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Московская Политехническая выставка. Здание Туркестанского отдела (журнал «Всемирная иллюстрация»,1872)

Гигантский праздник науки, искусств, 
промышленности и торговли…
К 150-летию Политехнической выставки 1872 года в Москве

Его Величество Государь 
Император Александр II

Продолжение. Начало – см. «Экспо Ведомости», №1, 2013

В предыдущем номере журнала был начат 
разговор об уникальном событии в истории 
России – Политехнической выставке 1872 года в 
Москве, приуроченной к 200-летию со дня рож-
дения императора Петра Великого. Продолжа-
ем рассказ... 

ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРЕССА: 
ОТ ГРУЗОКАТА ДО АНАШИ

Научно-образовательный характер выставки 
делал ее привлекательной буквально для всех. Ко-
му, к примеру, не интересно было ознакомиться с 
коллекцией среднеазиатских ковров или с экспо-
зицией «светописных произведений и приложений 
фотографии к наукам и технике – светопечатании 
на стеклах, камнях и металлах»?

Политехническая выставка делилась на тема-
тические отделы, располагавшиеся в отдельных 
павильонах. Всего имелся 21 отдел, 14 из кото-
рых считались главными. 

Почетный первый номер носил Исторический 
отдел, который был полностью посвящен лично-
сти и эпохе великого реформатора русской жиз-
ни императора Петра Великого. Важность отде-
ла подчеркивало утверждение в должности его 

председателя, ректора Московского Универси-
тета С.М. Соловьева.

Государственный характер носили отделы 
Морской, Военный и Севастопольский. 

В экспозиции Морского отдела, распола-
гавшегося в огромном павильоне на Кремлев-
ской набережной, была представлена вся исто-
рия русского морского дела – от Петра Великого 
до Александра II. 

Военный отдел включал три большие части: 
историческую, техническую и бытовую, а также 
систематические коллекции по семи разделам: 
инженерному, артиллерийскому, интендантскому, 
военно-медицинскому, военно-ветеринарному, 
военно-топографическому и военно-казачьему.

Севастопольский отдел, устроенный «Об-
ществом попечения о раненых и больных воинах», 
служил мемориальным музеем, в котором  собра-
ли обширную коллекцию предметов, связанных с 
обороной Севастополя в 1855 году, вывесили кар-
тины ключевых событий военной кампании и вос-
создали интерьеры катакомб.

Центральным и самым важным на выставке 
считался Технический отдел. В его состав вош-
ли девять самостоятельных подотделов: механи-
ческий, технологический, мануфактурный, ручной 
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Московская Политехническая выставка. Здание Кавказского отдела (журнал «Всемирная иллюстрация»,1872)

промышленности, печатный, железнодорожный, 
почтовый и телеграфный, прикладной физики, 
астрономический. 

Особая гордость устроителей – здание дей-
ствующих механизмов, где находилось «живое 
производство». 

Здесь посетители в действии могли видеть 
десятки промышленных и кустарных производств. 
Работали паровые машины и котлы, винокурен-
ный и перегонный аппараты, «дистилляционный 
аппарат для высоко-градусного спирта» и «само-
действующий аппарат для охлаждения пива» (ку-
да только делось столь ценное изобретение, где 
оно сейчас?) 

Рядом находились водокачка, локомобиль, 
зерноотборочные, крупчатые и сортировальные 
машины, башенные часы, «воздухо-расширитель-
ная машина», парциональная и тангенциальная 
турбины, токарные станки и множество других ме-
ханизмов и приспособлений, в том числе неведо-
мые нам сегодня «грузокат» и «ветровод». 

Все аппараты приводились в движение при по-
мощи проволочной передачи, тянувшейся из па-
вильона фирмы «Линен и Ко» от паровой машины 
системы Бельвиля. 

В других зданиях Технического отдела на гла-
зах публики отливали стеклянные вазы, красили 
ткани, шили шляпы, фуражки и безмерочную (без-
размерную) одежду, вязали соломенные колпа-
ки для бутылок, собирали зонтики, печатали кни-
ги и конверты. 

Достижения крупного промышленного про-
изводства дополняли небольшие машины и ап-
параты, предназначенные для использования в 
быту и кустарном деле. Только швейных машин 
привезли одиннадцать торговых марок: «Зингер», 
«Кальбо», «Гау», «Гровер и Беккер», «Виллер 
и Вильсон», «Вилькокс и Гибе», «Кастильон», 
«Леве», «Гезер», «Джинсон» и «Виктория». Все 
это богатство дополняли машины петельные, 

подшивочные, шпилечные, вязальные, шнурковые, 
обувные и для выделки винтов швейных машин. 
В том же отделе свои достижения представили 
Стокгольмское акционерное общество для при-
готовления спичек, Английское общество по про-
изводству сгущенного молока, Саксонский ниточ-
ный завод, Товарищество Российско-американ-
ской резиновой мануфактуры и несколько свек-
ло-сахарных заводов из провинции, сотни дру-
гих экспонентов.

Огромный интерес публики вызывал Меди-
цинский отдел, по сути – первая в истории Рос-
сии специализированная медицинская выстав-
ка. Не боясь пересудов, устроители присвоили 
ему номер XIII. 

Отдел включал пять больших подотделов: 
анатомический, хирургический, судебно-меди-
цинский с отделением токсикологии, терапевти-
ческий (детское, госпитальное, электротерапев-
тическое и гидротерапевтическое отделения), 
фармацевтический (аптека, медико-хирургиче-
ская лаборатория, павильон для приготовления 
искусственных минеральных вод и медицинский 
ботанический сад).

Терапевтический павильон при необходимо-
сти мог служить поликлиникой и небольшой боль-
ницей. В здании имелся приемный кабинет дежур-
ного врача со всеми необходимыми инструмен-
тами и аптечный склад, снабженный лекарства-
ми из аптеки Общества Русских Врачей в Москве. 
Рядом находилась временная одиночная больнич-
ная палата, куда в экстренном случае можно было 
поместить пациента.13

Детям, слабонервным и впечатлительным го-
стям не рекомендовали посещать анатомическое 
отделение. И было отчего. Профессор Харьков-
ского университета Вагнер демонстрировал там 
анатомические препараты, приготовленные им по 
способу замораживания, в частности, «горизон-
тальный разрез головы на уровне верхней части 

Научнообразова
тельный характер 
выставки делал ее 
привлекательной 
буквально для всех. 
Кому, к примеру, 
не интересно 
ознакомиться 
с коллекцией сред
неазиатских ковров 
или с экспозицией 
«светописных 
произведений» и 
«приложений 
фотографии к 
наукам и технике 
– светопечатании на 
стеклах, камнях и 
металлах»?
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Московская Политехническая выставка. Зоологический Отдел. Павильон Шелководства (журнал «Всемирная иллюстрация»,1872)

языка», «горизонтальный разрез мужского тру-
па по средней линии», «горизонтальный разрез 
брюха в уровень желудка». Здесь же находился  
особый «аппарат для наливания сосудов челове-
ческого тела». 

Необычным для массового зрителя оказался 
небольшой павильон Общества покровитель-
ства животных, в котором г-н Мюсард собрал 
«чрезвычайно интересную библиотеку русских и 
иностранных сочинений, посвященных распро-
странению сведений о кротком обращении с жи-
вотными; одна часть этих книг, брошюр и изрече-
ний продается; другая раздается бесплатно».14 

В Учебном отделе показывали все, что так 
или иначе касалось развития народного обра-
зования. 

В Отделе сельского домоводства демон-
стрировали достижения строительства и обу-
стройства жизни на селе.  К слову, именно к этому 
отделу был приписан совершенно особый «экспо-
нат» – сборно-разборная церковь на 200 человек, 
спроектированная архитектором Н.А.Шохиным в 
традиционном русском стиле в виде сруба из бру-
сьев, перекрытого шатром. Находилась она под 
стенами Кремля в Александровском саду.

Тематика и экспозиции других тематических 
отделов – Архитектурного, Лесного, Сельско-
хозяйственного, Прикладной зоологии, Бота-
ники и садоводства, Геолого-минералогиче-
ского и горнозаводского, полностью определя-
лись их названиями.

Самый широкий интерес публики вызвал «ту-
земный» павильон Туркестана, вошедшего неза-
долго до выставки в состав Российской Империи. 
Здание выстроили в виде копии медресе Ширдар 
в Самарканде, уменьшенного в два с половиной 
раза. Павильон украсили коврами, кошмами, па-
ласами и десятками видов тканей – шелковых 
(адряс, бикасаб, шаи и атлас), шерстяных (сукно, 
армячина) и хлопковых (белых и крашеных). 

Производство шелка демонстрировали шел-
ковичные черви (здоровые и больные – для 
сравнения), а также – коконы из разных местно-
стей Средней Азии. Различался шелк «туземной 
размотки» и «русских заведений». 

Внутри здания летали туркестанские пчелы и 
демонстрировались образцы меда из пчельника 
Таиб Махсума в 80 верстах от Ташкента. Почетное 
место занимало «горное масло» (нефть) из источ-
ников Майбулак и Майли в окрестностях Наманга-
на в Кокандском ханстве, а также изделия из не-
го, приготовленные на заводе купца Захо в Май-
ли – «керасин» и асфальт.  

Русское присутствие в экономике Туркестан-
ского края демонстрировала коллекция маслобой-
ного завода провизора И.И. Краузе в Ташкенте: 
ореховое, маковое, кунжутное, льняное, подсол-
нечное, каперцовое и сурепное масла (выработка 
– до 20 пудов масла в день при трех рабочих).  

Но самой необычной (и уж точно – неповто-
римой) стала коллекция среднеазиатских нарко-
тических веществ: маковых головок, опиума, «на-
ши» (анаши) и пр.

Павильон Кавказа, выполненный из дерева с 
использованием местных строительных материа-
лов, находился в специальной полукруглой при-
стройке к зданию Манежа. 

Кавказские экспоненты представили изделия 
всех видов промышленного и кустарного производ-
ства края, начиная с нефтепродуктов и металлоре-
жущих станков, и заканчивая войлочной обувью, ба-
лыками, икрой и филигранными ювелирными изде-
лиями из слоновой кости с золотой насечкой.1

Современники отмечали  обилие ковров и па-
ласов, шелковой и шерстяной одежды (канаусы, 
нови, джиджимы, бурки). 

Здесь же «было множество экспонентов по 
виноделию, доставивших самые разнообразные 
сорта вин и водок, из которых многие, особенно 
если принять во внимание их дешевизну, могут 

Центром притяжения 
слабого пола стал 

парфюмерный 
павильон фирмы 

«Буис и Бо». 
Действительно, где 

еще можно было 
встретить фонтаны с 

душистыми водами 
и фарфоровый 

букет, в каждом 
соцветии которого 

находились духи 
со свойственным 

данному цветку 
ароматом?
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Московская Политехническая выставка. Павильон Технического Отдела. (журнал «Всемирная иллюстрация», 1872)

Памятная медаль Московской 
Политехнической выставки 1872 года

смело соперничать с винами иностранными со-
ответственной ценности».3  

Экспозиция минеральных богатств края вклю-
чала образцы железа и слюды Чахотского, Алла-
вердского и Кедобекского заводов, нахичеванскую 
и кульпинскую соль, торф, каменный уголь, мрамор, 
яшму, обсидиан, нефть, цемент и целительные 
минеральные воды.3 

В Отделе охоты демонстрировали собрание 
старинного охотничьего оружия русского и ино-
странного производства, доставленное из Гат-
чинского и Царскосельского дворцов, Москов-
ской Оружейной палаты и частных лиц. Рядом на-
ходились коллекции новейшего для того времени  
охотничьего оружия, картины, рисунки, принад-
лежности охотничьей жизни. И тут же – «живые 
представители лучших пород охотничьих собак, 
как псовых, так и подружейных».1

От государственных ведомств старались не 
отставать купцы и промышленники, построившие 
частные павильоны.   

Ценители искусства стремились посетить па-
вильон золотых и серебряных изделий П.А.Овчин-
никова, где показывали все виды художественных 
работ, необходимых при производстве ювелир-
ной продукции: филигранные, эмальерные, чекан-
ные, граверные, гельоширные, монтировальные 
и токарные, а также – произведения скульптура 
Жуковского и рисунки художника Балашова.   

Центром притяжения слабого пола стал пар-
фюмерный павильон фирмы «Буис и Бо». Дей-
ствительно, где еще можно было встретить фон-
таны с душистыми водами и фарфоровый букет, 
в каждом соцветии которого находились духи со 
свойственным данному цветку ароматом? Не го-
воря уже о коллекциях помады, косметического 
масла, фиксатуара и венгерской фабры...

Что касается мужчин, то их, по понятным при-
чинам, привлекал павильон Российско-баварско-

го пивоваренного общества «Бавария», говоря 
точнее – «живые образцы» лучших сортов пива: 
баварского, экспорт-пива, портера, эля, черного, 
меда № 1 и № 2. 

Многие частные павильоны их хозяева превра-
тили в настоящие цеха, где наглядно, «на пальцах», 
показывали процесс производства, результаты ко-
торого тут же продавали или раздавали. Так, в кон-
дитерском павильоне Кацараки отливали шоколад 
и готовили какао. В павильоне табачной фабрики 
Маврамоти хозяин и два его сотрудника беспрерыв-
но резали табак на специальных ручных машинках 
по «мало-азийскому» способу. В павильоне Теодо-
ра Гюо рабочие собирали различные виды париков, 
шиньонов, накладок, бород, усов и буклей.1

ПОСЕЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРА II

В начале июня Выставку посетил ее глав-
ный гость – Его Величество Государь Импера-
тор Александр II в сопровождении Ея Высочества 
Государыни Цесаревны. Описания визита  
заполнили страницы газет.

Так, в частности, стало извест-
но, что экспонент Панасевич 
из Вятской губернии, выста-
вивший в Лесном отделе 
каповые изделия  («шар-
ниры в них приготов-
лялись без всякого по-
средства металла, чего 
не бывало ни в каких за-
граничных изделиях»15),
«был удостоен счастья 
представить Его Величе-
ству четыре портсигара раз-
ной величины и Ея Высочеству 
Цесаревне – один ящик для перча-
ток и три порт-папиросницы».15 

Но самой необычной 
(и уж точно – 
неповторимой) стала 
коллекция средне
азиатских наркоти
ческих веществ: 
маковых головок, 
опиума и «наши» 
(анаши) в павильоне 
Туркестана



№ 2/3 2013  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ № 2/3 2013  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ34 35

И С ТО Р И Я  Р О С С И Й С К И Х  В Ы С ТА В О К

№ 2/3 2013  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ № 2/3 2013  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ34 35

Политехническая 
выставка 1872 года 

имела столь 
широкий резонанс 

в русском обществе, 
что ее коллекцию 

было решено 
сохранить на века. 
Именно она поло
жила начало двум 

крупнейшим музеям 
нынешней России 

– Историческому и 
Политехническому.

Московская Политехническая выставка. Отдел охоты. Мебель из рогов животных в кабинете г. Гринберга. 
(журнал «Всемирная иллюстрация»,1872)

Внимание экспонентов к пребыванию на вы-
ставке Александра II, по понятным причинам, бы-
ло самым пристальным. 

Не удивительно, что неточности в газетных 
статьях приводили к претензиям и требованиям 
опровержений по таким поводам, которые се-
годня нам кажутся очень странными. Так, в № 46 
«Вестника Московской политехнической выстав-
ки» было напечатано сообщение о том, что «при 
посещении Государем Императором военного от-
дела Выставки, в числе других предметов обратил 
на себя внимание... переносной военно-поход-
ный телеграфный аппарат изобретения маркиза 
Форвиль. Экспонент В.А. Висковатов удостоился 
счастья объяснять Высоким Гостям устройство и 
значение этого аппарата, применение которого 
было сделано и при вновь сооруженной военно-
железной дороге».16

Казалось бы, обычное сообщение. Тем не ме-
нее, через два дня той же газете пришлось пу-
бликовать уточнение: «Спешим дополнить, что 
маркиз Валентин Устинович Гаюи-де-Форвиль – 
изобретатель этого аппарата и вместе [с тем] – 
экспонент на Выставке, а г-н Висковатов – толь-
ко исполнитель его распоряжений при тех аппа-
ратах».17 

ОТ ШАТО-ДЕ-ФЛЁР 
ДО ОРКЕСТРА СЛЕПЫХ...

Неотделимой частью Политехнической вы-
ставки стала ее культурная программа. 

По заказу устроителей, специально к открытию 
смотра, профессор Московской консерватории 
П.И. Чайковский написал кантату «В память 
200-летия рождения Петра Великого» на слова 
поэта Я.П. Полонского. 

Впервые сочинение композитора исполнили 
31 мая в 2 часа дня на Троицком мосту на специ-

альной эстраде. «Таким образом, – писала газета, 
– и поэзия, и музыка сказали свое слово по пово-
ду этого всем дорогого торжества».18 

Одним из «наиболее рельефных явлений, ко-
торое, без всякого сомнения, особенно заинте-
ресует посетителей Выставки»18  стали выступле-
ния оркестра слепых Ведомства Императорского 
человеколюбивого общества. Слепые музыканты 
прибыли в Москву 28 мая и остановились в Ма-
росейско-Усачевском богадельном доме, где их 
ждал самый радушный прием со стороны пред-
ставителей Московского комитета попечитель-
ства о бедных.

Музыкальный отдел выставки возглавил из-
вестный композитор Н.Г. Рубинштейн. Устроите-
ли планировали организовать 12 симфонических 
оркестров, однако провели лишь два ввиду недо-
статка пожертвований и равнодушия публики. 

Ведущую роль в культурном образовании го-
стей был призван сыграть так называемый «От-
дел попечения о нравственном улучшении рабо-
чих» на Варваринской площади. В течение всего 
лета он пользовался огромным успехом у про-
стого народа, став местом народных гуляний. 
По проекту архитектора В.А. Гартмана здесь по-
строили Народный театр на 2000 мест. Первым 
спектаклем, сыгранным 4 июня, стала пьеса 
Гоголя «Ревизор». Основу репертуара составили 
произведения русской классической драматур-
гии – Фонвизина, Пушкина, Островского и Гого-
ля. Ставились и музыкальные спектакли, в том 
числе «Жизнь за царя» Глинки и «Русалка» Дар-
гомыжского.

Оркестр и хор князя Юрия Голицына дава-
ли народные и духовные концерты в Народном 
театре и на Троицком мосту. Помимо этого, в ре-
сторане Гашедуа на протяжении всей выставки 
играл оркестр Гене, а в Петровском парке работа-
ло развлекательное заведение Шато-де-Флёр.
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Московская Политехническая выставка 1872 года.
Альбом Сельскохозяйственного Отдела (русские породы рогатого 
скота и лошадей); памятная тарелка; альбом Почтового Отдела; 

образцы фотографий, представленных в Почтовом Отделе.
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2. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 6 - 6 мая
3. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 7 - 7 мая
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10. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 59. - 28 июня
11. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 42. - 11 июня
12. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 1. - 1 мая.
13. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 35. - 4 июня
14. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 44. - 13 июня
15. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 43. - 12 июня
16. Вестник Московской политехнической выставки. - 1872. - № 46. - 15 июня
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Культурная программа выставки включала так-
же публичные чтения, диспуты, лекции и педаго-
гические курсы. 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Все, кто не успел посетить выставку в течение 
трех месяцев, бросились наверстывать упущенное 
в конце августа. В эти дни газета писала: «ввиду 
предстоящего закрытия Выставки, число посетите-
лей возрастает постоянно; так 25 августа Выставку 
посетило 11 551 человек, в том числе 8 130 с пла-
той; 26 августа 11 853, в том числе с платой 7 170; 
27 августа 30 180 человек, из них с платой 18 227; 
сегодня 28 августа, через главный вход у Воскре-
сенских ворот до полудня прошло с платой более 
десяти тысяч человек».19

Весьма характерны письма в редакцию. «Про-
щаясь с Москвой, –  сообщал читатель, – я хо-
тел еще раз побывать на Политехнической Вы-
ставке. Оказалось, что осматривать выстав-
ленные предметы уже поздно: за толпой ниче-
го не видно, но зато сама толпа посетителей, 
смесь одежд и лиц, обращают на себя неволь-
ное внимание».19

Торжество закрытия Политехнической вы-
ставки состоялось 30 августа, и во многом по-
вторяло церемонию открытия. По окончании 
литургии и молебна в Успенском соборе, в при-
сутствии Высочайших Особ, членов Комите-
та выставки, депутации от города и караулов, в 
Морском отделе состоялась церемония отправ-
ки ботика Петра Великого на станцию Москов-
ско-Курской железной дороги для следования в 
С.-Петербург. 

К слову, на данную церемонию гости допу-
скались лишь по особым билетам стоимостью 
5 рублей (отличное решение, призванное и деньги 
собрать, и столпотворения не допустить). 19

Политехническая выставка 1872 года имела 
столь широкий резонанс в русском обществе, что ее 
коллекцию было решено сохранить на века. Именно 
она положила начало двум крупнейшим музеям ны-
нешней России – Историческому и Политехническо-
му. И в этом – еще одна уникальность Политехниче-
ской выставки – единственной из всех русских вы-
ставок прошлых веков, оставшейся жить в веках. 

Александр Беляновский

Московская Политехническая выставка. 
В Севастопольском отделе 

(журнал «Всемирная иллюстрация»,1872)


