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Из истории выставочной деятельности 
в начале ХХ века: по материалам проекта 

«Белорусские смоляне, смоленские 
белорусы»

*Ладожина Т. Н., Степченков Л. Л.
*Смоленский государственный университет, Смоленск
Государственный архив Смоленской области, Смоленск

В статье представлены материалы, посвящённые одному из основополагающих этапов в сотрудничестве собаководов Рос-
сии и Беларуси в начале XX столетия. На основе документов Государственного архива Смоленской области впервые описан при-
мер участия россиян, в том числе смолян, в Первых  Всебелорусских полевых испытаниях легавых собак и выставке, состоявшихся 
в г. Витебске в августе 1924 г. Более подробно рассматривается деятельность собаковода из г. Смоленска, авторитетного 
учёного-зоолога Григория Леонидовича Граве и его питомицы, пойнтера Хмары, выступивших в выставке собак в Витебске. Ана-
лизируются современные примеры международного профессионального сотрудничества российских и белорусских собаководов. 
Информация выявлена в ходе реализации корпоративного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», реализуемого в 
библиотеке Смоленского государственного университета с 2015 г.

Ключевые слова: собаководы, полевые испытания легавых собак, выставки собак, международное профессиональное со-
трудничество, учёные, зоологи.
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From the History of the Early 20th Century 
Exhibition Activity: Based on the Project 

“Belarusian Smolensk Dwellers, Smolensk 
Belarusians”

*Ladozhina T. N., Stepchenkov L. L.
*Smolensk State University, Smolensk
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The article presents materials on one of the fundamental stages in the cooperation between Russian and Belarusian dog breeders in the 
early twentieth century. On the basis of documents of the State Archive of Smolensk Region for the first time an example of the participation of 
Russians, including Smolensk dwellers, in the 1st all-Belarusian field tests of crocheting dogs and the dog show held in Vitebsk in August 1924 
is described. In more detail the activities of the breeder from the city of Smolensk, the scientist of zoology, Grigorii Leonidovich Grave, and his 
pet poigneur Khmara, who participated in the dog show in Vitebsk is considered. Modern examples of international professional cooperation 
between Russian and Belarusian dog breeders are analyzed. The information was revealed during the cooperation project "Belarusian 
Smolensk Dwellers, Smolensk Belarusians", which has been implemented in the library of Smolensk State University since 2015.

Key words: dog breeders, field tests of crocheting dogs, dog shows, international professional cooperation, scientists, zoologists.

(Art and Cultur. – 2018. – № 3 (31). – P. 85–90)

В статье впервые вводятся в научный обо-
рот материалы, посвящённые одному из ос-
новополагающих этапов в сотрудничестве со-
баководов России и Беларуси. На основе доку-
ментов Государственного архива Смоленской 
области (ГАСО) описан пример участия росси-
ян в Первых Всебелорусских полевых испыта-
ниях легавых собак и выставке в г. Витебске  
в августе 1924 г.

Информация выявлена в ходе реализации 
проекта «Белорусские смоляне, смоленские 
белорусы», инициированного библиотекой 
Смоленского государственного универси-
тета (СмолГУ) с 2015 г. Российскими и бело-
русскими исследователями собирается ин-
формация (по источникам обоих государств) 
о персонах разных исторических периодов, 
связавших своей деятельностью Смоленщину 
и Беларусь. В биобиблиографическом спра-
вочнике «Белорусские смоляне, смоленские 
белорусы. Ч. 1. Персоналии российско-бело-
русского приграничья» и научных публикаци-
ях отражено уже более 400 персон, известных 
личностей и людей, о которых имеется мало 
публикаций [1]. В их числе представители 
разных профессий и занятий. В данной статье 
впервые показано взаимодействие собаково-
дов России и Беларуси.

В решении поставленных задач исследо-
вания наиболее важными являются архив-
ные материалы. В ходе работы изучена роль 
персонологического фактора в развитии 
приграничья.

Цель исследования – раскрыть традиции 
сотрудничества собаководов российско-бе-
лорусского приграничья на примере архив-
ных материалов об участии россиян в Первых 

Всебелорусских полевых испытаниях легавых 
собак и выставке в г. Витебске в 1924 г. 

Архивные документы о Витебском со-
юзе охотников, хранящиеся в Витебске и 
Смоленске. На основе выявленного в ГАСО 
«Дела по устройству в 1924 году выставки 
собак в Смоленске» описано, прежде всего, 
участие смолян в Первых Всебелорусских 
(Третьих Витебских) полевых испытаниях 
легавых собак, проходивших 26 и 27 авгу-
ста, и в Первой Всебелорусской (Третьей 
Витебской) выставке собак 28 августа 1924 г. 
[2]. В документе упоминаются также пре-
дыдущие выставки собак в Витебске, ана-
логичное мероприятие в Смоленске ле-
том 1924 г., первые испытания и выставка 
Ленинградского губотдела в этом же году, а 
также запланированные на следующий год 
Вторые Всебелорусские полевые испытания 
легавых собак и выставка в Минске.

Организатором соревнований в Витебске 
стал Витебский кооперативно-промысловый 
союз охотников, приурочивший эти меропри-
ятия к 3-й годовщине своей деятельности.  
В Государственном архиве Витебской обла-
сти имеется фонд «Витебский губернский от-
дел Всероссийского профессионального со-
юза охотников» (1920–1923 гг.), содержащий 
45 единиц хранения на русском языке: про-
токолы съездов, заседаний правления губот-
дела и уездных отделений профсоюза, планы 
работы, схемы создания заповедников, спи-
ски заповедников.

Документы об этом Союзе охотников из 
двух архивов разных государств подтвержда-
ют, что в истории России и Беларуси имеются 
общие исторические события и источники.
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вых испытаниях и выставке легавых собак в 
Витебске. На Первые Всебелорусские полевые 
испытания легавых собак приехали собаково-
ды и их питомцы из разных городов Беларуси: 
Минска, Витебска, Лиозно, Орши, сельской 
местности Витебщины. В их числе были пред-
ставители Белорусского угрозыска и местного 
союза охотников. Гостями мероприятия стали 
и жители российских городов Ленинграда, 
Смоленска и Невеля. На этих соревновани-
ях впервые собак судили ленинградские ав-
торитеты, известные заводчики Александр 
Александрович Корш и Борис Анатольевич 
Олавский, а также витебский эксперт Леонид 
Васильевич Поярков. Председателем комите-
та испытаний был Б. И. Сушкевич (Витебский 
союз охотников). Из Ленинграда были приве-
зены два пойнтера: желто-пегий кобель Спорт 
1922 г. р. (владелец П. Ф. Никитин из г. Вырица 
Ленинградской обл.) и победительница ле-
нинградских испытаний Ара из питомника 
«Handsome», совладельцем которого являлся 
Б. А. Олавский.

Судьи А. А. Корш и Б. А. Олавский признали 
лучшей собакой полевых испытаний кофей-
но-пегого пойнтера Эльфин-Флая 1922 г. р. 
(владелец из Витебска Н. А. Семевский; ната-
скан пёс лучшим местным дрессировщиком 
Н. А. Лебедевым). Из всех собак он «останав-
ливает на себе внимание верностью чутья, 
красотою стойки и выдержкой» [2, л. 2, 6, 47]. 
Второе место занял английский сеттер окраса 
блю-бельтон Лорд 1922 г. р. (владелец и дрес-
сировщик К. А. Васильев) [2, л. 2, 6]. Третьим 
лидером испытаний стал Каро, кобель одного 
помёта с Лордом. Он был признан как «наи-
более одарённая природными качествами и 
интересная собака»; «с огоньком, красиво и 
стильно работающая»; «среди публики ра-
зыскивал отсутствовавшего своего насто-
ящего владельца» (А. К. Линтина, Витебский 
союз охотников), так как на соревнованиях 
вёл собаку мало знакомый ему Б. И. Сушкевич 
[2, л. 2, 6, 45].

Полевые испытания по тетеревам и бе-
лым куропаткам проходили в 12 верстах от 
Витебска в заказнике Союза охотников на 
Бутерском и Шаверновском мхах, и на при-
легающим к ним лугам по дупелям, бекасам, 
курочкам и коростелям.

На выставке, состоявшейся 28 августа в 
Витебском саду 2-го Гостеатра, участвовало 
75 собак (84 – с учётом щенков): «20 пойнте-
ров, 6 английских сеттеров, 5 ирландских 
сеттеров, 28 гончих, 3 таксы, 6 овчарок, 
2 фокстерьера, 2 мопса, 2 тойтерьера и 
1 шпиц» [2, л. 3, 25].

Председателем выставочного комитета 
был витебский собаковод Арнольд Карлович 
Линтин. В состав комитета входили: товарищ 
председателя Б. М. Криштафович (Витебский 
союз охотников), судья по пойнтерам 
А. А. Корш (Ленинград), судья по сеттерам и 
гончим всех разновидностей Б. А. Олавский 
(Ленинград). Эксперты из Ленинграда суди-
ли коллегиально собак всех остальных по-
род. При судьях работали ассистенты, в чис-
ле которых был смолянин – председатель 
Правления Смолгуботдела Л. В. Голотин.

Жюри выставки отметило ленинградских 
пойнтеров. Об этом написал в отчёте пред-
седатель Комиссии по улучшению охотни-
чьих собак при Витебском союзе охотников 
(подпись неразборчива): «Как и следовало 
ожидать, лучшими собаками оказались ле-
нинградские гости Ара и Спорт. Ара кра-
савица во всех отношениях, она получила 
на Ленинградской выставке [19]24 г. в от-
крытом классе сук 4-ю золотую медаль; 
немудрено, что она оказалась у нас первой 
собакой выставки и забрала все лучшие 
награды и призы» [2, л. 4]. Ара получила 
почётный ошейник «лучшей собаке выстав-
ки» и денежный приз имени Н. И. Лунина 
«лучшей кровной полевой собаке выстав-
ки» Витебского союза охотников, золотую 
медаль Объединения любителей пород-
ных собак, ценный приз Московского гу-
ботдела Всесохотсоюза. Жюри выделило 
также пойнтеров из Минска и Смоленска: 
«Недурён минский гость Джек с идеальным 
профилем головы и очень мила смоленская 
гостья Хмара» [2, л. 3]. В отчёте отметили 
и овчарок из Минска: «Особенное внима-
ние останавливают на себе немецкие ов-
чарки Угрозыска Республики, выведенные 
известным дрессировщиком т[оварищем] 
Ауди. Они кругом хороши, и между ними 
жемчужина питомника Альма, поучившая 
кроме 1 золотой медали 2 ценных приза» 
[2, л. 4].

Собаковод из Смоленка Г. Л. Граве и его 
питомица Хмара. В рамках нашего проекта 
особый интерес представляет участие смолян 
в испытаниях и выставке. Поэтому подробнее 
расскажем о нашем земляке, авторитетном 
учёном-зоологе Г. Л. Граве и его питомице, вы-
ступивших в Витебске в 1924 г.

Подопечная Г. Л. Граве, пойнтер Хмара, 
черно-пегая сука 1921 г. р., на I Смоленской 
выставке получила Малую золотую медаль.  
В Витебске Хмара была удостоена 1-й Большой 
серебряной медали, а судья А. А. Корш оха-
рактеризовал её как «маленькая, красивая, с 
хорошей головой» [2, л. 53].
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О Г. Л. Граве известно на Смоленщине как 

об учёном, педагоге и музейном деятеле. 
Впервые мы узнаём о его увлечении собако-
водством, а также предположительных моти-
вах этого интереса.

Григорий Леонидович Граве (1872, Нижний 
Новгород – 1957, Смоленск) происходил из 
дворянской семьи с британскими корнями [3]. 
Его отец Л. Г. Граве был известным поэтом (по 
другим данным адвокатом). Григорий окончил 
классическую гимназию. В связи с преждевре-
менной смертью отца в 1891 г. и отсутствием 
необходимых денежных средств высшего об-
разования не получил. Увлекаясь с детства 
биологией, занимался самообразованием.

С 1897 г., живя в Смоленске, работал 
агентом земского страхования. В 1902 г. 
в качестве зоолога участвовал в научной 
экспедиции Императорского русского гео-
графического общества по изучению фау-
ны долин рек Чижи и Чеши на полуострове 
Канин. Будучи действительным членом ор-
ганизованного в 1908 г. Общества изучения 
Смоленской губернии, входил в состав его 
правления; занимал должность хранителя 
музея, пополняя своими материалами кол-
лекцию орнитологии. В 1913 г. под эгидой 
Императорского общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии 
проводил исследования фауны Лапландии 
и островов в Баренцевом море. В 1914 г. 
принял участие в организованной ИРГО экс-
педиции географа С. Г. Григорьева, занимав-
шейся изучением истоков реки Чеши.

В 1914–1918 гг. принимал участие в 
Первой мировой войне в звании прапорщи-
ка. В 1919–1921 гг. служил в Красной армии. 
С 1921 г. преподавал биологию в Смоленском 
институте народного образования, а с 1922 г. 
работал в Смоленском университете (ныне 
СмолГУ) ассистентом кафедр зоологии  
(на педагогическом факультете) и нормаль-
ной гистологии (на медицинском факуль-
тете). По признанию одного из студентов 
той поры: «Несколько медлительный и,  
на первый взгляд суровый, но всегда спокой-
ный и добрый, Григорий Леонидович поль-
зовался нашим большим уважением» [4]. 
Он вёл лекции по зоологии и в Смоленском 
сельскохозяйственном техникуме. По со-
вместительству с февраля 1924 г. работал 
научным сотрудником Смоленского есте-
ственно-исторического музея. Практически 
ежегодно принимал участие в естественно-
научных экспедициях: в 1925 г. по заданию 
Смоленского университета исследовал фау-
ну долины реки Сож (в том числе на терри-
тории Беларуси). В 1926–1928 гг. руководил 

Рис. 1. Г. Л. Граве. Фото из выпускного альбома 
Смоленского государственного университета. 1930.  

На занятиях в зоологическом кабинете
Фото предоставлено зав. Музеем истории СмолГУ  

А. В. Тихоновой

Рис. 2. Обложка книги Г. Л. Граве «Очерк авифауны 
Смоленской губернии» (1926) с дарственной надписью  

коллеге, профессору геологии СмолГУ: «Глубокоуважаемому 
Александру Власьевичу Костюкевичу-Тизенгаузену 

от автора. 15.06.1926 г.»
Фото обложки книги из фонда библиотеки СмолГУ
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экспедициями Главнауки по определению 
границ Центрального лесного заповедника в 
Бельском уезде Смоленской губернии, в ко-
тором с сентября 1930 по 1935 г. работал ди-
ректором. В 1930 г. возглавил экспедицию по 
изучению природных условий Нелидовского 
и Ржевского округов Западной области.  
В 1930 г. назначен заведующим кафедрой 
зоологии и гистологии только что открывше-
гося Западного института прядильных куль-
тур в с. Николо-Погорелом Дорогобужского 
уезда на Смоленщине. До июня 1941 г. про-
должал преподавать в Смоленском педин-
ституте, образованном в 1930 г. в связи с 
реорганизацией университета, а также за-
ведовал кафедрой зоологии и дарвинизма в 
Западном сельскохозяйственном институте в 
Смоленске. Решением ВАК в 1940 г. был ут-
вержден в учёном звании профессора. 

Во время Великой Отечественной войны 
заведовал кафедрой анатомии сельскохо-
зяйственных животных Чувашского сельско-
хозяйственного института (г. Чебоксары), 
после войны – кафедрой зоологии педин-
ститута в Ярославле. В 1949 г. вернулся в 
Смоленск, где возобновил работу на кафе-
дре зоологии СГПИ. Г. Л. Граве – автор ряда 
научных работ [5]. 

Происхождение из семьи с британскими 
корнями, увлечённость с детства биологией 
объясняет интерес Г. Л. Граве к собаководству 
и породе «пойнтер». Английский пойнтер – 
это легавая собака, выведенная англичанами 

для охоты. Британские охотники назвали по-
роду «пойнтер» (указывающий), увидев стой-
ку, которую принимает собака, показывая на 
добычу. Пойнтера считают эталонной, прак-
тически идеальной собакой: физически силь-
ной, и вместе с тем элегантной, с манерами 
истинных джентльменов. В современное вре-
мя эта порода часто используется для сопро-
вождения владельца в путешествиях.

Г. Л. Граве скончался в 1957 г. в возрасте 
85 лет. Учёного-орнитолога считают гордостью 
Смоленской и Тверской земель. Особенно 
чтят память о своём первом директоре со-
трудники Центрально-Лесного государствен-
ного природного биосферного заповедника в 
Нелидовском районе Тверской области.

В интернет-альбоме «История заповедного 
дела в фотографиях» мы можем увидеть уни-
кальные архивные фотографии. На двух фото 
Григорий Леонидович запечатлён с одним из 
своих питомцев – пойнтером белого окраса с 
чёрными пятнами. 

Совместная деятельность рос-
сийских и белорусских собаководов. 
Профессиональное сотрудничество и дружба 
собаководов России и Беларуси помогали вы-
являть достижения и обмениваться опытом 
заводчикам и владельцам собак. Атмосфера 
дружелюбности на испытаниях и выставке в 
начале XX века выражалась не только в от-
ношении к животным. Важным примером 
солидарности собаководов для нас остаются 
слова благодарности как российским, так и 
белорусским дрессировщикам, отмеченные 
в 1924 г. в отчёте председателя Комиссии по 
улучшению охотничьих собак при Витебском 
союзе охотников: «Следует признать, что 
такой внимательной экспертизы, такого 
тонкого понимания мы в Витебске ещё не 
видели. Оба судьи люди идейные, фанатич-
но любящие своё дело, безвозмездно приня-
ли на себя столь утомительные и тяжёлые 
обязанности, связанные как с потерей зна-
чительного времени, так и средств, вызва-
ли у всех нас глубочайшее чувство симпа-
тии. <…> Не могу отказать себе в удоволь-
ствии выразить особенную признатель-
ность, от имени Комиссии, А. К. Линтину и 
Б. И. Сушкевичу, любовному отношению ко-
торых и энергии мы приписываем весь успех 
нашего дорогого дела» [6].

Выявленный в ГАСО документ переда-
ет традиции соревнований легавых собак в 
начале XX в. Оценка их работы в этот пери-
од проводилась по параметрам: быстрота 
и манера поиска, стиль и красота работы, 
стойка, потяжка и подводка, дрессировка; 
учитывались награды и призы в конкурсах. 

Рис. 3. Г. Л. Граве с собакой породы «пойнтер». 
Центрально-Лесной заповедник. 1930-е.

Фото с сайта ООПТ России (http://oopt.info/history/3.html)
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Эта расценочная таблица была разрушена 
в 1971 г. экспертом-кинологом всесоюзной 
категории А. В. Гусевым, усложнившим тре-
бования и разработавшим новые правила 
полевых испытаний легавых собак. После 
коллективных протестов кинологов в 1975 г. 
были устранены положения правил, вызы-
вавших наибольшую критику. Много пунктов 
требований на сегодняшний день осталось 
без изменений. В связи с этим, описанные 
в статье Первые Всебелорусские испытания 
легавых собак – это важный пример тради-
ций собаководства.

В отчёте испытаний 1924 г. указано: «Виду 
новизны этого весьма важного в спортив-
ном отношении дела и желания привлечь 
наибольшее число участников, устроители 
не решились производить эти испытания по 
принятым в Ленинграде и Москве правилам 
Московского общества охоты, и <> разрабо-
тали свои, со значительно пониженными к 
собаке требованиями. <> Но все же высту-
павшие на них собаки должны были иметь и 
острое чутье, и послушание, и выдержку, и 
осмысленный, правильный разработанный 
поиск» [15].

Мероприятия, состоявшиеся в Витебске 
в начале XX века, популярны и в современ-
ное время. В Беларуси проводится Открытый 
полевой чемпионат легавых собак по бо-
лотной дичи с международным составом 
участников из Беларуси, Украины, России. 
Республиканские выставки собак всех пород 
организуются ежегодно во многих городах 
Беларуси. В числе судей выступают эксперты 
Международных и Республиканских катего-
рий из разных стран.

Заключение. На примере вводимого в 
научный оборот документа мы видим, что 
проведённая работа в ходе реализации про-
екта «Белорусские смоляне, смоленские 
белорусы» способствует сохранению исто-
рической памяти и укреплению традиций 
Смоленщины и приграничных территорий 
Беларуси. Данное исследование демон-
стрирует неотъемлемость персонологиче-
ской составляющей в развитии сотрудниче-
ства собаководов двух братских государств. 
Историко-краеведческая составляющая ис-
следования – это один из базовых компонен-
тов в изучении приграничья. Совокупность 
этих аспектов в изучении специфики при-
граничья придаёт рассмотренной теме на-
учную новизну.
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