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Выставки сельских произведений в России 
на переломе XIX–XX веков – явление исто-
рическое. По всей стране, в столицах, гу-
берниях, уездах и волостях, самым широ-

ким образом выставлялись, демонстрировались и 
оценивались образцы культурных растений, до-
машнего скота и птицы, съестные припасы, от-
ечественные и зарубежные машины, механизмы 
и орудия. Там же пропагандировался опыт пере-
довых хозяйств и научных обществ, разъяснялись 
распоряжения власти.

Экспонаты представляли не только крупные 
землевладельцы, промышленники и торговцы. 
Нет, плоды трудов своих нелегких показывали и 
крестьянские общины, и казачьи станицы, и крес-
тьяне-единоличники, и сельские батюшки – все, 
кто жил и работал на земле.

Судя по всему, внешний вид и тематика вы-
ставок тех лет не столь уж сильно отличались от 
того, что мы сегодня можем видеть на «Золотой 
Осени» или «Продэкспо» – то же изобилие, снопы 
ржи и пшеницы, водка в глыбах льда, горы прови-
зии – аппетитной, лоснящейся, манящей, перели-
вающейся всеми цветами радуги. Разве что химии 
тогда не было, к счастью для предков. 

Понятно, что с техникой ситуация иная, прямо 
противоположная – новинки XIX века давно стали 
антиквариатом. 

От Невы до самых 
до окраин… 

В целом, по тематике аграрные экспозиции 
того времени можно разделить на три большие 
группы: 

– отделы в составе традиционных торгово-
промышленных выставок; 

– сельскохозяйственные смотры общего про-
филя (в подавляющем большинстве – региональ-
ные); 

– специализированные выставки, посвящен-
ные одной или нескольким смежным отраслям.

По масштабу и географии охвата они делились 
на общероссийские (в основном – специализиро-
ванные), межрегиональные (губернские) и мест-
ные (волостные, уездные, окружные).

С какой целью их проводили? 
– Странный вопрос! – скажет читатель, – что-

бы свести продавца и покупателя, продвигать биз-
нес. Разве не так? 

Так-то оно так. Да не совсем. Подобные сугубо 
торговые задачи в XIX веке решали совсем другие 
мероприятия – ярмарки: огромные торжища, со-
стоявшие из многочисленных лавок, магазинов, 
лабазов и складов. Товары на них завозились про-
мышленными партиями – десятками и сотнями ты-
сяч пудов. Нижегородская ярмарка, крупнейшая в 
России, включала более 4500 лавок. Работала она 
ежегодно в течение двух месяцев – в июле–сен-
тябре. В конце XIX века на нее съезжалось до 400 
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тысяч продавцов и покупателей. По свидетельству 
современников, волжские берега напоминали лес 
из мачт, столько здесь стояло барж, пароходов и 
прочих речных судов. 

Что касается сельскохозяйственных выставок, 
то они рассматривались совершенно иначе – как 
место показа единичных образцов и демонстрации 
достижений. Состав участников всегда был неверо-
ятно широк – от государственных учреждений, гу-
бернских земств и научных обществ до отдельно 
взятых помещиков, крестьян и ремесленников. 

Главной их целью практически повсеместно 
считалось распространение передового опыта и 
пропаганда научных знаний. Технические новин-
ки – плуги, сеялки, веялки, прессы, подъемники и 
прочие орудия – показывали не только в павильо-
нах, но и на земле, в работе, с выездом на специ-
ально отведенные поля. 

Выставки в провинции активно использова-
лись для разъяснения правительственных начи-
наний. Особенно ярко это проявилось в начале XX 
века, при внедрении столыпинской земельной ре-
формы. По указанию из Санкт-Петербурга мест-
ные власти на уездных и окружных выставках спе-
циально собирали крестьян со всей округи, чтобы 
разъяснять им смысл действий правительства. 

Особого разговора заслуживают так называ-
емые «передвижные сельскохозяйственные вы-
ставки», мероприятия сугубо образовательные, 
полностью лишенные какой-либо коммерческой 
составляющей. По решению местных земств и на 
их средства готовили специальные экспозиции, 
которые на обозах возили по уездам и волостям. 
Крестьянам показывали последние образцы тех-
ники и орудий, рассказывали о приемах обработки 
земли и выращивания скота, учили организации 
хозяйства, садоводству, огородничеству. Агроно-
мы и другие специалисты читали лекции, показы-
вали машины в действии, в общем, – просвещали 
всеми доступными способами. 

Впрочем, теория теорией, но с течением вре-
мени ядро экспонентов на крупных сельскохозяй-
ственных смотрах стали составлять успешные 
землевладельцы, промышленники и торгующий 
класс – «передовое сословие», как тогда говори-
ли, определявшее реальные пути развития эко-
номики России. 

И ЗЕМСТВО, И ПРАВИТЕЛЬСТВО
Чем больше выставок – тем лучше! 
Кто готовил выставки сельских произведе-

ний? Первым и главным их организатором исто-
рически было Государство Российское. Соглас-

но «Правилам для выставок сельских произведе-
ний», утвержденных министром государственных 
имуществ 25 мая 1869 года, их устройство про-
ходило под полным контролем власти и за ка-
зенный счет.

Министерство государственных имуществ по-
ручало организацию выставок в губерниях особо-
му распорядительному Комитету, в состав кото-
рого входили местный предводитель дворянства, 
председатель Земской управы, управляющий Го-
сударственными имуществами и лица, известные 
своими познаниями в сельском хозяйстве, из чис-
ла землевладельцев, членов сельскохозяйствен-
ных обществ, профессоров университетов и пр. 
Комитет работал под председательством и лич-
ным наблюдением губернатора, который и отве-
чал за ее подготовку перед министерством. 

На устройство каждой выставки министерство 
выделяло и отпускало в распоряжение Комитета 
сумму, «соответствующую важности и обширности 
выставки». Награды за лучшие произведения при-
суждались на основании оценки особой экспертной 
комиссии, составленной из наиболее уважаемых 
деятелей местного сельского хозяйства, ученых-
аграрников и представителей власти (деньги на их 
приобретение также присылались из столицы). 

По окончании выставки предписывалось со-
ставлять отчет, а в нем – с особой полнотой опи-
сывать предметы, удостоенные наград. Печатал-
ся он в официальных изданиях министерства и от-
дельными книжками для рассылки участникам вы-
ставки и всем, кто участвовал в ее подготовке.

Но не только правительство думало о вы-
ставках. 

В результате исторических реформ Императо-
ра Александра II и появления в 1864 году земств 
– выборных органов местного самоуправления, 
ведавших текущими вопросами жизни (народно-
го здравия, просвещения, строительства дорог и 
пр.), во многих местах губернские и уездные зем-
ства перехватили «пальму первенства» у власти, 
став главными устроителями сельскохозяйствен-
ных смотров. На это они ассигновали весьма не-
малые средства из собственных бюджетов.

Разумеется, начальство в столице эти тен-
денции всячески поддерживало, поощряло и ни-
когда не оставляло без внимания. Причем дела-
лось это не в директивно-указательной форме, а 
в виде реальной помощи – и самим фактом госу-
дарственной поддержки, и весомыми денежными 
пособиями, которые, конечно, помогали устро-
ителям, но не играли уже решающей роли в ре-
шении главного вопроса о самой необходимости 
проведения выставок.

По традиции, сохранившейся и 
поныне, всеми имеющимися сред-
ствами – ходатайствами и протекци-
ей – устроители добивались Высочай-
шего покровительства своих меро-
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приятий. Поскольку Российский Императорский 
Дом насчитывал множество Высочайших Особ, 

имевших самые разные пристрастия 
и убеждения, то практически на каж-
дую выставку, даже самую малую, мог 

найтись свой Покровитель, бла-
го, от него требовалось лишь 
одно – освятить смотр соб-
ственным именем. В этом пла-
не выставки сельских произ-

ведений пользовались особой 
благосклонностью начальства, 
ибо никто и никогда не сомне-
вался в том, что именно они луч-

ше других служат делу процвета-
ния народа русского.

Большинство сельскохозяй-
ственных выставок в России всегда 

оставались планово-затратными (сегод-
ня их назвали бы убыточными). 

В целом, можно выделить несколько глав-
ных источников поступления средств на их про-
ведение:

– государственный бюджет; деньги выделя-
лись Департаментом земледелия и сельской про-
мышленности Министерства государственных 
имуществ (в определенные годы этот департамент 
входил в состав Министерства финансов); 

– дотации Управления государственного кон-
нозаводства и прочих государственных учреж-
дений; 

– пособия всероссийских и местных научных, 
технических и сельскохозяйственных обществ; ча-
ще всего в этой роли выступали Императорское 
общество любителей естествознания, Импера-
торское Русское техническое общество, Россий-
ское общество рыбоводства и рыболовства, Им-
ператорское Российское общество садоводства, 
некоторые другие; 

– безвозвратные пособия губернских и уезд-
ных земств, городских Дум, иных представитель-
ных и общественных учреждений; 

– пожертвования Высочайших особ, губерна-
торов, начальствующих и частных лиц; 

– доходы от продажи прав на продажу экспо-
натов, входных билетов, каталогов, планов, бро-
шюр, жетонов и пр. 

Конечно, и в то время проходили доходные вы-
ставки, но все они, как правило, готовились груп-

пами частных лиц с конкретной целью извлечения 
прибыли. Таковой по праву можно считать Сель-
скохозяйственную и фабрично-заводскую выстав-
ку 1884 года в Одессе, устроенную Обществом 
сельских хозяев Южной России. Доходность до-
стигалась самым простым способом: экспонент 
платил буквально за все: и за аренду площади, и 
за услуги, и даже за… изготовление золотых и се-
ребряных медалей, коими их награждал Комитет 
выставки. Неудивительно, что устроители получи-
ли чистого дохода более 10 тысяч рублей. 

Необходимо отметить еще одну чрезвычайно 
важную особенность проведения выставок сель-
ского хозяйства. Всегда находились специалисты-
аграрники, которые готовили многостраничные 
отчеты, многие из которых носили поистине энци-
клопедический характер и состояли из детальных 
описаний представленных образцов растений и 
животных. Иногда все это сопровождалось не ме-
нее объемными исследованиями отраслевых рын-
ков – местного, общероссийского и зарубежных. 
Некоторые повествования напоминали рассказ о 
путешествии по дальним странам, печатались в 
нескольких номерах официальных изданий Ми-
нистерства государственных имуществ, губерн-
ских газет и специализированных журналов, по-
рой – сразу в нескольких. Впоследствии эти тек-
сты издавались в виде брошюры или книги. Таким 
образом, выставка, «по косточкам» разобранная 
с указанием самой последней мелочи, вплоть до 
длины ног бычков-одногодков крестьянина Петра 
Фролова из села Петровское, буквально копиро-
валась на бумагу. И оставалась в истории. 

И БИЗНЕС, И НАУКА 
Отделы сельских произведений 
на больших выставках
Всероссийские и губернские торгово-про-

мышленные выставки практически всегда были 
многоотраслевыми. И везде, повсеместно, в их 
составе имелся Отдел сельского хозяйства, за-
нимавший если не первенствующее, то уж точ-
но – почетное положение. 

Содержание экспозиции напрямую зависело 
от идеологии устроителей. Так, на Политехниче-
ской выставке 1872 года в Москве, задуманной 
как грандиозный энциклопедический смотр до-
стижений науки, культуры, промышленности и во-
енного дела, сельскохозяйственный отдел носил 
характер учебно-академический, напоминая ил-
люстрацию университетского курса лекций. «Из-
учение почв, обработка земли, удобрительные ве-
щества, общее земледелие, частное полеводство, 
скотоводство» – такова его программа. С той же 
тщательностью в Туркестанском отделе представ-
ляли «наркотические вещества: маковые головки, 
опиум, нашу (чашечки)»[1].

В сельскохозяйственных отделах традицион-
ных губернских выставок научно-просветитель-
ская деятельность правительства, земств и науч-
ных обществ сочеталась, а порой и вытеснялась 
демонстрацией достижений многочисленных уез-
дов, волостей и сельских обществ, конкретных 
крестьян, казаков и помещиков. 

Характерно, что главной целью своего участия, 
вслед за правительством и земствами, они счита-
ли не получение прибыли, а демонстрацию усло-
вий хозяйствования и опыта успешной работы на 
земле. Именно поэтому выставляли не только то-
вары на продажу, но и образцы почв, семян и рас-
тений. Чем еще объяснить, что на Амурско-При-
морской выставке 1899 года в Хабаровске из Ян-
чихинской волости прислали образцы семян, кото-
рые «по-видимому, совсем не приводились в спе-
циальный выставочный вид. Например, почти все 
образцы конопли засорены камешками, землей, 
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экскрементами мышей; сор этот мог легко быть 
устранен, но все-таки оставлен нарочно с тем, 
чтобы не уклониться от действительности»[2]. 

Особого упоминания заслуживает Туркестан-
ская выставка предметов сельского хозяйства и 
промышленности 1890 года в Ташкенте. И вот по-
чему. Аграрная экспозиция на ней четко делилась 
на две части – «туземную» и «русскую». 

Первая напоминала восточный базар. Здесь 
было все, что росло и бегало под жарким сред-
неазиатским солнцем, начиная с винограда «Ич-
кемер» (козьи сосцы) и медовых груш «Диль-аль-
фрус» (услада души), и заканчивая невиданным 
зверем яком. 

Русская экспозиция, напротив, во многом 
носила «цивилизаторский» характер, представ-
ляя новейшие технологии сельского хозяйства, в 
частности, плодосушильню Туркестанского отде-
ла Российского общества садоводства, построен-
ную с целью заменить примитивный способ суш-
ки плодов под открытым солнцем механизиро-

ванной огневой сушкой, резко повышающей ка-
чество сухофруктов. 

На той же выставке фирма «Работник» достави-
ла из России целую коллекцию последних моделей 
сельскохозяйственных машин и орудий, соединив 
тем самым собственный торговый интерес с реше-
нием поставленной правительством задачи повы-
шения продуктивности земледелия в Туркестане. 

Разумеется, в условиях крепнущего капита-
лизма росла и набирала силу иная тенденция, пря-
мо противоположная образовательной: владельцы 
крупных имений и агропромышленных хозяйств 
представляли не образцы растений, а пользую-
щиеся спросом публики товары, причем делали 
это широко, с выдумкой и талантом. 

Взглянем на некоторые стенды Всероссий-
ской промышленной и художественной выстав-
ки1882 года в Москве. Великая Княгиня Екате-
рина Михайловна, владелица имения «Карлов-
ка» в Полтавской губернии, представила витрину 
в русском вкусе, украсив ее двумя фонтанами из 
колосьев ржи и стеклянными бочонками со спир-
том. Князь Голицын, напротив, ограничился суро-
вой решеткой из неочищенной березы, в которой 
выставил крымские вина. Павильон владельца па-
ровых мельниц одессита Гуровича представлял 
собой макет мельницы в натуральную величину, 
украшенный и расписанный. Внутри находились 
образцы муки всех сортов и 120 произведений из 
оной – макароны, вермишель и пр.[3]

Не везде аграрные отделы пользовались по-
пулярностью. По свидетельству журналиста, на 
Одесской выставке 1884 года, «наиболее важный 
и интересный отдел – “земледельческие орудия” 
меньше всего посещался публикой, туда даже не 

проникал всевидящий репортерский 
глаз. Несколько распорядителей, не-
сколько помещиков – вот и вся публи-
ка»[4]. Возможно, автор этих строк, 
будучи очевидцем, не совсем прав, 
ибо экспонентам данного раздела и 
нужны были помещики, а вовсе не 
праздная одесская публика, осаж-
давшая буфеты.

История оставила нам множе-
ство описаний сельскохозяйствен-
ных выставок. Одни из них читаются 

как сухой научный отчет, другие  – как увле-
кательный роман талантливого беллетриста. Но у 
всех есть одна общая черта: плоды трудов земле-
дельцев и животноводов за полтора века немно-
гим изменились. Пшеница и рожь, астраханские 
осетры и сладчайший кавказский инжир, аромат-
ные персики и солнечный среднеазиатский киш-
миш, кукуруза и ананасы (выращены под Одес-
сой!), сладкосливочное парижское масло и крым-
ские вина из коллекции князя Голицына – все и 
сегодня воспринимается весьма живо, нагляд-
но, можно сказать – вкусно. Попробовать хочет-
ся. А стало быть, и мы вполне можем считать се-
бя современниками тех выставок, сравнить экс-
позиции смотров прошлых и нынешних… И в чью 
же пользу…

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ. 

В следующем номере:
 И резалки, и солильщицы. Специализирован
ные выставки – веяние новых времен 

 Йоркширы, симменталы и альгаузы… Выставки 
в провинции


