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Быт россиян в XVIII веке.
Образ жизни дворянства
Учебник «История России. 8 класс», авт. Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. § 24.

Результат
Могу охарактеризовать особенности жизни дворянства в XVIII в.
Могу проанализировать насколько изменился быт дворянства в XVIII в.

Запомни. Важно
В XVIII в. образ жизни и быт дворянства стали кардинально отличаться от образа жизни и быта низших сословий.

Обрати внимание
Перемены в общественно-культурной жизни, бытовом укладе, нравах русского
общества в связи с петровскими преобразованиями были очень значительными. Но
все новшества касались в основном дворянства, зажиточного купечества и почти не
затрагивали крестьянство, мелкий городской люд, податные сословия.
Во второй половине XVIII в. у дворян усилилась тяга к роскоши, заморским
яствам, неизвестным ранее наслаждениям и развлечениям. Возможности же
удовлетворить эту страсть были у представителей первого сословия совершенно
разные: одни владели сотнями тысяч крепостных, а другие —десятками или даже
единицами. Богатые помещики могли позволить себе выписанные из-за рубежа
дорогие кареты, одежду по последней моде, изысканные блюда и напитки.
В богатых усадьбах заводили оркестры и театры, строили шикарные дворцы
и разбивали парки.
Хлебосольство русских бар приобрело европейскую известность, некоторые
вельможи держали открытый стол, и каждый дворянин мог воспользоваться гостеприимством хозяина и пообедать у него.
Лето вельможа проводил на лоне природы, в усадьбе. День он начинал с распоряжений дворецкому, старосте, приказчику. Остальное время посвящалось
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досугу: охоте, рыбной ловле, приёму гостей или визиту к соседям, а также долгому сидению за обедом (по 3 часа) и прочим застольным радостям. Зимние месяцы обеспеченный дворянин проводил в Санкт-Петербурге или ближайшем губернском городе. Месяцы пребывания в городе являлись сплошным праздником, заполненным балами, зваными обедами, маскарадами, карточной игрой.
Развлекались в театрах, посещали Благородное собрание.
В екатерининское время по требованиям моды роскошь в костюмах доходила
до крайностей. Бархат, кружева, блонды, серебряные и золотые украшения считались необходимыми принадлежностями туалета. Не носить кафтан с золотым шитьём и галунами для светского человека означало быть осмеянным. Щёголь же должен был иметь несколько таких кафтанов и почаще их менять. Бархатная шуба с
золотыми кистями, золотые кисточки на кафтане, ленточка на шпаге, кружевные
манжеты, шёлковые чулки, башмаки с розовыми или красными каблуками и большими пряжками, лорнет и золотые часы с бриллиантами, табакерки, великое множество колец и обязательно трость, тщательно завитый и припудренный парик —
вот портрет молодого человека при дворе Екатерины II. Сатирические листки того
времени постоянно осмеивали времяпрепровождение светских щеголей.
Однако более половины дворян не могли позволить себе подобную жизнь, а
«хоромы» мелкопоместного помещика были очень невелики. В них было обычно
лишь две комнаты, разделённые сенями, а всё убранство комнат — это сколоченные из досок лавки и стол. Такой дворянин разъезжал по делам в колымаге,
питался обильной, но простой пищей и обходился скромным гардеробом, не
слишком следя за модой. Жизнь средне- и мелкопоместных дворян была тесно
связана с хозяйствованием в имении. Благодаря ежедневным усилиям и заботам
поместья некоторых из них приносили изрядный доход.
Различным был и уровень образования дворян. Отпрыска богатых родителей
воспитывали гувернёры, ему нанимали учителей. Мелкопоместный же дворянин
учил детей силами своей семьи или привлекал для этого священнослужителей, а
то и отставных солдат. После окончания домашнего обучения богатый дворянин
отправлял своё чадо в частный пансион или в сословное учебное заведение в
столице. Небогатый же дворянин мог устроить ребёнка только в главное училище губернского города.
На уклад жизни дворян сильно повлияла Жалованная грамота дворянству.
Вскоре после её издания заметно изменился возрастной состав представителей
«первенствующего сословия» в провинции: в усадьбах стали «оседать» полные
сил мужчины, которые заняли должности в уездных и губернских учреждениях,
возникших после губернской реформы Екатерины II. Были созданы уездные и губернские дворянские собрания. Всё это нарушило прежнюю замкнутость усадебной жизни. Теперь помещик два-три раза в год отправлялся в путешествие по
округе, чтобы навестить соседей.
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В целом русское дворянство того времени не отличалось ни образованностью, ни особой духовностью, ни стремлением развивать производство. Значительная его часть вела праздный образ жизни, залезая в долги и разоряя поместья.

Разбираем вместе
1. Почему так сильно различался быт и образ жизни крупных помещиков и мелкопоместных дворян? От чего зависело богатство дворян?
2. В связи с какими событиями и как изменились жизнь и быт дворян в провинции?
3. Используя материалы предыдущего урока, сравните жизнь крестьян и дворян, критерии для сравнения выберите сами, заполните таблицу и сделайте
все возможные выводы.
Быт и образ жизни
крестьян

Линии
сравнения

Быт и образ жизни
дворян

Сделай сам
В. О. Ключевский писал, что реформы Петра I привели к изменению жизни
части общества, в основном связанной с западным укладом, внедряемым императором в российские порядки. В этом укладе (Ключевский называл его цивилизацией) развивались светское образование, наука, предпринимательство. Но существовал и другой уклад, сохранившийся со времён Московского государства
(«почва», по словам Ключевского), в котором господствовали идеи традиционности, общинные ценности. Со временем разрыв между этими культурами стал
увеличиваться. Прокомментируйте мнение учёного. Согласны ли вы с ним? Подтвердите свой вывод примерами.
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