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В начале ХХ в. экономика России, несмот-

ря на повторявшиеся кризисные явления, в целом 

находилась на подъеме. Во многом это было обу-

словлено динамичным ростом сельского хозяй-

ства, в сфере которого было занято большинство 

экономически активного населения.  В этом, ра-

зумеется, сыграли свою важную роль не только 

несколько хороших урожаев в эти годы, но и 

столыпинские аграрные преобразования. 

Выделившиеся в результате их из общины 

культурные хозяева, часто называвшиеся тогда 

кулаками, развернули на землях, доставшимся 

им на правах частной собственности, все более 

прогрессивное хозяйство. Одновременно шло 

освоение новых земель в восточных районах 

страны, это была «столыпинская целина» по ана-

логии с «хрущевской  целиной», осваивавшейся 

почти в тех же районах, куда за полвека до этого 

приезжали  столыпинские переселенцы. 

Но для сельского хозяйства начала про-

шлого столетия был характерен не только экс-

тенсивный путь, хотя последний превалировал. 

Благодаря внедрению новых технологий, новых 

сортов сельскохозяйственных культур, новых 

для России пород скота в некоторых хозяйствах 

практиковался и интенсивный путь. Крестьяне 

встречались с такого рода инновациями у своих 

односельчан, в экономии соседнего помещика, 

но, прежде всего – на сельскохозяйственных вы-

ставках. Причем в это время экспозиции в про-

винции стали в полном смысле этого слова кре-

стьянскими. Если в  XIX  в. большинство экспо-

нентов крайне редких в провинции выставок  

были прогрессивные помещики, то в начале ХХ 

в. здесь превалировали крестьяне. 

В зависимости от своего содержания вы-

ставки могли быть, во-первых,  универсальными, 

на которых демонстрировались успехи экономи-

ки в сельском хозяйстве, кустарной и фабрично-

заводской промышленности; во-вторых, сельско-

хозяйственными широкого профиля, на которых 

показывали достижения земледелия и скотовод-

ства , в-третьих, узкопрофильными животновод-

ческими (таких было больше всего). Впрочем, 

эта классификация совсем не является идеальной 

и сделана на основе изучения выставок в отдель-

но взятой Костромской губернии.  

Например, в 1906 г. Макарьевское уездное 

земство провело животноводческие выставки в 

Кадые и Кусской волости, Юрьевецкое земство – 

аналогичные экспозиции в Порзднях и Елнати, 

Кологривское -  многопрофильную сельскохо-

зяйственную и кустарную выставку, само назва-

ние которой свидетельствует о максимально ши-

роком охвате различных отраслей крестьянского 

хозяйства.  Выставки  регулярно проходили в 

селах Саметь и Мисково Костромского уезда, 

здесь были отделы животноводства (КРС и сви-

ней), полеводства, огородничества, хмелеводства 

и кустарных промыслов [8, с. 1; 9, с. 83].  
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Среди специализированных выставок 

наиболее частыми были демонстрации крупного 

рогатого скота. Корову держала почти каждая 

крестьянская семья, зажиточные сельчане имели 

по несколько таких животных. Если лошадь кре-

стьяне позиционировали как работницу, то коро-

ву   - как кормилицу. В то время коровы были и у 

многих горожан. Козы, свиньи и овцы в начале 

ХХ в. были сравнительно мало распространены в 

хозяйствах сельчан.  

В земской деятельности сложилась  прак-

тика, заключавшаяся в том, что народное образо-

вание и здравоохранение финансировались, в ос-

новном, уездными земствами, а агрономические 

мероприятия осуществлялись преимущественно 

на  средства губернских земств. Они же финан-

сировали и сельскохозяйственные выставки. 

Например, губернское земское собрание 1904 г. в 

Костроме отпустило  на следующий год 1200 р. 

тем уездным земствам, которые пожелают 

устроить у себя сельскохозяйственные выставки. 

Этими дотациями из губернского земского бюд-

жета воспользовались не все уезды. В 1908 г. бы-

ло отпущено по 300 р. на сельскохозяйственные 

выставки в селах Мисково, Саметь и Шунга Ко-

стромского уезда, в дальнейшем траты на них 

стали ежегодными [8, с. 1; 9, с. 87].  

Определенную помощь земствам в порядке 

софинансирования оказывали столичные власти. 

Причем они традиционно давали вдвое меньше 

средств на те или иные мероприятия по сравне-

нию с ассигнованиями губернского земства. Так 

было на пчеловодческих выставках  в Родниках в 

1905 г., в Юрьевце в 1906 г., в Костроме в 1909 

г., когда губернское  общественное самоуправле-

ние отпускало на каждую выставку по 300 р. и 

при этом просило Главное управление земле-

устройства и земледелия дать столько же, но при 

этом вместо 300 р. реально получали из Петер-

бурга  только по 150 р. [4, с. 31; 6, с. 20].  

Необходимо остановиться на временной и 

пространственной локализации сельскохозяй-

ственных выставок. Несколько лет подряд про-

водились многопрофильные выставки  в Самети, 

Мискове и Шунге - трех крупных селах Ко-

стромского уезда, известных товарным произ-

водством сельхозпродукции в широких масшта-

бах. Но потом губернское земское собрание ре-

шило устраивать их раз в два  - три года, а вот 

выставки племенного молодняка там же сделать 

ежегодными [9, с. 83, 87, 144]. Эти выставки 

устраивали весной и обязательно в разные дни, 

чтобы одни и те же  животные могли  фигуриро-

вать на всех трех выставках. Сначала местом 

проведения были только Мисково и Саметь, за-

тем нередко место Самети стала занимать распо-

лагавшееся недалеко село Шунга [10, с. 7; 12, с. 

81].  

Стремление земства устраивать  выставки 

ближе к крестьянам можно проследить не только 

в Костромском уезде. Макарьевское уездное зем-

ство организовало животноводческие выставки в 

Кадые и Кусской волости, Кинешемское  - вы-

ставку-аукцион КРС в уездном центре, Юрьевец-

кое  земство  - животноводческие выставки в се-

лах Порздни и Елнать. По итогам  мероприятий, 

проводившихся в летний сезон 1905 г., наиболее 

удачными  стали выставки в Кологриве и Ки-

нешме. В Юрьевецком и Макарьевском уездах 

выставки впервые проводились в селах,  и их  

информационное сопровождение из-за отсут-

ствия опыта  был поставлено слабо, вдобавок и 

экспонатов было мало. Костромская губернская 

земская управа, оценивая эти итоги, констатиро-

вала, что экспозиции желательно проводить  пе-

риодически в одних и тех же местах, тогда инте-

рес к ним у  местного населения  будет возрас-

тать. При этом губернское земство указало в ка-

честве образца регулярных выставок те, которые 

проводились практически ежегодно в селах Са-

меть, Мисково и Шунга Костромского уезда [8, 

с. 1 – 2, 4].  

В целом, земские органы в течение не-

скольких лет пришли к выводу о том, что нет 

особой нужды  гнаться за количество выставок и 

устраивать их по несколько в каждом уезде. Ор-

ганы местного самоуправления убедились в том, 

что  лучше проводить их не так часто, но более 

тщательно готовить и щедрее финансировать. 

Например, в 1913 г. в Солигаличском уезде было 

проведено четыре однодневные выставки КРС – 

в уездном центре, в Зашугомской, Плещеевской 

и Чудцовской волостях. По их итогам солигалич-

ские земцы решили, что надо сосредоточить всю 

племенную работу в Плещеевской и Чудцовской 

волостях, проводя выставки именно здесь. Хотя 

на земском собрании представители Солигалича 

и Зашугомской волости отстаивали необходи-

мость  устройства выставок у них, но большин-

ство гласных все же решило ограничиться двумя 

вышеуказанными местами [13, 1913. № 10, с. 35 

– 36;  1914, № 5, с. 35].  

Выставки пчеловодов, так же, как и живот-

новодческие, проводились в теплое время года, с 

мая по сентябрь. Это объяснялось тем, что в это 

время можно было  без больших проблем доста-

вить экспонаты на выставку и тем обстоятель-

ством, что в зимнее время активная жизнь на па-

секах прекращается. Например, выставка, устро-

енная Костромским обществом пчеловодства в 
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большом  промышленном селе Родники прохо-

дила с 9 по 14 мая 1905 г., а общегубернская вы-

ставка в Костроме в 1909 г. продлилась с 20 по 

25 сентября [5, с. 4; 7, с. 164].  

Пчеловодческие  выставки  начали регу-

лярно проводиться в самые первые годы ХХ в., 

они становились все более частыми. Их устраи-

вали как в уездных городах, так и в крупных 

промысловых селах для того, чтобы экспозиции 

были максимально приближены к тому посети-

телю, которого земцы хотели видеть на этих вы-

ставках – рядовому крестьянину. В 1903 г. в Ко-

стромской губернии выставки проводились не 

только в таких уездных центрах как Нерехта, Га-

лич, но и в крупных селах. Но затем губернское 

земство сочло, что посетителей на этих выстав-

ках было мало  и решило, что в дальнейшем  сто-

ит проводить выставки только в городах, прежде 

всего – относительно крупных по численности 

населения, т.е. не только в Костроме, но и в Ки-

нешме, Галиче, Юрьевце и др. [3, с. 15, 18, 29]. 

Костромские пчеловоды имели возмож-

ность продемонстрировать свои успехи не только 

в родной губернии, но и за ее пределами, тем бо-

лее, что им было что показать. Одна из таких 

возможностей  представилась на  выставка Се-

верного края, которая проводилась в Ярославле в 

1903 г. и была весьма продолжительной  - с 1 ав-

густа по 1 октября. Экспонаты на выставку были 

собраны с большого региона, который условно 

назывался Северным краем. Это были Ярослав-

ская, Костромская, Владимирская, Тверская, 

Новгородская, Вологодская и Архангельская гу-

бернии [14, 1903, № 1, с. 45 - 46].  

Каждая выставка имела свои руководящие 

органы.  Распорядительный комитет  ходатай-

ствовал перед начальством о получении разре-

шения, осуществлял материальное обеспечение, 

организовывал выставочное пространство и сле-

дил за порядком. Учитывая  значимость таких 

мероприятий, на местах распорядительные коми-

теты чаще всего возглавляли председатели уезд-

ных управ.  В 1904 г. в Ветлуге его председате-

лем стал А.И. Яблочков, в 1905 г. в Костроме – 

В.С. Соколов, они руководили исполнительными 

органами соответствующих уездных земств [4, с. 

31; 5, с. 28].  

Наряду с распорядительными комитетами 

на выставках действовали экспертные комитеты. 

В них входили специалисты, хорошо разбирав-

шиеся в той отрасли хозяйства, которая демон-

стрировалась на выставке. В 1903 г. на выставке 

пчеловодства в с. Баки Варнавинского уезда кол-

легию экспертов возглавлял председатель уезд-

ной земской управы  князь А.П. Трубецкой, а в с. 

Тоншаеве того же уезда  - местный земский 

начальник П.И. Збруев [3, с. 29]. На губернской 

выставке в Костроме в 1909 г. в состав эксперт-

ного комитета входили: костромской губернский 

пчеловод  Г.А. Кузьмин, его коллега из Могилев-

ской губернии Г.В. Беркин, известный педагог-

пчеловод А.П. Виноградов [7, с. 171].  

Об успехе выставок в определенной степе-

ни свидетельствовала их посещаемость. В 1909 г. 

на пчеловодческую выставку в Костроме пришли 

около 3 тыс. чел., в то время как предыдущая та-

кая же экспозиция привлекла всего 1250 чел. Ве-

роятно, такой наплыв посетителей  был обуслов-

лен хорошо продуманной рекламой мероприятия. 

Пояснения  посетителям давали сами экспоненты 

и земские пчеловоды [7, с. 1].  

В отношении экспонатов особенно пред-

ставительно выглядели универсальные выставки. 

Из года в год радовала своим разнообразием вы-

ставка в Самети, несмотря на то, что это был не 

город, а село в Костромском уезде, хотя и круп-

ное. Помимо коров, без которых не обходилась 

ни одна сельская экспозиция,  здесь были пред-

ставлены свиньи, кролики, куры, утки и гуси. 

Специалитет этого села состоял в выращивании 

картофеля и производстве из него крахмала. На 

выставке 1908 г. в отделе огородничества были 

представлены, в основном, картофель и капуста. 

Причем здесь можно было увидеть новые для 

своего времени сорта картофеля – «Силезия», 

«Лев», «Микадо». На выставке в соседнем селе 

Мисково выделялся отдел хмелеводства с образ-

цами этой высокодоходной культуры [9, с. 85].  

Еще одной весьма представительной уни-

версальной выставкой в Костромской губернии 

была та, которая проводилась в городе Кологри-

ве. Здесь, наряду с сельскохозяйственными жи-

вотными и продукцией земледелия, демонстри-

ровались разнообразные сельскохозяйственные 

машины и орудия. Это объяснялось тем, что в 

Кологриве работало сельскохозяйственное тех-

ническое училище им. Ф.Ф. Чижова, учащиеся 

которого под руководством педагогов и мастеров  

изготовляли такого рода технику в мастерских 

училища. На выставке можно было наблюдать 

эти машины в действии. При значительном сте-

чении публики производилась работа соломорез-

ки, ручного сенного пресса, сортировки, льняной 

трещотки  - приспособления для очистки льня-

ных семян [8, с. 1 – 3].  

Особенно разнообразными по экспонатам и 

составу экспонентов являлись выставки в Ки-

нешме и, в частности, 9-я по счету, к которой  

уездное земство готовилось особенно тщательно 

и просто превзошло себя. На  ней насчитывалось 
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11 отделов, крупный и мелкий скот был пред-

ставлен 59 животными, коневодство – 74 лоша-

дями, 32 экспоната имелись по полеводству, са-

доводству и огородничеству, 13  - по птицевод-

ству, козоводству и кролиководству, 15  - по ку-

старному отделу. Все эти экспонаты  доставили 

на выставку местные крестьяне. Ведущим экспо-

нентом выступало само Кинешемское уездное 

земство, которое демонстрировало свои дости-

жения в разных сферах, например, показало 12 

породистых жеребцов-производителей из зем-

ской конюшни [2, 1913, № 1, с. 13].  

Самыми распространенными специализи-

рованными выставками были животноводческие, 

показывавшие, в первую очередь, крупный рога-

тый скот. По своему составу, выставлявшиеся 

животные обычно были «доморощенными», т.е. 

не блистали чистотой породы. Из нескольких де-

сятков коров, которые были приведены на вы-

ставки в Шунгу и Мисково (Костромской уезд) в 

1909 г., были специально приобретены в Яро-

славской губернии всего 6 голов. В это время 

этот соседний регион являлась широко извест-

ным рассадником породистого скота. Сравнение 

крестьянского и городского скота на этих вы-

ставках убеждало в том, что в городе качество 

животных было заметно выше, в частности, они 

давали значительно больше молока. Солигалич-

ское земство из этого сравнения делало совер-

шенно правильный вывод о том, что следует по-

вышать породность крестьянского скота, тем бо-

лее, что в уезде незадолго перед этим была про-

ложена  железная дорога и одновременно полу-

чила распространение товарная переработка мо-

лока, возникло несколько маслодельных заводов. 

Все это вместе взятое  давало новые возможно-

сти вывоза на широкий всероссийский рынок ко-

нечной продукции переработки молока.  

В земских материалах публиковались спис-

ки животных, фигурировавших на той или иной 

выставке. Как оказалось, большинство экспона-

тов составляли дойные коровы, затем шли быч-

ки, телок же было совсем немного. Большинство 

экспонентов приводило на выставки всего по од-

ному животному. Это свидетельствовало о том, 

что участниками выставок были, скорее всего, 

рядовые крестьяне-середняки, а не местные зем-

левладельцы, у которых в дойных стадах порой 

насчитывались десятки коров [9, с. 84; 10, с. 7; 

13, 1913, № 10, с. 35].  

В отчетах о выставках говорилось, что все 

допущенные на них животные подвергались 

«предварительному измерению», т.е. фиксирова-

лись: рост, длина тел, вес, окрас  и т.п., оцени-

вался экстерьер животных в целом. Особое вни-

мание обращалось на развитие молочных орга-

нов, указывалось количество молока, которое 

давала та или иная корова, его жирность. Эти 

статистические данные учитывали контроль-

ассистенты, работавшие на каждой выставке [13, 

1913, № 10, с. 36; 11. С. 65].  

Концепции выставок для земских гласных 

и земских же специалистов выглядели  по-

разному. На Солигаличском земском собрании 

1913 г. местный агроном убеждал  его депутатов 

в том, что главной целью выставок является по-

ощрение выращивания хорошего молодняка 

КРС, в том числе бычков-производителей. В свя-

зи с этим он предлагал допускать на выставки 

лишь молодняк. Ему возражали гласные, пред-

ставлявшие те волости, в которых крестьяне дея-

тельно занимались животноводством. Они рас-

сматривали  ежегодные земские экспозиции по 

животноводству как некие смотры имевшихся 

достижений с поощрением лучших. Эти депута-

ты добивались, как метко заметил автор статьи в 

губернском земском журнале, «равноправия всех 

коров» и сумели достичь своей цели: в принятом 

собранием постановлении говорилось о том, что 

на выставки допускается скот всех возрастов [13, 

1914, № 5, с. 35 - 36].  

Особняком среди других животноводче-

ских выставок Костромской губернии стояла вы-

ставка-аукцион, проведенная  в Кинешме в 1905 

г. На ней были представлены животные исклю-

чительно из  помещичьих хозяйств. Их было не 

очень много, но качество их было высоким, а по-

роды разнообразными. Здесь наряду с чисто-

кровными симментальскими, альгаузскими и 

голландскими коровами, были выставлены на 

продажу и удачные метисы. Некоторых  живот-

ных удалось реализовать по довольно высокой 

цене. Выставка-продажа в Кинешме была привя-

зана  к местной ярмарке и привлекла много пуб-

лики [8, с. 2].  

Среди пчеловодческих выставок в Ко-

стромской губернии, вероятно, самой представи-

тельной в дореволюционный период была та,  

которая прошла в 1905 году в губернском центре. 

Специалисты считали, что это одна из лучших 

выставок в России в 1905 г. по этому профилю. 

Кроме пчеловодов Костромской губернии, бла-

годаря хорошо поставленной информации в ней 

принимали участие представители как соседних 

губерний – Владимирской, Ярославской, Ниже-

городской, Вятской, так и Петербургской, Мос-

ковской, Псковской, Симбирской, Херсонской и 

даже очень далекой от  Костромы Самарканд-

ской области (Средняя Азия) [5, с. 1].  
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Имеются представительные сведения об 

экспонентах и  о том, что они демонстрировали в 

отчете о губернской пчеловодческой выставке, 

проведенной в Костроме в 1909 г. По ней есть 

данные об не только об участниках из других гу-

берний, но и то, как были представлены уезды 

самой Костромской губернии. Больше всего экс-

понентов (11)  выставил Костромской уезд, три 

человека были из Юрьевецкого уезда, по два – из 

Буйского, Нерехтского, Макарьевского и Коло-

гривской, всего по одному – из  Варнавинского, 

Кинешемского, Солигаличского и Ветлужского. 

Всего экспоненты выставили 445 различных 

предметов, 97 образцов продуктов пчеловодства 

и 173 предмета «учебно-распространительного» 

характера, т.е. фотографии, книги, газеты, жур-

налы и т.п. 

Среди активных экспонентов большинства 

местных пчеловодческих выставок  выделялся 

богатый текстильный фабрикант из Середы 

Нерехтского уезда Г.К. Горбунов. Он представил 

фотографии своих пасек в Середе и усадьбе Ми-

ловке рядом с Плесом, отчет о ведении этого хо-

зяйства, диаграммы пчелиного взятка за 6 лет, 

мед сотовый и центробежный, дымари разных 

видов, специальные ножи, воскотопки и ульи 

разной конструкции: Дадана для одной и двух 

семей, Лайанса, квадратный улей Скобелкина.  

На той же выставке 1909 г. в Костроме крестья-

нин из села Вичуга (Кинешемский уезд) К.А. Ти-

хомиров представил приспособления для ловли 

трутней и пчелиных маток во время роения [7, с. 

164 - 170].  

Эффективность выставок была бы мини-

мальной, если бы они ограничивались только 

публичным смотром достижений. Поэтому луч-

шие экспоненты и экспонаты награждались, при 

этом сочетались  материальные и моральные 

стимулы. Как нам представляется, на животно-

водческих выставках шире использовались де-

нежные поощрения, пчеловодам присуждались в 

большей степени моральные награды. По воз-

можности те и другие рационально сочетались 

друг  с другом. Например, на универсальной вы-

ставке 1913 г. в Кинешме по отделу коневодства 

было присуждено 17 медалей и похвальных ли-

стов,  а также премии на общую сумму в 300 р. 

Всего на этой выставке было выдано 66 медалей 

и похвальных листов¸ а также и денежных при-

зов на 991 р. [2, 1913, № 1, с. 13]. Как свидетель-

ствуют привлеченные нами земские источники, 

медали присуждались только серебряные и брон-

зовые, золотых  наград из столицы не высылали. 

 Их присуждали специальные экспертные 

комиссии, состоявшие из земских специалистов 

и известных животноводов-практиков. Часть 

наград земства учреждали сами, другую часть 

запрашивали в Главном управлении земледелия 

и землеустройства в Петербурге отдельно на 

каждую выставку. По итогам нескольких лет ко-

стромским земцам показалось, что столичное ве-

домство высылает на места меньше наград, чем 

они запрашивали, и некоторые достойные экспо-

ненты оставались без поощрения. В связи с этим  

губернское земство поставило вопрос о том, что 

необходимо чеканить медали на местах, тем бо-

лее что они обходились не очень дорого: изго-

товление бронзовой медали стоило всего 75 коп., 

а серебряной  – 2 руб.  Однако уже на следую-

щий год чиновники из Петербурга на запрос о 

медалях для выставки  КРС в селах Мисково и 

Шунга Костромского уезда прислали в довольно 

много наград: 2 больших серебряных медали, 4 

малых серебряных, 6 бронзовых и 10 похвальных 

листов  [9, с. 80; 10, с. 7].  

Со временем экспонатов становилось все 

больше и больше, на всех достойных поощрения 

наград не хватало, поэтом земцы решили просить 

о сотрудничестве в этой сфере различные значи-

мые общественные организации. Например, на 

1903 г. для целого цикла из 11 выставок, прово-

дившихся в различных городах и селах Костром-

ской губернии, были присланы из казенного ве-

домства 4 малых серебряных, 12 бронзовых ме-

далей и 36 похвальных листов. Одновременно из 

столицы от Русского общества пчеловодов на 

каждую из 11 выставок было направлено по од-

ной серебряной и бронзовой медали и по 2 по-

хвальных отзыва. Еще одна столичная обще-

ственная структура - Петербургское общество 

сельских хозяев тоже приняло участие в этих вы-

ставках, учредив по 2 бронзовых медали и по 4 

похвальных листа на каждую. 

Процедура оценки экспонатов осуществля-

лась путем начисления баллов. Например, на вы-

ставке 1909 г. в Костроме фабрикант Г.К. Горбу-

нов, который владел разветвленным пчелиным 

хозяйством в Середе и Миловке, тем не менее, 

занял только 6-е место из 16 в своей номинации, 

набрав 95 баллов из 130 возможных. Первое же 

место завоевал  крестьянин Андрей Матасов из 

Ильинской волости Костромского уезда. Мед его 

был признан лучшим по качеству на этой вы-

ставке. Как видно, он занимался этим промыслом 

профессионально и одновременно вел обще-

ственную работу -  являлся председателем Кузь-

минского общества пчеловодов [7, с. 171, 176].  

Были выработаны особые критерии для 

присуждения тех или иных наград. Об этом сви-

детельствовали итоги выставок, проводившихся 
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в 1903 г. по всей губернии. В городе Галич  ма-

лую серебряную медаль получил земский педа-

гог из Николо-Березовского сельского училища 

за мед и «полезную деятельность по распростра-

нению пчеловодства». В с. Пыщуг серебряная 

медаль Русского общества пчеловодов была вру-

чена крестьянину С.Я. Воронцову «за насажде-

ние рационального пчеловодства в своей Хоро-

шевской волости, за в высшей степени полезные 

труды по распространению разборных ульев и 

представленные им на выставке пчеловодные 

принадлежности». На выставке 1905 г. в Костро-

ме землевладельцу Леониду Алексеевичу Поте-

хину был вручен почетный диплом  за его печат-

ные труды, представленные на выставке. При 

этом отметим, что Л.А. Потехин был сыном из-

вестного русского писателя Алексея Антиповича 

Потехина и разводил пчел в отцовской усадьбе 

Орехово [3, с. 30; 5, с. 29].  

Призерами могли быть не только физиче-

ские лица, владевшие сельскохозяйственными 

животными, пасеками и т.п. На животноводче-

ской выставке 1910 г. был премирован устроен-

ный Мисковским сельскохозяйственным обще-

ством «рассадник», т.е. питомник племенного 

скота, который продавал крестьянам бычков-

производителей. На выставке невооруженным 

глазом были видны преимущества бычков, пока-

занных Мисковским сельскохозяйственным об-

ществом, и рассадник был удостоен на выставке 

высшей награды [11, с. 67, 159, 161].  

Разумеется, кроме моральных поощрений 

использовались и денежные премии. На сельско-

хозяйственных выставках 1908 г. в Самети и 

Мискове Костромского уезда они составляли от 

5 до 20 рублей за  отдельное животное, позже на 

выставках в том же Мискове, а также в  Шунге 

выдавали уже по 20 - 30 рублей. Такие деньги 

были отнюдь не лишними даже для зажиточного 

крестьянина. Правда, экспонент мог получить их 

за своего бычка только при том условии, если 

животное в течение летнего сезона «обслужива-

ло» то или иное деревенское стадо. Хозяева не-

которых из этих животных получали премии за 

своих бычков неоднократною [9, с. 87; 10, с. 7, 14 

- 27].  

В целом, эффективность сельскохозяй-

ственных выставок в Костромской губернии по-

степенно возрастала. Со временем земства поня-

ли, что в большинстве случаев целесообразнее 

проводить выставки не в уездных центрах, а в 

селах для того, привлечь внимание крестьян, ко-

торые здесь составляли большую часть аудито-

рии. В Юрьевецком и Макарьевском уездах пер-

вый такой опыт по демонстрации крупного рога-

того скота оказался не слишком удачным, но зато 

экспозиции привлекли внимание именно кресть-

ян [8, с. 2].  

Аналогичным образом обстояло дело с 

пчеловодческими выставками. Уже в первые го-

ды ХХ в. они происходили не только в губерн-

ском и уездных центрах, но и в посаде Пучеж, а 

также вы селах: Пыщуг Ветлужского уезда, Баки 

Варнавинского уездах, сельских поселениях Ма-

карьевского и Кологривского уездов. Таким об-

разом, выставки оказались максимально прибли-

женными к той аудитории, на которую они были 

рассчитаны. Для примера сравним посещаемость 

выставки в уездной Нерехте  - 180 человек и в 

отдаленном селе Тоншаево Ветлужского уезда – 

500 чел. [3, с. 15, 27]. 

В  ходе этих мероприятий земцам при-

шлось сталкиваться с веками выработанным в 

крестьянской среде хозяйственным консерватиз-

мом. В Солигаличском уезде работники обще-

ственного самоуправления обратили внимание на 

то, что крестьяне приводят на выставки КРС по-

чти исключительно коров, быков они вообще не 

выставляли, а молодняка было очень мало. Для 

того чтобы преодолеть этот стереотип, Солига-

личское уездное земское собрание в 1913 г. при-

няло решение о том, что  на смотр будет прини-

маться только молодняк, причем преимуще-

ственно бычки. Земские деятели с сожалением 

констатировали, что это решение было встречено 

крестьянами «как и все новое, враждебно», но, 

однако, заметили, что дело сдвинулось с мертвой 

точки, и появился интерес крестьян к «преиму-

щественному» скоту [13, 1913, № 10, с. 35 – 36; 

1914, № 5, с. 35].  

Эффективность земских сельскохозяй-

ственных выставок с годами возрастала. Ее мож-

но измерить количественными данными – чис-

лом посетителей. Например, Кинешемское зем-

ство особо отмечало «выдающийся успех» уезд-

ной выставки 1913 г. и отмечало, что такого чис-

ла посетителей не было до сих пор ни на одной 

земской выставке [2,  1913, № 1, с. 13]. Доста-

точно эффективными представлялись выставки, 

проводившиеся и в губернском центре. Крестьян 

здесь было не так много, но экспозиции в Ко-

строме были выигрышными потому, что аудито-

рия была очень многочисленной. Например, в 

1909 г. выставка по пчеловодству в Костроме 

привлекла приблизительно 3 тыс. чел, а все 

одиннадцать аналогичных выставок, проведен-

ных в том же году в уездах – всего 2700 чел. Гу-

бернская выставка предоставляла  больше воз-

можностей для влияния на публику. На ней дава-

ли пояснения и  отвечали на вопросы  посетите-
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лей  не только сами экспоненты, но и пчело-

воды губернского земства, которые имели соот-

ветствующее образование и практический опыт 

[7, с. 171].  

Значение выставок состояло и в том, что в 

них в качестве экспонентов и посетителей при-

нимали участие самые различные слои населе-

ния. Об этом свидетельствуют сведения об  11 

пчеловодческих выставках  в 1903 г. Всего в них 

приняли участие 110 человек. Крестьян среди 

них было 56, учителей – 12, духовенства – 11, 

помещиков  - 9 и еще 22 человека принадлежали 

к  разным сословиям и профессиям –   чиновни-

ки, волостные писари, фельдшеры и др. [3, с. 15]  

Эффективность проведения выставок, де-

монстрировавших лучшие образцы сельскохо-

зяйственных животных, сказались в том, что кре-

стьяне, державшие коров в значительной степени 

для получения основного крестьянского удобре-

ния  - навоза, изменили свое отношение к живот-

новодству. Благодаря повысившимся в начале 

ХХ в. ценам на мясо, масло и молоко, сельские 

жители  стали держать КРС именно для получе-

ния высоких надоев и для откорма на убой [10, с. 

8].  

Выставки имели большое пропагандист-

ское значение. В «учебно-распространительных» 

разделах выставок посетители-крестьяне (и не 

только они) могли познакомиться с популярной 

литературой по соответствующей проблематике. 

Вот что могли увидеть, полистать или даже по-

читать на  выставке 1904 г. в уездном городе 

Ветлуге: книги губернского земского пчеловода 

Г.А. Кузьмина, рукопись П.А. Белорукова «Бесе-

да соседей-пчеловодов», подробный чертеж улья, 

представленный князем-пчеловодом А.П. Тру-

бецким и многое другое. На ту же ветлужскую 

выставку из Костромы был доставлен передвиж-

ной музей пчеловодства, который давал хотя и 

краткое, но систематическое представление о 

правильном ведении пасеки. Этот передвижной 

музей представлял собой филиал стационарного 

музея пчеловодства, устроенного Герасимом 

Афанасьевичем Кузьминым в Костроме на Дво-

рянской улице. Здесь же в губернском центре 

находилась и образцовая пасека. Все эти учре-

ждения принадлежали губернскому земству [4, с. 

34; 1, с. 193].  

В заключение сформулируем особенности 

сельскохозяйственных выставок, которые прово-

дились в провинции в начале ХХ в. Конкретная 

практика, существовавшая в это время в такой 

довольно типичной губернии как Костромская, 

дает для этого представительный материал из 

разнообразных источников. 

Внешние условия проведения выставок 

были вполне благоприятными. Власти относи-

лись к этим мероприятиям если не благосклонно, 

то, по крайней мере, без предубеждения, как это 

они делали по отношению многих общественным 

инициативам. Поэтому разрешения на проведе-

ние выставок выдавались без проблем и волоки-

ты.  

Сами выставки отличались большим раз-

нообразием, на них можно было увидеть дости-

жения практически во всех отраслях крестьян-

ской экономики, причем не только в сельском 

хозяйстве. Кроме традиционных показов  круп-

ного рогатого скота, устраивались даже экспози-

ции  домашней птицы и кроликов, хотя о них в 

тексте статьи для краткости не упомянуто. 

Выставки способствовали просвещению 

крестьян, они транслировали местным жителям 

новых знания, умения и навыки, разбивали веко-

вые стереотипы  хозяйственного мышления. Ха-

рактерно, что эти экспозиции, судя по докумен-

там, устраивались и активно посещались населе-

нием даже в 1905 году. Из этого следует, что да-

леко не все крестьяне в это время участвовали в 

революционном движении, большинство из них 

продолжали свою повседневную хозяйственную 

деятельность, а не громили помещичьи усадьбы 

или захватывали чужую частную собственность. 

Практически все показы, о которых идет 

речь в статье, были устроены губернским и уезд-

ными земствами, которые затрачивали много 

энергии и финансовых средств для устройства 

таких мероприятий. Местные власти в лице 

местных чиновников ведомства Министерства 

внутренних дел лишь выдавали на них разреше-

ния. 

Организация выставок представляла собой 

одно из направлений формирования гражданско-

го общества в дореволюционной России, т.к. они 

стимулировали общественную активность. В 

провинции в качестве активных участников, т.е. 

организаторов и экспонентов выступали сотни 

местных жителей, а пассивными участниками в 

лице посетителей выступали уже тысячи жите-

лей, прежде всего – крестьян. Именно они вы-

ступали как субъекты постепенно складывав-

шихся элементов гражданского общества. 
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