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Аннотация. Проанализированы история создания и деятельность Тамбовского сельскохо-
зяйственного общества в 1902–1914 гг. Показаны причины создания организации, управ-
ленческая структура, финансовое положение Общества, продемонстрирована роль отдель-
ных деятелей в его работе на разных этапах его развития. Актуальность исследования обу-
словлена необходимостью восполнения историографического пробела в изучении сельско-
хозяйственной кооперации в дореволюционный период. Новизна работы определена ком-
плексным характером деятельности Общества в сфере тамбовского полеводства и животно-
водства. Продемонстрировано, что складывание системы общественной кооперации там-
бовских помещиков было вызвано стремлением к рационализации отдельных имений. Опи-
саны усилия членов Тамбовского сельскохозяйственного общества по организации аграр-
ных выставок 1904 и 1912 гг., обобщены результаты выставочной деятельности, оценено 
значение создания постоянной экспозиционной инфраструктуры для работы общественной 
организации. Указаны причины выпуска собственного сельскохозяйственного журнала 
(Сельскохозяйственная жизнь), оценена экземплярность издания и его доступность для 
тамбовских владельцев. Дана характеристика усилий членов Общества по созданию там-
бовской племенной книги, проанализированы обстоятельства ее возникновения, условия 
включения скота в реестр, указана роль племенной книги в развитии тамбовского животно-
водства в начале ХХ века. Показана высокая значимость кооперативных объединений для 
развития сельского производства, внедрения передовых принципов агрономии в местную 
практику аграрного производства. Продемонстрировано, что основываясь на передовом 
опыте аграрной деятельности, тамбовские общественники предложили ряд инициатив, спо-
собствующих оживлению отдельных отраслей сельского хозяйства края.  
Ключевые слова: Тамбовское сельскохозяйственное общество, Тамбовская губерния, по-
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Abstract. The history of creation and activity of the Tambov Agricultural Society in 1902–1914 
are analyzed. The reasons for the establishment of the organization, the administrative structure 
and the financial situation of the Society are described, the role of individual figures in its work at 
different stages of its development is demonstrated. The relevance of the study is determined by 
the necessity of filling the historiographical gap in the study of agricultural cooperation in the pre-
revolutionary period. The novelty of the work is determined by the complex nature of the Society 
activities in the sphere of Tambov crop cultivation and animal husbandry. It is demonstrated that 
the development of the system of social cooperation of Tambov landlords was caused by the desire 
to rationalize individual estates. The efforts of members of the Tambov Agricultural Society con-
cerning the organization of agricultural exhibitions in 1904 and 1912 are described, the results of 
exhibition activities are summarized and the importance of creating a permanent exhibition infra-
structure for the work of a public organization is evaluated. The reasons for publishing its own ag-
ricultural journal (Agricultural Life) are indicated, the number of copies of the publication and its 
accessibility for Tambov owners are assessed. A description is given of the efforts of the members 
of the Society to create the Tambov stud book, analyzes the circumstances of its creation and the 
conditions for the inclusion of livestock in the register are analyzed, the role of the stud book in 
the development of Tambov animal husbandry in the early twentieth century is indicated. The high 
importance of cooperative associations for the development of agricultural production, the intro-
duction of advanced principles of agronomy in the local practice of agricultural production is 
shown. It is demonstrated that, based on the best practices of agricultural activity, Tambov social 
activists have proposed a number of initiatives that contribute to the revival of certain branches of 
agriculture of the region.  
Keywords: Tambov Agricultural Society, Tambov Governorate, landlords, rationalization, public 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Постановка проблемы. Сельскохозяй-

ственные общественные объединения при-
надлежат к числу наиболее многочисленных 
организаций в дореволюционной России. Ес-
ли в 1890-х гг. в стране действовало более 
250 подобных обществ, то в 1915 г. таких 
заведений числилось уже 5795 [1, с. 27]. В 
условиях пореформенной модернизации 
добровольная кооперация является важным 
фактором развития агропромышленного 
комплекса, способствовала трансферу новых 
идей и практик в сферу полеводства, живот-
новодства, лесоводства, сопутствующих от-
раслей производства  

Историография проблемы. Несмотря 
на значимую роль сельскохозяйственных 
обществ в истории страны, вопросы их ста-
новления и деятельности практически не 
рассматривались в аграрной историографии. 
Одним из первых исследователей отечест-
венных сельхозорганизаций являлся С. Пах-
ман [2]. Он составил полную классификацию 
общественных структур в аграрном секторе, 
определил специфику их деятельности. В 
начале ХХ века работу по изучению проблем 
сельскохозяйственной кооперации [3] про-
должили специалисты-агрономы и популяри-
заторы эффектных систем хозяйствования, 
ратовавшие за создание рациональных вла-
дельческих экономий [4], и организацию са-
модостаточных крестьянских хозяйств в рос-
сийской провинции. Несмотря на отсутствие 
глубоких обобщений, данные работы инте-
ресны, прежде всего, из-за обилия фактиче-
ского материала, обнародованного авторами.  

Советская историография сельскохозяй-
ственных обществ отличалась скептическим 
отношением к дореволюционному опыту 
общественной кооперации. Например, в ра-
боте И.Т. Довженко подчеркивался продво-
рянский характер сельскохозяйственных ор-
ганизаций, в результате чего преуменьша-
лась просветительская роль подобных объе-
динений. Схожих взглядов придерживался 
Б.В. Тихонов [5].  

Наиболее полно дореволюционные сель-
скохозяйственные организации были иссле-

дованы на современном этапе развития исто-
риографии (с 1990-х гг.). В ходе исследова-
ния помещичьей рационализации Е.В. Хмель 
подробно изучила деятельность Общества 
тамбовских сельских хозяев, тамбовского и 
козловского сельскохозяйственных объеди-
нений [6]. Эти же проблемы находились в 
центре внимания А.С. Тумановой, обобщив-
шей деятельность тамбовских аграрных ор-
ганизаций [7]. С.А. Козлов, О.В. Козлова 
изучали общественную кооперацию на мате-
риалах Европейской части России [8]. Нако-
нец, комплексное исследование Тамбовского 
сельскохозяйственного общества провел  
В.В. Свиридов. Его работа показала прогрес-
сивную роль общественных объединений, 
«менявших сознание сельских жителей, вос-
питывавших в них черты рачительного хо-
зяина и формировавших качественно новое 
отношение к собственности» [9]. 

Целью исследования является комплекс-
ная характеристика основ рационализации, 
накопленных в ходе деятельности Тамбов-
ского сельскохозяйственного общества в на-
чале ХХ века. Основными задачами исследо-
вания являются анализ основных направле-
ний, форм и методов работы ТСО, определе-
ние степени его влияния на Тамбовский ре-
гион. 

При изучении темы применялся принцип 
историзма, позволяющий комплексно про-
анализировать историю Тамбовского сель-
скохозяйственного общества. Для изучения 
фактической стороны деятельности органи-
зации применялся системно-структурный 
подход и метод контент-анализа нарратив-
ных источников. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Образование Тамбовского сельскохо-

зяйственного общества. Складывание в 
Тамбовской губернии системы обществен-
ной кооперации сельских хозяев было вы-
звано стремлением к рационализации имений 
помещиков. Вдохновителями и первыми ор-
ганизаторами сельскохозяйственных объеди-
нений стали крупнейшие владельцы края 
(И.И Ознобишин, А.А. Ушаков и др.), заин-
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тересованные в интенсификации аграрного 
сектора губернии, внедрении в местную 
практику производственной новатики. Орга-
низация в 1873 г. Общества тамбовских сель-
ских хозяев позволила проводить показа-
тельные животноводческие выставки, вне-
дрять в экономическую практику новейшие 
достижения российской и зарубежной селек-
ции1. Вместе с тем аграрная депрессия конца 
XIX века не давала тамбовским обществен-
никам развернуть активную деятельность. 
Вместо эффективного полеводства даже са-
мые крупные владельцы края выбирали отра-
боточную модель хозяйствования [10, с. 10]. 

Нормализация хлебного рынка в начале 
ХХ века создала позитивные условия для 
развития сельскохозяйственных объединений 
в Тамбовской губернии. Изучив развитие 
своего имения в 1911 г., крупный тамбовский 
владелец Н.Д. Скалон выявил, что доход-
ность его экономии от собственного поле-
водства на 173 рубля больше, чем сдача зем-
ли в аренду2. Переход к интенсивному поле-
водству требовал концептуальной поддержки 
экономической деятельности помещиков и 
поиска качественно иных форм аграрного 
предпринимательства. 

Восполнить пробелы в общественной 
кооперации помещиков региона позволила 
деятельность Тамбовского сельскохозяйст-
венного общества (далее ТСО), образованного 
в феврале–марте 1902 г. по инициативе мест-
ных землевладельцев во главе с В.М. Петро-
во-Соловово. Основной целью новой органи-
зации было стало объединение «всех сель-
ских хозяев губернии» для «содействия род-
ного сельскохозяйственного промысла», со-
ставлявшего «главное занятие тамбовского 
населения»3. 

                                                                 
1 Листок Общества Тамбовских сельских хозяев / 

ред. Д. Иванов, А. Студенецкий, Н. Владимирский. 
1881–1886. Тамбов: Тип. Д.С. Семенова, 1886. C. 6. 

2 Сельскохозяйственная жизнь: сельскохозяйст-
венный и экономический журнал. 1914. № 3. С. 751. 

3 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 
Отчет о деятельности Тамбовского сельскохозяйствен-
ного общества за период со 2 марта 1902 г. по 1 января 
1913 г. Тамбов: Тип. губ. земства, 1913. С. 1. 

В Общество входили наиболее опытные 
и профессиональные деятели тамбовского 
сельского хозяйства. Помимо В.М. Петрово-
Соловово, здесь значился крупнейший по-
мещик В.М. Андреевский, известный рацио-
нализатор и общественный деятель граф  
К.А. Бенкендорф, предводитель тамбовского 
дворянства Ю.В. Давыдов и др. В 1904 г. 
общество состояло из 152 действительных 
членов4, объединявших как тамбовчан, так и 
жителей других губерний России. Деятель-
ность организации контролировалась Сове-
том под председательством В.М. Петрово-
Соловово. Совет определял текущую повест-
ку ТСО, был ответственен за ведение финан-
сов и бухгалтерской отчетности, осуществ-
лял ряд представительских функций. В Совет 
входили 7 человек, избранных на первом со-
брании Общества. К числу ключевых следует 
отнести: товарища Председателя В.Н. Дьякова, 
секретаря И.Л. Дюкова, казначея Н.А. Выше-
славцева. Организационная структура и по-
рядок деятельности организации были закре-
плены Уставом, утвержденным 28 февраля 
1902 г.5  

Финансовая устойчивость организации 
целиком зависела от членских взносов. При-
чем «с целью привлечения к совместной 
плодотворной работе небогатых хозяев» бы-
ла установлена весьма демократическая 
стоимость членства – всего 3 рубля в год6. 
При этом цена входного билета в других 
сельскохозяйственных союзах России дости-
гала 50 рублей ежегодно [11, с. 45]. Неболь-
шие траты членов ТСО, с одной стороны, 
способствовали росту общественной привле-
кательности нового объединения, с другой – 
это сужало функциональные возможности 
общества. 

Деятельность Общества в области ра-
ционализации. Важнейшей частью работы 
Тамбовского сельскохозяйственного общест-

                                                                 
4 Там же. С. 10. 
5 Устав Тамбовского сельскохозяйственного об-

щества. Тамбов: [б. и.], 1902. 18 с. 
6 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 

Отчет о деятельности Тамбовского сельскохозяйствен-
ного общества за период со 2 марта 1902 г. по 1 января 
1913 г. Тамбов: Тип. губ. земства, 1913. С. 10. 
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ва являлось изучение рационализации и по-
иск новых форм модернизации аграрного 
сектора. «Настало время думать не о том, 
сколько засеют десятин земли, – сообщалось 
в отчете организации – а о том, как лучше 
обработать землю для того, что бы получить 
средний урожай не в 50–60 пудов, а ровно 
вдвое [больше], как получают его в Герма-
нии, Франции и других опередивших [Рос-
сию] странах». Для этого предлагалось «об-
суждать различные вопросы местного хозяй-
ства» и «помогать земствам в организации 
тех мероприятий для подъема экономическо-
го благосостояния населения, которые впол-
не назрели и разработаны для практического 
осуществления»7. 

Первый этап деятельности Тамбовского 
сельскохозяйственного общества был связан 
с пропагандой целого ряда рационализатор-
ских начинаний, игравших ключевую роль в 
развитии отдельных отраслей аграрного про-
изводства. Члены организации давали справ-
ки по выбору отдельных моделей и типов 
сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния, консультировали помещиков по вопро-
сам покупки семян, посадки плодовых де-
ревьев, организации полеводства, скотовод-
ства, лесного хозяйства. Кроме того, Обще-
ство брало обязательства по поиску необхо-
димых сельскохозяйственных работников и 
служащих вотчинных контор, а также оказы-
вало содействие в покупке сложного техно-
логического оборудования (используя свои 
деловые связи в Тамбовской области и за ее 
пределами). За услуги комиссионного харак-
тера ТСО получало небольшой процент. 

Для облегчения коммуникации с поме-
щиками Тамбовской губернии было создано 
комиссионное справочное бюро, которое да-
вало возможность каждому члену ТСО «об-
ращаться по всем вопросам сельского хозяй-
ства за правками». Уже первый опыт работы 
бюро показал высокий интерес жителей края 
к новому органу. Владельцы экономий про-

                                                                 
7 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 

Отчет о деятельности Тамбовского сельскохозяйствен-
ного общества за период со 2 марта 1902 г. по 1 января 
1913 г. Тамбов: Тип. губ. земства, 1913. С. 2, 3. 

сили порекомендовать «хороших приказчи-
ков, садовников, объездчиков» для нужд 
своих поместий, уточняли, где и по какой 
цене мог продаваться породистый скот и 
сельхозинвентарь, спрашивали о полезных 
книгах по сельскому хозяйству, жаловались 
на «дороговизну семян и трав» и надеялись 
на помощь со сбытом готовой продукции. 

Отдельные просьбы тамбовских поме-
щиков свидетельствовали об активных по-
пытках поиска новых форм найма сельскохо-
зяйственного персонала, заинтересованности 
в повышении качества и ответственности 
приглашенных работников. Так, один из 
корреспондентов ТСО в качестве альтерна-
тивы русским рабочим просил предоставить 
ему сведения о возможности привлечения в 
свою экономию китайцев, полагая, что по-
добный вопрос был бы актуален для всех 
владельцев губернии. Другой помещик края 
указывал на большой недостаток в качест-
венном сельском правосудии, без которого, 
по его мнению, было невозможно повысить 
профессиональную ответственность местных 
крестьян8. 

С момента своего основания Общество 
планировало организацию активной выста-
вочной деятельности, направленную на по-
пуляризацию агрономических знаний среди 
населения края. Оценивая общественную 
значимость данной инициативы, в начале 
1904 г. члены ТСО приступили к созданию 
выставки произведений тамбовского живот-
новодства. Специально для этого на террито-
рии г. Тамбов были собраны временные па-
вильоны, произведено выравнивание выде-
ленной площади для размещения экспонатов. 
Качество производимых работ подтверждает-
ся значительным финансированием меро-
приятия (2498 руб.) и привлечением к экспер-
тизе проекта профессоров Московского сель-
скохозяйственного университета М.И. Придо-
рогина и Е.А. Богданова. В результате уда-
лось представить восемь направлений (отде-
лов) животноводства, в том числе отделы 
лошадей, рогатого скота, овец, свиней, птиц, 
молочного хозяйства. Благодаря выручке от 

                                                                 
8 Там же. С. 8, 9. 
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покупки мест в павильонах и продаже вход-
ных билетов удалось собрать 1919 руб., та-
ким образом практически окупив затраты на 
мероприятие9. 

Деятельность Общества после 1911 г. 
После активной деятельности Тамбовского 
сельскохозяйственного общества в работе 
местных активистов наступил перерыв. 
Стагнация была вызвана объективными при-
чинами, прекрасно сознаваемыми членами 
организации. Среди прочего называлось 
«безденежье, отсутствие большого интереса 
к сельскому хозяйству, [дефицит] широкой 
помощи начинающему кооперативу среди 
таких учреждений, как земство, Департамент 
земледелия, недостаток специалистов, могу-
щих организовать наличные силы, дать им 
правильное направление». На упадок ТСО 
повлияли и события Первой русской рево-
люции, оттолкнувшие помещиков от актив-
ной хозяйственной деятельности. 

С проведением комплекса мероприятий 
Столыпинской аграрной реформы (с 1911 г.) 
произошло оживление деятельности Тамбов-
ского сельскохозяйственного общества. На 
волне активного общественного подъема и 
правительственной поддержки аграрного 
сектора появилась заинтересованность в воз-
рождении работы ТСО.  

10 ноября 1911 г. было созвано экстрен-
ное совещание членов Общества, буквально 
«зажегшее угасшую веру» тамбовских вла-
дельцев10. Состав и управляющие органы 
объединения были в значительной степени 
обновлены. Председателем Совета стал  
И.И. Сатин, товарищем председателем был 
выбран Ю.В. Давыдов, казначеем –  
Ю.А. Вышеславцев, секретарем – Н.Н. Бо-
бынин. На первом заседании в январе 1912 г. 
в ТСО значилось 192 члена.  

Кроме того, изменилась организацион-
ная структура организации. В 1913 г. при 
обществе были созданы кустарные и техни-
ческие комитеты. Целью создания кустарно-

                                                                 
9 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 

Отчет о деятельности Тамбовского сельскохозяйствен-
ного общества за период со 2 марта 1902 г. по 1 января 
1913 г. Тамбов: Тип. губ. земства, 1913. С. 19. 

10 Там же. С. 22, 24. 

го комитета являлось повышение качества 
мелкой промышленности, открытие музеев и 
складов, снабжение кустарей усовершенст-
вованными орудиями производства. Техни-
ческий комитет создавался для распростра-
нения специализированных знаний среди 
сельских владельцев края. Предполагалось 
проведение бесед и открытых лекций, изда-
ния специального журнала, развитие библио-
тек, организация выставок и конкурсов сель-
скохозяйственных машин и орудий11. Дея-
тельность комитетов заметно оживила сози-
дательную работу ТСО по пропаганде но-
вейших агрономических знаний.  

В 1912–1913 гг. Общество провело семь 
общих собраний, на которых был определен 
приоритет выставочной работы, поставлена 
необходимость издания специализированно-
го журнала, намечено создание тамбовский 
племенной книги, утверждены планы по 
поддержке кооперативного движения.  

Выставочная деятельность Общества. 
Наибольший прогресс удалось достичь в вы-
ставочной работе. В 1913 г. в Тамбове про-
шла 2-я губернская сельскохозяйственная и 
кустарная выставка. По мысли организато-
ров, данное мероприятие должно было 
обобщить достижения владельцев Тамбов-
щины, продемонстрировать возможности 
эффективной деятельности в различных от-
раслях сельского хозяйства. Выставка об-
служивала интересы довольно значительного 
района, в который, помимо Тамбовской гу-
бернии, входили смежные с ней уезды Воро-
нежской, Пензенской, Саратовской, Рязан-
ской, Тульской и Орловской губерний12. 

Активная работа организаторов выстав-
ки и налаженные связи с землевладельцами 
края позволили организовать 18 отделов, 
многие из которых впервые демонстрирова-
лись в рамках выставочных мероприятий. В 
результате тамбовские зрители смогли оце-
нить состав научного отделения, рассмотреть 

                                                                 
11 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 

Отчет Тамбовского сельскохозяйственного общества с 
1 января 1913 г. по 1 января 1914 г. Тамбов: Тип. губ. 
земства, 1913. С. 113. 

12 Сельскохозяйственная жизнь: сельскохозяйст-
венный и экономический журнал. 1913. № 15. С. 532. 
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произведения местного полеводства, садо-
водства, лесоводства, оценить ассортимент 
лошадей, крупного рогатого скота, свиней, 
овец, коз, домашней птицы, кроликов, мо-
лочного хозяйства, пчеловодства, техниче-
ских производств, сельскохозяйственных 
машин, познакомиться с деятельностью кус-
тарного земского отдела. При этом на первое 
место была поставлена научная часть, кото-
рая должна был показать наглядные образцы 
«всего того, что уже достигнуто учеными-
исследователями и хозяевами-практикан-
тами, что уже твердо установлено, на чем 
можно основывать свою деятельность»13. 

Реализация сельскохозяйственной про-
дукции проходила через работу аукциона, на 
котором удалось заключить договоров на 
общую сумму в 57800 руб. Большая часть из 
этих средств была получена благодаря про-
даже 20 голов крупного рогатого скота. Кро-
ме того, работа выставочных павильонов по-
зволила реализовать партию из 5 голов овец, 
15 свиней, 4 лошадей14.  

При организации выставки Тамбовскому 
сельскохозяйственному обществу удалось 
осуществить пожелание, которое было вы-
сказано еще при его основании – возвести 
постоянные выставочные здания. Средства 
на строительство новых помещений были 
выделены крупными тамбовскими землевла-
дельцами И.И. Сатиным и Ю.В. Давыдовым, 
пожертвовавшими в общей сложности  
5 тыс. руб. Кроме того, губернская касса мел-
кого кредита предоставила еще 12 тыс. руб.  

Для строительства зданий был выбран 
участок на берегу реки Студенец, общей 
площадью 2,5 дес., который в дальнейшем 
предполагалось арендовать у города Тамбова 
до 1923 г. Здесь были построены два корпуса 
для выставочных животных, навесы для раз-
мещения крупного (104 стойла) и мелкого 
(60 отделов) скота, сарай для хранения кор-
мов, приемный двор, канцелярия, ресторан, 
музыкальный павильон и здание молочного 

                                                                 
13 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 

Отчет о деятельности Тамбовского сельскохозяйствен-
ного общества за период со 2 марта 1902 г. по 1 января 
1913 г. Тамбов: Тип. губ. земства, 1913. С. 41. 

14 Там же. С. 47. 

отделения. Общая стоимость возводимой ин-
фраструктуры оценивалась в 25 тыс. руб.  

Создание постоянных выставочных па-
вильонов имело ключевое значение для дея-
тельности Тамбовского сельскохозяйствен-
ного общества. Планировалось, что благода-
ря собственным зданиям «будет в значитель-
ной степени понижен расход» на проведение 
мероприятий и повышена «чистая прибыль 
организации»15.  

Издание журнала «Сельскохозяйст-
венная жизнь». Не меньшее значение для 
развития агрономической помощи тамбов-
ским владельцам имело издание специализи-
рованного журнала «Сельскохозяйственная 
жизнь», касающегося проблемных вопросов 
сельского хозяйства. Идея его издания при-
надлежит первому председателю ТСО  
В.М. Петрово-Соловово. Ответственным ре-
дактором выступил кандидат сельского хо-
зяйства П.П. Тихобразов, ответственным 
секретарем стал Н.Н. Бабынин16. 

Только в 1912–1913 гг. было выпущено 
26 номеров (940 печатных страниц), мате-
риалы для которых подготовили более  
50 авторов. Специалистами были освещены 
вопросы организации техники сельского хо-
зяйства, проблемы развития кооперативных 
учреждений Тамбовской губернии, порядок 
изучения естественноисторических и эконо-
мических условий модернизации местных 
экономий. Доступность журнала обеспечива-
ла достаточно демократичная годовая под-
писка, не превышавшая 3 руб. 

Создание Тамбовской племенной кни-
ги. Значительным событием в жизни тамбов-
ской агрономии периода деятельности ТСО 
стала организация племенной книги крупно-
го рогатого скота. Ее создание «должно было 
способствовать развитию животноводства в 
районе, деятельности общества путем реги-
страции разводимых в этом районе племен-
ных животных наиболее распространенных 
пород крупного рогатого скота и уточнения 

                                                                 
15 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 

Отчет Тамбовского сельскохозяйственного общества с 
1 января 1913 г. по 1 января 1914 г. Тамбов: Тип. губ. 
земства, 1913. С. 71-73.  

16 Там же. С. 64. 
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установления их происхождения и заводских 
достоинств». Таким образом, гарантирова-
лось качество местных экземпляров при их 
сбыте за пределы Тамбовской губернии.  

Устав Тамбовской племенной книги был 
создан по образцу Харьковского общества и 
принят общим собранием 5 октября 1913 г. 
Все животные, вносимые в племенную кни-
гу, делились на две категории. К первой от-
носились чистопородный скот, удостоверен-
ный сотрудником ТСО, и стада смешанного 
происхождения с подтвержденной одноти-
пичностью. Ко второй группе относились 
метисы в первых четырех поколениях17.  

«Правильному скотоводству» должна 
способствовать работа особой комиссии, 
удостоверяющей качество отбираемых эк-
земпляров. При выборе племенных живот-
ных устанавливалось их происхождение, 
проверялись «сведения и доказательства», 
предъявленные владельцем стада. Чисто-
кровным признавался скот, вывезенный из-за 
границы и снабженный надлежащими атте-
статами, а также экземпляры, внесенные в 
иностранные или в российские племенные 
книги.  

Запись первых животных в Тамбовской 
племенной книге прошла в 1914 г. и охватила 
большинство крупных животноводческих 
имений Тамбовского края18. Было описан 

                                                                 
17 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 

Тамбовская племенная книга крупного рогатого скота. 
Устав, инструкция, формы журналов племенной книги, 
скотоводственных записей и прочее. Тамбов: Тип. губ. 
земства, 1913. С. 1. 

18 Тамбовское сельскохозяйственное общество. 
Отчет Тамбовского сельскохозяйственного общества с 

скот из Моршанского имения В.М. Романо-
вича, Тамбовской экономии Орловых–Давы-
довых, Матческого хозяйства Пашковых, 
Ивановского имения князя Г.М. Лейхтен-
бергского и других комплексов. Это позво-
лило активизировать продажу качественных 
животных как на территории Тамбовской 
губернии, так и за ее пределами.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Рассмотрение работы тамбовского сель-

скохозяйственного общества в 1902–1914 гг. 
подтверждает высокую значимость коопера-
тивных объединений для развития сельского 
производства. Основываясь на передовом 
опыте аграрной деятельности, члены ТСО 
предложили ряд инициатив, способствую-
щих оживлению отдельных отраслей местно-
го хозяйства. Устройство ряда губернских 
выставок, выход отдельного сельскохозяйст-
венного журнала, создание племенной книги 
тамбовского скота внесли важный вклад в 
распространение агрономических знаний 
среди тамбовчан, способствовали популяри-
зации рациональных методик производства. 
Активная общественная позиция членов ор-
ганизации позволила внедрить в быт мест-
ных владельцев передовые достижения в об-
ласти селекции, полеводства, животноводст-
ва, содействовали выгодному сбыту аграрной 
продукции.  
                                                                                                
1 января 1913 г. по 1 января 1914 г. Тамбов: Тип. губ. 
земства, 1913. С. 115. 
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