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Статья посвящена известному тамбовскому дворянскому роду
Давыдовых. Автором исследованы мероприятия по рационализации производства в елатомских экономиях дворян Давыдовых
в конце XIX – начале XX столетия.
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The paper is devoted to the famous of the Tambov noble family
of Davydovs. The author is studied actions for rationalization of
manufacture in Elatomsky estates of gentry Davydovs at the end of
the XIX – the beginning of the XX century.
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Экономика крупных дворянских имений исследована широко. Значительно меньше изучена
рационализация природопользования в хозяйствах дворян1. Наша цель – на примере елатомских
экономий тамбовских помещиков Давыдовых
рассмотреть рационализацию производства в
имениях крупных земельных собственников конца
XIX – начала XX в.
Источниками для написания данной работы
послужили справочно-статистические материалы
и делопроизводственная документация Тамбовского отделения государственного дворянского
земельного банка.
В нашем поле зрения оказались три имения
дворян Давыдовых, расположенные в Елатомском уезде Тамбовской губернии, – экономии
Елизаветы Александровны при с. Подостровное,
Марии Петровны при с. Мокрое с хутором Екатерининским и хозяйство Николая Андреевича
хутор Петровский.
В конце XIX – начале XX в. господствующей
отраслью производства в имениях помещиков
Давыдовых являлось земледелие, рационализация
в котором проявлялась в применении многопольного севооборота. Так, благодаря деятельности
Николая Андреевича в 1899 г. на смену практиковавшейся в имении его жены при с. Мокрое
традиционной системе земледелия пришёл
8-польный севооборот. Более того, во входившем
в состав экономии хуторе Екатерининском стала
применяться 11-польная система земледелия2. В
дальнейшем как в самом имении, так и в ведшем
с ним совместное хозяйство хуторе Петровском
утвердился 9-польный севооборот3. 8-польная
система земледелия «с травосеянием, посевами
картофеля и свекловицы» практиковалась и в
крупной экономии матери Н. А. Давыдова Елизаветы Александровны при с. Подостровное4.
Введение в хозяйствах многопольного севооборота потребовало обновления орудий труда.
В частности, владельцами имения при с. Мокрое
приобретались усовершенствованные плуги, рала,
бороны, сеялки, молотилки, веялки и сортировки,
а также свекольный распашник и жатвенная машина «Ласточка»5. Широко применялись удобрения.
Так, в Мокринской экономии с хутором Екатерининским удобрялось более половины парового
поля навозом от собственного скота («на 1 дес.
100–120 возов»), а в хуторе Петровском ежегодно
унаваживали 12 дес. «с вывозом по 2400 п. на
каждую десятину»6. Причём обработка пахотной
земли и уборка урожая осуществлялась в этих
хозяйствах как постоянными рабочими, так и
нанятыми местными крестьянами, труд которых
оплачивался по дням (поденно) или по объёму
выполненных работ (подесятинно)7.
Мокринская экономия с хутором Екатерининским производила вместе с культурами, характерными для северных уездов Тамбовской губернии
конца XIX – начала XX столетий (рожью, просом,
овсом, картофелем и др.), лён, кормовые травы
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(клевер и тимофеевку), свёклу, яровую и даже
озимую пшеницу8.
В хозяйстве Н. А. Давыдова хутор Петровский, наряду с традиционными рожью, овсом и
картофелем, выращивался клевер9.
Владельцы Мокринской экономии с хутором
Екатерининским заботились об улучшении качества сенокосных земель. С этой целью на лугах
практиковались посевы клевера и тимофеевки10.
Применялись луговая борона, сенокосилки и
конные грабли «Тигр»11. Это позволяло получать с лугов сено хорошего качества12. Однако
только введенный многопольный севооборот с
систематическими посевами клевера обеспечил
с избытком сеном как само имение, так и ведший
с ним совместное хозяйство хутор Петровский13.
В имении Давыдовых при с. Мокрое не отводилось значительного количества земли под
пастбища, что объяснялось использованием в
качестве выгонов других угодий, которыми наряду
с парами, жнивьями и отавами, служили лесные
порубки, клеверные поля и луга после уборки.
Кроме того, экономия вплоть до начала XX в.
снимала «у соседей» землю под пастбища14.
Необходимость рационального использования лесов и их сохранения начала осознаваться
Давыдовыми с конца XIX столетия. В частности, хозяйство Подостровное, принадлежавшее
Елизавете Александровне, ежегодно сводило по
0,75 десятин леса. Рубка производилась выборочная: «берёза и дуб остаются на корню, а вырубается только осина, которая разрабатывается на
дрова»15. Практиковалась посадка сосны. Имело
место сенокошение на лесных полянах16.
С 1896 по 1901 г. лес в Мокринской экономии
с хутором Екатерининским не эксплуатировался,
очень берегся, вырубался лишь сухостой17. В
дальнейшем стали ежегодно сводить по 3 десятины «спелого» леса, который разрабатывался на
дрова18. С одной десятины в среднем получали
«30 кб. саж. швырка и 60 возов сучьев»19. Все дрова
расходовались на нужды собственного хозяйства20.
Практиковалось сенокошение на лесных полянах21.
Однако по лесным порубкам имел место приведший к порче поросли выпас скота (в т. ч. и крестьянского за отработки)22. В то время как лесные
угодья, ведшего совместное хозяйство с имением
хутора Петровского, не эксплуатировались23.
Дворяне Давыдовы уделяли особое внимание
садоводству. Так, благодаря деятельности Николая
Андреевича в экономии при с. Мокрое с хутором
Екатерининским был разбит новый «промышленный плодовый» сад на 21 десятину24. Старый
фруктовый сад и огороды сдавались в аренду. В
новом саду находились оранжереи и теплицы.
Выращивались персики. Для осуществления
тщательного ухода за садом содержался садовник
с двумя помощниками25.
Вся усадебная земля хутора Петровского, за
исключением занятой постройками и винокуренным заводом, сдавалась в аренду под огороды26.
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Рационализация в животноводстве елатомских имений Давыдовых проявилась, прежде
всего, в стремлениях поднять породистость
домашних животных и улучшить условия их содержания. В частности, Николаем Андреевичем
в имении его жены при с. Мокрое был устроен
конный завод, в котором выращивались лошади
рысистых пород. Потребности экономии в тягловой силе обеспечивались за счёт комплекта
рабочих лошадей27.
Вместе с тем благодаря Н. А. Давыдову в
Мокринской экономии с хутором Екатерининским
и на хуторе Петровском, которые вели совместное
хозяйство, появилось стадо КРС симментальской
породы. Велось молочное хозяйство. Пополнение
стада происходило «хозяйственным образом»28.
Николай Андреевич в экономии при с. Мокрое возобновил обширное овцеводство. В хозяйстве появился завод тонкорунных овец французской породы рамбулье-негретти29.
Н. А. Давыдовым в имении также были заведены племенные свиньи йоркширской породы30.
Все домашние животные содержались в хороших условиях31.
Улучшенное животноводство имело место
также в экономии Елизаветы Александровны при
с. Подостровное. Хозяйство разводило метисов
тяжеловозной породы лошадей арденов, метисов
швицкой породы КРС, чистокровных овец бухарской породы32.
В елатомских имениях Давыдовых было налажено перерабатывающее производство сельскохозяйственной продукции. Так, для переработки
зерна в муку в Мокринской экономии с хутором
Екатерининским применялись специальные мукомольные машины. Предпринимались попытки
устроить маслоделие33.
На хуторе Петровском Николай Андреевич
организовал винокуренное производство, которое
даже после его смерти (1913 г.) продолжали вдова и
дети. В имении был возведён винокуренный завод,
вырабатывавший в год до 60 тысяч вёдер спирта.
Причём производственный процесс на заводе тщательно контролировался. Сырьём для производства
выступал выращивавшийся на хуторе картофель34.
Проводившиеся мероприятия по рационализации хозяйства в елатомских имениях Давыдовых
требовали значительных денежных средств, для
получения которых владельцы неоднократно
прибегали к займам. Масштабные инвестиции
приводили к увеличению доходности имений. Так,
по оценке 1902 г. чистая прибыль Мокринской
экономии с хутором Екатерининским (9739 руб.)
выросла более чем на 8% по сравнению с 1898 г.
(8933 руб.)35.
Итак, в пореформенный период в елатомских
имениях дворян Давыдовых стала проводиться
комплексная рационализация производства. Она
нашла выражение в освоении многопольных севооборотов, использовании улучшенных орудий
труда и применении удобрений, выращивании
Региональная история и краеведение

новых культур, выборочной рубке лесов и посадке
ценных пород деревьев. Рационализация в животноводстве проявилась в стремлениях Давыдовых
поднять породистость животных и улучшить их
содержание. Создание дворянами на территории
своих имений перерабатывающих предприятий
позволяло им выпускать не только сырьё, но и
готовую продукцию, способствовало развитию
различных отраслей сельского хозяйства. Однако
повышение доходности таких имений временами
удавалось достичь лишь за счёт крупных инвестиционных вложений в развитие хозяйства.
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Семейная структура немецких поселений
на Волге в середине xIX в.: опыт
исследования колонии Гнилушка
(Пфайфер)
Ю. С. Гальперина
Саратовский государственный университет
E-mail: galperinajulia@mail.ru
В статье рассматривается семейная структура немецких поселений на Волге в середине XIX в. на примере исследования
колонии Гнилушки Камышинского уезда Саратовской губернии.
Модель семейных отношений в исследуемой колонии изучается
на основе источниковой базы ревизских сказок с позиции демографического анализа и теории Дж. Ханджнала о существовании
уникального европейского типа брачности. Сравнив существовавшую модель семейного поведения русского населения в Поволжье и немецкого в западной Европе, позволило установить, к
какому типу семьи относились жители колонии Гнилушка.
Ключевые слова: демография, семья, семейная организация,
немцы Поволжья, колония.
The Research of Family Structure of German Settlements
on the Volga River in the Middle of XIX-th Century: Based
on «Gnilushka» Colony (Pfeifer)
J. S. Galperina
The article is devoted to the research of family structure of German settlements in the Volga Region in the middle of XIX-th century, based on the
analisys of «Gnilushka» colony in the Kamyshin district of Saratov province.
Family structure model of the colony is being studied by the enumeration
lists from the point of view of demographic analysis and J. Handzhnal’s
theory of existence of a unique European-type marriage. Comparing
models of family behavior of Russian population in the Volga Region and
Germans in western Europe, allowed to establish which marriage type was
closer to the family structure of residents of «Gnilushka» colony.
Key words: demography, family, family organization, Volga Germans,
colony.

Изучение демографических процессов
является одной из важных задач современных
©© Гальперина Ю. С., 2013

исследований по социальной истории. Актуализация подобного рода проблем обусловлена также
популяризацией в последние годы микроисторических подходов в изучение частных явлений,
происходивших в жизни отдельных сообществ, с
целью выявления господствующих представлений
и тенденций в обществе в целом. Хороший материал для демографического изучения локальных
сообществ, в том числе структуры их семей, дают
немецкие колонии на Волге, представлявшие
собой компактные поселения, обособленные не
только от прежней родины, но и от других групп
немецкого населения России. Характерной чертой
жизни поволжских немцев стала консервация языковых и культурных традиций германских земель
середины XVIII в.1
В данной статье публикуются результаты
историко-демографического исследования по
выявлению модели семейных отношений поволжского немецкого населения в середине XIX в.
на примере одной колонии Гнилушка (Пфейфер)
Камышинского уезда Саратовской губернии, а
также сравнительные данные по анализу модели
семейного поведения русского населения в Поволжье и немецкого населения в Западной Европе.
Источниковой базой исследования послужили
ревизские сказки за 1835 и 1857 гг., посемейные
списки населения по деревням, волостям и уездам
Саратовской губернии.
В течение длительного времени дискуссии о
типах семьи и демографическом поведении в Европе были сосредоточены в основном на проблеме
проведения границ и на поиске различий между
зоной господства якобы «уникального» европейского типа семьи и остальными территориями. В

