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К 100-летию Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки
в Омске 1911 года

Л

Начиная готовить
выставку, устроители
сильно рисковали
– нужных денег в
кассе просто
не было.
На что они надеялись? Нет, не на
продажи площадей.
Расчет строился на
привлечение
безвозмездной
помощи не только
государственных, но
и частных структур,
ведь сибирская
выставка, – считали
они, – дело общее,
государственное.
Жизнь подтвердила
их правоту...
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етом исполнится
100 лет одной из
самых ярких и запоминающихся региональных выставок начала XX века, которой
до сих пор гордятся ее
земляки.
С мая по октябрь
1911 года в Омске
проходила Первая
Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и
торгово-промышленная выставка, на которую приехали около 1300 экспонентов. Число посетителей достигло 180.000
человек.1
Общее настроение тех дней выразил журналист: «Выставка производит сильное впечатление и является ярким доказательством роста
Сибири и тесной экономической связи ее с коренной Россией... Выставка переполнена посетителями; в городе небывалое оживление».2
Организатором масштабного смотра, что
весьма необычно для того времени, выступила достаточно скромная организация – Омский отдел Московского общества сельского
хозяйства.
Разумеется, Почетным председателем Распорядительного комитета выставки стал хозяин края – генерал-губернатор
Е.О. Шмидт. На практике подготовкой экспозиции занимались Председатель Распорядительного комитета Б.В. Трувеллер и Главный
комиссар генерал-лейтенант Сибирского Казачьего Войска Г.В. Катанаев.
Церемония открытия состоялась 15 июня в
точном соответствии с устоявшимися традициями. Преосвященный Владимир, епископ Омский и Акмолинский, совершил молебен. Затем
собравшиеся – генерал-губернатор Степного
края Е.O. Шмидт, Городской Голова В.А. Морозов, представители гражданских, военных,
городских, общественных и частных учреждений, весь состав Распорядительного комитета,
сотрудники выставки и приглашенные гости перешли в Выставочный театр, где началось торжественное заседание.
В присутствии «представителей ведомств,
торгово-промышленных классов и многочисленной публики генерал-губернатор объявил
Первую Западно-Сибирскую выставку открытой. Речь начальника края сопровождалась
многократным исполнением национального
гимна».3 Далее выступили Акмолинский губернатор А.Н. Неверов и Б.В. Трувеллер. Собрание завершилось официальным завтраком
с участием примерно 150 гостей (измельчали
наши выставки за сто лет – теперь после открытия лишь приглашенное начальство пьет
коньяк в узком «семейном» кругу…).
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ДОТАЦИИ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ИЛИ – ОТКУДА УСТРОИТЕЛИ БРАЛИ ДЕНЬГИ?

Работы по подготовке выставки начались за
три года до открытия, в 1908 году, и с первых же
дней идея масштабного смотра в Омске нашла
живое сочувствие и поддержку правительственных чиновников в столице, сначала – на словах,
затем – в виде конкретных дотаций.

ми статьями, не покрывают всех расходов комитета выставки».4
Начиная готовить выставку, устроители сильно
рисковали – нужных денег в кассе просто не было.
На что они надеялись? Нет, не на продажи площадей. Расчет строился на привлечение безвозмездной помощи не только государственных, но и частных структур, ведь сибирская выставка, – считали
они, – дело общее, государственное.
Жизнь подтвердила их правоту. Выставка действительно вызвала огромный интерес торговопромышленных кругов. К весне 1911 года надежды «на приток пожертвований со стороны учреждений и фирм по организации выставки блестяще оправдались. Вместо предполагаемых вначале 10.000 рублей пожертвований, таковые вскоре же превысили эту сумму и к первому июня
достигли до 23.000 рублей. Кроме того, многие
фирмы прислали пожертвования в виде различных материалов».4
Таким образом, и правительственные учреждения, и деловое сообщество помогли устроителям
дотациями, общая сумма которых (около 173.000
рублей + строительные материалы) значительно

Председатель
Распорядительного комитета
Первой Западно-Сибирской
сельскохозяйственной, лесной
и торгово-промышленной
выставки Б.В. Трувеллер

Фоторепортаж в журнале «Искры» в №24 за 1911 год

Когда Омск был центром России…

Главное Управление землеустройства и земледелия (по-нынешнему – Министерство сельского хозяйства) выделило 40.000 рублей, Министерство торговли и промышленности – 25.000 рублей,
Переселенческое управление – 65.000 рублей.
Местные власти не отставали от общеимперских. Из земских средств Акмолинской и Семипалатинской областей выделили 20.000 рублей
(12.000 рублей безвозмездно передали в распоряжение устроителей выставки, а 8.000 рублей
пошли на устройство областных экспозиций). Из
земских средств Тобольской губернии ассигновали 5.200 рублей. В целом, дотации учреждений центральной и местной власти превысили
150.000 рублей.
Конечно, это были огромные деньги. Однако и
их оказалось недостаточно. По словам современника, «сметные предположения, составлявшиеся
еще в тот период, когда масштаб первой западносибирской выставки был проблематическим, далеко отстали от действительности. Смета комитета, составлявшаяся в тот же период, возросла
почти на 100%, поэтому средства, ассигнованные
правительством, вместе с остальными доходны-
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превысила сбор с экспонентов за аренду
площадей (примерно 100.000 рублей).
Что означали эти суммы сто лет назад?
В 1910 году оптовая закупочная цена пуда пшеницы (16,38 кг) составляла
90 копеек, пуда ржи – 60 копеек, а пуда
картофеля – всего 15 копеек.5 Переведите это в нынешние цены…

ГЛАВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ИЛИ – ОТ МАСЛОБОЕК ДО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ

На огромном пространстве площадью около 30 десятин (32,76 гектара) выстроили свыше 60 различных павильонов
– отраслевых, казенных, частных.
Общий характер выставки становится
понятен, если посмотреть на распределение экспонентов по отделам.
Торгово-промышленный отдел наПлан экспозиции
считывал 320 участников, кустарноремесленный – 250, молочный – 205,
сельскохозяйственных машин и орудий –
75, учебного дела – 200, научный или Сибиреведения – 80, лесной – 50, животноводства и ветеринарии – 45, пчеловодства
– 24, полеводства и травосеяния – 26, горный – 25.4 Во главе каждого отдела стоял
свой комиссар.
Первым посетителей встречал павильон Научного отдела («Сибиреведения»). По прихоти архитектора он был
построен в древнеегипетском стиле со
Переселенческий павильон
сфинксами и обелисками по бокам главного входа.
Внутри здания находились предметы совершенно иного свойства – этнографические, естественно-исторические и археологические коллекции,
касавшиеся Сибири. Свои экспонаты
привезли музеи Семипалатинска, Минусинска, Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска и Тобольска.
Посетители могли видеть не только
географические карты и витрины с историческими реликвиями, но и целые паноНаучный павильон (Сибиреведения)
рамы: на фоне огромных картин, изображающих природные пейзажи, находились
предметы быта и охоты, чучела животных и манекены людей в самых причудливых позах – сидя,
Посетители могли стоя, на коленях, склонившись.
Специальный Киргизский раздел посвящалвидеть не только ся жизни и экономическому положению инородгеографические цев Сибири.
Главное место в павильоне занимала экспозикарты и витрины… ция «Сибирское казачье войско 1582 - 1911 гг.»,
на фоне огромных встречавшая гостей статуей покорителя Сибири
Ермака. За ней находились картины, посвященкартин, изображаю ные истории Войска и завоеванию Сибири и Средщих природные ней Азии, собрания старинного холодного и огнестрельного оружия, произведения ремесел, обпейзажи, находились разцы сельскохозяйственных растений, рыболовснасти, в общем, вся жизнь сибирского казапредметы быта ные
чества. По словам современника, экспозиция дала
и охоты, чучела жи «не только полную картину состояния казачества
данное время, но и в исторической последовавотных и манекены втельности
переход его от воина к пахарю».4
людей в самых при
Центральным ядром выставки по праву счиТоргово-промышленный отдел, располочудливых позах – тался
женный в большом и вместительном Машинном
сидя, стоя, на коле павильоне. По количеству участников, разнообрапредставленных производств и обилию экспонях, склонившись… зию
натов он не знал себе равных. Здесь находились
многочисленные образцы новейших машин и механизмов, оборудования и принадлежностей для
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самых разных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Рядом располагались информационные материалы о развитии фабрик и заводов.
Участие в отделе лучших русских и заграничных фирм делало его, с одной стороны, поистине международным, а с другой – полно и наглядно показывало развитие торгово-промышленной
жизни именно в Сибири.
Не менее значимым считался Кустарно-ремесленный отдел. Однако, к разочарованию публики, основные экспозиции здесь представили
не хозяева, а гости с Урала. Вятское земство построило собственный павильон - терем, яркий и
нарядный. Около ста вятских экспонентов представили все богатство северных промыслов – резьбу
по дереву, изделия из бересты, токарные изделия,
мебель, гармоники, корзины из соснового корня,
валенки, шубы, овчины и многое, многое другое.6
Пермское земство привезло около 80 участников,
Уфимское – до 50.
Число кустарей из сибирских уездов оказалось существенно меньше. Показательно, что одним из самых заметных сибирских участников стало Тюремное ведомство с работами арестантов.
Говоря о широком участии уральских земств,
журналист приводил их в пример землякам, подчеркивая, что это «безусловно окажет большую
услугу Сибири и даст толчок в смысле развития
в ней кустарных промыслов».4
Переселенческий павильон играл скорее
политическую, нежели экономическую роль. Во
второй половине XIX – начале XX века Правительство Российской Империи предприняло целый
ряд масштабных мер для организации массового переселения крестьян из Центральной России
в Сибирь и на Дальний Восток. Цель – освоение
огромных территорий, активное развитие в новых
районах сельского хозяйства, промышленности и
торговли, и, в целом, укрепление русской государственности на окраинах. Существовало даже
особое правительственное ведомство – Переселенческое управление.
Процессы переселения начались в период
правления Императора Александра II, усилились
в 1891 году при строительстве Транссибирской
железной дороги и резко активизировались в период проведения аграрной реформы П. А. Столыпина после 1906 года.
По данным «Ежегодника газеты «Речь» на
1912 год» общие итоги переселения крестьян из
Европейской России за Урал выглядят следующим
образом: с 1865 по 1885 годы переехало 300.000
душ обоего пола, с 1886 по 1905 годы – 1.520.750,
в 1906 - 1910 годах – 2.516.075. Таким образом,
всего за 50 лет – 4.336.825 человек.
При этом за последнее пятилетие (1906 - 1910
годы) в четыре сибирские губернии (Тобольскую,
Томскую, Енисейскую и Иркутскую) направились
59% переселенцев, в Степной край (Акмолинскую,
Семипалатинскую, Семиреченскую, Тургайскую
и Уральскую области) – 31%, на Дальний Восток
(Приморскую и Амурскую области) – 10%.
Имело место и обратное движение: примерно 10,5% переселенцев не укоренились на новых
местах и вернулись обратно.5
Переселенческий павильон, выстроенный в
«русском стиле», был чрезвычайно богат экспонатами, показывающими все стороны процесса
переселения. Тут же находился кинематограф,
где демонстрировали фильмы, иллюстрирующие
различные этапы переселения: сборы крестьян в
путь, переезд по железной дороге, осмотр выделенных для проживания земельных участков,
обустройство на новом месте и пр.2
Молочный отдел представлял по большей части маслоделие – бурно развивающуюся отрасль

сельского хозяйства Сибири. С конца XIX века наблюдался постоянный рост производства и продаж сибирского сливочного масла внутри страны
и за рубежом. Количество крестьянских маслодельных артелей множилось день ото дня.
На выставке свое масло представили несколько артелей, работающих в окрестностях Омска, в
Курганском, Петропавловском, Тюкалинском и ряде других сибирских уездов. Здесь же находилось
оборудование для молочного хозяйства и маслоделия – сепараторы, маслобойки, холодильные
машины, приборы, посуда, принадлежности.
Отдел сельскохозяйственных машин и орудий, по словам современника, был призван «служить показателем развития сельского хозяйства
в Сибири, которое, в связи с усиленной колонизацией края, прогрессивно увеличивается, благодаря чему крупные заграничные и русские сельскохозяйственные фирмы открыли отделения в
Сибири и с успехом сбывают предметы своего
производства».4
Ведущие российские и иностранные производители демонстрировали здесь образцы машин,
механизмов, оборудования и приспособлений.
В отделе животноводства обитало свыше
200 домашних животных. Помимо традиционных
для русских выставок секций крупного рогатого
скота (126 голов), коневодства, свиноводства и
овцеводства, здесь имелись подотделы верблюдоводства, оленеводства и северного собаководства (сказывалось географическое положение
между азиатскими степями и бескрайними просторами вечной мерзлоты).
В отделе пчеловодства Омское общество
пчеловодства устроило образцовую пасеку. Не
отставали коллеги из Томска и других местностей края.
Учебный отдел представлял примерно 200
учебных заведений Западной Сибири. Посетители могли видеть образцы ученических работ по
рисованию и ручному труду, фотографии школьных зданий, учебники, очерки по развитию школ,
другие экспонаты.
В Лесном павильоне разместили экспозиции Управлений государственными имуществами
Томской и Тобольской губерний, Акмолинской и
Семипалатинской областей: отчеты о положении
лесов в крае и коллекции в области лесоводства.
Вход в отдел лесоводства и полеводства отделали порталом из березового леса, выращенного на
Омском опытном поле. Над ним находился щит из
лиственичной и березовой коры. Особый интерес
гостей вызывал уникальный потолок в виде паутины из березовых конструкций.

Перед зданием находились
растения Образцового питомника Омского лесничества: всходы ели обыкновенной, кедра сибирского, сосны, акации желтой,
сирени, черемухи и яблони сибирской.6
Выставка в Омске, в центре
Транссибирской железной магистрали, не могла обойтись без
павильона Сибирской железной дороги. В отдельном здании находились диаграммы, фотографии, модели и предметы
железнодорожного обихода (от
телеграфных аппаратов до локомобилей). Снаружи размещались
крупногабаритные экспонаты: паровозы, вагоны разных типов и
конструкций, снегоочистители,
дрезины, полный состав пожарного обоза.6
В выставке приняло участие множество иных казенных и научных
учреждений.
Во всех подобных экспозициях главное
место занимали статистические таблицы,
отчеты, диаграммы, различные модели, коллекции предметов и образцов.
Врачебные и ветеринарные отделы губернских правлений представили экспозиции по сельской медицине и ветеринарному делу; губернские и областные агрономические учреждения – культивируемые
в крае растения; Управления Томского,
Степного-северного и Уральского горных
округов – образцы полезных ископаемых, модели шахт и рудников, в частности, модель шахты
из Атбасарских медных рудников, приводимую в
движение водой.
Западно-Сибирский отдел Императорского
русского географического общества показал коллекции по этнографии, флоре, фауне и геологии
Сибири; Сельскохозяйственные общества (Курганское, Томское и прочие) – материалы о состоянии местного сельского хозяйства. Так, в частности, Ялуторовское общество обнародовало результаты исследования почв по линии строящейся
Тюмень-Омской железной дороги.
Такова была государственная, казенная часть
экспозиции. Но этим выставка не ограничивалось...

/

Союз Сибирских
маслодельных артелей
являлся одной из самых
крупных и авторитетных
кооперативных
организаций России,
он объединял свыше 2000
крестьянских артелей,
продавал сливочное
масло на российском
и зарубежном рынках
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Продолжение – в следующем номере журнала «Экспо Ведомости».
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