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Кирпиченко Т. В. 

ПеРВАЯ ВЫСтАВКА ДОСтиЖеНий 
ПРиАМУРСКОГО КРАЯ (иЗ ФОНДОВ ДВГНБ)

В 2014 г. исполняется 115 лет со времени проведения в Хабаровске 
первой сельскохозяйственной и промышленной выставки Приамурья. 
Она проходила с 1 по 15 сентября 1899 г. и стала значительным событи-
ем в жизни города и всего края. Выставка была приурочена к 15-летию 
административного образования Приамурского края и ставила своей 
целью показать успехи, которых добилось молодое генерал-губерна-
торство, объединившее в 1884 г. Амурскую, Приморскую, Забайкаль-
скую области и остров Сахалин.

В фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки 
сохранились ценные свидетельства событий того времени. Это книги, 
газетные публикации в «Приамурских ведомостях» и альбом фотогра-
фий «Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная 
выставка 1–15 сентября 1899 г.» владивостокского фотографа В. Мац-
кевича. Прекрасное качество снимков говорит о большом опыте масте-
ра. Свою первую фотографию В. Мацкевич открыл 13 августа 1879 г. в 
Екатеринославе. В 1886 г. она была одной из лучших в городе. А с начала 
1890-х гг. начинает работать фотографическое заведение В. Мацкевича 
во Владивостоке. Известен он был и в Хабаровске, где первым из даль-
невосточных фотографов провел персональную выставку своих работ.

В. Мацкевич был активным участником Амурско-Приморской вы-
ставки и единственный из семи награжденных за фотографические ра-
боты получил Малую серебряную медаль Министерства финансов. За 
свои высокопрофессиональные работы он и раньше имел награды от 
великого князя Алексея Александровича, награждался медалями «За 
трудолюбие и искусство» от Министерства финансов и на губернских 
выставках 1880 и 1886 гг.

Альбом «Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промыш-
ленная выставка 1–15 сентября 1899 г.» включает 65 фотоснимков 
В. Мацкевича с изображением выставочного комплекса, внутреннего 
вида павильонов, общих видов разделов выставки и отдельных экспо-
натов, которые дают визуальное представление об обстановке и кон-
кретных выставочных предметах, описанных в различных печатных 
источниках.

Одним из таких источников служит комплект газеты «Приамурские 
ведомости» за 1899 г. Газета оперативно информировала хабаровчан о 
подготовке выставки и опубликовала цикл статей с подробным опи-
санием ее работы. Авторами этих своеобразных отчетов были извест-
ные в крае личности: Н. П. Абаза, С. С. Бабиков, С. Н. Браиловский, 
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С. Н. Ванков, М. С. Веденский, С. В. Гагин, И. С. Гущо, П. И. Делле, 
Н. Я. Домашнев, Ф. Р. Дульский, К. С. Евтушевский, П. Н. Кочетков, 
В. Т. Ковалев, Н. А. Пальчевский, К. Е. Пфаффиус, П. Н. Поздеев, 
А. Г. Савицкий, А. Д. Старцев, Ф. Ф. Сущинский, М. И. Янковский.

В типографии канцелярии приамурского генерал-губернатора 
31 октября 1899 г. был отпечатан отдельный оттиск статей из «При-
амурских ведомостей» под названием «Амурско-Приморская сельско-
хозяйственная и промышленная выставка в Хабаровске» из четырех 
разделов: «Открытие выставки»; «Общие очерки различных отраслей 
экономической жизни края и его культурного развития»; «Возможно 
подробное описание экспонируемых предметов, с указанием главней-
ших данных их производства»; «Отчеты по заседаниям сельских хозяев, 
учителей и врачей». (По предложению Н. И. Гродекова в рамках вы-
ставки прошли три съезда: Съезд учителей и духовенства Хабаровска, 
Съезд сельских хозяев и Съезд врачей Приморской области.) К оттиску 
прилагается список наград, определенных заключением 19 экспертных 
комиссий выставки и утвержденных генерал-губернатором края.

Наиболее полным источником информации по данной теме стала 
книга Е. Т. Смирнова «Приамурский край на Амурско-Приморской 
выставке 1899 г. в г. Хабаровске». Ее автор Евгений Тимофеевич Смир-
нов входил в состав Комитета по устройству выставки и был участни-
ком многих заседаний Съезда сельских хозяев, проходившего во время 
ее работы. Видимо, поэтому Е. Т. Смирнову было поручено составить 
не просто отчет о прошедшей выставке, но дать возможно полный 
обзор производительных сил края накануне вступления его в «новую 
эру экономической жизни», связанную с предстоящим проведением 
Транссибирской магистрали. В книге, помимо материалов о выставке, 
приводятся сведения по истории освоения Приамурья, его физико-
географическая характеристика и состояние экономического развития 
дальневосточного края. Очерки написаны на основе печатных источ-
ников и архивных документов. В подготовке раздела «Сельское хозяй-
ство» принял участие агроном Ф. Р. Дульский, а инспектор хабаровской 
женской гимназии С. Н. Браиловский помогал в работе над разделом 
«Народное образование».

Книга состоит из 12 глав и 14 приложений, включающих «Список 
премированных экспонентов», составленный делопроизводителем ко-
митета выставки А. Ф. Москальцовым. В нее включены и материалы 
Съезда сельских хозяев, Съезда учителей в городе Хабаровске, прошед-
ших в рамках Амурско-Приморской выставки, и несколько рефератов 
участников Съезда сельских хозяев: «Обзор коневодства в Амурской 
области» И. Корсака, «Описание хозяйства братьев Павла и Алек-
сея Ланкиных» А. В. Ланкина, «О сельском хозяйстве в окрестностях 
г. Хабаровска» А. Тайшина, «Сельскохозяйственные заметки о ферме 
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„Фик” и ее производстве» Г. Фика, «Краткая записка об амурском пче-
ловодстве» священника Симеона Тихвинского и др.

И в публикациях газеты «Приамурские ведомости», и в книге 
Е. Т. Смирнова можно найти интересные подробности о подготовке 
выставки, которая началась более чем за год до ее открытия. По хода-
тайству приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекова Министер-
ством земледелия и государственных имуществ было разрешено про-
вести в Хабаровске выставку для Амурской и Приморской областей в 
сентябре 1899 г. В июне 1898 г. приказом генерал-губернатора был обра-
зован особый комитет по устройству и ведению дел Амурско-Примор-
ской выставки под председательством помощника приамурского гене-
рал-губернатора А. С. Беневского. В его состав были назначены управ-
ляющий государственным имуществом Приамурского края М. С. Ве-
денский, окружной инспектор училищ В. П. Маргаритов, заведующий 
переселением в Уссурийском крае Приморской области Н. Л. Гондат-
ти, горный инженер К. Е. Пфаффиус, представитель Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск, помощник начальника штаба Приамурского 
военного округа полковник А. А. Милюшин и хабаровский городской 
голова А. А. Рассушин. Делопроизводителем комитета был назначен 
А. Ф. Москальцов. Председателю комитета было предоставлено пра-
во приглашать в его состав людей, готовых содействовать устройству 
выставки. Воспользовавшись этим правом, комитет привлек к работе 
многих частных лиц и представителей учреждений города.

Большую помощь в подготовке выставки оказали С. С. Баби-
ков, Ф. Р. Дульский, С. Н. Браиловский, О. И. Роговой, И. С. Гущо, 
И. П. Надаров, В. Г. Мооро, Е. Т. Смирнов, Н. И. Богданов, А. И. Не-
удачин, А. В. Плюснин и др.

Амурско-Приморская выставка была устроена в казармах 10-го вос-
точно-сибирского линейного батальона на северо-западной окраине 
Хабаровска, на возвышенной его части, откуда открывался прекрасный 
вид на город и его окрестности. Каменные красивые казармы состоя-
ли из четырех поставленных в ряд одноэтажных просторных корпусов, 
разделенных каждый на два отделения. Во дворе находились конюшни 
и другие хозяйственные постройки, а также большая, на целый бата-
льон, столовая, в которой разместились буфеты. Перед открытием вы-
ставки почти все здания внутри были отремонтированы, благоустроена 
территория, проложены дорожки, в среднем проходе между корпусами 
была установлена красивая входная арка по рисунку в русском стиле 
члена комитета А. В. Плюснина. По обе стороны арки стояли киоски 
для продажи входных билетов. Во дворе — помещения для музыкантов, 
круг для выводки лошадей, три отдельных павильона, построенных 
Рутковским, Янковским и Эльвангером для своих экспонатов, поме-
щения для диких и домашних животных и птицы.
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В деле устройства хабаровской выставки активно участвовала го-
родская дума. На ее заседании 22 сентября 1898 г. было заслушано «от-
ношение распорядительного комитета выставки о принятии на счет го-
рода очистки выставочной территории и организации дела доставки на 
выставку экспонатов с вокзала и пристаней». Дума приняла решение, 
что «городское управление принимает на счет города очистку выста-
вочной территории на месте расположения казарм 10-го в. с. батальо-
на, устройство дорожек, доставку песку и организацию дела доставки 
к помещению выставки с вокзала и пристаней присылаемых из разных 
мест края экспонатов; раскупорку же экспонатов, как требующую, в 
большинстве случаев, присутствия специалиста, город на себя принять 
не может. В возмещение расходов город желает воспользоваться пред-
ложением комитета эксплуатировать выставочный буфет сдачею с тор-
гов желающим».

Для облегчения доставки экспонатов и для проезда всех желающих 
посетить выставку по ходатайству генерал-губернатора были установ-
лены льготы. «Приамурские ведомости» регулярно печатали «Изве-
щения от распорядительного Комитета по устройству Амурско-При-
морской сельскохозяйственной и промышленной выставки 1899 г. в 
г. Хабаровске», где расписывались условия льготного провоза экспона-
тов по Уссурийской железной дороге и на пароходах Амурского обще-
ства пароходства и торговли и Товарищества амурского пароходства, а 
также бесплатной пересылки экспонатов. Такие меры способствовали 
усилению интереса общественности к Амурско-Приморской выставке, 
что привело к росту числа присланных экспонатов. Залы многих отде-
лов были переполнены.

Торжественное открытие выставки состоялось 1 сентября в 12 ча-
сов. День выдался солнечный, ясный, веселый, по-летнему теплый. 
Все залы и павильоны были украшены гирляндами зелени, портрета-
ми, картинами. Собрались администрация и представители всех со-
словий: военные, промышленники и купцы, крупные сельские хозяева 
и простые земледельцы, крестьяне и казаки. Прибывший на открытие 
генерал-губернатор Н. И. Гродеков провел там больше пяти часов и от-
метил, что, даже не осматривая выставку, можно сделать вывод об ее 
успешности, если судить только по количеству экспонентов, достиг-
ших 1100, и числу экспонатов, которых было более 10 000.

Экспонаты выставки были представлены в 10 отделах: полеводства 
и сельской промышленности, садоводства, огородничества и цвето-
водства, лесоводства, животноводства и пчеловодства, охоты и рыбной 
ловли, горного дела, учебного и книжного дела, переселенческого дела, 
кустарной, ремесленной и фабрично-заводской промышленности с 
подотделом графических искусств, водных путей сообщения в При-
амурском крае.
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За две недели работы выставку посетили более 11 тысяч человек 
(было выдано 11 350 платных и бесплатных билетов). Большой интерес 
вызвали отделы с продукцией сельского хозяйства, особенно живот-
новодства, где были представлены лошади, коровы, свиньи, выведен-
ные в местных условиях. Привлекали внимание публики племенные 
домашние животные знаменитых хозяйств А. Д. Старцева с острова 
Путятина и М. И. Янковского с полуострова Сидеми. Удивляли успехи 
садоводов. Эта отрасль сельского хозяйства так же, как и любительское 
садоводство, не была распространена в крае. Слабее была представлена 
на выставке промышленность, но и здесь были интересные экспонаты, 
которые по итогам работы выставки получили поощрения.

Экспертные комиссии по всем отделам выставки подводили итоги, 
результаты которых утверждались генерал-губернатором. На закрытии 
выставки 16 сентября Н. И. Гродеков лично вручил награды: медали, 
кубки и похвальные листы, присланные разными правительственными 
учреждениями и от выставочного комитета. Всего была вручена 351 на-
града от 12 министерств, комитетов и обществ: 3 золотых медали и 
1 свидетельство на малую золотую медаль, 53 серебряных и 70 бронзо-
вых медалей, 2 серебряных кубка и 222 похвальных листа и похвальных 
отзыва комитета выставки.

Золотых медалей были удостоены землевладелец Г. А. Фик, хозяин 
образцово организованного хозяйства около г. Никольск-Уссурийско-
го, за научную разработку вопросов по сельскому хозяйству Южно-Ус-
сурийского края и акклиматизацию различных культур европейского, 
американского и китайского полеводства, С. С. Шадрин из Благове-
щенска — за чугунно- и медно-литейное производство и Управление 
государственным имуществом Приамурского края по лесному ведом-
ству — за полное систематизированное представление лесного дела и 
местной дендрологии. Свидетельство на малую золотую медаль Импе-
раторского Московского общества сельского хозяйства и серебряную 
медаль государственного коннозаводства получил М. И. Янковский за 
успехи в коневодстве и образцовую постановку конюшни верховых ло-
шадей.

Среди обладателей серебряных медалей были также землевладелец 
Г. О. Рутковский из Никольск-Уссурийского и его жена В. В. Рутков-
ская, отмеченные за успехи в животноводстве и, в частности, за лучшие 
экспонаты разных пород домашних птиц, Г. И. Мурашев, М. С. Вве-
денский, К. В. Абаза получили серебряные медали за распростране-
ние в крае плодоводства и полезных культур. Братья Хлебниковы — за 
местное виноделие. Коммерции советник А. Д. Старцев — за техниче-
ское обустройство хозяйства в его имении Родное на острове Путятина 
и особенно за фарфоровое производство. Купец первой гильдии Ти-
фонтай — за предоставленные им меха.
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Два серебряных кубка получили Анна Беженка и гилячка Пальтакэ 
за искусно выделанные рыбьи кожи. Призерами выставки за хорошую 
постановку учебного дела и эстетического образования стали несколь-
ко учебных заведений Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и 
Николаевское-на-Амуре горное училище.

14 ноября в газете был опубликован большой список экспонатов, 
которыми пополнился Хабаровский музей после закрытия Амурско-
Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставки. Сре-
ди дарителей имена Свиягина, Старцева, Хлебникова, Москалева, 
Линдгольма и других участников выставки (всего более 25 фамилий), 
передавших в музей фотографии, модели машин и оборудования, про-
дукты промышленного и кустарного производств.

Подводя итоги выставки, газета «Приамурские ведомости» писала: 
«Выставка затронула все стороны местной жизни, причем она показала 
многое такое, о чем не только нет никакой литературы, но что явилось 
откровением для старожилов края и его знатоков». В газете подчерки-
валось также, что выставка стала выдающимся явлением, которое дало 
толчок дальнейшему развитию Приамурского края, указав пути поиска 
новых возможностей развития сельского хозяйства, промыслов, про-
мышленности, торговли.




