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Добро пожаловать, или –
Willkommen im Russischen Imperium!
Экспоненты из Германии на русских выставках
конца XIX – начала XX века: что они везли и как
себя чувствовали в России?
Deutsche Aussteler auf russishen Messen
am Ende des 19. Jahrhunderts und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Немецкие государ
ства, составлявшие,
как тогда говорили,
«союзную Герман
скую Империю»,
выступили чрезвы
чайно широко. Свои
экспозиции пред
ставили Пруссия,
Бавария, Саксония,
Баден, Вюртемберг
и Гамбург. Распола
гались они в виде
веера, центр которо
го заняла Пруссия.
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В первые годы XX века торгово-экономические
связи России и Германии развивались активно и
поступательно. С 1900 по 1909 год стоимость российского экспорта в Германию выросла с 187,6 до
387,1 млн. руб., импорт товаров из этой страны
возрос с 216,9 до 363,3 млн. руб. Таким образом,
общий объем торговли между двумя странами за
девять лет увеличился на 85,51%.1
Важнейшим инструментом расширения германского экспорта в Россию было участие немецких предприятий в русских торгово-промышленных выставках. Как это происходило?
Известно, что Германская Империя в качестве
единого государства появилась на карте мира
лишь в 1871 году, причем, в отличие от России,
здесь не было централизованного управления с
жесткой вертикалью властью. Речь шла о добровольном союзе ранее сложившихся немецких государств, во многом напоминающем нынешний
Европейский Союз. Достаточно вспомнить, что
серебряные монеты Германии того времени выглядели примерно также, как нынешние евро: на
оборотной стороне – имперский герб с обозначением номинала, на лицевой – изображения, характерные для местных монетных дворов, к примеру,
герб свободного ганзейского города Гамбурга,
профиль Короля Саксонии Альберта или Великого
Герцога Гессен-Дармштадта Эрнста Людвига.
Закономерно, что в конце XIX века на русских выставках практически не встречалось экспозиций Германии, зато были стенды Баварии и
Вюртемберга.
Перенесемся на Международную тюремную выставку и конгресс, проходившие летом
1890 года в Санкт-Петербурге. Экспозиции иностранных государств на этой выставке строились
по единому принципу по трем разделам: «Исправительные учреждения для малолетних», «Тюрьмы одиночного заключения» и «Тюрьмы общего
заключения». В витринах и на стеллажах находились официальные документы, модели зданий и
тюремных камер, предметы тюремного быта, произведения арестантов.
Немецкие государства, составлявшие, как тогда говорили, «союзную Германскую Империю»,
выступили чрезвычайно широко. Свои экспозиции представили Пруссия, Бавария, Саксония, Баден, Вюртемберг и Гамбург. Располагались они
в виде веера, центр которого заняла Пруссия. По
отзывам современников, немцы привезли достаточно простые предметы, главным достоинством
которых являлся тот факт. что сделаны они были
руками арестантов: искусственные цветы, рыбо-
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ловные снасти, тамбурины разных форм и размеров (из Эрфуртской тюрьмы), несколько моделей
одиночных камер, образцы мебели, изготовленной заключенными берлинского «Моабита». На
этом фоне выделялась большая модель исправительного заведения в Гросс-Стрелитце. Самый
необычный экспонат «немецкого веера» – модели
хмелевых плантаций, культивируемых в исправительном заведении Роттенбурга.2
Прошло десять лет, и в России стали забывать о разных немецких государствах. Конечно,
присутствие производителей и торговых фирм из
Германии на разных русских выставках было различным, и целиком зависело от места немецких
товаров на российском рынке.

Санкт-Петербург – окно в Россию
В начале XX века, как и в наши дни, практически все немецкие фирмы выходили на русский
рынок, участвуя в ведущих отраслевых выставках
в столице (тогда это был Санкт-Петербург) и, отчасти, в Москве. Как и сегодня, львиную долю их
экспонатов составляли промышленное оборудование, машины, станки и механизмы.
В регионах, даже на больших универсальных
выставках можно было встретить не более чем
одну – две немецкие компании. Так, на Первой
Западно-Сибирской сельскохозяйственной,
лесной и торгово-промышленной выставке в Омске 1911 года, насчитывавшей около
1300 экспонентов, имелся лишь один участник
из Германии – машиностроительный завод Рудольфа Вольфа (Магдебург - Букау), предлагавший локомобили и двигатели собственного производства.
В то же время на специализированных выставках в столице экспоненты из Германии были
представлены очень широко, порой они даже доминировали. Конечно, касалось это лишь тех отраслей, в которых немецкая промышленность добилась значительных успехов.
В августе 1908 года в Санкт-Петербурге состоялась Международная художественно-промышленная выставка мебели, декоративных
работ и принадлежностей домашней обстановки. Большую часть экспозиции представили
иностранцы. Из Германии прибыли 87 участников, из Австро-Венгрии – 53, Японии – 59, Швеции – 32 и Франции – 28.3
Германский отдел расположился в четырнадцати павильонах, имитировавших различные жилые помещения: детскую комнату, дамский будуар, кабинет, читальную комнату, дамский салон на
трансатлантическом океанском пароходе. Рядом
находился стенд Королевской фарфоровой мануфактуры в Берлине, экспозиции авторских из-
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делий из керамики, стекла и металла, предметов
оформления интерьера. Господствующим стилем
был, разумеется, немецкий модерн – Jugendstil.
Бронзовые статуэтки отличались верностью рисунка, тщательностью лепки и отливки.
Коллекции мебели, утвари и хозяйственных предметов изобиловали предметами роскоши. Поэтому, наверное, журналист петербургской газеты посчитал увиденное «нетипичным для среднего уровня германского домашнего обихода».4
Ряд немецких экспонатов, по мнению журналистов, не имел никакой практической пользы
для промышленного производства – так уничижительно характеризовались произведения искусства: художественные майолики по рисункам
Ганса Тома, бюст «Святого Иоанна» работы профессора Карла Корнгаса, офорты и гравюры Макса Клингера, Эрлера, Макса Эйхлера, других немецких художников.
Организаторы отраслевых выставок в любые
времена всеми силами стремились привлечь на
свои мероприятия ведущих мировых производителей.
Весьма характерна гордость устроителей
Всероссийской выставки мясного откормленного скота, продуктов его убоя, холодильных
и колбасных машин, имевшей место в Москве
в апреле 1910 года: в смотре участвовали сразу
два крупнейших германских производителя холодильной техники. Завод «Germania» представил
небольшую ледоделательную установку новейшей конструкции. Машиностроительный завод
«А.Борзиг» привез холодильную машину, работающую по принципу сжатия сернистой кислоты. К
слову, именно эта фирма, будучи одним из мировых лидеров того времени в производстве паровозов, трамваев, паровых тракторов и холодильников, первой в России стала строить мощные
промышленные холодильники – на Московской
резиновой мануфактуре, на рыбных промыслах
русского предпринимателя Лианозова в Энзели
(Персия), в других местах.
Немецкие производители принимали участие
и завоевывали высшие награды практически на
всех международных выставках технического профиля в России.
Так, по итогам работы конкурсной комиссии
на Первой международной выставке новейших
изобретений, состоявшейся в Санкт-Петербурге

в апреле 1909 года, большие золотые медали получили фирма Л.Леве (Берлин) и завод пишущих
машин «Адлер» (Франкфурт-на-Майне), малую золотую медаль – завод Карла Цейса (Иена).
В апреле 1911 года на Первой международной воздухоплавательной выставке в Санкт-Петербурге отдел Германии блистал «изящно-кокетливым монопланом системы Harlan, построенным
всецело из металла».5 В том же отделе экспонировались бипланы «Авиатик», «Альбатрос», «Граде» и ряд других.

И «Мерседес», и «Бенц»,
и «Гаггенау»…
Нет сомнений, что самым ярким и зрелищным
было участие немецких фирм в русских автомобильных выставках. Объяснялось это просто: в
те времена именно Германия, наряду с Францией, считалась лидером молодой бурно развивающейся автомобильной индустрии.
В течение 1907 - 1913 годов в России прошли
четыре национальные автомобильные выставки.
Все они, по сути, были полем битвы за русский рынок германских и французских фирм, в борьбу которых пытались вклиниться итальянцы и бельгийцы. Экспонаты иных стран, включая и собственно
русские, служили фоном.
Среди участников первой Международной
выставки автомобилей, двигателей, велосипедов и спорта, проходившей в Михайловском
манеже Санкт-Петербурга с 19 мая по 4 июня
1907 года, доминировали французы, показавшие
более 30 машин. Немцы привезли лишь 13 автомобилей, другие страны – Италия, Бельгия, Дания
и Швейцария – единичные образцы.
Ровно через год в Москве, на второй Международной выставке автомобилей, моторных лодок, двигателей, велосипедов и спорта
Германию представляли лидеры рынка – компании «Даймлер», «Бенц», «Опель», «Адлер», «Бюссинг» и ряд других.
По окончании выставки Московская городская
управа купила для коммунальных нужд выставочный образец грузовика «Бюссинг» и тут же заказала у представителя фирмы инженера О.Г. Ростовского еще один такой же автомобиль. Чуть
позже Управа приобрела омнибус «Бюссинг», вошедший в историю как первый московский городской автобус.
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Немецкие произво
дители принимали
участие и
завоевывали высшие
награды практически
на всех междуна
родных выставках
технического
профиля в России...

Международная художественно-промышленная выставка мебели, декоративных работ и принадлежностей домашней
обстановки в С.-Петербурге, открытая 12 августа 1912 года в Михайловском манеже. По фот. К.Булла («Нива»).
Экспозиция Германии. Журнал «Нива», № 39, 27 сентября 1908 года
№ 5  6 2012 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

33

И С ТО Р И Я Р О С С И Й С К И Х В Ы С ТА В О К
Помимо этого, некоторые гостиницы Москвы
приобрели омнибусы германского и австрийского
производства для подвоза своих постояльцев.
Через два года, в мае 1910 года на III Международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге немецкие фирмы доминировали. «Гвоздем выставки можно признать экспонаты, присланные автомобильными фирмами «Бенц» и «Гаггенау», – писал «Петербургский Листок».6
Стенд компании «Бенц» занял 210 кв.м. Здесь
разместили новейшие модели самых разных
экипажей, от сверхдорогих элитных лимузинов
до автобусов, устроенных по типу вагонов железной дороги вместительностью 20 человек. Предлагалась и оборонная продукция
– тяжелый грузовик с мотором в
45 л.с. и подъемной силой 800 пудов, официально признанный годным для военных целей в германской армии.

Компания «Гаггенау» арендовала стенд такого же размера. Из истории известно, что в том же
году фирма «Бенц» выкупила все ее имущество, и
уже в следующем году этот автомобильный бренд
исчез с рынка.
Крупнейшим из всех русских автосалонов начала XX века стала IV Международная автомобильная выставка, открывшаяся 5 мая 1913 года
в Санкт-Петербурге. Выставка заняла несколько
зданий и носила подлинно международный характер. Свою продукцию показали свыше 150 фирм
из различных стран.
«Первое место занимает Германия, второе
– Франция, и последнее – Россия, которая имеет только две автомобильные фирмы» – констатировал журналист в газете «Петербургский Листок».7
В выставке участвовали 27 немецких автомобильных компаний, включая всемирно признанных
лидеров той эпохи, таких как «Мерседес», «Ауди»,
«Опель», «Хорх» и «Адлер».

Рекламное объявление в газете
«Новое Время»

«Первое место
занимает Германия...»
– констатировал
журналист в газете
«Петербургский
Листок».
В выставке
участвовали 27
немецких автомо
бильных компаний,
включая мировых
лидеров той эпохи,
таких как
«Мерседес», «Ауди»,
«Опель», «Хорх»
и «Адлер»

Международная выставка автомобилей, двигателей, велосипедов и спорта в Михайловском манеже.

Журнал «Нива», 1907 год
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Изучая историю, каждый раз видишь и убеждаешься, что торгово-промышленные выставки были и
остаются уникальным средством сближения стран и
народов, они утверждают мир и взаимопонимание.
И очень жаль, что история не знает сослагательных
наклонений, и на события вековой давности мы невольно смотрим сквозь призму дальнейших событий XX века.
Будем верить, еще через сто лет наши потомки на нынешние выставки будут смотреть совершенно иначе…
Александр Беляновский
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Первая международная воздухоплавательная выставка 1911 года в
Санкт-Петербурге. Журнал «Искры», № 16, 24 апреля1911 года

К свиданию Их Императорских Величеств…
Взаимоотношения двух стран сто лет назад складывались весьма непросто. Глобальная конкуренция ограниченного круга поистине Великих Держав того времени, имевших владения и колонии по всему миру – Великобритании,
Франции, России, Австро-Венгрии и Германии, приводила к самым сложным и запутанным политическим союзам,
схемам и комбинациям, что, в конечном итоге, обернулось
катастрофой – первой мировой войной.
Но вернемся в более раннее время, до трагического
июля 1914 года.
Самой известной в истории отношений Российской и
Германской Империй стала встреча императоров Николая II
и Вильгельма II в финляндских шхерах недалеко от острова
Бьёрке 23 – 24 июля 1905 года. Именно тогда в обстановке строжайшей секретности был подписан Русско-Германский союзный договор, согласно которому в случае нападения на одно из государств любой европейской державы,
второе должно было прийти ему на помощь всеми имеющимися морскими и сухопутными силами. Помимо этого,
Россия обязывалась привлечь к договору Францию. Таким
образом, планировалось учредить новый Континентальный
союз. Нет сомнений, будь он создан, история пошла бы по
другому пути – без первой и второй мировой войн.
Однако Бьёркский договор так и не вступил в силу. По
возвращении Николая II в Санкт-Петербург российская
сторона дезавуировала соглашение. Премьер-министр
С.Ю. Витте и министр иностранных дел В.Н. Ламздорф убедили царя, что договор, направленный против Великобритании, разрушит тройственный союз Англии, Франции и России (Антанту), помимо того, Франция никогда не согласится
войти в союз со своим извечным обидчиком – Германией.
Несмотря на столь неприятное обстоятельство, добрые
отношения двух императоров сохранились. Второе их морское свидание состоялось с 3 по 6 августа 1907 года в Свинемюнде, третье – 4 июня 1909 года в финляндских шхерах.
Впоследствии имели место государственные визиты глав государств друг к другу. Как происходили эти встречи, и какова
была обстановка на них, хорошо видно из фоторепортажа,
опубликованного в журнале «Нива» 4 июля 1909 года – достаточно взглянуть на парадный портрет Его Величества Императора Вильгельма II в русской генеральской форме.

К свиданию Их Императорских Величеств Государя
Императора с Императором германским Вильгельмом II
в финляндских шхерах.
Журнал «Нива», № 27, 4 июля 1909 года
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