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В статье рассматривается характер развития Ново-Покровского сахарного за-
вода Орловых-Давыдовых в Тамбовской губернии. Проанализированы экономические 
характеристики предприятия, проблема акционирования местного производства, 
выявлено значение комплекса для социально-экономической модернизации владения 
Орловых-Давыдовых.  

Ключевые слова: Ново-Покровский сахарный завод, помещики, промышленное 
предпринимательство. 

 

THE PECULARITIES OF ORGANIZATION AND NATURE OF LARGE 
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NOVO-POKROVSKY ORLOV-DAVYDOVYH SUGAR FACTORY) 
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The article discusses the nature Novo-Pokrovsky sugar factory development in the Tambov 
province. The economic characteristics of the enterprise andthe problem of corporization of 
local production are analyzed, the significance of the factory for the socio-economic modern-
ization of the Orlov-Davydov estate is revealed. 
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Для сохранения своего положения в 

пореформенной России дворянству тре-

бовалось приспособиться к быстро про-

текающей социальной и экономической 

модернизации. Налаживание хозяй-

ственной жизни в своих имениях, пере-

ход к сельскохозяйственному предпри-

нимательству стал для высшего сосло-

вия неотъемлемой задачей. Нельзя ска-

зать, что традиционные группы дворян-

ства никак не отреагировали на бро-

шенный вызов, полностью «прогорели» 

в экономическом плане. Несмотря на 

кризис дворянского землевладения и 

массовую продажу имений, в среде 

дворян хватало предпринимателей, 

промышленников, владельцев образцо-

вых хозяйств и т.д. Вопрос в другом – 
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насколько высшее сословие имело шан-

сы на успешность модернизации, что 

толкало экономически активную часть 

дворян к поиску новых моделей хозяй-

ственного поведения, почему для одних 

помещиков  сложившиеся условия не 

стали преградой к модернизации и эф-

фективному производству, а другие вы-

нуждены были оставить «родовые гнез-

да». Для изучения этих вопросов было 

предпринято комплексное исследова-

ние Ново-Покровского имения семьи 

Орловых-Давыдовых (Тамбовская гу-

берния) на микроуровне. Данное хозяй-

ство, безусловно, заслуживает самого 

пристального внимания. За небольшой 

срок владельцы поместья смогли до-

биться положительных изменений, со-

четая крупные размеры полеводства со 

значительным промышленным ком-

плексом. Вместе с трансформацией эко-

номики латифундии происходили суще-

ственные изменения жизни местных ра-

ботников. Изучение этих процессов 

представляет значительный интерес как 

в плане выявления особенностей мо-

дернизации экономии крупного поме-

щика, так и с точки зрения анализа до-

стигнутых результатов. 

Прогресс в экономике Ново-

Покровского поместья начался в 80-х го-

дах XIX века и был связан в первую оче-

редь с переходом имения в собствен-

ность дворянского рода Орловых-

Давыдовых (1886). Покупка не сопро-

вождалась, как это нередко бывало, 

фактическим разграблением имения, 

экстенсивной эксплуатацией местного 

производства. Напротив, в имении была 

проведена широкомасштабная техниче-

ская модернизация, созданы все необ-

ходимые условия для прогрессивного 

развития производств. Владельцы име-

ния были лично заинтересованы в мак-

симальном извлечении прибыли от сво-

его владения, поэтому делали все для 

устойчивого развития Ново-Покровского 

хозяйства. Имение никогда не подвер-

галось семейным разделам, всегда 

представляло собой целостный хозяй-

ственный комплекс с единым управле-

нием. 

В 1908 году по инициативе графа  

А.А. Орлова-Давыдова на территории 

принадлежавшего ему Ново-

Покровского имения развернулось 

строительство нового предприятия [6,  

л. 117]. Появление завода стало законо-

мерным итогом успешной сельскохо-

зяйственной деятельности в имении, 

позволившей его администрации перей-

ти от простого производства аграрной 

продукции к ее промышленной перера-

ботке на месте. 

Владелец нового предприятия граф 

АлексейАнатольевич по своему проис-

хождению и положению принадлежал к 

высшим слоям русской дворянской ари-

стократии, имел значительное состоя-

ние [14, c. 56]. Он жил в Санкт-

Петербурге, своим имением и заводом 

управлял посредством штата специаль-

но нанятой администрации. 

Место для строительства будущего 

завода выбрали в полутора верстах от 

Ново-Покровки, на склоне большого 
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холма у левого берега реки Битюг. В 

общей сложности под заводскую терри-

торию отвели 97 десятин земельной 

площади, отгородив её забором от 

остальной части имения [9, л. 1]. 

Согласно проекту, строительство но-

вого предприятия состояло из двух кор-

пусов, которые в документах вотчины 

именуются песочным и рафинадным от-

делениями. Песочное отделение имело 

три этажа, корпус рафинадного насчи-

тывал четыре. Все строения были вы-

полнены из кирпича, а пол, перекрытия, 

лестницы и двери из железа. На заводе 

имелось паровое отопление и канали-

зация, цеха были полностью электрифи-

цированы. 

Одновременно с постройкой завод-

ских корпусов началось возведение и 

сопутствующих сооружений – квартиры 

управляющего, здания администрации, 

необходимых хозяйственных построек. 

В полукилометре от предприятия быст-

ро возник и отдельный городок для по-

стоянных и сезонных рабочих завода. 

Общая стоимость сооружения завода со 

всей сопутствующей ему хозяйственной 

инфраструктурой оценивалась в общей 

сложности в 1,3 млн. рублей [7, л. 589]. 

По объему численности заводских 

рабочих, прекрасной технической осна-

щенности производственных цехов этот 

завод можно считать одним из самых 

крупных и совершенных предприятий 

«сахарного» типа на территории всего 

Центрального Черноземья. Завод стал 

пятым и последним предприятием са-

харного типа, построенных в Тамбов-

ской губернии до революции.  

Масштабы производства на новом 

предприятии приведены в  таблице 1. 

Уже в первый год эксплуатации произ-

водительность Ново-Покровский завода 

уступала только владению кн. Долгору-

кой в Моршанском уезде (Земетчинский 

свеклосахарный и рафинадный завод).  

 

 

Таблица 1. Производительность сахарных заводов Тамбовской губернии  

в 1908 году (руб.) 

Название  1908  1910  1910 к 1908 

(%)  

Земетчинский свеклосахарный и рафи-

надный завод  

897993  1246309  +28  

Ново-Покровский свеклорафинадный 

завод  

514985  2993984  +83  

Грибановский свеклосахарный завод  317190  809365  +61  

Сотницкий свеклосахарный завод  263284  770000  +66  

Свекольносахарный завод  158358  250000  +37  
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Подсчитано по:  Список фабрик и заводов Российской империи за 1908 г./ под ре-

дакцией В. Е. Варзера. Санкт-Петербург, 1912; Обзор Тамбовской губернии за 1910 

год: приложение к всеподданнейшему отчету Тамбовского губернатора. Тамбов: 

Типография Губернского Правления, 1911.  С. 96. 

 

Обратим внимание на величину про-

изводства предприятия. В 1908 году от 

эксплуатации завода бюджет экономии 

пополнился полумиллионом рублей. Эта 

сумма более чем в пять раз превышала 

те доходы, которые получило имение в 

самый удачный для своей экономики 

1907 год (103 тыс. руб.). Но и это был не 

предел. К 1910 доходность завода воз-

растает еще на 83 %. 

Фактически производительность за-

вода была несколько выше. Как и везде, 

из общих сумм дохода вычитались тра-

ты на акцизные налоги. В 1909 году за-

вод выплатил государству 417 тыс. руб., 

в 1910 году – 492 тыс. руб. [8,  

л. 9], в 1912 –  600 тыс. руб. [8, л. 38]. Для 

покрытия всех сборов использовались 

деньги Главного управления неоклад-

ных сборов, выданные Орлову-

Давыдову под залог предприятия. 

Огромные затраты на постройку завода 

и необходимость амортизации капитала 

не позволяли владельцу использовать 

текущую прибыль. 

Ни одна работа на предприятии не 

производилась вручную [5, л. 99]. Слож-

ная система технических приспособле-

ний, семь паровых котлов, приводящих в 

движение многочисленные транспорте-

ры и конвейеры, полностью автоматизи-

ровали труд рабочих в его цехах. На за-

воде использовалось самые современ-

ные по тем временам технологии. Доро-

гостоящие станки (мойка «Рауде», резка 

для свеклы системы «Магена», механи-

ческий фильтр «Прокша» и т.д.), полная 

электрификация предприятия (оборудо-

вание фирмы «Греттер и Криванек»), вы-

сокая степень механизации труда сдела-

ли Ново-Покровский сахарный завод од-

ним из лучших предприятий своей от-

расли в Тамбовской губернии.  

Методики работы с сырьем внедря-

лись с учетом необходимости повыше-

ния выхода свекловичного сока. Его 

фильтрация производилась механиче-

ски. Для этого использовались известь и 

серная кислота. Кристаллизация сахара 

велась в мешалках-кристаллизаторах 

инновационной на тот момент системы 

Бока [13, c. 28]. Являясь образцовой для 

своего времени, данная техника служи-

ла сокращению издержек производства.  

Свидетельство тому – достаточно вы-

сокий процент получения сахара. К 1914 

году он достиг 13,3%. В результате эф-

фективной переработки свеклы из одно-

го берковца стали получать до 38 фунтов 

продукции [11]. По указанным показате-

лям производительности завод не усту-

пал, а в некоторых случаях и  обгонял 

другие сахарные предприятия России. 

Так, на бобринских производствах в 

1911 году средний выход песка превы-

шал ново-нокровский показатель всего 
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на 0,3%. Сопоставимым с хозяйством 

Бобринских можно признать и чистую 

выработку сахара. Если в 1914 году в 

имении Орлова-Давыдова смогли полу-

чить 442474 пудов белого песка [15,  

c. 214], то средняя производительность 

одного бобринского предприятия в это 

же время держалась на уровне 460 тыс. 

пудов [1, c. 263].  

О существенной производительности 

предприятия говорят и колебания пло-

щади посевов. Как уже было указано, 

повышение количества десятин под  

свекловицей происходило за счет со-

кращения остальных производств. В 

1908 году под «сахарное полеводство» 

отводят 1274 десятины земли, в  

1910-1912 гг. посевы свеклы колеблются 

в пределах 2300-2800 дес. (таблица 2).  

 

Таблица 2. Посевы свеклы в Ново-Покровском имени Графа Орлова-Давыдова 

Годы  Выкопано 

(дес.)  

Не выкопано 

(дес.)  

Всего  Расходов всего на 1 дес. посева 

(руб.)  

1907  6    6  126,99  

1908  1274,75    1274,85  151,66  

1909  2304,95    2304,9  156,69  

1910  2666,89    2666,8  174,84  

1911  2847,94    2847,9  121,81  

1912  1688,81  900  2588,8  132,74  

1913  2767,62    2767,6  162,09  

Подсчитано по:  ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 102.  

 

Потери в графе «не выкопано» проис-

ходили, скорее всего, по вине ранних 

морозов, бывших в Тамбовской губер-

нии не редкостью. Мы обратим внима-

ние на другой важный момент. Согласно 

таблице 2, расход на 1 десятину сахар-

ной свеклы никогда не опускался ниже 

120 рублей. А это значит, что  издержки 

на обработку и удобрение свекловичных 

плантаций обходилась дороже всех 

остальных посевов в имении, обгоняя 

даже рожь, – традиционно наиболее за-

тратную из местных культур.  

Высокий расход на 1 десятину можно 

объяснить ориентацией предприятия на 

работу своим сырьем. Это повышало 

значимость поддержания урожайности 

свекловичных полей. Только в 1913 году 

в имении начинают пользоваться услу-

гами плантаторов. На их землях засева-

лось от четверти до половины посевов 

заводской свеклы. В структуре преобла-

дали мелкие участки от 18 до 86 дес. Все 

они располагались вблизи завода (тер-

ритории Тамбовского и Усманского уез-

дов). Судя по обилию официальных 

предложений со стороны потенциаль-
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ных плантаторов, их поиск и отбор не 

представлял особых сложностей. Так, в 

1912 году владельцы лесной и мельнич-

ной конторы И.И Карасева (Воронежская 

губерния) лично обратились на пред-

приятие с предложением аренды от 70 

до 90 десятин земли под посев свекло-

вицы на срок не менее чем на три года. 

Цену назначили в 12 коп. за пуд готового 

урожая [4, л. 90]. Подобные письма по-

ступали и из других мест.  

Рафинадный отдел работал на покуп-

ном сырье. Общая производительность 

отделения в 1913-1914 гг. в 3,5 раза ниже 

(126776 пуд.) сахарного [15, c. 214]. Таким 

образом, выпуск рафинада не являлся 

приоритетом деятельности завода и иг-

рал роль второстепенного  производства.  

Усиление в Ново-Покровском про-

мышленного сектора обусловило и из-

менение некоторых принципов ведения 

хозяйства. Главная трудность состояла в 

оперативной доставке с полей сахарной 

свеклы. Территориальная разобщен-

ность участков не способствовала скоро-

сти этого процесса. Выход был найден 

через строительство железнодорожных 

веток. Отдельные участки Ново-

Покровского связали узкоколейкой, а к 

проходящей в 12 верстах от имения 

Юго-Восточной железной дороге протя-

нули ветвь широкой колеи. Непосред-

ственно на территории самого предпри-

ятия была сооружена подвесная желез-

ная дорога [10, л. 11].  

Очевидно, огромные траты на мо-

дернизацию поставили необходимость 

амортизации капитала и восполнения 

дефицита общего баланса Главной кон-

торы. С очевидной целью привлечения 

новых средств для модернизации вла-

делец пошел на организацию акцио-

нерного общества «Ново-Покровского 

графа Алексея Орлова-Давыдова свек-

лосахарного и рафинадного завода» 

[16]. Участие дворянства в подобных 

обществах для начала ХХ века было от-

нюдь не редкостью. Аналогичные опе-

рации совершали и другие представите-

ли дворянской аристократии. Так, по-

добные общества были образованы в 

Ржавском имении Клеймихеля (Курская 

губерния), в Казацкой экономии княгини 

Куракиной и т.д. Фактически акциони-

рование могло быть первым шагом к 

утрате контроля над предприятием, 

ведь разделение прав собственности 

происходило на основе владения акци-

ями, контроль над которыми в силу раз-

ных причин мог быть потерян для вла-

дельца. Однако в умелых руках акцио-

нерные заводы могли иметь большие 

возможности для маневрирования ка-

питалами и развития производственной 

деятельности. Ключевое условие про-

цесса – выпуск и покупка акций – при-

влекало средства, которые можно было 

использовать для технической модерни-

зации, расширения отраслевой специа-

лизации, найма компетентной рабочей 

силы и т.д.  

Учредителем общества был сам  

А.А. Орлов-Давыдов. Весь уставной ка-

питал оценивался в 500 тыс. руб. и был 

разделен на 100 акций (по 500 руб. каж-

дая) [16, c. 6]. Все акции распределяются 
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между учредителями «по взаимному 

соглашению». Судя по невысокой сумме 

капитализации общества, владелец рас-

считывал на кратковременное привле-

чение прибыли. И во многом его 

надежды оправдались. Именно на ста-

дии акционирования произошло доос-

нащение завода новым оборудованием, 

окончательно построен рабочий посе-

лок при заводе, завершилось строитель-

ство линии узкоколейной железной до-

роги. С 1 сентября 1915 года Ново-

Покровский сахарный завод вновь пере-

ходит в единоличное владение Орлова-

Давыдова. Акционерное общество вы-

полнило свои задачи. 

Большинство продукции Ново-

Покровского свеклосахарного завода 

реализовывалась в пределах Тамбов-

ской губернии. Оптовая цена на сахар в 

1910 году составляла от 4,4 до 4,7 руб. 

за пуд. Аналогичный объем рафинада 

оценивался от 30 коп. до 5,4 руб. Одна-

ко наряду с этим сахар вывозился и в 

некоторые другие территории России 

(Самарскую, Астраханскую губернию, 

область Войска донского). Там работали 

торговые представители вотчинной кон-

торы [3, л. 32; 4, л. 67].  

Расширить рынки сбыта дальше, по 

всей видимости, не давала специфика 

свеклосахарного производства России и 

прежде всего – негласные условия про-

изводства и продажи продукта, диктуе-

мые монополией Всероссийского обще-

ства сахарозаводчиков. Уровень произ-

водства и цены на товар были нормиро-

ваны, а члены этого общества благодаря 

«полюбовным» соглашениям между со-

бой распределяли рынки сбыта своей 

продукции. Как член Всероссийского 

общества сахарозаводчиков Ново-

Покровский завод должен был выпол-

нять все договоренности.  

Однако имение искало свои возмож-

ности. Важным аспектом экономической 

жизни Ново-Покровского завода явля-

лось его сотрудничество с Киевским от-

делением русского для внешней торгов-

ли банка, который в 1913 году закупил 

всю продукцию сахара на 1915-1916 гг. 

[2, л. 108]. Сотрудничество с банком вы-

являет те тесные связи, которые суще-

ствовали между торговым капиталом и 

сахарной промышленностью. Дело в 

том, что правления банков и промыш-

ленники теснейшим образом были свя-

заны через сферу кредита, в котором 

фабриканты постоянно нуждались. С 

начала ХХ века банки стали подкреплять 

свои услуги по кредитованию требова-

ниями о передаче им прав на комисси-

онную продажу сахара. Причем, Русский 

для внешней торговли банк в этом от-

ношении был одним из самых активных. 

Соглашений о кредитовании банком 

нами не было обнаружено, однако спе-

цифика его работы с сахарными пред-

приятиями указывает именно на полу-

чение кредита в Ново-Покровке. Во вся-

ком случае, модернизируемая в это 

время экономия активно искала деньги 

– как для платежа акциза, так и для за-

купок необходимого оборудования, 

строительных материалов, найма и по-

селения рабочих. Нельзя и отбрасывать 
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фактор экономической выгоды устойчи-

вой и гарантированной реализации то-

вара в условиях военного времени, ко-

гда нестабильность в стране затрудняла 

не только производство продуктов, но и 

их реализацию на рынке.  

Возможно, те же причины обусловили 

появление соглашения по продаже рафи-

нада. К 1914 году эксклюзивным торго-

вым партнером имения становится 

немецкая фирма Вогао и Ко [12]. В име-

нии оно закупает до половины производ-

ства рафинада. Владелец был заинтере-

сован в сотрудничестве с немцами, ведь 

оно гарантировало успешную продажу 

продукции и избавляло от проблем с по-

иском покупателей. 

Итак, обобщая все вышесказанное, 

следует отметить огромное значение 

постройки завода для повышения эко-

номической динамики имения. Закупки 

нового оборудования, расширение ин-

фраструктуры были чисто практически-

ми и служили для большей эффективно-

сти работы Ново-Покровского имения. 

Сахарное производство как одно из 

наиболее выгодных играло в этом про-

цессе важнейшую роль, давая владель-

цу значительные доходы. Причем, 

наращивание производственной части 

хозяйства обуславливалось не столько 

широкими финансовыми возможностя-

ми владельца, сколько их рациональ-

ным использованием. Орловы-

Давыдовы плодотворно использовали 

имеющиеся возможности, грамотно 

расширили ресурсную базу имения. В 

условиях агарного кризиса, данный путь 

был актуален для многих хозяйств Рос-

сии. Переходя от простого воспроизвод-

ства сельхозпродукции к ее промыш-

ленной переработке на предприятиях 

владельцы нивелировали влияние низ-

ких хлебных цен, получали значитель-

ную прибыль. В результате, модернизи-

рованные хозяйственные комплексы 

помещиков-промышленников обладали 

большими возможностями в развитии, 

нежели остальные имения сельских хо-

зяев. Фабричная модернизация лати-

фундий могла бы превратиться в значи-

мый фактор развития отечественного 

сельского хозяйства, но события Рево-

люции не позволили реализоваться этой 

альтернативе.  

 

 

Список литературы 
 

1. Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец XIX-начале ХХ ве-
ка) / А.М. Анфимов. – Москва: Наука, 1969. –  263 с. 
2. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1 (Ново-Покровская контора имений и свеклосахарного и рафинадного за-
вода графа А. А. Орлова-Давыдова). Д. 214. 
3. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 250. 
4. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 254.  
5. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 257. 
6. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 264. 
7. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 583.  
8. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 586.  



А.М. Житин  
 

38                               Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (9), 2018 

9. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 602. 
10. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 821.  
11. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 858. 
12. ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 1045. 
13. Краткий обзор фабрично-заводской промышленности Тамбовской губернии за 1910 год. 
Тамбов: [б. и.]. 1911. 28 с. 
14. Минарик Л.П. Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников Рос-
сии конца ХIX – начала ХХ в. / Л.П. Минарик. – М.: Наука, 1971. 
15. Не пропавший без вести: Сборник материалов по истории пос. Новопокровка Мордовского 
района Тамбовской области и Новопокровского сахарного завода. – Тамбов: Издательский дом 
Мичуринск, 2014. – 214 с. 
16. Устав Акционерного общества Ново-Покровского графа Орлова-Давыдова свекло-сахаро-
рафинадного сахарного завода. – С.-Петербург: [б.и.], 1909. 36 с. 
 

Referenses 
 

1. Anfimov A.M. Krupnoe pomeshchich'e hozyajstvo Evropejskoj Rossii (konec XIX-nachale HKH veka) 
/ A.M. Anfimov. – Moskva: Nauka, 1969. –  263 s. 
2. GATO. F. 195. Op. 1(Novo-Pokrovskaya kontora imenij i sveklosaharnogo i rafinadnogo zavoda 
grafa A. A. Orlova-Davydova). D. 214. 
3. GATO. F. 195. Op. 1. D. 250. 
4. GATO. F. 195. Op. 1. D. 254.  
5. GATO. F. 195. Op. 1. D. 257. 
6. GATO. F. 195. Op. 1. D. 264. 
7. GATO. F. 195. Op. 1. D. 583.  
8. GATO. F. 195. Op. 1. D. 586.  
9. GATO. F. 195. Op. 1. D. 602. 
10. GATO. F. 195. Op. 1. D. 821.  
11. GATO. F. 195. Op. 1. D. 858. 
12. GATO. F. 195. Op. 1. D. 1045. 
13. Kratkij obzor fabrichno-zavodskoj promyshlennosti Tambovskoj gubernii za 1910 god. Tambov: 
[b. i.]. 1911. 28 s. 
14. Minarik L.P. EHkonomicheskaya harakteristika krupnejshih zemel'nyh sobstvennikov Rossii konca 
HIX – nachala HKH v./ L.P. Minarik. –  M.: Nauka, 1971. 
15. Ne propavshij bez vesti. Sbornik materialov po istorii pos. Novopokrovka Mordovskogo rajona 
Tambovskoj oblasti i Novopokrovskogo saharnogo zavoda. – Tambov: Izdatel'skij dom Michurinsk, 
2014. 214 s. 
16. Ustav Akcionernogo Obshchestva Novo-Pokrovskogo grafa Orlova-Davydova sveklo-saharo-
rafinadnogo saharnogo zavoda. – S.-Peterburg:[b.i.], 1909. 36 s. 
 

 

 

 

 

 

 

 




