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РоССия нА ПУти К РефоРмАм.
1801–1861 гг.

Что представляла собой российская деревня в первой половине XIX в.? 
Как складывались отношения между землевладельцами и жившими на 
их земле крестьянами?

1. сословная структура российского общества. Россия в первой поло-
вине XIX в. была сословной страной. Любой человек в официальных доку-
ментах значился как принадлежащий к тому или иному сословию: дворян
ству, духовенству, купечеству, казачеству, мещанству, крестьянству и др. 
Каждое из этих сословий подразделялось на более мелкие: дворяне были 
потомственными и личными, духовенство — белым или чёрным, купцы 
делились на гильдии, крестьяне могли быть помещичьими (крепостны-
ми), государственными и удельными. Каждое сословие имело свои права, 

привилегии и обязанности, которые 
определялись государством и закреп-
лялись в законах. При этом государство 
исходило из своих интересов и пользы: 
дворяне должны были служить государ-
ству острой шпагой или гусиным пером, 
духовенству следовало воспитывать в 
народе преданность престолу, купцы 
приносили прибыток казне, казаки не-
сли военную службу, мещане — жители 
городов — платили подати, поставляли 
в армию рекрутов и исполняли ещё дру-
гие казённые (государственные) повин-
ности. Схожие с мещанами обязанности 
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§ 1.  россИйсКое оБщестВо  
В ПерВой ПоЛоВИНе XIX в. ДереВНя

Гумно. Художник 
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§ 1.  россИйсКое оБщестВо  
В ПерВой ПоЛоВИНе XIX в. ДереВНя

были и у крестьян. Кроме того, крестьяне в дополнение к этим повинно-
стям должны были ещё работать на своих владельцев: крепостные — на 
помещиков, государственные — на казну, удельные — на императорскую 
фамилию, то есть на императора и его родственников.

К началу XIX в. отдельные сословия обрели некоторую свободу от обя-
занностей перед государством: дворяне с 1762 г. более не были принуж-
даемы к обязательной государственной службе, а купцы с 1785 г. осво-
бождались от подушной подати и рекрутской повинности. Но сословный 
строй сохранял свою крепость и был основой социального устройства об-
щества в целом.

2. Крепостное хозяйство. В первой половине XIX в. Россия была аграр-
ной страной, и основой её экономики являлось крепостное хозяйство.  
Оно основывалось на том, что вся земля делилась на две части: помещи-
чью запашку и крестьянские наделы. В чернозёмных губерниях, охва-
тывавших территорию к югу от реки Оки, где земля была плодородной, 
помещик отводил крестьянам минимум земли, оставляя себе как можно 
больше пашни. Чем выше был урожай на барской земле, тем больше денег 
мог заработать помещик продажей хлеба. Поэтому здесь основной фор-
мой повинностей крестьян была барщина, то есть работа на поле барина. 
Помещик или нанятый им управляющий следили за тем, чтобы крестья-
нин вовремя выходил на работу, требовали, чтобы он шёл на свой надел 
только после того, как управится на помещичьем поле, и наказывали за 
нерадивое отношение к работе на хозяина.

Иначе было устроено хозяйство в нечернозёмных губерниях, находив-
шихся к северу от чернозёмной зоны. На урожае с малоплодородной зем-
ли много денег было не заработать. Поэтому здесь помещик предпочитал 
оставлять под собственную запашку тот минимум земли, с которой шли 
продукты на его собственный стол. Он также кормился и теми продукта-
ми, которые крестьяне поставляли ему в виде натурального оброка. 

Но основным источником благосостояния помещика в нечернозёмных 
губерниях был оброк денежный. Чтобы принести помещику требуемую сум-
му денег, крестьянин должен был либо продать урожай со своего надела, 
либо заняться в свободное от сельскохозяйственных работ время каким-ни-
будь ремеслом, либо вовсе отправиться на этот период в город, чтобы там 
найти работу на каком-либо промышленном предприятии. С развитием 
рынка всё более возрастал спрос на продукцию ремесла и промышленнос-
ти, поэтому крестьянину проще было заработать на уплату оброка домаш-
ним или отхожим промыслом. По этой причине контроль помещика над 
крестьянами в нечернозёмных губерниях был слабее, и крестьяне пользо-
вались некоторой свободой в передвижении и выборе занятий.
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3. Дворянская усадьба. Манифест о вольности дворянской 1762 г., сде-
лавший государственную службу необязательной, дал русскому дворя-
нину возможность жить в принадлежащей ему усадьбе. Правда, это не 
означало, что дворяне сразу покинули места службы и разъехались по сво-
им родовым гнёздам. За столетия существования дворянства у этого со-
словия сформировалось чувство гордости за своё служение государству. 
Дворяне гордились не только древностью рода, но и подвигами, которые 
совершали их предки на государственной службе, и теми наградами, ко-
торыми цари и императоры их отличали. Поэтому дворянство по-прежне-
му оставалось служилым сословием, и каждый дворянин считал делом 
чести хотя бы какое-то время послужить царю и Отечеству.

В новых условиях человек, принадлежавший к благородному сосло-
вию, в молодые годы поступал на службу и состоял на ней обычно до 
смерти своего отца. Получив известие об этом печальном событии, он, 
как правило, уходил в отставку, возвращался в своё родовое гнездо и на-
чинал жизнь помещика. Уже к концу XVIII в. российская провинция на-
полнилась многочисленными отставными поручиками и капитанами, то 
есть офицерами, не достигшими по службе высоких чинов.

Получив возможность жить в собственном имении и располагая ог-
ромным количеством времени, помещики стали заниматься своим хо-
зяйством, благоустройством усадеб и организацией досуга. Даже не 
самые рачительные хозяева добивались заметного повышения своих до-
ходов за счёт повседневного наблюдения за объёмом и качеством произ-
водимых в имении работ. Рост доходов и владение крестьянами побужда-
ли помещиков соревноваться между собой в демонстрации собственного 
благосостояния. Лучшим средством для этого служила усадьба дворянина.

Помещичий дом с садом. Неизвестный художник. 1830-е гг.
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В устройстве усадеб помещики ориентировались на лучшие образцы 
отечественной и европейской аристократии. При выборе места для уса-
дебного дома руководствовались прежде всего красотой открывавшихся 
из его окон окрестностей, а также видом самого дома с далёкого рассто-
яния. Дом обязательно имел колонны в подражание античной архитекту-
ре, а если дом строился из дерева, то его чаще всего штукатурили, чтобы 
он имел вид каменного. Перед домом разбивался сад, который украшался 
клумбами с цветами, декоративными кустами и невысокими деревьями. 
Другой фасад обычно смотрел в парк, в котором прокладывались краси-
вые аллеи из липовых деревьев, возводились беседки, устанавливались 
обелиски и скульптуры. Если по территории усадьбы протекал хотя бы не-
большой ручей, то на нём возводили плотину, в результате чего образовы-
вался пруд, где, как в зеркале, отражалась вся усадьба. Обычно на границе 
дворянской усадьбы и крестьянской деревни строилась церковь, в кото-
рой помещик и его крестьяне вместе стояли на церковной службе.

Вторая половина XVIII — первая половина XIX столетия стали золотым 
веком дворянской усадьбы. Она служила и хозяйственным центром помес-
тья, и местом проведения обширного досуга, и родовым гнездом дворянина, 
где в доме на стенах висели портреты его предков, а сами они покоились на 
кладбище у церкви. Сознавая себя благородным сословием, дворянство во 
всём, в том числе и в формах досуга, старалось проявлять отличие от других 
сословий. Такие приятные способы времяпрепровождения, как балы, охо-
та, пиры, карточные игры, были обставлены строгими правилами этикета, 
соблюдение которых считалось признаком благородного происхождения и 
воспитания. Правилом хорошего тона было также чтение книг, обсуждение 

Интерьер гостиной в доме барона А.Л. Штиглица. Художник П.Ф. Соколов. 1841 г.
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политических новостей, наслаждение жи-
вописью, скульптурой, архитектурой, те-
атром, музыкой. Крепостной строй предо-
ставлял дворянству широкие возможности 
для удовлетворения своих потребностей.

4. Помещик и крестьянин. Характер 
отношений между помещиком и кресть-
янином во многом определялся формой 
крестьянских повинностей. В барщин-
ном хозяйстве помещик каждодневно 
выступал строгим надсмотр щиком, а в 
оброчном ему достаточно было прояв-
лять строгость раз в году, когда подхо-
дило время уплаты оброка. Некоторые 
помещики проявляли изощрённость в 
применении наказаний к недостаточно 
усердным крестьянам, истязая их: поро-
ли особо болезненными плётками, уст-
раивали в своих усадьбах тюрьмы, где 
держали наказанных по нескольку дней 

на хлебе и воде, надевали на шею рогатки, которые не позволяли крестья-
нам прилечь на землю во время работы на барщине.

Но с другой стороны, помещик выступал и в роли попечителя о своих 
крестьянах. Он был прямо заинтересован в том, чтобы крестьянин усер-
дно трудился не только на помещичьей земле, но и на своём наделе, что-
бы он был рачительным хозяином в своей собственной семье, не ленился, 
не пьянствовал, чтобы крестьянская семья не сильно пострадала в случае 
неурожая. Помещики обязательно имели запасы хлеба на случай голода и 
выдавали его бедствующим семьям.

Некоторые помещики искренне заботились о своих крестьянах, устра-
ивали школы для крестьянских детей, больницы, помогали погорельцам и 
другим, попавшим в беду. Они чувствовали себя «отцами» своих несмыш-
лёных «детей», поэтому такие отношения назывались патриархальными 
(от греческого слова «патриарх» — родоначальник, старейшина).

Известный сторонник таких патриархальных нравов, министр на-
родного просвещения адмирал Александр Семёнович Шишков отказы-
вался брать со своих крестьян оброк. Адмирал объяснял это тем, что 
он состоит на государственной службе и получает на ней жалованье. 
Крестьяне в свою очередь уговаривали барина принять оброк, чтобы 
им не было совестно перед соседскими крестьянами.

Утро помещицы. Художник  
А.Г. Венецианов. 1823 г.
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Однако даже патриархальные устои не могли предотвратить всё более 
жестокую эксплуатацию крестьян помещиками. Развитие рыночных отно-
шений, появление на рынке всё большего количества товаров (причём не 
только предметов роскоши) порождало возрастающую потребность выс-
шего сословия в деньгах. Определённым бременем для помещичьего хо-
зяйства было и содержание огромного числа дворовых крестьян, которые 
ничего не производили, но которых нужно было кормить и одевать. По-
мещики в поисках роста доходов расширяли барскую запашку за счёт со-
кращения крестьянских наделов или увеличивали нормы оброка. В итоге 
это приводило к разорению крестьян и подрыву самих основ крепостного 
хозяйства, в результате чего разорялись сами помещики. Другим послед-
ствием усиления эксплуатации были крестьянские выступления против 
своих хозяев, вплоть до поджогов усадеб и убийств помещиков. Крепост-
ное право становилось, по выражению одного из сановников, «пороховым 
погребом» под государством.

из «зАПиСоК РеволюционеРА» П.А. КРоПотКинА 
в то время богатство помещиков измерялось числом «душ», которыми вла
дел помещик. «Души» означали крепостных мужского пола, женщины в счёт 
не шли. Мой отец считался богатым человеком. У него было более 1200 душ 
в трёх различных губерниях и ещё большие земли, и он жил соответственно 
своему положению. Это значило, что его дом был открыт для гостей и что 
отец держал многочисленную дворню. в семье нас было восемь человек… 
между тем пятьдесят человек прислуги в Москве и около шестидесяти в де
ревне не считалось слишком большим штатом. Тогда казалось непонятным, 
как можно обойтись без четырёх кучеров, смотревших за двенадцатью ло
шадьми, без трёх поваров для господ и кухарок для «людей», без двена
дцати лакеев, прислуживавших за столом во время обеда (за каждым обе
дающим стоял лакей с тарелкой), и без бесчисленных горничных в девичьей. 

1. о какой стороне жизни помещиков рассказывается в приведённом от
рывке?
2. Чем можно объяснить отмеченные автором явления? как вы полагаете, 
были ли они общепринятыми?
3*. выскажите суждение, каковы были следствия подобной практики. к че
му привыкали помещики, к чему — крепостные, дворовые люди?

1.  Составьте схему, отражающую сословную структуру российского об-
щества.  Дополните её указанием прав и привилегий отдельных сословий. 
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2. Назовите основные повинности помещичьих крестьян. Объясните, от 
чего зависел объём и характер этих повинностей. Дополнительно. Ка-
кую из повинностей вы считаете наиболее тяжёлой? Почему?
3.  Объясните, почему период второй половины XVIII — первой полови-
ны XIX в.  назван «золотым веком» дворянской усадьбы. 
4. Проведите обсуждение на тему «Помещики и крепостные крестьяне: 
характер отношений». Выскажитесь по данному вопросу от имени пред-
ставителей различных слоёв русского общества  XIX  в. Определите и 
обоснуйте своё мнение. Дополнительно. Как вы прокомментируете то, 
что в первой четверти  XIX  в. крепостные крестьяне в России продава-
лись с публичных торгов, без земли, отдельно от семей?
5. Расширяем исторический кругозор. В каких произведениях литературы 
первой половины  XIX  в. нашли наиболее яркое отражение образы поме-
щиков? Какие это образы?

6*. Привлекая иллюстрации учебника, историко-краеведческий матери-
ал, составьте описание дворянской усадьбы рассматриваемого периода. 
О чём позволяют судить находящиеся в ней объекты, предметы?
7*. Подготовьте сообщение о составе и положении сельского населения 
вашего края в первой половине XIX в.
8*. Рассмотрите проблему. С началом  XIX  в. в России стали с опре-
делённой регулярностью предприниматься попытки решения крестьян-
ского вопроса. Основываясь на информации параграфа, разъясните, в 
чём заключалась сущность данного вопроса для того времени. В чём со-
стояла трудность его решения?

Какие новые явления характерны для промышленного развития России 
в первой половине XIX  в.? К каким социальным последствиям они вели?

1. Промышленное развитие. Если аграрные отношения в России строи-
лись исключительно на крепостной основе, то развитие промышленности 
в первой половине XIX в.  шло уже по-другому. Происходило постепенное 
сокращение численности приписных и посессионных крестьян, работав-
ших на крепостных мануфактурах. Напротив, росло число мануфактур и 
фабрик, которые использовали вольнонаёмный труд. Это было связано с 
началом в России промышленного переворота, когда в промышленном 
производстве стали широко применяться паровые машины.

§ 2.  ПромыШЛеННость, торгоВЛя,  
гороДсКАя жИзНь В ПерВой ПоЛоВИНе XIX в.


