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Быт россиян в XVIII веке.
Крестьяне и горожане

Учебник «История России. 8 класс», авт. Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. § 24

Результат
Могу охарактеризовать особенности жизни и быта крестьян и горожан
в XVIII в.
Могу проанализировать насколько изменился быт крестьян и горожан
в XVIII в.
Могу объяснить, что такое курная изба, полати, киот, голландка, изразцы.

Запомни. Важно
В XVIII в. быт крестьян практически не изменился, а в жизни и быту горожан
появилось много нового.

Обрати внимание
В конце XVIII в. большинство крестьян продолжало жить в курных избах. Привычка топить дома по-чёрному объяснялась чисто экономическими причинами:
ведь для отопления по-белому требовалось вдвое больше дров. Однако некоторые изменения в оборудовании изб произошли. Прежде всего в них начали стелить деревянные полы, что помогало поддерживать в доме чистоту и сохранять
тепло. Появился и потолок, а у зажиточных крестьян — даже застеклённые окна.
Изменилась конструкция печи. Она стала служить не только для обогрева дома
и приготовления пищи, но и для лежания.
В интерьере практически всех крестьянских изб можно было увидеть киот —
шкафчик с иконами в красном (почётном) углу, полати — помост для сна на
уровне печи, лавки, которые закреплялись по стенам и предназначались как для
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сидения, так и для сна. Над лавками крепились полки для хранения мелких предметов.
В XVIII в. на всей территории России сохранялся единый тип повседневной
одежды. У мужчин — это кафтан, балахон (сермяга), рубашка, порты (зимой ещё
и подштанники), онучи (обмотка для ног под лапти), лапти, шапка-треух и, конечно, зимняя шуба или тулуп. У женщин — сарафан, рубаха, душегрейка, понёва (юбка), зипун (полукафтан), лапти и, конечно, шуба.
Ели крестьяне два или три раза в день. Вся крестьянская пища производилась
в собственном хозяйстве. Она была простой и довольно грубой. Основу рациона
составлял хлеб, который пекли в русской печи раз в неделю. Кроме хлеба, на
столе крестьянина были щи из кислой капусты с добавлением растительного
масла, сала (в постные дни — грибов, рыбы). Вторым блюдом считались всевозможные каши, в основном гречневая или овсяная. Запивалось всё квасом, киселём или взварами из фруктов. Мясо было праздничным блюдом. Также в праздники пекли пироги, кулебяки.

Разбираем вместе
1. Что нового появилось в крестьянских избах в XVIII в.?
2. Прочитайте отрывок из произведения А. Н. Радищева и ответьте на вопросы.
«… Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол
в щелях, на вершок по крайней мере поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу;
окончины, в коих натянутый пузырь, сверкающий в полдень, пропускал свет;
горшка два или три (счастлива изба, коли в одной из них всякий день есть пустые
щи!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или
телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как
будто в тумане или за завесою кажется»
Вопросы: Как вы думаете, к какой категории относились крестьяне, изба которых описана в отрывке? Что в описании А. Н. Радищева свидетельствует о бедности и тяжёлых условиях жизни крестьян?
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Обрати внимание
Основу городского населения составляли купцы и ремесленники, занятые в
сферах торговли и промышленности. К концу XVIII в. в быте горожан появилось
много нового.
Во второй половине века, когда купцам было разрешено иметь лавки в своих
домах, строятся купеческие усадьбы (со складами и магазинами), порой занимавшие целые улицы. Купцы стали усиленно «соревноваться» с дворянами в возведении хором, содержании богатых выездов, приобретении нарядной одежды.
Значительную часть населения составляли военные, обеспечение которых
обходилось городу достаточно дорого. Заметное влияние на городскую жизнь
оказывало и духовенство, особенно многочисленный причт городских церквей.
Жили в городах и крестьяне — обслуживавшие городские усадьбы своих хозяев
или покинувшие деревни в поисках заработка.
Дома и прочие постройки были почти сплошь деревянными. Каменный дом
мог позволить себе лишь вельможа или очень богатый купец. Жилые дома редко
имели больше двух этажей. Деревенских печей в городских домах не было, в
моду вошли печи-голландки. В окнах домов слюду заменяют стеклом. В помещениях появляются зеркала, люстры со свечами, стулья, кресла, диваны.
Проезжую часть и тротуары улиц мостили обычно деревом, в больших городах — булыжником. На улицах крупных городов появились уличные фонари, заправляемые конопляным маслом. Новшеством во второй половине века стало
открытие больниц. Росло число общественных бань.
Ели горожане обычно четыре раза в день — завтрак, обед, полдник и ужин,
которые собирали за столом всю семью. Преобладали хлебные, крупяные и
овощные блюда. Для городской верхушки стали обычными деликатесы европейской кухни (в основном французской), чай и кофе.

Разбираем вместе
1. Какие новшества появились в жизни горожан в XVIII в.?
2. Из представителей каких сословий состояло население городов?
3. Сравните жизнь и быт крестьян и горожан, найдите сходства и различия.
С чем они связаны?
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Сделай сам
Составьте словарь «Быт крестьян и горожан в XVIII в. Оформите в виде
таблицы. Для выполнения задания воспользуйтесь текстом параграфа на
с. 184—188
Термин

Определение

Курная изба
Киот
Полати
Онучи
Зипун
Понёва
Голландка
Изразец
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