали министр финансов, управляющий Министерством Внутренних Дел, и
С.%Петербургский Военный Генерал%Губернатор. Об этом событии написали и «Коммерческая
газета» (№ 49, 19 июня), и «С.%Петербургские ведомости» (№ 74, 21 июня), и «Северная Пче%
ла» (№ 75, 22 июня).

В течение всего времени работы выставки те, кому это было поручено, решали вопрос о
наградах экспонентам. Вот как говорит об этом «Описание…»: «Во все продолжение Выставки
Члены Мануфактурного Совета многократно осматривали все вещи, слушали отзывы посети%
телей и суждения знатоков и делали свои замечания…».

За несколько дней до закрытия Выставки приглашены были искусные и опытные в каж%
дом роде изделий ценители по части машин, физических и математических инструментов,
также по части химических произведений, Академики здешней Академии наук, а по прочим
частям избранные городскою Думою из купечества,
художников и мастеров». И в результате: «По тща%
тельном обозрении и беспристрастном обсуждении
Выборные представили Мануфактурному Совету
свои донесения… Донесения сии были прочтены в
общем заседании всего Совета, который, удостове%
рившись личным обозрением выставленных изде%
лий, баллотированием назначил… награды…».

О наградах написали, понятно, все указанные га%
зеты и журналы. Не перечисляя всех награжден%
ных — большинство этих имен ни о чем не скажет
современному читателю — перечислим только тех,
кого уже упоминали.

Итак, Большие золотые медали получили наслед%
ники Демидова, Всеволожский, Мальцов, Комаров%
ский и Битепаж. Меньшие золотые медали получи%
ли Гучков и Иохим.

Из обширного списка получивших Большую се%
ребряную медаль назовем Гамбса, а из не менее об%
ширного списка удостоенных Меньшей серебряной
медали — наследников Демидова (опять они). Пуб%
личной похвалы удостоился Всеволожский и Про%
хоровы.

Отношение к выставке и публики, и печатных
изданий было только восторженным. 6 июня, когда
работа выставки еще не закончилась, «Северная Пче%
ла» писала (№ 68): «Кто не пожелает, чтоб сии обще%
полезные выставки чаще возобновлялись!» Вообще, Памятная медаль «За трудолюбие и искусство»5

5 Фото с сайта : Знакъ. URL : http://www.znak%auction.ru/
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газеты писали о выставке еще долго после ее закрытия. «С.%Петербургские ведомости» в уже
упоминавшейся статье в № 72 от 17 июня говорят, что выставка: «… в полной мере оправдала и,
можно сказать, даже превзошла надежды Правительства и ожидания публики…». Газета срав%
нивает выставки с древними Олимпийскими играми и отдает выставкам решительное пред%
почтение: «… возвышая, подобно древним народным играм, чувство патриотизма, они сбли%
жают Правительство и подданных…». Вообще, газета видит главную цель выставок именно в
сближении народа и правительства.

От отношения к этой выставке зависело, будет ли проводиться следующая. Следующая,
как известно, состоялась. Как писал в 1832 г. «Журнал мануфактур и торговли» (№ 3): «Блестя%
щий успех первой Выставки Российских мануфактурных изделий… доказал и у нас пользу
сего рода учреждений и оправдал вполне ожидания Правительства». Журнал писал, что выс%
тавка возвысила дух и предприимчивость фабрикантов, возбудила соревнование и надежду
дальнейших успехов, ознакомила публику с достижениями отечественной промышленности
и указала на имеющиеся недостатки. Очень высоко журнал оценил изданное Мануфактур%
ным Советом «Описание…» (многократно цитируемое в данной статье). Журнал справедливо
отметил, что оно упрочило кратковременное действие выставки и заслужило всеобщее вни%
мание и одобрение. В том же году, в № 10, в этом журнале так говорили о важности проведения
подобных выставок в столице: «Выставки в С.%Петербурге особенно важны потому, что дос%
тавляют Правительству удобнейший случай видеть постепенные успехи отечественной про%
мышленности, равно знакомят бывающих в сей столице в большом числе иностранных него%
циантов и путешественников с нашими мануфактурными производствами…».

I выставка вызвала обсуждение экономических вопросов. Так, в 1830 г. в С.%Петербурге
вышла книга М. Щулепникова «Мысли о русской промышленности»6. В ней так и говорится:
«Ходом народной промышленности… с некоторого времени стали у нас более нежели когда%
либо заниматься; никогда о сих важных предметах столь много не рассуждали, не говорили, не
писали и не печатали, как ныне». А причиной этого он прямо называет выставку 1829 г., кото%
рая «всем глаза открыла». Но влияние выставки на развитие экономической мысли в Рос%
сии — отдельный интересный вопрос.
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