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Усесаюзная сельскагаспадарчая вы-

стаўка ў Маскве была ўнікальным прапа-

гандысцкім праектам савецкіх уладаў: 

шматаблічнасць прадстаўленых рэспуб-

лік, іх поспехі і дасягненні ў сельскай 

гаспадарцы прадстаўляліся як самыя важ-

ныя дасягненні сацыялізму. У артыкуле 

асаблівая ўвага надаецца двум павільёнам 

– “Беларуская ССР” і “Літоўская ССР, 

Латвійская ССР, Эстонская ССР”, падра-

бязна разглядаюцца шляхаводнікі па ім у 

параўнальным ракурсе. 
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Union Agricultural Exhibition in Moscow 

was a unique propaganda project of the So-

viet authorities: the diversity of the republics 

represented, their successes and progress in 

agriculture were presented as the most im-

portant achievements of socialism. The arti-

cle pays special attention to two pavilions 

"Belarusian SSR" and "Lithuanian SSR, Lat-

vian SSR, the Estonian SSR", detailed guide-

books on them in a comparative manner. 
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Главную идею Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) и 

её идеологические задачи озвучил нарком иностранных дел В.М. Молотов 

в речи, сказанной 1 августа 1939 г. на её открытии: «Товарищи! Открытие 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки является всенародным торже-

ством. В ней находит своё отражение великая победа колхозного строя, 

окончательно очистившего советскую землю от кулаков и других эксплуа-

таторов, освободившего путь для победоносного подъёма социалистиче-

ского сельского хозяйства и всей нашей страны» [1, c. 11]. 

ВСХВ создавалась как главная витрина страны, выставка показатель-

ного успеха, демонстрирующая рост сельского хозяйства и зажиточности 

колхозов. Одно из главных мест на выставке отдавалось республикам и об-

ластям СССР: каждый павильон показывал уникальность того или иного ре-

гиона, успехи в сельском хозяйстве, модернизацию колхозной техники 

(МТС), трудовые достижения передовиков и колхозов. Не менее важной 

была и идеологическая составляющая: все успехи в работе и производстве 

напрямую связывались с именами В. Ленина и И. Сталина. Их портретам и 

скульптурам отводились центральные места в павильонах. В путеводителях 

по выставке и по павильонам, в самих экспозициях подробно освещалась 

роль вождей и советской власти в процветании региона. 

Таким образом, ВСХВ создавалась как уникальное место для демон-

страции единения республик и областей (возможно, первое масштабное в 



истории СССР), прославления советской системы, социалистического про-

изводства, коллективизации и индустриализации. Обширная пропагандист-

ская составляющая видна в книгах и путеводителях по выставке, в прессе и 

даже в кинематографе: вокруг ВСХВ разворачивался сюжет черно-белой 

музыкальной комедии «Свинарка и пастух» (1941) и других фильмов. 

Выставка предполагала постоянную экспозицию, но была закрыта на 

время Великой Отечественной войны и получила второе рождение лишь в 

1954 г. Спустя четыре года она была объединена с промышленной и строи-

тельной выставками в Выставку достижений народного хозяйства − ВДНХ. 

В контексте представленных республик особенно интересно посмот-

реть на два павильона -- «Белорусская ССР» и «Литовская ССР, Латвийская 

ССР, Эстонская ССР» -- их историю, информацию о них в путеводителях, 

проследить сходства и различия в репрезентации этих павильонов. Первый 

− как образец «развитой советской республики», а второй − это недавно во-

шедшие республики, которые только встали на путь построения социа-

лизма. 

Павильон «Белорусская ССР» несколько раз перестраивался на одном 

и том же месте. Первый вариант был построен в 1937 г., но в ходе рекон-

струкции 1938−39 гг. был снесён. Во время официального открытия вы-

ставки в августе 1939 г. павильон № 17 «Белорусская ССР» представлял со-

бой уже совершенно другое новое здание. Его описание попало на первую 

страницу путеводителя: «Павильон Белорусской ССР расположен в конце 

аллеи, окаймляющей площадь колхозов с левой стороны от главного пави-

льона. Сочетание архитектурных форм павильона с живописью и скульпту-

рой отражает свободную счастливую жизнь народов Советской Белоруссии. 

Это ощущается в лёгких формах открытого портика, украшенного живопи-

сью, в глади стен, обогащённых в своей верхней части полосой белорус-

ского народного орнамента, в цветной росписи фронтона. Большие декора-

тивные вазы с цветными фарфоровыми вставками, расположенные в боках 

портика, символизируют изобилие продуктов сельского хозяйства в бело-

русской колхозной деревне. В центре портика, при входе в павильон, на 

фоне резного по дереву орнаментального панно 3-метровая скульптурная 

группа боец-пограничник со служебной собакой и девушка-колхозница 

(скульптор А. Н. Орлов). [...] Девушка-колхозница обнаружила нарушителя 

границы и сообщает об этом бойцу пограничнику. Боковые фасады павиль-

она украшены живописным фризом. На стене, выходящей на садовую пло-

щадку, − карта растительности и животного мира БССР, по бокам её − кар-

тины, посвящённые уборке льна и плодов. В живописи и лепке, украшаю-

щей павильон снаружи, широко использованы формы белорусского народ-

ного творчества» [2, c. 3]. Данный павильон также не сохранился: в ходе 

реконструкции к открытию ВСХВ в 1954 г. он был опять полностью пере-

строен уже в привычном для современных посетителей ВДНХ виде. 



Интересна история павильона № 27 «Литовская ССР, Латвийская ССР 

и Эстонская ССР». Изначально он строился как павильон МОПР (Междуна-

родная организация помощи борцам революции) и даже находился не на 

главной аллее вместе с павильонами другим республик, а в глубине вы-

ставки [3]. На плане во вкладке путеводителя за 1941 г. [3] видно, что значок 

павильона (№ 96) находится практически за территорией выставки («Выход 

в зону отдыха»), а его название наряду с павильоном «Молдавская ССР» 

находится не по бокам схемы (как у всех остальных), а снизу, что явно вы-

глядит как их добавление в самый последний момент. Однако после вхож-

дения трёх прибалтийских республик в состав СССР срочно понадобилось 

и их присутствие на главной выставке страны.  

После повторного открытия в 1954 г. этот павильон стал называться 

«Физкультура и спорт», а для Литвы, Латвии и Эстонии были построены 

новые павильоны.  Стоит отметить, что здание существует и по сей день, и 

на нём до сих пор находится МОПРовская скульптурная группа. 

Так как первый павильон был полностью перестроен, а из второго уже 

к 1954 г. экспозиции Литовской, Латвийской и Эстонской республик были 

перенесены в новые павильоны, то имеет смысл обратиться к путеводите-

лям за 1939−1941 гг., которые дают максимальную информацию о них. 

Кроме общих путеводителей по выставке, у каждого павильона был 

свой собственный «карманный» путеводитель. Они представляли собой не-

большие брошюры с яркой обложкой, черно-белыми фотографиями и пояс-

нительным текстом внутри. Путеводители были раздаточным материалом, 

который помогал посетителям при осмотре экспозиции. Этот факт в итоге 

влиял на сохранность изданий, которые зачастую либо выбрасывались, либо 

увозились с собой в качестве сувенира. Путеводители по многим павильо-

нам, таким образом, стали библиографической редкостью и в качестве кол-

лекции по ВСХВ находятся лишь в некоторых крупных библиотеках Рос-

сии. 

 



 

 



Естественно, путеводители носили не только просветительский, но и в 

основном пропагандистский характер. Как уже отмечалось выше, успехи 

республик и областей напрямую обосновывались ведущей ролью советской 

власти. С одной стороны, каждая брошюра знакомила читателя с уникаль-

ным регионом, особенностями его развития, а с другой − показывала объ-

единяющий фактор их «процветания» в правильном социалистическом 

управлении страны Советов. 

Путеводитель по павильону «Литовская ССР, Латвийская ССР и Эстон-

ская ССР» (издан в мае 1941 г.) имеет тематическое оглавление, знакомящее 

читателя с темами экспозиции: «В борьбе за советскую власть», «Новая победа 

ленинско-сталинской национальной политики», «Что дала советская власть 

крестьянству прибалтийских республик», три раздела с панорамами Литвы, 

Латвии и Эстонии, «Культура и быт народов Прибалтики» и «Советские при-

балтийские республики − мощный форпост СССР на западе» [4, c. 46]. 

В путеводителе приводятся некоторые фотографии из экспозиции, 

например, относящиеся к Латвии: фото «Полиция буржуазной Латвии 

нападает на рабочих-демонстрантов в г. Риге 1 августа 1928 г.» стр.5 ; 

фото «Встреча бойцов и командиров Красной Армии с населением (Лат-

вийская ССР)» стр. 9; фото «Встреча полномочной комиссии Латвийского 

народного сейма, возвратившейся с 7-й сессии Верховного Совета СССР, 

утвердившей закон о принятии Латвийской ССР в состав Советского Со-

юза» стр. 12; фото «Вид г. Риги» стр. 28; «Особняк латвийского капита-

листа, переданный под рабочий клуб» стр. 29; фото «Тракторы Добель-

ской МТС выезжают на первые весенние работы 1941 г.» стр. 30. 

Вся первая часть экспозиции «В борьбе за советскую власть», «Новая 

победа ленинско-сталинской национальной политики» отдана истории ре-

волюционного и подпольного коммунистического движения в Прибалтике. 

Особо подчёркивались участие и помощь Советского Союза: «СССР всегда 

стремился помочь малым Прибалтийским государствам сохранить свою не-

зависимость и остаться вне сферы второй империалистической войны, охва-

тившей Европу. СССР, исходя из сталинской политики мира и руководству-

ясь желанием укрепить свои границы, заключил со странами Прибалтики 

осенью 1939 г. пакты о взаимопомощи. СССР делал всё для укрепления 

дружбы с народами этих стран. Так СССР передал Литве её древнюю сто-

лицу − Вильнюс» [4, c. 8]. Стоит заметить, что уже начавшаяся Вторая ми-

ровая война в путеводителе названа «второй империалистической». Важно 

отметить, что кроме огромного революционного пафоса в брошюре 

нашлось место и осуждению прежних властей этих государств: «Однако 

плутократические правительства Литвы, Латвии и Эстонии, оставаясь вер-

ными вассалами капиталистических государств, препятствовали развитию 

дружественных отношений с СССР. Они бесстыдно нарушали заключённые 

с СССР пакты о взаимопомощи, распространяли низкую клевету на Совет-



ский Союз, провоцируя войну. СССР разоблачил эти махинации и потребо-

вал создания в Литве, Латвии и Эстонии таких правительств, которые были 

бы способны обеспечить честное выполнение договоров о взаимопомощи. 

Трудящиеся всех крупных городов и промышленных центров Прибалтики 

вышли на улицу и организованной силой, опираясь на части Красной Ар-

мии, свергли плутократические буржуазные правительства» [4, c. 8]. Эта 

часть текста фактически оправдывала и показывала необходимость установ-

ления Советской власти на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Затем на 

выставке приводятся документы о составе «буржуазных правительств», их 

осуждение и информация уже о социалистических правительствах и о ре-

зультатах выборов в Верховный Совет СССР. 

Далее большая часть экспозиции и её описание в путеводителе отводи-

лась информации о земельных реформах в Прибалтике в первой половине 

ХХ в. и изменениях после вхождения в СССР: «С помощью Советской власти 

беднота и середняки освободились от кулацкой зависимости, от ростовщиков 

и спекулянтов. Сельскохозяйственная кооперация поставлена на службу ин-

тересам трудящихся крестьян. В Литве, Латвии и Эстонии организовано 117 

машинно-тракторных станций, несущих новую технику и являющихся орга-

низаторами сельскохозяйственного производства. На стенде показана трак-

торная колонна одной из МТС в полной готовности перед выходом на поле-

вые работы. Трудовое крестьянство, убеждаясь в преимуществах коллектив-

ного труда, организует первые товарищества по совместной обработке земли, 

первые сельскохозяйственные артели. На стенде показаны тракторная пахота 

на полях товарищества по совместной обработке земли, сев в колхозе. Ис-

ключительную роль в подъёме и реконструкции сельского хозяйства при-

званы играть совхозы, которых в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР 

организовано уже свыше 100» [4, c. 21−22]. Важность кооперации и совхозов 

противопоставлялась устрашающей информации о былом безземелии кре-

стьян, их бедности на фоне продажи земли за долги на торгах. 

Центральную часть павильона занимали панорамы трёх республик. На 

панораме «Латвийская ССР» изображён собирательный пейзаж: «…видна 

центральная прибрежная часть республики, расположенная по берегам Риж-

ского залива и Западной Двины. Равнина, покрытая невысокими холмами. В 

центре среди холмов виднеется небольшое озеро. Ближе к берегу реки − ред-

кий смешанный лес. По равнине разбросаны маленькие рощицы и перелески. 

Центральную часть панорамы на берегах Западной Двины занимает фабрич-

ный район Риги. Видны машиностроительные заводы, текстильные фабрики 

и другие предприятия. Фабричный район соединён мостом с остальными рай-

онами города. На реке и у причалов порта много пароходов под разгрузкой и 

погрузкой. На горизонте по берегам Рижского залива видны здания санато-

риев и домов отдыха. Слева − сахарный завод. Около завода − поля сахарной 

свёклы. В районе озера − торфоразработки. Около торфоразработок, вблизи 

шоссе − кирпичный завод. По ту сторону шоссе − поля зерновых культур. 



Ближе посевы льна, картофеля, кормовых трав. На опушке леса маслодель-

ный завод. Около него пастбище со стадами крупного рогатого скота. Слева 

− усадьба машинно-тракторной станции. Во дворе её − приготовления к вы-

ходу в поле тракторов» [4, c. 27]. Также описывались географические особен-

ности Латвии и их важность для промышленности и сельского хозяйства. По 

такой же схеме написано и о Литве и Эстонии. Основные фотографии в бро-

шюре расположены именно в этом разделе. 

В предпоследнем разделе экспозиции «Культура и быт народов При-

балтики» «...на стендах приведены яркие документы, показывающие ... пе-

ремены в Литве, Латвии и Эстонии. Они говорят об улучшении материаль-

ного положения трудящихся, о крупных достижениях в области народного 

просвещения, здравоохранения, развития национальной по форме и социа-

листической по содержанию культуры» [4, c. 36]. Тексты описания каждой 

республики по смыслу мало чем отличаются друг от друга и лишь развёр-

нуто подают выше описанные тезисы. 

Заканчивалась экспозиция павильона стендом о новых морских грани-

цах Советского Союза. Подчеркивалась их важность с точки зрения военной 

безопасности. Текст путеводителя завершали слова В. Молотова: «Перво-

степенное значение для нашей страны имеет тот факт, что отныне границы 

Советского Союза будут перенесены на побережье Балтийского моря. Вме-

сте с этим, у нашей страны появляются свои незамерзающие порты в Бал-

тийском море, в которых у нас такая большая нужда» (VII сессия Верхов-

ного Совета СССР. Стенографический отчёт, стр. 28)» [4, c. 45]. 

Путеводитель по павильону «Белорусская ССР» (издан в июле 1939 г.) [2] 

несколько отличался от приведенного по Литве, Латвии и Эстонии: в оглавле-

нии дано перечисление залов (безымянных: просто левый или правый, боль-

шой или малый), в которых демонстрировалась экспозиция. Сам павильон был 

гораздо больше, и тематика экспозиции более сосредоточена на сельском хо-

зяйстве, представлено гораздо больше экспонатов, картин и панно.  

При этом в самом путеводителе [2] гораздо меньше фотографий: фото 

«Барельеф на тему: «У нас есть что защищать, кому защищать и чем за-

щищать» стр. 10; фото одного из стендов центрального зала павильона 

стр. 17; большой разворот в центре брошюры − Панно «Праздник в колхозе 

имени Тельмана Полесской области» стр. 24−25; фото «Стенд племенного 

свиноводческого совхоза «Тимоново» Климовичского района» стр. 33 и фото 

«Стахановцы садоводства совхоза «Брилев» Гомельского района» стр. 40. 

Брошюра начиналась с приведённого в начале статьи описания павиль-

она. Затем шло географическое описание республики, её животного и рас-

тительного мира.  Потом приводится краткая история БССР в свете угнетён-

ности народа и отсутствия государственности на протяжении всей истории 

(например, о Белорусской Народной Республике не упоминалось вовсе) [2, 

c. 6]. «Организаторами Белорусской ССР были великие Ленин и Сталин» [2, 

c. 7]. 



В путеводителе на первых же страницах отражены все идеологические 
посылы экспозиции, кратко описаны её схема и наполнение: «Экспонаты 
павильона показывают, как Белоруссия, в прошлом полуколониальная окра-
ина царской России, за годы Советской власти превратилась в передовую 
Советскую Социалистическую Республику, в несокрушимый форпост соци-
ализма на западных рубежах СССР. В павильоне отражены итоги социали-
стической реконструкции сельского хозяйства: коллективизация крестьян-
ских хозяйств, рост технической вооруженности, строительство МТС и сов-
хозов, достижения лучших колхозов и передовиков сельского хозяйства в 
области повышения урожайности, подъёма продуктивности животновод-
ства, использования тракторов сельскохозяйственных машин, рост зажиточ-
ности и культуры колхозного села. В павильоне 6 зал: вводный, централь-
ный, два боковых больших и два боковых малых зала» [2, c. 8]. 

Тематика вводного зала перекликалась с заключительным разделом 
экспозиции павильона «Литовская ССР, Латвийская ССР и Эстонская 
ССР»: «Советская Белоруссия − несокрушимый форпост социализма на 
западных рубежах СССР». Общее убранство зала и барельефы были по-
священы Красной Армии. 

Центральный зал был посвящён «Конституции БССР, руководящей 
роли коммунистической партии и вождей народов Ленина и Сталина в со-
здании и социалистическом строительстве республики. В этом же зале в 
ряде экспонатов, диаграмм, на большой электрифицированной карте рес-
публики отражались общие достижения БССР в области индустриализации 
и социалистической реконструкции сельского хозяйства» [2, c. 8]. В зале 
была установлена трехметровая скульптурная группа Ленина и Сталина − 
«основателей Белорусской ССР». В тексте детально расписывались панно, 
фризы и рисунки на стенах зала. Кроме В.И. Ленина и И.В. Сталина пред-
ставлены на них и другие главные деятели Коммунистической партии: Г.К. 
Орджоникидзе, Л.М. Каганович, М.В. Фрунзе. 

Представлены были в зале также стенды «Промышленность» и «Итоги 
социалистической реконструкции сельского хозяйства» с фотомонтажными 
панорамами, где рассказывалось об успехах белорусского хозяйства. Кон-
центрированное описание побед, успехов, начинаний, удач и т.д. − харак-
терный момент в представленных путеводителях. 

«В левых боковых залах показаны достижения БССР по льноводству − 
ведущей отрасли сельского хозяйства республики, зерновым культурам и 
освоению болот» [2, c. 9]. В путеводителе приведён большой ряд статисти-
ческих данных за 1937−39 гг., многие из которых сравниваются с показате-
лями 1913 г. Представлены диаграммы по развитию культуры пшеницы в 
республике, посевы которой, как утверждает путеводитель, занимали до ре-
волюции незначительную площадь БССР: «требовательная к условиям сво-
его возделывания, культура пшеницы была не под силу бедняцко-середняц-
ким хозяйствам» [2, c. 28]. Очень много внимания в тексте отдано стаханов-
цам и образцовым колхозам. 



Важное место на экспозиции занимал вопрос осушения болот − в зале 

представлена большая двухплановая диорама, где показано одно и то же бо-

лото до осушения и после его освоения: «Вот дикое болото, покрытое осо-

кой, низкорослым кустарником. По пояс в воде крестьянин косит осоку. 

Вспыхнул свет и на том же месте появилась панорама освоенного культур-

ного торфяника» [2, c. 30]. Вопрос с освоением болот и возделыванием на 

них новых технических культур (особенно каучуконоса кок-сагыза: «кол-

хозы БССР борются за советский натуральный каучук» [2, c. 32]) продолжен 

и в следующей части экспозиции: «В большом боковом зале правой части 

павильона представлены лучшие хозяйства и передовики по животновод-

ству, картофелю, овощам, а также выставлены экспонаты новых техниче-

ских культур, освоенных колхозами БССР, − кок-сагыза, канатника, хмеля» 

[2, c. 9].  

Последний отдел павильона был посвящён «отражению роста зажиточ-

ности колхозников, расцвету в Советской Белоруссии национальной по 

форме и социалистической по содержанию культуры, росту кадров белорус-

ской колхозной деревни» [2, c. 41]. В центре − панно «Праздник в колхозе 

имени Тельмана Полесской области», которое представлено в самом путе-

водителе. В краткой форме описываются развитие и успехи колхоза за по-

следние три года. Также, как и в путеводителе павильона «Литовская ССР, 

Латвийская ССР и Эстонская ССР», даётся информация о развитии куль-

туры и здравоохранения: росте грамотности, количества школ, высших 

учебных заведений, больниц, врачебных участков. «В дореволюционной Бе-

лоруссии не было белорусского национального театра, кино, совершенно не 

были развиты изобразительные искусства» [2, c. 44]. 

В конце путеводителя говорилось о короткометражном фильме, кото-

рый познакомит посетителя с природой и отдельными моментами социали-

стического строительства республики. Посетителя провожали звуки бело-

русской народной песни: «Бывайце здаровы, Живiце багата...» [2, c. 46]. Ци-

тата из песни приведена была с ошибкой. 

Если обобщить полученные из путеводителей сведения, то становится 

понятна репрезентация республик на выставке. 

Во-первых, для советской власти было крайне важно присутствие 

всех республик на выставке. Для этого даже переориентировались пави-

льоны, быстро дополнялись карты, брошюры, писались свои пропаган-

дистские материалы. 

Во-вторых, в самих экспозициях павильонов всё было направлено на 

пропаганду социальных, экономических и политических действий СССР. 

Особое внимание уделялось культу личности вождя и деятельности Комму-

нистической партии. 

В-третьих, при показных поддержке и сочувствию к республикам и 

населению, в каждом путеводителе прослеживается уничижительный, мен-

торский тон по отношению к истории и культуре народов. Им отказывалось 



в самостоятельности, государственности, в социальном и экономическом 

развитии, в способности вести свою собственную государственную и куль-

турную политику. Постоянно подчёркивалось, что только с приходом Сове-

тов люди смогли получить базовые права и удовлетворить основные потреб-

ности. 

И, в-четвёртых, что характерно особенно для БССР и прибалтийских 

республик − их видели в основном в качестве форпоста СССР, 

подчёркивалась значимость границ для военной безопасности. В условиях 

начавшейся в 1939 г. Второй мировой войны это звучало очень 

показательно. 

Однако даже с этим пропагандистским уклоном каждый павильон был 

самостоятельной единицей в архитектурном и экспозиционном плане, и 

даже в пропагандистских задачах имелись отличия. В экспозиции БССР де-

лался упор, как и в большинстве других павильонов союзных республик, на 

развитии сельского хозяйства, его индустриализации и показателях, так как 

это важно в рамках стахановского движения: необходимо было «подстег-

нуть» посетителей, которые в основном были такими же рабочими и кресть-

янами из колхозов. 

У павильона «Литовская ССР, Латвийская ССР и Эстонская ССР» были 

немного другие задачи: так как республики буквально только вошли в со-

став СССР, то материалов и статистики по сельскому хозяйству было мало. 

Посетителей выставки надо было познакомить с новыми республиками, по-

казать «братьев, боровшихся за свою свободу и социализм». Поэтому в пу-

теводителе и экспозиции делался закономерный упор на историю и соци-

ально-экономическое положение. 

ВСХВ, павильоны республик и путеводители по ним были закономер-

ным явлением этого периода. Мы проследили в текстах   путеводителей по 

павильонам «Белорусская ССР» и «Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстон-

ская ССР» их общие черты, особенности и различия. Несмотря на весь про-

пагандистский пафос материалы по Всесоюзной сельскохозяйственной вы-

ставке в Москве остаются большой и сложной, но интересной темой для 

изучения. Они ещё не полностью раскрыли свой потенциал, и задача иссле-

дователя – максимально полно и непредвзято обратить на них внимание, в 

том числе и в компаративистском ключе. 
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