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Аннотация: В данной статье рассматривается хозяйственная 

деятельность известного дворянского рода Российской империи – Уваровых. На 

основе документов из Государственного архива Владимирской области 

восстанавливается информация об основных способах получения дохода данным 

семейством в XIX – начале ХХ вв. Также рассматривается попытка 

интенсификации сельского хозяйства в уваровских имениях в Саратовской 

губернии. 
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Annotation.: This article discusses the economic activities of the well-known 

noble family of the Russian Empire - Uvarovs. On the basis of documents from the 

State Archive of the Vladimir Region, information is restored about the main methods 

of earning income for this family in the XIX - early XX centuries. Also considered an 

attempt to intensify agriculture in the Uvarov estates in the Saratov province. 
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Графский род Уваровых был одним из известнейших и богатейших 

дворянских родов Российской империи XVIII – начала XX вв. Представители 
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рода имели обширные земельные владения в Московской, Саратовской, 

Самарской, Пензенской и Владимирской губерниях.   

Наиболее известные представители рода – Алексей Сергеевич, Прасковья 

Сергеевна и Уваровы были яркими деятелями отечественной археологической 

науки, а их старший сын Алексей Алексеевич был активным общественным 

деятелем. Но не только наука занимала Уваровых. Много времени они 

посвящали хозяйству своих поместий и их благоустройству. Тема нашего 

исследования непосредственно связана с хозяйственной деятельностью 

старшего сына Алексея Сергеевича и Прасковьи Сергеевны Уваровых и – 

Алексея Алексеевича Уварова.  

В 1890 г. Алексей Алексеевич Уваров ушел в отставку после 5 лет службы 

чиновником особых поручений при Варшавском генерал-губернаторе. Он 

поселился в Саратовской губернии, где занялся активно земской деятельностью 

[2, с. 32]. Не менее активно, Алексей Алексеевич занимался хозяйственной 

деятельностью. В фонде Уваровых в Государственном архиве Владимирской 

области сохранились документы, подтверждающие это.  

Уваровские владения в Саратовской губернии были доходными с точки 

зрения товарного производства зерна, так как данная административно-

территориальная единица Российской империи XIX века располагалась в 

области Черноземья. В силу большой доходности земли в Саратовской губернии 

Алексей Алексеевич Уваров, сменив чиновничью карьеру на жизнь поместного 

дворянина, развернул широкую деятельность по перестройке своего хозяйства 

для продажи зерна.  

В фонде Уваровых сохранилась переписка Алексея Алексеевича Уварова 

со скупщиками зерна, по которой можно более подробно изучить этот способ 

получения дохода дворянскими хозяйствами во второй половине XIX века.  

Стоит отметить, что переписка о продаже зерна датируется 1891 – 1892 гг. 

и служит отличным источником изменения цен на зерно в течение этих лет. В 

1891 г. произошел аграрный кризис, который был косвенно связан с продажей 
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зерна. К тому же южные регионы страны работали на экспорт зерна [3, с. 78-79].  

В южных губерниях страны и в Поволжье разразился голод. 

Письма перекупщиков зерна к Алексею Алексеевичу Уварову позволяют 

увидеть масштабы кризиса. В одном из писем, датируемом 1 сентября 1891 г., 

перекупщик сам назначает цену на зерно [5, л. 10]. 

В другом письме, датируемым 30 сентября 1892 г., цену на зерно назначал 

уже сам Уваров: «Ваше Сиятельство Милостивый Государь Алексей 

Алексеевич. Вы назначили невозможную цену мне для покупки пшеницы – 12 

рублей 50 копеек. Почему я не мог ответить Вам. Точно также и в настоящее 

время назначенной цены Вам уплатить не могу» [5, л. 4]. В данном случае, 12 

рублей 50 копеек – цена за 1000 пудов. За 1 пуд цена составляла 1 рубль 25 

копеек. Но эта цена является слишком высокой для перекупщика зерна. Из чего 

можно сделать вывод, что повсюду цены были ниже. Цены на зерно колебались 

таким образом, что самый пик закупок по цене за 1 пуд был к февралю 1891 г., а 

к сентябрю 1892 г., когда был собран новый урожай, был максимальный спад в 

цене [1, с. 7-9].  

Письма перекупщиков Мельникова и Глуховцова за 1891 г. позволяют 

увидеть, как проходила процедура продажи и назначения цены. Прежде всего, 

сам помещик объявлял о продаже зерна. В некоторых случаях перекупщики 

присылали человека, который осматривал зерно и назначал цену, либо просили 

прислать пробы зерна для осмотра [5, л. 6, 12]. Начинались торги. В 1891 г. 

развернулась большая конкуренция, так как был собран плохой урожай. Цены на 

зерно повышались, перекупщики и помещики не успевали подстраиваться к 

изменениям. Это можно увидеть в письмах от перекупщиков. Некоторые из них 

даже не могли назначить цену [5, л. 9]. 

Таким образом, переписка Алексея Алексеевича Уварова с перекупщиками 

зерна свидетельствует о том, что имения Уваровых в Саратовской губернии были 

организованы для производства зерна на продажу. 

Среди мер, предпринятых Алексеем Алексеевичем для повышения 

экономической выгоды Саратовских имений Уваровых, необходимо назвать 
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попытку внедрения в сельскохозяйственное производство машин. Об этом 

свидетельствует переписка Алексея Алексеевича Уварова с Назаровым – 

представителем фирмы Д.Э. Рансома о покупке графом локомобиля 

(передвижного парового двигателя для сельскохозяйственных нужд) и других 

сельскохозяйственных машин. Необходимо отметить, что фабрика Д.Э. Рансома 

в Великобритании в XIX – начале XX вв. была одним из наиболее известных 

производителей сельскохозяйственных машин в мире. Представительства 

фирмы были во многих европейских государствах, в том числе и в России. 

От переписки сохранилось 2 письма Назарова, адресованных графу. В 

первом письме, датированном 12 октября 1892 года, Назаров сообщает А.А. 

Уварову, что в наличии у него нет локомобилей и молотилок, тем более крупных 

и мощных, про которые спрашивал граф [4, л. 1]. Далее он пишет, что прислал 

бандеролью каталог всех сельскохозяйственных машин завода Рансом. Несмотря 

на это, Назаров кратко описывает, какие локомобили и какой мощности в 

каталоге представлены. Данная информация представляет интерес как 

свидетельство внедрения техники в дворянские хозяйства пореформенной 

России.  

Кроме локомобиля А.А. Уваров хотел заказать молотилку, причем 

наиболее мощную. На этот вопрос Назаров ответил следующее: «Что же касается 

молотилок на большую силу, а, следовательно, и производительности, то 

таковые молотилки Рансом делает исключительно по заказу и не более 66 

дюймов шириною, такая машина требует 12 сил и цена ее в Англии 210 фунтов 

стерлингов, которая при настоящем курсе с привозм (через Ригу) и пошлиной 

следует считать 15 рублей за фунт стерлингов при условии, что локомобиль и 

молотилка будут выписаны вместе» [4, л. 1 об]. 

Судя по следующему письму от Назарова, датированном 23 ноября 1892 

года, А.А. Уваров ответил, что готов сделать заказ на молотилку, которую 

описывал представитель фирмы Д.Э. Рансом выше [4, л. 2].  

Необходимо сказать, что цена в 210 фунтов стерлингов (3150 рублей без 

учета доставки) была достаточно высокой, чтобы А.А. Уваров мог ее выплатить 
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сразу. Судя по ответу Назарова, скорее всего, граф спрашивал про условия 

рассрочки: «Что же касается рассрочки платежа, то они могут быть разделены на 

3 срока, одну треть стоимости при заказе, одну треть по получении, а на 

остальную сумму я должен иметь вексель на срок 4 или 5 месяцев» [4, л. 2 об]. 

К сожалению, точно неизвестно, приобрел ли Алексей Алексеевич Уваров 

локомобиль и молотилку фирмы Д.Э. Рансома или нет. Но сам факт наличия 

переписки с представителем фирмы по вопросу приобретения 

сельскохозяйственных машин, свидетельствует о прогрессивных экономических 

начинаниях А.А. Уварова в отношении своих владений. 

Таким образом, переписка Алексея Алексеевича Уварова по продаже зерна 

и покупке сельскохозяйственных машин свидетельствует о его попытках 

повысить доходность своих имений в Саратовской губернии путем продажи 

зерна на рынок, а также путем повышения интенсивности сельского хозяйства в 

своих владениях за счет внедрения техники.  
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