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Аннотация 

 В статье проанализированы вопросы обеспеченности, качественных характеристик 
тягловой силы в имениях крупных помещиков Тамбовской губернии в конце XIX - начале 
ХХ века. Изучена рационализация кормления и содержания животных в экономиях 
владельцев.  
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ABSTRACT  
 
The article analyzes the issues of security, qualitative characteristics of draft power in the 

estates of large landowners of the Tambov province in the late XIX - early XX century. The 
rationalization of feeding and keeping animals in the owners' savings has been studied. 

 
Keywords: landlord economy, Tambov province, natural resources, modernization, agricultural 
sector. 
  

Одним из важнейших элементов рационализации крупнопомещичьих имений 
Тамбовской губернии являлся рост тягловой силы.  Наряду с механизацией, обеспеченность 
владений рабочим скотом создавала возможности для интенсификации местного 
производства, повышала эффективность использования природных ресурсов и качества их 
обработки.  

Основной тягловой силой в имениях тамбовских помещиков на протяжении всего 
рассматриваемого времени оставалась лошади и волы. Однако их место в разных имениях 
сильно отличалось. В пореформенный период шел процесс повышения экономической 
роли лошадиной тяги, как более универсального рабочего средства. Ее использование 
касалось всех видов хозяйственной активности – от полеводства и лесного хозяйства, до 
транспортировки грузов и промышленного производства. Кроме того, скот использовался 
для «разъездов администрации и владельцев имений» по хозяйственным и личным делам 
[1, с. 168].  

Темпы внедрения лошадиной тяги в помещичьем хозяйстве были не так 
значительны, как в крестьянском. В начале ХХ века в одном из самых крупных имений 
Тамбовской губернии Ново-Покровской экономии Орловых-Давыдовых на 2 волов 
приходилось до 4 лошадей [2]. При этом вплоть до начала Первой мировой войны данное 
соотношение не менялось. Всего же по переписи 1916 года в 48 губерниях Европейской 
России насчитывалось 19979 тыс. штук рабочего скота, значительная часть которых 
приходилось на крестьянские хозяйства (не менее 18630 тыс. голов). 

Отставая от крестьянских в количестве, помещичьи лошади превосходили их по 
качеству. По данным военно-конской переписи 1912 г., (охватила 48 губерний Европейской 
России), обеспеченность качественными рабочими лошадьми (рост в два и более аршин) 
была выше у частных владельцев (67,8%), чем у крестьян (43,7%). 

Поддержание высокого качества тягловой силы в помещичьих имениях 
способствовало активному развитию заводского коневодства. По данным переписи 1903 г. в 
тамбовских имениях размещалось 273 конных завода. При этом в Тамбовском уезде таких 
заведений насчитывалось 86, в Кирсановском - 49, Козловском - 29, в Моршанском - 7. По 
свидетельству В.Н. Дьячкова, тамбовские помещики "занимались разведением рысистых, 
упряжных и рабочих лошадей" [3, с. 29] .  

Выращиваемый на конезаводах молодняк использовался в ремонте собственных стад, 
продаже рабочего скота в другие имения. Так в Матчерком имении семьи Пашковых 
выращивались ардены, першероны, битюги. Цена на одного заводского жеребца могла 
доходить до 3 тыс. рублей. 
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Собственная система разведения продуктивного рабочего скота складывалась в 
Знаменском имении семьи Строгоновых. Местное стадо насчитывало 69 лошадей. Их 
получили от местной породы, благодаря смешанной с арденами. В моршанских имениях 
В.А. Трофимова, К.В. Шиловского рабочий скот получали аналогичным образом. 
Помещики метизировали скот путем скрещивания местных и завезенных пород [4, с. 261]. 
При этом из иностранных производителей набольшей популярностью пользовались 
брабансоны, першероны, ардены.  

Качественно-количественные показатели помещичьего скотоводства росли прямо 
пропорционально размерам имения. Наглядно этот процесс отражают данные по 
Кирсановскому уезду Тамбовской губернии. Если в имениях, размеры которых не 
превышали 500 десятин, в среднем насчитывалось 633 единицы рабочего скота, то в 
категории владений от 500 до 1000 десятин в среднем содержалось 3300 голов [1, с. 168]. 

Кормление и содержание животных явилось важным фактором интенсификации 
владельческого скотоводства. В большинстве имени использовалось традиционное  
стойлово-пастбищная система. Летом лошади паслись на владельческих выгонах, зимой 
содержался в холодных стойлах. В вместе с тем в пореформенное время  ряд помещиков  
постепенно переходили к более прогрессивным способам размещения поголовья. В 
Знаменском  имении Строганова животные жили в специально выстроенных для этого 
каменных корпусах. В моршанских имениях земское описание вывило шесть хозяйств, 
владельцы которых строили теплые стойла [5, c. 16]. 

Кормление продуктивных парод рабочего скота требовало особых рационов. Так, в 
Моршанском имении Романовича скот откармливали овсом, овсяной мукой, сеном, овсяной  
мякина, овсяной соломой. При этом период полевых работ животные переходили на 
усиленное питание. В Ново-Покровском имении Орловых-Давыдовых применялось 
силосование кормов.  

Таким образом, рационализация имений тамбовских помещиков обусловила 
изменение норм содержания тягловой силы. В качестве меры повышения продуктивности 
этого направления животноводства помещики переходили к качественному содержанию и 
откорму своих стад, повышали качества поголовья путем метизации животных и закупок 
породистого скота.  

Благодарности: Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента 
Российской Федерации для поддержки молодых ученых (Проект № МК-476.2020.6). 
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