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Abstract. Article is devoted to the characteristic of the provincial nobility of the second 

half of the 18th century. The problem is considered on material of Economic notes of the 
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Вторая половина XVIII — начало XIX вв. ознаменовались серьезными изменения-

ми в социально-экономической и культурной жизни русского дворянства. Одной из весо-

мых причин этих изменений послужил Манифест Петра III от 19 февраля 1762 года «О 

даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», позволивший значи-

тельной части привилегированного сословия оставить службу и больше внимания уделять 

своим имениям и усадьбам (Манифест «О даровании вольности...»). Ряд указов и законов, 

принятых в период правления Екатерины II, укрепили позиции дворянства в экономиче-

ской и социальной жизни страны, усилили административно-судебную власть помещиков 

над крестьянами. «Грамота на право вольности и преимущества благородного российско-

го дворянства» подтвердила исключительное право этой категории населения на владение 

душами и землей [7, с. 14—32]. 

Правовую основу помещичьего землевладения призвано было укрепить и проведе-

ние Генерального межевания, которое началось в 1766 г. на основании Манифеста, подпи-

санного Екатериной II 19 сентября 1765 г. (Манифест о Генеральном размежевании...). За-

кончен этот грандиозный проект был только в середине XIX столетия. 

Экономические примечания (далее ЭП), созданные в ходе работ по межеванию 

представляют собой один из важнейших компонентов источниковой базы по социально-

экономической истории данного периода, содержащий уникальный статистический мате-

риал на уровне уезда и отдельных селений. 

19 марта 1776 г. вышел указ Сената «О начатии в Тульской и Калужской провин-

ции генерального земель межевания» (ПСЗ-I. Т. 20. № 14450.). Работы по межеванию 

Тульских земель начались весною 1776 г.. Непосредственно межевание земель в Венёв-

ском уезде Тульской губернии проводилось в 1976—1978 гг.
1
 

                                                 

1
 Ряд территорий Венёвского у. ранее входивших в Каширский у., вероятно, был обмежеван еще в 

составе последнего. В описях планов дач, составленных в ходе Генерального и Специального межеваний, 
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В статье были использованы экземпляры ЭП Венёвского у., отложившиеся в Госу-

дарственном архиве Тульской области (ГАТО) в виде недатированных рукописей (Ф. 291. 

Оп. 14/58. Д. 6, 7, 9). Наиболее полная версия ЭП оказалась «разбита» на два дела (Д. 6 и 

Д. 9). Дело 6 начинается с описания г. Венёва, далее следуют характеристики обмежеван-

ных в уезде дач с первой по 324. Последние два листа дела содержат «Описание рек и ре-

чек в Веневском уезде». Дело 9 охватывает описание дач с 328 по 524. По форме ЭП Ве-

нёвского у. (дела 6 и 9) относятся к категории, так называемых, ЭП к Генеральным пла-

нам
1
. Дело 7 представляет собой краткую версию ЭП, из которой исключены собственно 

экономические характеристики (последняя графа таблицы ЭП), и содержатся лишь сведе-

ния о владельцах и числовые показатели размеров угодий и количества крепостных кре-

стьян. Начинаются они также с описания г. Венёва и охватывают дачи с первой по 524. 

Оформлены они были, вероятно, значительно позже, в начале XIX века. 

При выборочной проверке данных ЭП Венёвского у. не было обнаружено каких-

либо дополнений, внесённых после окончания межевых работ на территории губернии 

(1780 г.). Можно предположить, что они содержат информацию за период межевания, т. е. 

за 1776—1780 годы. Так, например, статский советник Осип Иванович Безобразов, скон-

чавшийся в конце ноября 1780 г., в ЭП еще фигурирует в качестве владельца имения в сц. Хмелевое. 

Провинциальный город Венёв с уездом был приписан к Тульской провинции Мос-

ковской губернии в 1719 году (ПСЗ. Т. 4. № 2218. С. 436—437; Т. 5. № 3380. С. 701—

710.). А после екатерининской губернской реформы остался в Тульской губернии. К нача-

лу XIX века весь уезд составлял около 208 тыс. дес. земли (Левшин В.А., с. 24.). С востока 

уезд граничил с Рязанской губернией. По сведениям известного литератора, автора сель-

скохозяйственных и экономических руководств В.А. Левшина, венёвское дворянство на-

считывало 478 человек из 79 тыс. жителей уезда (Левшин В.А., с. 110—111.). Экономиче-

                                                                                                                                                             

хранящихся в РГАДА, встречаются указания на межевания отдельных дач Венёвского у. в 1769—1770 гг. 

(РГАДА. Аннотированный реестр описей...) 
1
 По мнению Л.В. Милова следует различать Полные экономические примечания и ЭП к Генераль-

ным планам: «Полные Примечания по своей структуре и форме не имеют никаких резких отличий от При-

мечаний к Генеральным планам, создававшимся до 1782—1783 гг. Больше того, иной раз их экземпляры 

совершенно сходны и различаются только временем появления. Тем не менее следует оговориться, что при-

менить название “Полные экономические примечания” к Примечаниям периода до 1782—1783 гг. затрудни-

тельно по следующим обстоятельствам. Во-первых, потому, что тогда не было “кратких”, во-вторых, пото-

му, что Примечания к Генеральным планам, созданные до 1782—1783 гг., в некоторой своей части уделяют 

очень мало внимания освещению крестьянских промыслов» [4, с. 88]. 
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ские примечания Венёвского уезда показывают значительно большую цифру на конец 

1870-х годов — более семисот дворян. Возможно, столь заметная разница объясняется 

тем, что в ЭП учитывались владельцы земель, а В.А. Левшин указал реально проживаю-

щих в уезде помещиков. 

Как уже упоминалось выше, Экономические примечания Венёвского у. содержат 

описание 524 дач. Как правило, в одну межевую дачу входят земли нескольких владель-

цев. Это затрудняет получение информации о размерах дворянского землевладения в уез-

де и количестве помещичьих крестьян. Значительно реже в Экономических примечаниях 

встречаются земли вымежеванные по владельцам. Чаще всего, это населенные пункты 

принадлежащие одному помещику. Впрочем, в ЭП имеются и дачи объединяющие два—

три населенных пункта (например, село и примыкающие к нему деревни). 

В 22 дачах совладельцами указаны однодворцы. Число последних оговаривается не 

везде, поэтому по данному источнику нельзя определить их точную численность. Однако 

по количеству подобных дач видно, что их доля в землевладении уезда была не велика. 

Церковные и казенные земли также очень часто обмежевывались вместе с частновладельческими. 

В конце XVIII в. в Венёвском у. преобладала дворянская собственность на землю. 

Во владении дворян находилось 82 % всей пахотной земли [1, с. 287]. Основную массу 

составляли мелкие и средние поместья
1
.  

Крупнейшим землевладельцем в уезде был генерал-аншеф и обер-камергер, сена-

тор Петр Борисович Шереметев. Только в двух дачах (364 и 367) он располагал 16463 дес. 

земли, из них под пашней — 11521 дес. 

Более трех тысяч десятин земли только по отдельно обмежеванным участкам имел 

действительный тайный советник Яков Александрович Маслов, более тысячи десятин 

земли — полковник Алексей Васильевич Исленьев, вдова статская советница Анна Семе-

новна Рашкова с детьми, майор Алексей Федорович Татищев, генерал-поручик Александр 

Артемьевич Загряжский, братья гвардии капитан-поручик Осип Иванович и капрал Ники-

та Иванович Кожины, генерал-аншеф князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский, 

камергер князь Александр Михайлович Белосельский, коллежский советник Николай 

                                                 

1
 В 1767 г., отвечая на анкету Сената о причинах дороговизны хлеба, представители венёвского дво-

рянства и воевода в качестве одной из таких причин указывали малоземелье. (РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 

1351. Ч. 2. Л. 167.) 
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Иванович Юшков; «малолетние» Дмитрий Александрович, Николай Александрович, Анна 

Александровна и Клеопатра Александровна Яньковы; подполковник Иван Михайлович 

Матвеев, гвардии подпоручик князь Николай Сергеевич Долгоруков, вдова полковница 

Варвара Афанасьевна Бибикова, премьер-майорша Ефимия Ивановна Игнатьева с детьми; 

полковник Петр Ворфоломеевич Нечаев; более пятисот десятин земли — генерал-майоры 

Сергей Иванович Бобров, князь Алексей Никитич Волконский, вдова майорша Александ-

ра Николаевна Матова, статская советница Елизавета Петровна Нартова, действительный 

статский советник, сенатор Михаил Михайлович Измаилов, подпоручица Мария Яковлев-

на Безобразова, ротмистр Николай Яковлевич Аленев, бригадир Андрей Яковлевич Мас-

лов, прокурор Алексей Иванович Хрущов, коллежский советник Федор Федорович Пав-

лов, генерал-адмирал Иван Лукьянович Талызин, капитан Лукьян Иванович Засецкий, 

княгиня Анна Федоровна Белосельская, вдова полковница Елена Григорьевна Фуникова, 

подпоручик Иван Николаевич Стрешнев, прапорщица Прасковья Васильевна Давыдова и 

подпоручик Петр Ионович Темяшев. 

Как видно, среди крупных землевладельцев уезда встречались и помещицы. Как 

известно, замужние представительницы привилегированного сословия в России с середи-

ны XVIII в. могли владеть и распоряжаться имуществом независимо от своих мужей. По-

сле судебного прецедента 1753 г., позволившего дворянкам значительно расширить свои 

имущественные права, в России резко вырос процент земельной собственности и крепо-

стных крестьян в женском владении. В результате приблизительно третья часть всех част-

новладельческих имений в стране находилась в женских руках. В практике пользования 

имуществом аристократки мало отличались от владельцев-мужчин, принимали активное 

участие в экономике; вступали в тяжбы, отстаивая свои имущественные интересы [3]. 

Данные по Тульской губернии не отличаются от общероссийских показателей. До-

ля дворянок среди венёвских землевладельцев равнялась приблизительно 30,7 % от обще-

го числа дворян уезда. В других тульских уездах эти данные также достаточно близки к 

этой величине. Так, например, в Тульском у. Тульской губ. дворянки составляли 30 % 

собственников земли и крестьян, в Епифанском у. — 36,4 %, в Ефремовском — 40 %. 

По ЭП в уезде было выявлена 191 усадьба. Возможно, эта цифра несколько ниже 

реальной, т. к. далеко не во всех дачах с селами и сельцами указано наличие «господского 

дома». Единственный каменный дом в уезде имелся у состоятельной помещицы премьер-
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майорши Ефимии Ивановны Игнатьевой с детьми в селе Исаково. Остальные дворянские 

усадьбы были деревянными. Этажность домов не указывается. Можно предположить, что 

преобладали одноэтажные сооружения. 

Данные по количеству господских домов в ЭП сильно рознятся со сведениями 

профессора Московского университета Ф.Г. Дильтея в конце 70-х гг. XVIII в. путешество-

вавшего по Тульской губернии. Он называет два каменных господских дома и 710 дере-

вянных (Дильтей Ф.Г.). Последняя цифра, скорее всего, показывает общее количество 

дворян, располагающих недвижимостью в уезде. Но далеко не все землевладельцы уезда 

имели в нем усадьбы. Так, например, для Тульской губернии были характерны следующие 

пропорции: из 729 дворян-владельцев имений в Тульском уезде домами располагали при-

близительно 27 %; в Епифанском у. из 425 землевладельцев — 23,5 % [3]. В Венёвском у. 

по данным ЭП соотношение землевладельцев к числу собственников усадеб составляет 

приблизительно 24 %. Эта величина в целом соответствует показателям по губернии. 

Некоторые венёвские помещики владели сразу несколькими домами в уезде. На-

пример, по три дома было у полковника Алексея Васильевича Исленьева и коллежского 

советника Николая Ивановича Юшкова, по два дама у упомянутой выше Е.И. Игнатьевой, 

подпоручика Петра Ионовича Темяшева, капитана Михаилы Ивановича Змеева, подпору-

чика Василия Федоровича Маркова, инженер-полковника Петра Ильича Уварова, капи-

танши Прасковьи Алексеевны Давыдовой, секунд-майора князя Андрея Даниловича 

Друцкого, подпоручицы Марии Яковлевны Безобразовой, капитана Луки Ивановича За-

сецкина, провинциального секретаря Петра Николаевича Павлова, сержанта Петра Лав-

рентьева Бородавкина, прокурора Федора Леонтьевича Глебовского и подпоручика Ми-

хаила Гуровича Васильева. 

Среди собственников усадеб, как и землевладений в целом доминировали дворяне-

мужчины, имеющим военный чин. 

Дворяне предпочитали жить в определенном отдалении от соседей. Преобладали 

характерные для Центральной России селения с одной усадьбой (58,6 %). Два дома были 

выявлены в 26 % всех населенных пунктах с усадьбами. В Венёвском у. также встречают-

ся крупные села с тремя—четырьмя усадьбами. Первые были обнаружены в семи, вто-

рые — в двух дачах. 
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Типичной для уезда была усадьба, окруженная зеленью сада. В ЭП упоминается 

107 садов, т. е. они имелись приблизительно в 56 % всех венёвских усадеб. В приусадеб-

ных садах произрастали характерные для Центральной России плодово-ягодные культу-

ры: яблони, груши, сливы, вишни, красная и черная смородина. Иногда встречался барба-

рис. В ряде описаний дач дается уточнение «сад регулярный» (11 %) или «сад нерегуляр-

ный» (34, 5 %). В первом случае, вероятно, подразумевались сады, в основе организации 

которых лежали принципы французской садово-парковой архитектуры, построенные с 

соблюдением строгих геометрических пропорций. Вторые создавались в английском сти-

ле, который отличали свободная планировка и естественный ландшафт. Впрочем, в боль-

шинстве случаев говорится лишь о «садах с плодовитыми деревьями». Некоторые дворяне 

располагали двумя, а возможно и большим количеством садов. Так, например, у подпору-

чика князя Николая Сергеевича Долгорукова с селе Студенец имелось два «легулярных» 

сада, а в описании села Городецкое подпоручицы Марии Яковлевны Безобразовой упоми-

нается господский дом с «садами». 

Садоводство в дворянском хозяйстве развивалось преимущественно для удовле-

творения домашних потребностей («для господского расходу») и не носило товарного ха-

рактера [6, с. 178]. 

Традиционно русская усадьба строилась недалеко от искусственных или естест-

венных водоемов: рек, прудов, озер. Специально «копанные пруды» встречаются редко. 

Автор обнаружил упоминание о них только в трех дачах. 

О том, что водоемы призваны были не только радовать глаз хозяев усадьбы и их 

гостей, но и выполняли хозяйственные функции, свидетельствует информация из ЭП о 

качестве рыбных ресурсов и их распределении. Венёвские реки и речки были богаты раз-

ными видами рыбы. В них водились щуки, плотва, окуни, лещи, голавли, пескари, язи, 

ерши и другая рыба. Из ЭП видно, что она приблизительно в равных пропорциях исполь-

зовалась как для «господского», так и для «крестьянского потребления». Кроме того, по 

сведениям Л.И. Бакмейстера, в уезде велась «оброчная» ловля рыбы в реках Венёвке, 

Прони, Полосне и др. (Бакмейстер Л.И., с. 241). 

Среди венёвского дворянства практиковалось и специальное разведение рыбы 

(«саженная рыба») в прудах. Подобная информация имеется в описании пяти дач. Чаще 

это были караси, реже — лини, щуки, окуни, которые употреблялись «для господского расхода». 
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Как и садоводство рыболовство в помещичьих хозяйствах на территории централь-

ной России в то время не носило рыночного, товарного характера. Пруды с рыбой, а также 

рыбная ловля в других естественных водоемах (реках, озерах) обслуживали главным об-

разом лишь потребности помещика и проживающих в соседних селениях крестьян [6, с. 187]. 

Тем не менее, во второй половине ХVIII века провинциальное дворянство в своих 

имениях развивает простейшие формы промышленно-промыслового предпринимательст-

ва. На первом месте в дворянском предпринимательстве стояла переработка зерна на муч-

ных мельницах. В ЭП Венёвского у. было выявлено 30 мельниц. Эти данные почти совпа-

дают со сведениями Ф.Г. Дильтея, который указывал 29 мучных мельниц в уезде (Дильтей Ф.Г.). 

К сожалению, Экономические примечания не сообщают имена всех владельцев 

мучных мельниц. Не всегда упоминаются и размеры доходов помещиков от их эксплуата-

ции. Из приведенных ниже в таблице данных видно, что в уезде преобладали мельницы с 

двумя поставами (21)
1
. Более мощные мельницы с тремя поставами были в селе Толстое 

(у каптенармуса М.А. Татищева) и в сельце Тетеево (владелец не указан). Мельница «о 

четырех поставах» была у графа П.Б. Шереметева. Она же приносила самый большой до-

ход помещику — 190 рублей в год. Показатели доходности этого вида предприятий де-

монстрируют довольно большой разброс: от 12 до 190 рублей в год. Это, вероятно, объяс-

няется различной продолжительностью их эксплуатации в году, разной мощностью, нали-

чием удобных подъездных дорог к ним. 

Мельницы также могли сдаваться в аренду «из оброка». Так, помещики Яньковы и 

Уваровы «отдавали [мельницы — Е. К.] по оброку крестьянам господ своих», соответст-

венно за сорок и пятьдесят рублей в год. 

Впрочем, мельница могла использоваться и «для домоваго обиходу», как у вдовы 

полковницы В.А. Бибиковой. Формулировка «мелется разной хлеб для господскаго оби-

ходу и на крестьян» также, вероятно, означает, что мельница эксплуатировалась исключи-

тельно для внутренних нужд дворянского хозяйства и местных крестьян. 

дача владелец кол-во 

поставов 

 

село Фроловское подпоручик П.И. два  

                                                 

1
 Постав — пара мельничных жерновов или вальцов, один из которых неподвижен, а другой враща-

ется на нем, размалывая зерно. 
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(Свирдово) Темяшев  

два 

деревня Бякова  два  

сельцы Предтече-

во и Малая Хру-

словка 

инженер-полковник 

П.И. и капитан А.И. 

Уваровы 

два «отдается из оброку, с нее 

сбирается в год пятдесят руб-

лев и мелит разной хлеб» 

сельцо Тетеево  три  

пустошь Нижние 

Крутцы 

 два «мелит разнои хлеб для гос-

подскаго обиходу и на кресть-

ян» 

село Петрово девицы А.А., К.А. и 

их малолетние бра-

тья Д.А., Н.А. Янь-

ковы 

два «отдается по оброку крестья-

нам господ своих, за которою 

платятся господам в год по 

сороку рублей» 

сельцо Борозден-

ки 

 два «мелется разнои хлеб для гос-

подскаго обиходу» 

село Васильевское  один  

село Милшино, 

деревня Ильин-

ская 

вдова полковница 

В.А. Бибикова 

два «построеннаго для домоваго 

обиходу» 

село Скородня  два «мелется разной хлеб для гос-

подскаго обиходу и на кресть-

ян» 

село Скурятина и 

деревня Ламилова 

 два «с нее платят оброку в Ми-

хайловскую воеводскую кан-

целярию в год по два рубли по 

дватцати копеек, а помещику 

по дватцати по два рубли» 

село Толстое гвардии каптенармус 

М.А. Татищев 

три «платят в каширскую воевод-

скую канцелярию оброку по 
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два рубли по дватцати копеек, 

а помещику приходит по шес-

тидесят рублей» 

сельцо Соншино вдова полковница 

Елена Григорьевна 

Фуникова 

два  

сельцо Дьяково поручик С.И. Биби-

ков 

один «в Каширскую воеводскую 

канцелярию оброку по пяти-

десяти одной копейки с чет-

вертью, а помещику приходит 

по двенатцати рублей» 

село Дьяконово коллежский совет-

ник Н.И. Юшков 

один «ежегодно в каширскую вое-

водскую канцелярию оброку 

один рубль пятдесят копеек, а 

помещику приходит сорок 

пять рублей» 

сельцо Пряхино вдова капитанша 

А.В. Суворова 

два «собирается ежегодно в кан-

целярию воеводы... по два 

рубли по осмидесяти копеек с 

половиною, а помещице по 

семидесяти рублей» 

сельцо Узуново вдова генеральша 

А.А. Толстая 

два «в каширскую воеводскую 

канцелярию оброку по три 

рубли, а помещику приходит 

по семдесят рублей» 

селы Пруды, 

Красное и Потхо-

жее 

генерал-аншеф и 

обер-камергер граф 

П.Б. Шереметев 

четыре «каждой год плотит оброку по 

девятнатцати рублей, поме-

щику приходит доходу по сту 

по девяносту рублей» 

сельцо Подлубное  два «мелитца хлеб для господска-

го обиходу» 
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сельцо Теплое штык-юнкеры И.М. 

и С.М. Усталковы 

один «мелют разного роду хлеб для 

господскаго обиходу» 

село Подлубное  два «мелется разной хлеб для гос-

подскаго и крестьянскаго  

расходу» 

село Асаново  два «мелит разного роду хлеб для 

господскаго и крестьянскаго 

расходов» 

деревня Есенок  два 

 

один 

«мелются разной хлеб для 

господскаго и крестьянскаго 

обиходов» 

село Юдино  один «мелится разной хлеб для гос-

подскаго обиходу» 

сельцо Николь-

ское (Домнино) 

 два «мелет разного роду хлеб для 

господскаго расходу и кресть-

ян» 

село Знаменское лейб-гвардии сер-

жант П.А. Глебов 

два «мелится разного роду хлеб 

для господскаго обиходу и на 

крестьян» 

сельцо Алховец  два «мелют разной хлеб для гос-

подскаго обиходу и на кресть-

ян» 

село Спасское, 

деревня Яковлев-

ское 

 два «помещику в год расходу со-

бираются по дватцать рублей» 

 

Другой формой дворянского промышленно-промыслового предпринимательства в 

центральных регионах России в ХVIII в. являлось винокурение. Известно, что в начале 

ХIХ в. в уезде имелось четыре винокуренных завода (Левшин В.А., с. 113, 114). Впрочем, 

в ЭП Венёвского у. ничего не говорится ни о винокурение для «домашнего расхода», ни о 

производстве вина для продажи. Отсутствие сведений о данном виде хозяйственной дея-
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тельности характерно для большинства Экономических примечания Тульской губернии 

(ЭП Тульского у., ЭП Епифанского у.). Однако другие источники (например, документы 

Тульской провинциальной канцелярии) говорят о широком распространении винокурен-

ного производства среди местного дворянства. 

Еще одним направлением дворянского предпринимательства являлось коневодст-

во. Особенно оно было развито в крупных дворянских землевладениях. Коневодство счи-

талось престижным коммерческим занятием и было экономически выгодно, т. к. хорошие 

лошади ценились высоко. В ЭП Венёвского у. содержится информация только об одном 

конном заводе в селе Пруды у П.Б. Шереметева («Во оном селе конной завод. В нем ло-

шади неополитанския, индиския...»).  

Предприятия других отраслей (железоделательные, стекольные, обойные и проч. 

«заводы») в примечаниях не упоминаются. 

Основным источником доходов провинциального дворянства являлось сельское 

хозяйство. Дворянское землевладение опиралось, прежде всего, на отработочную форму 

ренты. Во второй половине ХVIII века в Венёвском уезде был один из самых высоких по 

Тульской губернии показатель доли помещичьих крестьян, отрабатывающих барщину — 

96,2 % (выше только в хлебородных Ефремовском, Чернском и Новосильском у.). На об-

роке состояло всего 3,8 % крестьян. Тульский краевед С.Д. Ошевский объясняет это более 

поздним освоением в уезде Дикого поля и стремлением помещиков быстрее его освоить 

[5, с. 91].  

В ЭП Венёвского у. оброчная рента указана только в семи дачах. Причем в одном 

случае (у премьер-майорши Е.И Игнатьевой) явно по ошибке, т. к. далее следует форму-

лировка («на помещицу пашется девяноста десятин»), используемая при обозначении 

барщинной повинности. Размер оброка варьируется от двух до четырех рублей. Это дос-

таточно невысокие показатели для Центральной России данного периода. 

 

деревня Малые Заломы 3 руб. 

деревня Нижние Заломы, владения премьер-майора Сергея Федо-

ровича Щукина 

4 руб. 

село Скурятино и деревня Ламилова 2 руб. 

сельцо Узуново, владения вдовствующей генеральши Анны Андре- 2 руб. 
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евны Толстой 

село Могилы и деревни Куневская, Озеровские выселки, владения 

действительного тайного советника Якова Александровича Маслова 

2 руб. 15 

коп. 

деревня Степанова, владения генерал майора Павла Матвеевича 

Ржевского 

2 руб. 

 

Всего по ЭП Венёвского у. на оброке числилось менее тысячи помещичьих кресть-

ян. Это около 3 % от их общего количества (28 639). 

Основным занятием крестьян являлось земледелие. Крестьянские промыслы в 

примечаниях не упоминаются. Даже про крестьян плативших оброк сказано: «Торгу ника-

кого не имеют кроме хлебопашества... землю всю на себя запахивают и для продажи хлеба 

ездят в город Венев и Тулу». 

Крестьяне состоявшие на барщине также возили продавать хлеб в близлежащие го-

рода Тулу, Венёв, Каширу, Коломну, Епифань и Москву. 

Практически во всех дачах в качестве крестьянской промысловой деятельности от-

мечается прядение и ткачество, которые являлись исключительно женским занятием 

(«Женщины сверх полевой работы упражняются в рукоделии, прядут лен поскон и 

шерсть, ткут холсты и сукна...»). Эта продукция изготавливалась главным образом «для 

своего употребления». Однако приблизительно в 42 % подобных записей отмечается, что 

часть товара шла «на продажу». Только про крестьянок села Никольское (Истакино) пол-

ковника Алексея Васильевича Исленьева сказано, что они для продажи своей продукции 

«ездят в город Венев». 

В уезде преобладали средние и мелкие по количеству душ м. п. дворянские владе-

ния. Они представлены примерно в одинаковых пропорциях. На крупные имения, насчи-

тывающие более ста душ м. п. крепостных крестьян, приходилось 13,5 % всех владений. 

При этом в них проживало более девяти тысяч крепостных (54% от всех крепостных кре-

стьян уезда) (ГАТО. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 808.). 

Среди наиболее крупных венёвских душевладельцев следует назвать уже упоми-

навшегося выше П.Б. Шереметева, который в трех селах (Пруды, Красное и Потхожее) 

имел 1848 душ м. п. В связи с тем, что в большинстве дач указываются суммарные сведе-

ния о количестве крепостных, сложно выделить других состоятельных владельцев. К по-
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следним, несомненно, относились Я.А. Маслов (435 душ м. п. в с. Могилы с деревнями), 

вдова А.С. Рашкова с детьми (474 души м. п. в с. Спаское с деревней) и князь 

В.М. Долгоруков-Крымский (400 душ м. п. в с. Юдино). Благодаря «Ведомости Веневской 

воеводской канцелярии о количестве мужского населения в г. Веневе», содержащей све-

дения III ревизии, этот список можно дополнить коллежским советником Яковом Ивано-

вичем Дашковым (в нескольких имениях — 537 душ м. п.); вице-адмиралом князем Ми-

хаилом Андреевичем Белосельским (в селе Михайловском и деревне Новопоселебной — 

322 души м. п.); вдовой княгиней Дарьей Васильевной Голицыной (в селе Троицком и де-

ревне Шилковой — 350 душ м. п.); генерал-лейтенантом Александром Артемьевичем За-

гряжским (364 души п. м.). Но в целом в этой группе преобладали имения не превышаю-

щие 250 душ м. п. (ГАТО. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 808.). 

Основу экономики Венёвского уезда составляло сельскохозяйственное производст-

во. В уезде преобладали выщелоченные черноземы, которые характеризуются высоким 

естественным плодородием. Население уезда сеяло рожь, пшеницу, овес, гречиху, горох, 

коноплю, лён, реже мак; держало рогатый скот, а также овец, свиней и коз. Лучшими 

урожаями отличались рожь, гречиха и овес (ГАТО. Ф. 55. Оп. 2. Д. 5055. Л. 44.). 

В ЭП Венёвского у. среди возделываемых на полях культур чаще всего упомина-

ются рожь, овес и гречиха, которые практически везде отличались высоко урожайностью 

(«лутче родится рошь, овес, греча»). Горох в качестве возделываемой культуры указан в 

26 дачах (в 19 — урожаи «средственны», в 7 — «лучше»). Ячмень упомянут лишь в 19 да-

чах, везде с низкой урожайностью. 

Пшеница была довольно распространенной культурой в Центральной России. Од-

нако из-за сложности возделывания ее урожаи были незначительны. В Венёвском у. пше-

ница показана приблизительно в 35 % всех дач и только в описании 21 из них говорится, 

что ее урожаи «лучше». 

Данная агрономическая ситуация была свойственна для большинства центральных 

нечернозёмных (и некоторых чернозёмных) уездов во второй половине XVIII века. По 

сведениям Н.Л. Рубинштейна и Е.И. Индовой, основное место среди культур, выращивае-

мых в помещичьих хозяйствах занимали именно озимая рожь и яровой овес [6, с. 168—16; 

2, с. 32—44]. 
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Несмотря на то, что во второй половине XVIII века наблюдается повышенный 

спрос на сено, вызванный развитием извоза, перегоном больших партий скота из южных 

регионов на рынки Москвы и Петербурга, данная отрасль дворянского хозяйства в губер-

нии развивается слабо. Сенокосы и пастбища в Венёвском у. составляли лишь 8,2 % всей 

территории уезда [1, с. 264]. Такая высокая распаханность земель в целом была характер-

на для Тульской губернии. По сведениям ЭП качество этих угодий («доброта покосов») 

было невысоким. Характеристика «сенныя покосы травою против других мест лутче» или 

«покосы хороши» встречается лишь в 22 % дач, в земельные фонды которых входили се-

нокосы. В остальных случаях (78 %) указывалось, что они «средственны». 

В связи с небогатыми кор-

мами скотоводство было развито 

слабо. А это в свою очередь огра-

ничивало продуктивность произ-

водства зерна на почвах, нуждаю-

щихся в органическом удобрении 

— навозе. Несмотря на наличие 

черноземных почв, в ЭП Венёвско-

го у. достаточно часто оговаривает-

ся, что пахотная земля «без удабривания к плодородию не весьма способна». 

Другим источником доходов для провинциального дворянства в это время являлся 

лес. На него отмечался высокий спрос в связи с использованием в городском строительст-

ве, на фабриках и заводах, в дворянских винокуренных предприятиях, в отоплении. 

В Венёвском у. леса составляли 17,9 % от всей территории уезда. Это около 39 тыс. 

десятин [1, с. 264]. Преобладал «дровяной» лес (304 дачи). «Строевой» значительно усту-

пал ему по площади (54 дачи). Преимущественно леса находились в собственности дворянства. 

Значительными массивами дровяного леса венёвское дворянство располагало на 

территории «проданной части бывшей Каширской казенной засеки», охватывающей часть 

уезда
1
. В основном это были небольшие дачи по 50—100 десятин, но встречались и круп-

                                                 

1
 «Само уже слово “засека” указывает, что это были засечные леса. При “засечке” срубленные дере-

вья валились без порядка, при чем стволы их не вполне отделялись от пней, чтобы затруднить кочевникам 

разборку засеки. Засека обычно начиналась не на самой опушке леса, а несколько в глубине, чтобы скрыть 
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ные отрезки. Так, коллежский советник Николай Иванович Юшков владел в двух дачах 

1050 дес. леса, секунд-майор Степан Назарьевич Телегин — 1000 дес. леса, секунд-майор 

князь Андрей Данилович Друцкой — 700 дес. леса. 

Самым большим по площади массивом леса владел крупнейший землевладелец 

уезда граф Петр Борисович Шереметев. В двух дачах у него было более 3000 дес. строево-

го и дровяного леса. Большими запасами строевого леса (533 дес.) также располагал ка-

мергер князь Александр Михайлович Белосельский. Эти показатели позволяют сделать 

вывод о товарной эксплуатации леса в ряде помещичьих хозяйств. Лес мог идти на про-

дажу участками на сруб, либо эксплуатироваться внутри имения (например, для винокурения). 

Обобщая наблюдения, сделанные на основе данных содержащихся в материалах 

Генерального межевания в Венёвском уезде Тульской губернии, выделим следующие ха-

рактерные черты хозяйственно-экономической деятельности и образа жизни провинци-

ального дворянства. Местные помещики преимущественно проживали в деревянных до-

мах, часто окруженных садами. Имения в основном принадлежали дворянам-мужчинам. 

Однако дворянки самостоятельно распоряжающиеся землями и крепостными крестьянами 

также не являлись редкостью в уезде. Садоводство и рыболовство, развитое в сельских 

усадьбах, не носило рыночного товарного характера. Их продукция в основном использо-

валась «для домашнего обихода». Экономической основой дворянского хозяйства явля-

лось земледелие. Для уезда было характерно преобладание среднего и мелкого дворянско-

го землевладения при достаточно высокой степени распаханности территории. Распро-

страненной формой эксплуатации крепостного крестьянства была барщина. Дворянское 

предпринимательство базировалось главным образом на переработке сельскохозяйствен-

ных продуктов. Превалирующее положение среди промышленно-промысловых предпри-

                                                                                                                                                             

ее от врагов. Открытые места в лесу — поляны, просеки, — укреплялись рвами, волами, “надолобами”, 

“частиком” — частоколом. Строились и небольшие укрепления — острожки, при чем, материал для постро-

ек брали в соседних лесах частных владельцев, не трогая “заповедный” лес. На реках, у бродов вбивали 

сваи. Наблюдение за исправностью засеки уже с половины XVI века поручалось засечным головам, прика-

щикам и сторожам, помещенным вблизи засеки. ...в районе реки Лесной и Полевой Веркоши или Веркуши, 

тянулась Венёвская Веркошевская засека, связывавшая Картасеньевскую засеку с Каширской, самой вос-

точной из Тульских засек. Здесь же вблизи с. Алитова, соединялась с Каширской и Веркошевской, Венёв-

ская Княжая засека. Эта засека отсюда шла к югу, мимо города Венёва и заканчивалась к югу — западу от 

него у с. Хавки». (Базилевич В. Несколько документов к истории Венёвских засек в XVII веке. Режим дос-

тупа: http://www.veneva.ru/lib/bazilevech.html (доступен на 20.06.2016 г.). 
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ятий занимали мучные мельницы. В целом условия и образ жизни венёвского дворянства 

был достаточно традиционен для центральных губерний России. 
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