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Аннотация:
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различных слоев общества в России в начале XIX века. В статье
рассматриваются изменения в труде, личной жизни, доходах в таких слоях
населения как: дворянство, офицерство и чиновничество, купечество,
крестьянство.
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DAILY LIFE OF THE POPULATION OF RUSSIA IN THE XIX CENTURY
Abstract: the article tells about the everyday life of various strata of
society in Russia in the early nineteenth century. The article discusses the changes
in work, personal life, income in such population groups as: the nobility, the
officers and officials, merchants, the peasantry.
Key words: Everyday life, XIX century, the peasantry, the nobility, the
merchants, officers, officials, work, craft.
Повседневная жизнь
Повседневная жизнь в России начала XIX века была очень
разнообразна. Население городов и развитых районов страны разговаривало
о серьезных и заметных переменах. В провинциях жизнь в основном шла попрежнему. В основном повседневную жизнь людей определяли их сословное
положение, достаток, их место жительства, вероисповедание, традиции и
привычки.
Дворянство.
В первой половине XIX века Долги столичного дворянства поднялись
до небывалых ранее цифр. Одной из причин тому стало прижившееся еще со
времен правления Екатерины II представление о том, что настоящее
дворянское поведение располагает к готовности жизни не по средствам.
Стремление «сводить расход с доходом» стало присущим только в середине
30-х гг.
Также Долги дворянства росли по той причине, что оно испытывало
необходимость в деньгах, которыми оно могло бы свободно распоряжаться.
Так как прибыль помещиков складывалась в основном из продуктов
крестьянского труда, а жизнь в столице требовала денег. Продавать
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произведенную сельскохозяйственную продукцию помещики в большинстве
своем не умели и зачастую стыдились заниматься этим. Намного проще для
дворянина было обратиться в банк, чтобы заложить поместье или взять
какую-то сумму в долг. Изначально полагалось, что деньги, которые он
получит пойдут на приобретение новых имений или увеличение доходности
старых. Однако, обычно, деньги уходили на постройку новых домов,
проведение приемов и организацию балов, а также на дорогие наряды.
В первом столетии XIX века дети получали образование на дому. Как
правило оно включало в себя изучение нескольких иностранных языков и
начальное освоение основных наук. Обычно учителями у дворянских детей
были иностранцы, которое у себя на родине были парикмахерами, кучерами,
актерами.
Помимо

домашнего

воспитания

существовали

государственные

училища и частные пансионы. Большинство дворян по обычаю готовили
своих детей к военной карьере. Детей в 7-8 лет зачисляли в военные
училища, а после их окончания они поступали в высшие кадетские корпуса,
которые находились в Петербурге. Правительство считало уклонение от
службы невозможным и даже предосудительным. К тому же служба была
тесно связана с понятием дворянской чести и патриотизма.
Жилище среднестатистического городского дворянина в начале XIX
века украсилось разнообразными картинами, зеркалами, обрамлёнными
позолоченными рамами, персидскими коврами, дорогостоящей мебелью из
красного дерева. Летом дворяне покидали города и направлялись в
деревенские помещичьи дома. Все они были похожи друг на друга и
представляли собой постройку из дерева, которая обладала несколькими
колоннами у парадного крыльца и треугольником фронтона над ними. Зимой,

Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

как правило это происходило перед Рождеством, помещики возвращались
обратно в город. Обозы, состоящие из 10-20 телег, называемых подводами,
отправляли в города и заблаговременно везли припасы обычно это были:
Гуси, куры, мука, крупа, вяленая рыба, масло.
Таким образом для дворянства первая половина XIX века – было время
поисков так называемых «европейских» альтернатив нравам предыдущих
поколений.

Переплетение

европейских

взглядов

и

устоявшихся

представлений придавало быту дворян черты яркого оригинальности и
привлекательности.
Офицерство и чиновничество
Одной из главных проблем первой половины XIX века для офицеров
являлось материальное обеспечение. В целом по стране оклады офицеров
росли, но гораздо медленнее, чем цены на продукты и услуги.
В начале XIX века у большей части офицерства в распоряжении была
земельная

и

иная

собственность.

Поэтому

жалованье

не

являлось

единственным источником его доходов. К середине века положение начало
постепенно изменятся. Начали появляться различные социальные выплаты,
такие как: пенсии. Обеспечение погибших офицеров и т.п.
Одно из главных мест в повседневной жизни офицеров занимало
офицерское собрание. На собрании офицеры проводили большинство своего
свободного времени. Здесь они знакомились, отмечали праздники. Командир
полка часто созывал гостей на балы и званые обеды. В остальные дни
офицеров регулярно приглашали на балы в местное дворянское собрание.
Жизнь офицеров не располагала к созданию семьи, так как они часто
были

в

разъездах,

командировкам

в

отдаленных

местах

с
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малоприспособленными условиями для нормальной жизни. Поэтому, как
правило, офицер, который решил вступить в брак выходил в отставку.
Материальное

положение

чиновничества

находилось

в

еще

более

затруднительном положении из-за падения курса ассигнаций: за рубль
бумажных денег давали все меньше и меньше серебра.
Канцелярские служащие могли проводить за работой десять и больше
часов, занимаясь письменной работой. При этом необходимые условия для
работы не были созданы. Потеря зрения была частой болезнью среди
служащих,

так

как

им

приходилось

писать

вечерам

при

свечах.

Чиновничество пыталось компенсировать недостаток средств, с помощью
вымогательства взяток, подлогов и других преступлений. Развлечения
большинства чиновников были весьма неприхотливы.
Купечество
Большинство представителей купечества как прежде придерживалось
традиционному укладу жизни и методу ведения дел. В семьях сохранялась
строгая дисциплина, подобная предписаниям «Домостроя». Для сохранения
капитала, купцы отдавали преимущество личному контролю над ходом дел и
не доверяли помощникам и приказчикам. От 8 до 10 часов в день они
находились в своих лавках и амбарах. Рядовая купеческая семья жила общим
хозяйством, материал на одежду закупался для всех «штуками». Основной
составляющей частной жизни купцов было стремление к покою и комфорту,
всего этого они достигали не столько с помощью европейских новинок,
сколько

предметами

традиционного

быта.

Картина

жизни

привилегированных сословий наиболее ярко отражает произошедшие в
России изменения и их непоследовательность. Условия и стиль жизни, а
также потребности дворянства, офицерства, чиновничества и купечества
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постепенно

обретали

общие

характерные

черты.

Но

искусственно

возведенные границы между сословиями все-таки оставались нерушимыми.
Крестьянство и рабочие
В начале XIX века жизнь крестьян пошла на улучшение. Особенно это
было заметно в домах зажиточных крестьян. Значительные изменения были в
одежде: разбогатевшие крестьяне заменили лапти на сапоги, вместо армяка и
грубых порт стали надевать кафтан и плисовые штаны, шапку сменили
картузом.
Основным элементом стола у крестьян были овощи, которые они
выращивали

в

собственном

огороде,

а

также

хлеб,

которого

среднестатистический селянин мог потребить до трех фунтов в день.
Картофель еще не был востребован так как это произошло позже и под него
отводилось всего 1,5% от посевной площади. Не у каждого крестьянина на
столе можно было увидеть пироги, студни или лапшу. В обиход сельских
жителей пришел чай, который постепенно вытеснял сбитни и взвары.
Благодаря развитию отходничества крестьяне могли знакомится с
городским нравом и бытом. Особенно быстро подхватить эти новшества
получалось у сельской молодежи. В селах усилился интерес к танцам; в
праздничные устраивались безыскусные карусели, сооружали балаганы для
кукольных представлений.
Образ жизни фабричного люда складывался не в лучшую сторону. Это
был не устоявшийся, жутковатый походный быт. Рабочие безукоризненно
повиновались предписаниям начальства, которое пыталось регулировать как
их рабочее время, так и личную жизнь. Рабочие жили многоэтажных
казармах, в маленьких комнатах.
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Стол рабочего сословия был скуден, основной его составляющей
являлись хлеб и каши. Смертность среди фабричного населения была в два
раза выше чем в среднем по стране. Грамотные люди встречались также
редко, как и среди крестьян. Основным видом развлечений у рабочих были
кабак и трактир.
Таким образом, в повседневной жизни крестьян и рабочих произошло
множество изменений. Некоторые из них были в лучшую сторону, но
большинство проблем оставались нерешенными и требовали принятия мер
для их решения.
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