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

Чести и достоинства ради...
Наградные и памятные медали, жетоны и знаки  
торгово-промышленных выставок Российской Империи 

Выставочные награды в нашей стране  
появились на самой первой в русской исто-

рии «Публичной выставке Российских 
мануфактурных изделий», проходив-
шей в мае - июне 1829 года в Санкт-
Петербурге. 

Мануфактурный совет при Депар-
таменте мануфактур и внутренней тор-
говли выдал 192 награды, и это при 
том, что в выставке участвовали 326 

экспонентов - фабрикантов, ремеслен-
ников, купцов, мастеров и художников.1 

Для их поощрения выделили следующие 
государственные награды: 16 больших и 35 

малых золотых медалей, 38 больших и 17 ма-
лых серебряных медалей, 82 публичные похвалы и 
4 денежные премии размером в 2500 рублей каж-
дая (для справки: в 1820-х годах большой деревян-
ный дом с хозяйственными постройками в центре 
Москвы стоил 8 - 10 тыс. рублей).2 

История оставила нам имена первых награж-
денных большой золотой медалью русской вы-
ставки: гвардии корнета Яковлева – за каче-
ство листового железа и жести; купца Ботенина 
– за хороший дешевый фарфор; камергера Все-
воложского – за усовершенствование изделий 
из железа; помещицы Елисеевой – за шали из  
тибетского пуха.

Положение о наградах первой русской выстав-
ки было разработано одновременно с другими до-
кументами, необходимыми для ее подготовки.

Впрочем, по завершении выставки члены Ма-
нуфактурного совета пришли к мнению, что вы-
данных наград оказалось недостаточно, и Госуда-
рю Императору  было подано ходатайство о вы-
делении дополнительных наград особо отличив-
шимся экспонентам. 

Николай I ходатайство удовлетворил, и,  
согласно Высочайшему соизволению, москов-
ские фабриканты – купцы второй гильдии Лок-
тев и Рогожины были удостоены звания Ману-
фактур-Советников, а несколько экспонентов по-
лучили  выставочные медали с правом их ноше-
ния на орденских лентах: на черно-красной ленте 
ордена Святого Владимира – трое, на красной с 
желтой отбивкой ленте ордена Святой Анны – во-
семь человек.1 

В дополнение к этому Министр финансов пре-
доставил Право изображать Государственный 
Герб на вывесках и изделиях двум фабрикантам: 
владельцу фабрики перчаток Полякову и произ-
водителю шляп Стужину.1 

Впоследствии система наград, сложившаяся 
на первой русской выставке, сохранилось вплоть 
до февраля 1917 года. 

Для определения достоинства представлен-
ных экспонатов учреждались особые эксперт-
ные комиссии, в состав которых, наряду с го-
сударственными чиновниками, входили извест-
ные предприниматели, ученые, инженеры и  

общественные деятели. На Всероссийских вы-
ставках одна половина членов этих комиссий на-
значалась Министром финансов, другая – изби-
ралась Выставочным комитетом. 

На региональных выставках в состав комиссий 
входили местные чиновники и эксперты. 

Решения о присвоении наград принимались 
на основании заключений экспертных комиссий. 
Экспонентам высших сословий, промышленни-
кам и купцам присуждались большие и малые зо-
лотые и серебряные медали, бронзовые медали, 
право изображения Государственного Герба на 
изделиях и продукции, денежные премии, а так-
же такие специфические формы поощрения как 
Высочайшее благоволение и публичная похвала 
в официальном описании выставки. Лучшие из 
лучших могли рассчитывать на право ношения 
золотых и серебряных выставочных медалей на 
орденских лентах. 

Лицам низших сословий, мастерам и рабо-
чим, полагались лишь малые серебряные ме-
дали, а также – специальные медали для но-
шения в петлице, похвальные листы и денеж-
ные премии. 

Конечно, со временем система выставочных 
наград развивалась, дополнялась и совершен-
ствовалась, появились десятки самых различных 
видов медалей, не говоря уже о памятных жето-
нах и иной сувенирной продукции. 

Тем не менее, стоит напомнить, что происхо-
дило это в условиях, когда торгово-промышлен-
ные и сельскохозяйственные выставки  считались 
важнейшими событиями экономической и обще-
ственной жизни страны. 

Сегодня мы попробуем обобщить, система-
тизировать и представить читателю небольшой 
сравнительный анализ русских выставочных ме-
далей, жетонов и памятных знаков. 

Наградные медали
Медали, которыми награждались экспоненты 

выставок, проходивших на территории Россий-
ской Империи, можно условно разделить на че-
тыре большие группы.

«За трудолюбие и искусство…» 
На всех медалях «Первой публичной выстав-

ки Российских мануфактурных изделий» 1829 го-
да имелось одинаковое изображение: на лицевой 
стороне – профиль Императора Николая I, на обо-
роте в верхней части – надпись «За трудолюбие и 
искуство» (с одним «с»), а под ней – выгравиро-
ванная фамилия награжденного экспонента. 

Характерно, что год тогда не указывали, он по-
явился на медалях позднее. 

Безусловно, награды 1829 года по праву мож-
но считать первыми «выставочными медалями», 
имеющими огромную историческую и коллекци-
онную ценность. 

Согласно «Положению 
об экспертах и награ
дах во Всероссийской 

промышленно  
 художественной  

выставке 1882 года  
в Москве» медалями 

награждались 
только частные 

предприниматели. 
Казенным (государ

ственным) фабрикам, 
заводам и учреждени
ям выдавались лишь 

дипломы,  
удостоверяющие 

достоинства 
представленных 

изделий

Серебряная медаль 
Политехнической 
выставки в Москве 
1872 года 
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Впоследствии, во времена царствования  
императоров Александра II, Александра III и Ни-
колая II, данный вид медали стал шаблоном (в хо-
рошем понимании этого слова).

Наградные медали с портретом здравствую-
щего императора и надписью «За трудолюбие и 
искусство» на обороте чеканились в централизо-
ванном порядке. 

Чтобы получить нужное количество таких  
медалей, устроители выставок заблаговремен-
но направляли соответствующие ходатайства в 
профильное имперское министерство в Санкт-
Петербурге: для сельскохозяйственных выставок 
– в Главное управление землеустройства и зем-
леделия и Главное управление государственных 
имуществ; для промышленных выставок – в Ми-
нистерство финансов и Министерство торговли 
и промышленности (названия ведомств время от 
времени менялись). 

Столичные чиновники могли удовлетворить 
ходатайство в полном объеме, сократить коли-
чество затребованных медалей, либо – вовсе 
отказать. Зависело это в первую очередь, от 
личной репутации заявителей и масштаба ме-
роприятия. 

В итоге, медали «За трудолюбие и искусство» 
выдавались экспонентам на самых разных русских 
выставках, как по профилю (кустарно-промышлен-
ных и сельскохозяйственных) так и по масштабу 
(всероссийских, губернских и даже уездных). 

Характерно, что многие Выставочные комите-
ты подавали в министерства ходатайства даже в 
том случае, когда чеканили собственные медали. 
Почему? Ответ  очевиден: чем больше «государе-
вых наград», присланных из самого Санкт-Петер-
бурга, тем выше престиж смотра. 

В наши дни серебряные и бронзовые меда-
ли «За трудолюбие и искусство» распространены 
достаточно широко, ценность их определяется, 
прежде всего, состоянием и годом выдачи.

Небольшое отступление. Прошли десятиле-
тия, сменились эпохи, но традиции сохранились: 
неслучайно на почетной медали Российского со-
юза выставок, которая присваивается в наши дни, 
можно прочитать те же слова, что и в 1829 году – 
«За трудолюбие и искусство».  

Министерские медали

Начиная с конца XIX века, самое широкое рас-
пространение получили наградные медали обще-
имперских министерств и ведомств, предназна-
ченные для экспонентов, но не «привязанные» к 
какой-либо конкретной выставке. Распределяли 
их примерно также как и медали «За трудолюбие 
и искусство». 

Золотые, серебряные и бронзовые министер-
ские медали чеканили в достаточно больших объ-
емах и, по решению министров на основании хо-
датайств Выставочных комитетов, в определен-
ном количестве передавали для награждения экс-
понентов. На одну выставку могли выделить 50 
медалей, на другую, менее значимую, – 10. 

Просили все, но некоторым отказывали. Боль-
шое значение имели положительные отзывы экс-
пертов и чиновников профильных ведомств о 
значимости выставки для развития отечествен-
ной промышленности, кустарного производства 
и сельского хозяйства. 

Внешний облик министерских медалей никак 
не связан с конкретным мероприятием или экс-
понентом: на лицевой стороне находится портрет 

царствующего Императора (широко распростра-
нены медали с портретами двух императоров – 
Александра III и Николая II), на обороте  –  над-
пись в венке «От министерства…» 

Большое распространение получила медаль 
для сельскохозяйственных выставок, на ли-
цевой стороне которой изображена карти-
на сельской жизни и надпись «За сельско-
хозяйственные произведения», на обороте 
– надпись в венке «От Главного управле-
ния землеустройства и земледелия» (наи-
менование ведомства, выполнявшего в 
Российской Империи функции нынешне-
го Министерства сельского хозяйства, со 
временем менялось).

В условиях полного отсутствия места на 
министерской медали для гравировки названия 
выставки и, тем более, фамилии награжденно-
го экспонента, некоторые устроители ухитрялись 
гравировать нужный текст на гурте медали, раз-
умеется, самым мелким шрифтом. 

Перечислим самые распространен-
ные виды министерских медалей.

1. На лицевой стороне: надпись «За 
сельскохозяйственные произведения» и  
сельский пейзаж (несколько вариантов), 
на обороте – надпись «От Главного управ-
ления землеустройства и земледелия»; «от 
Министерства земледелия и государствен-
ных имуществ»; «От Министерства государ-
ственных имуществ». 

2. На лицевой стороне – двойной профиль 
Александра III и Николая II, на обороте – те же 
надписи, что и в первом случае. 

3. На лицевой стороне – профиль Николая II, 
на обороте – надпись  «От Министерства финан-
сов за трудолюбие и искусство» или – «от Мини-
стерства торговли и промышленности за трудо-
любие и искусство». 

Общий вид и геометрические характеристики наградной медали в 
«Описании первой публичной выставки Российских мануфактурных 

изделий, бывшей в С.Петербурге 1829 года», Санкт-Петербург, 1829. 
Лицевая сторона (аверс) медали «За трудолюбiе и искуство» 1829 г.

Наградная серебряная медаль 
«За трудолюбiе и искуство» для 
экспонентов выставок, проходивших 
в период царствования Императора 
Александра II, 1856 - 1881 гг.
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Поскольку некоторые виды министерских ме-
далей чеканились в почти промышленных мас-
штабах, они и в наши дни встречаются довольно 
часто, и ценность их определяется исключитель-
но состоянием медали. Так, в Интернете можно 
встретить предложения приобрести бронзовую 
медаль «За сельскохозяйственные произведения» 
по цене от 2 до 35 тыс.руб. 

Медали отраслевых объединений

Сказать, что медали и дипломы разного рода 
обществ сельского хозяйства, садоводства, пло-
доводства, животноводства, содействия торгов-
ле и промышленности имели на русских выстав-
ках широчайшее распространение, значит – не 
сказать ничего.  

Необходимо признать, что в этой сфере, в от-
личие от системы государственных наград, цари-
ла полная неразбериха, отсутствие каких-либо 
общих правил и регламентов, и, как следствие 
огромное разнообразие медалей, которые с боль-
шим трудом, при наличии гравировки или сопро-
вождающих документов, можно отнести к 
той или иной выставке.  

Тем не менее, без подобных 
наград выставки дореволюцион-
ной России просто невозможно 
представить. 

Говоря о медалях обще-
ственных объединений, необ-
ходимо задать вопрос, который 
на первый взгляд покажется не-
сколько странным: а зачем их во-
обще выдавали экспонентам? 

Для поощрения лучших из 
лучших, как официально заявляли?  
Или с другими целями?

Практика показывает, что  
многие отраслевые союзы за-
нимались этим делом преиму-
щественно ради собственной  

рекламы или, как сказали бы сегодня, для реше-
ния PR-задач. 

Более того, не желая тратиться на изготов-
ление медалей, они награждали экспонентов не 
медалями, а лишь дипломами и грамотами, ко-
торые давали право либо выкупить медаль у  
Общества (неплохой бизнес!), либо – за собствен-
ный счет заказать ее изготовление по прилагае-
мому образцу. 

Впрочем, подобная практика пользовалась 
большим успехом и у экспонентов. Дело в том, 
что абсолютное большинство фабрикантов и куп-
цов добивалось выставочных наград вовсе не для 
того, чтобы хранить их в кабинетах и показывать 
друзьям на юбилеях. Главная их ценность заклю-
чалась в возможности изображения медалей на 
продукции, в рекламных объявлениях, на плака-
тах, бланках и вывесках, тем более, что некото-
рые Общества добивались разрешения изобра-
жать на лицевой стороне своих медалей профиль 
Императора – точно такой же, как на министер-
ских наградах – поди разбери в газетном объяв-
лении, о какой медали идет речь. 

Конечно, крупные общероссийские и межре-
гиональные отраслевые объединения не крохо-
борничали, и за свой счет чеканили наградные 
медали, выдавая их экспонентам на выставках, 
правда, происходило это далеко не так часто, как 
декларировалось. 

Что происходило на практике?

Для наглядности, приведем перечень наград 
первой Западно-Сибирской  сельскохозяйствен-
ной, лесной и торгово-промышленной выставки, 
проходившей в Омске в 1911 году.3

Главное Управление землеустройства и зем-
леделия предоставило 80 наград, в том числе – 
2 золотых медали, 3 свидетельства на золотые 
медали, 5 больших серебряных, 10 малых се-
ребряных и 20 бронзовых медалей, 40 похваль-
ных листов.

Главное Управление Государственного Кон-
нозаводства выделило одну золотую, 2 большие 
и 4 малых серебряных, и 8 бронзовых медалей, 
12 похвальных листов и премию в размере 500 
рублей. 

Министерство торговли и промышленности 
согласилось рассмотреть вопрос о выделении  
наград по завершении выставки.  

Но больше всего наград учредил устроитель 
выставки – Омский отдел Московского общества  

Наградные медали 
министерств  
и ведомств Российской 
Империи 

Памятная медаль Императорского Московского общества сельского 
хозяйства, посвященная Всероссийской сельскохозяйственной выставке 
в Москве 1864 года. На лицевой стороне: двойное изображение бюстов: 
императора Александра I, основателя Общества, и царствующего 
императора Александра II, покровителя Общества. 
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сельского хозяйства: 10 больших и 25 малых  
золотых медалей, 30 больших и 60 малых сере-
бряных медалей, 75 больших и 100 малых брон-
зовых медалей, 150 похвальных листов. 

Награды других отраслевых объединений рас-
пределились следующим образом:

–  Московское общество сельского хозяйства: 
грамоты на 11 медалей и 6 похвальных листов;

– Императорское вольно-экономическое об-
щество – одну малую золотую, 2 больших и 4 ма-
лых серебряных, 8 бронзовых медалей и 16 по-
хвальных листов;

–  Императорское российское общество садо-
водства – почетный диплом и дипломы на 8 ме-
далей разного достоинства; 

– Императорское российское общество пло-
доводства – дипломы на 5 медалей и два похваль-
ных отзыва; 

– Лесное общество – две серебряных и пять 
бронзовых медалей;

– Императорское Доно-Кубано-Терское  
Общество сельского хозяйства – одну большую 
золотую, две больших серебряных и две малых се-
ребряных медалей, пять бронзовых медалей; 

– Харьковское общество сельского хозяйства 
и сельскохозяйственной промышленности – 11 
медалей и 7 похвальных листов;

– Императорское Русское Общество акклима-
тизации животных и растений – 9 медалей;

– Томское общество садоводства – 10 меда-
лей и 5 похвальных листов. 

– Войсковое хозяйственное правление (де-
нежные премии).3

Отметим лишь, что экспонентов выставки в си-
бирской глубинке награждали южно-российские 
общества, деятельность которых никак не была 
связана с этим регионом Империи.  

Особые выставочные медали

Устроители многих русских выставок считали 
своим долгом иметь собственные медали, уни-
кальные по композиции, рисунку и мастерству 
исполнения.

 Золотые, серебряные и бронзовые (иногда – 
медные) наградные медали чеканились по зака-
зу Выставочного комитета, обычно – в достаточ-
но ограниченном количестве. 

Все они имели уникальное художественное 
изображение на лицевой и оборотной сторонах. 
Рисунок мог быть самым разным, как по степе-
ни художественной ценности, так и по качеству 
исполнения. Некоторые из медалей русских вы-
ставок XIX века по праву считаются подлинны-
ми произведениями графического и медальер-
ного искусства.

Среди самых необычных можно назвать ма-
лую медаль  Средне-Азиатской выставки в Москве  
1891 года. 

Для конца XIX века рисунок с восточным ор-
наментом был в новинку. В центре композиции 
находились два «средства передвижения»: вер-
блюд с поклажей – вечный труженик торговых 
путей Азии, и паровоз, стремительно несущийся 
под всеми парами по только что проложенной же-
лезной дороге – как символ мощи России, несу-
щий в свои азиатские владения блага современ-
ной цивилизации. 

Чрезвычайно интересна наградная медаль 
Французской выставки в Москве, проходившей в 
том же 1891 году, но это, конечно, шедевр фран-
цузского искусства.

Наградная медаль Французской выставки в Москве 1891 года, выполнена в лучших 
традициях форанцузского медальерного искусства 

Наградная медаль Мценской уездной выставки животноводства с авторским  
изображением на обеих сторонах.

Малая медаль Средне-Азиатской выставки в Москве 1891 года

Стоит отметить, что изготовление собственных 
наград всегда было делом дорогим и хлопотным, 
тем не менее, имеется немало примеров, когда 
даже уездные земства изыскивали необходимые 
средства и чеканили собственные медали. 

На этой странице вы видите медаль уезд-
ной выставки животноводства в городе Мценске  
Орловской губернии. Нет сомнений, она достой-
на восхищения: неповторимый авторский стиль, 
точность композиции, проработка деталей, пре-
красное качество исполнения. Далеко не все  
губернские и даже общероссийские выставки  
могли похвастаться медалями такого уровня.

Поскольку тираж эксклюзивных выставочных 
медалей в большинстве случаев был незначите-
лен, сегодня они распространены достаточно ред-
ко, и высоко ценятся коллекционерами.
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Памятные медали 
и жетоны
История нам оставила сотни непохожих друг 

на друга медалей, жетонов и знаков, изготовлен-
ных с целью сохранить память о той или иной 

выставке. Классифицировать их практически  
невозможно, поскольку производились они по 

заказам как устроителей, так и совершенно не-
причастных к выставке организаций, из различных 

металлов, разными тиражами, разного качества 
и в разных целях. Однако попробуем это сде-

лать, и разделим все эти предметы на пять 
больших групп.

К первой отнесем особо ценные 
памятные медали, предназначав-
шиеся для подарков экспонентам, 

официальным лицам и почетным  
гостям. Чеканили их по заказу Выста-
вочного комитета и общественных орга-
низаций, выступавших в качестве одно-

го из устроителей. Так, медали Политех-
нической выставки в Москве 1872 года 

выдавались Императорским обществом  
любителей естествознания, антропологии 

и этнографии при Московском университе-
те. Именно эта общественная организация стала 
инициатором и главной движущей первой в рус-
ской истории крупной международной выставки. 

Во вторую группу входят памятные меда-
ли, знаки и жетоны, которые Выставочный 
комитет заказывал для бесплатной разда-
чи посетителям. Они служили своеобразным  
сувениром с выставки и были призваны привлечь 

как можно больше посетителей. В некоторых 
случаях их продавали за умеренную  плату. 

Понятно, что эти изделия про-
изводили массовым тиражом и ста-
рались сделать как можно дешев-
ле, что, в итоге, требовало смены 
самого производственного процес-

са – теперь медали и жетоны не отли-
вали, а сотнями, тысячами и десятка-

ми тысяч штамповали на мощных прес-
сах. Неудивительно, что некоторые из та-

ких изделий, к примеру, бронзовую памят-
ную медаль Всероссийской выставки в Мо-

скве 1882 года диаметром 45 мм можно найти 
в любом нумизматическом интернет-магазине:  
в  продаже постоянно находится 5 - 6 этих меда-
лей, при этом разброс цен зависит только от со-
вести продавца – от 500 до 20.000 рублей. 

В третью группу выделим жетоны и меда-
ли, изготовленные многочисленными  ком-
мерческими структурами, не имеющими пря-
мого отношения к организации выставки. 

Памятные жетоны и знаки русских выставок 
нетрадиционной формы (сверху - вниз): 
– Всероссийской сельскохозяйственной, 
фабрично-заводской и научно-художественной 
выставки 1913 года в Киеве, серебро;
– Царскосельской юбилейной выставки  
1911 года, бронза;
– Международной рыболовной выставки  
1902 года в С.-Петербурге, бронза;
– Второй Всероссийской кустарной выставки 
1913 года в С.-Петербурге, бронза;
– Сельскохозяйственной и промышленной 
выставки 1897 года в Киеве, серебро 

(подкова);
– Научно-промышленной выставки 1890 года 
в Казани, бронза.

Делали это неизвестные ныне фирмы с по-
нятной целью извлечения максимально возмож-
ного дохода от продажи выставочных сувениров 
посетителям. 

Понятно, что в этом случае производитель 
стремился к максимальному, ничем не сдержива-
емому удешевлению продукции за счет ее каче-
ства, следствием чего стало использование деше-
вых сплавов и металлов (олова и пр.), предельная 
упрощенность рисунка, схематичность изображе-
ния, плохое качество штамповки. 

Все это закономерным образом аукнулось се-
годня, в XXI веке. Дело в том, что в наши дни по-
явилось множество копий (они же – подделки) 
различных русских медалей XIX века. В случае из-
вестных наград, которые в свое время отливались 
из серебра и бронзы, и для которых характерны 
глубокие рельефные изображения, в частности,  
бюстов Императора, подделку видно сразу, как 
говорится, невооруженным глазом: совершенно 
другая модель рисунка, несопоставимое с ориги-
налом качество, и вообще, штамповка, она и есть 
штамповка. В случае же некоторых выставочных 
жетонов XIX века ситуация прямо противополож-
ная: отличить нынешнюю штампованную копию 
от плохо отштампованного оригинала, к примеру,  
1882 года порой бывает очень сложно. 

Четвертая группа включает сувенирную 
продукцию общественных организаций и от-
раслевых союзов. В большинстве случаев она 
распространялась с одной-единственной целью: 
рекламировать и всеми возможными способами 
продвигать интересы Общества и его конкрет-
ных членов. 

В последнюю пятую группу необходимо  
собрать все рекламно-сувенирные подарки 
экспонентов в виде медалей, жетонов, зна-
ков и брелков. На больших выставках их распро-
страняли сотнями и тысячами, при этом компании 
их часто производили впрок, заранее, большими 
тиражами и использовали на самых разных меро-
приятиях как внутри России, так и за рубежом. 

Сегодня, в XXI веке, «мода» на выставочные 
медали прошла, и цена их в сознании торгово-
промышленного класса несопоставима с тем, что 
наблюдалось век назад. Тем не менее, они есть, 
существуют, их производят, ими награждают, а 
изображения, к примеру, медалей «Продэкспо» и  
World Food можно встретить и на боках банки сгу-
щенки, и на обертке шоколада. 

Так может быть, век их не закончился, и рано 
их списывать со счета?

Александр Беляновский
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 В двух номерах нашего журнала за 2016 год 
опубликованы обширные статьи, посвященные  
120-летию этой поистине уникальной выставки - 
крупнейшей за всю многовековую историю России.

Рассмотрим подробней медали и жетоны этой 
выставки, благо, их сохранилось огромное коли-
чество. 

И, первое, что мы увидим, настоящие награды 
Нижегородской выставки 1896 года. Золотые, сере-
бряные и бронзовые медали, предназначавшиеся 
для экспонентов, имеют одно и то же изображение 
(только один вариант, никаких отклонений): на лице-
вой стороне  профиль Государя Императора Нико-
лая II, на обороте – Мать-Россия с лавровой ветвью 
и склонившимися перед ней верными подданными 
на фоне главных павильонов выставки. 

Что касается памятных медалей и жетонов, то 
здесь наблюдается самый широкий выбор сюже-
тов, форм и размеров.

При этом имеется официальный вариант па-
мятной медали, многократно растиражированный в  
изделиях разного вида и размера. Речь идет о ме-
дали, на лицевой стороне которой расположен об-
раз Матери-России (женщины в царских облачени-
ях), которая держит щит с гербом Нижнего Новго-
рода, на заднем фоне находятся символы промыш-
ленности и художеств: жезл Меркурия, паровоз, 
мачты кораблей, фабрика, глобус, палитра. На обо-
ротной стороне – виды главных павильонов выстав-
ки, расположенные в кажущемся беспорядке. 

Медали и жетоны XVI Всероссийской  
промышленной и художественной выставки 
1896 года в Нижнем Новгороде 

Золотые, серебряные и бронзовые медали для экспонентов XVI Всероссийской 
промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде

Перед вами – большая памятная медаль 
Нижегородской выставки. С первого взгляда, 
особенно с позолотой, она выглядит как 
великолепная наградная медаль, но нет – ничего 
подобного, это тоже сувенир. Справа - та же медаль 
в исходном виде, без позолоты, побывавшая за свой 
век не в одной передряге.

В течение всего срока работы Нижегородской выставки с 28 мая  
по 1 октября 1896 года было зарегистрировано 991 043 посетителя.4  
Понятно, почему десятки предприимчивых граждан хотели на этом 
заработать, в том числе, продавая выставочные сувениры. Перед вами лишь 
некоторые (но далеко не все!) памятные медали и жетоны, которые увозили  
с собой гости Нижнего Новгорода. 


