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Пояснительная записка 
 
Дисциплина «Русское дворянство в середине XIX в.» входит в блок дисци-

плин по выбору вариативной части профессионального цикла (Б3+ДВ1.1) учеб-
ного плана подготовки бакалавров направления 44.03.05 – «Педагогическое об-
разование», профиль подготовки «История и обществознание». Дисциплина 
«Русское дворянство в середине XIX в.» разработана для студентов 2 курса оч-
ной формы обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному на-
правлению. Спецкурс «Русское дворянство в середине XIX в.» является вариа-
тивной дисциплиной цикла гуманитарно-экономических дисциплин учебного 
плана и предназначен для студентов, занимающихся изучением истории.  

Дисциплина включает в себя два модуля – теоретический и практический. 
В рамках спецкурса изучаются такие проблемы, как процесс формирова-

ния и консолидации дворянского сословия, социальная стратификация, транс-
формация социально-экономического и политического статуса дворянства, уча-
стие сословия в общественной жизни и правительственной политике, взаимо-
отношения власти и сословия, дворянская культура и быт, эволюция сословно-
го менталитета. Практические занятия спецкурса предполагают изучение сту-
дентами вопросов, связанных с культурой и психологией сословия в соответст-
вии с предложенным планом. Заключительные занятия посвящены судьбам 
русского дворянства в Советской России и эмиграции, современным попыткам 
реанимировать дворянское сословие. 

Дворянство в Российской империи играло ведущую роль в политической, 
культурной и общественной жизни, являлось опорой русской государственно-
сти. Во многом направление исторического развития России на протяжении ве-
ков зависело от соотношения политических групп дворянства, восприимчиво-
сти этого социального слоя к экономическим инновациям. Кроме того, опреде-
ляющее воздействие дворянство оказывало на выработку правительственной 
политики. 

К середине XIX столетия страна устала от рабства. Число закрепощенного 
населения сократилось на 10 % и продолжало уменьшаться. Крепостное хозяй-
ство приходило в упадок. Помещики пытались восполнить свои потери усиле-
нием крестьянских повинностей, ужесточением барщины и увеличением суммы 
оброка, но эти меры только ускоряли окончательное разорение и мужиков, и 
землевладельцев. Усадьбы скудели, дробились или вовсе теряли своих хозяев – 
доля мелкопоместных и беспоместных дворян постоянно росла. 

Хотя было очевидно, что сохранение прежних порядков может привести к 
полному краху всего режима и государственного строя, поместное дворянство 
отчаянно цеплялось за крепостное право, не желая никаких перемен. Вместе с 
тем тяготы, понесенные в Крымскую войну, экономический упадок и пораже-
ние в войне вызвали народное недовольство и резкое усиление крестьянских 
восстаний. Правительство опасалось потерять контроль над положением в 
стране, но и предпринимать что-нибудь решительное боялось. Наконец новый 
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император Александр II, после долгих колебаний, все же приказал начать под-
готовку к освобождению крестьян. 

Вынужденная обстоятельствами и проведенная фактически вопреки воле 
самих реформаторов, крестьянская «реформа» содержала целый ряд постанов-
лений, ущемлявших права бывших крепостных людей и даже ухудшавших их 
положение, и была направлена в первую очередь на защиту интересов дворян-
ства. Крестьяне были наделены земельными участками, за которые их обязали 
выплачивать выкупные платежи, порой в несколько раз превышавшие рыноч-
ную стоимость земли, причем от самого выкупа они не имели права отказаться. 
Они были лишены свободы передвижения, еще много лет им не выдавали на 
руки паспорта. В хозяйственном смысле бывшие помещичьи люди оказались 
закрепощены снова, только на этот раз – общиной, которая была наделена ре-
форматорами полномочиями, сравнимыми с правами помещика, что затормо-
зило развитие индивидуального хозяйства. «Освобожденные» крестьяне в ре-
зультате реформы не только были ограблены, но по-прежнему не имели воз-
можности по своей воле просто сменить место жительства. Их стремление к 
личной и хозяйственной независимости осталось нереализованным, а телесные 
наказания для них сохранились до начала XX-го века. 

Спецкурс «Русское дворянство в середине XIX в.» направлен на расшире-
ние информативного материала и круга источников по соответствующему пе-
риоду отечественной истории. Курс встроен в систему общегуманитарной, об-
щепрофессиональной и узкопрофессиональной подготовки бакалавров. Он тес-
но связан с такими читаемыми курсами, как «Отечественная история», «Исто-
рическое краеведение», «История русской культуры». Знания, умения и навы-
ки, полученные в процессе изучения курса, могут быть использованы при ос-
воении других дисциплин, в которых присутствует исторический компонент. 

Целями освоения дисциплины «Русское дворянство в середине XIX 
в.»является проведение объективного анализа трансформации дворянского со-
словия, вызванной крестьянской реформой 1861 года и социально-экономичес-
кими изменениями в стране и мире. 

Задачи: 
– сформировать представление о таких проблемах, как процесс формиро-

вания и консолидации дворянского сословия, социальная стратификация, 
трансформация социально-экономического и политического статуса дворянст-
ва, участие сословия в общественной жизни и правительственной политике, 
взаимоотношения власти и сословия, дворянская культура и быт, эволюция со-
словного менталитета; 

– вызвать у обучающихся большой интерес к данному периоду российской 
истории;  

– научить анализировать материалы и документы, давать собственные 
оценки персоналиям, событиям и явлениям;  

– научить формулировать вопросы по основным аспектам и находить на 
них ответы, ориентироваться в научной литературе и источниках; 
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– научить самостоятельно усваивать учебную информацию, полученную 
из печатных и электронных источников;  

– привить навыки активного чтения и анализа текстов; 
– сформировать способность анализировать исторические события и соци-

альные процессы.  
 
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общепрофессиональные (ОК) и профессиональные ком-
петенции (ПК): ОК-2, ПК-1. 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1готовность реа-
лизовывать образова-
тельные программы 
по учебному предмету 
в соответствии с тре-
бованиями образова-
тельных стандартов 

Знает  
(пороговый) 

основные этапы формирования русского дворянст-
ва; документальные источники по изучению рус-
ского дворянства; основные оценки русского дво-
рянства в советской, постсоветской и зарубежной 
историографии 

Умеет  
(продвинутый) 

определять специфику отношений внутри дворян-
ского сословия и особенности российской дворян-
ской социально-культурной среды; устанавливать 
причинно-следственные связи; критически осмыс-
ливать различные источники, проливающие свет 
на привилегированное сословие; анализировать 
научную литературу из библиотечных фондов и 
Интернет; использовать полученные знания в про-
фессиональной практике 

Владеет  
(высокий) 

навыками представления информацию в устной и 
письменной форме; правилами оформления науч-
ного текста, оформления научно-справочного ап-
парата 

ОК-2 Способность 
анализировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историче-
ского развития для 
формирования пат-
риотизма и граждан-
ской позиции 

Знает 
(пороговый) 

о таких проблемах, как процесс формирования и 
консолидации дворянского сословия, социальная 
стратификация, трансформация социально-
экономического и политического статуса дворян-
ства, участие сословия в общественной жизни и 
правительственной политике, взаимоотношения 
власти и сословия, дворянская культура и быт, 
эволюция сословного менталитета 

Умеет 
(продвинутый) 

вести научную дискуссию; самостоятельно рабо-
тать с научной информацией при подготовке 
письменных научных работ 

Владеет  
(высокий) 

навыками конкретно-исторического анализа ис-
точников, прежде всего источников личного про-
исхождения, изучения и реферирования специаль-
ной литературы 

 
Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Русское дворянство в середине XIX в.» применяются следующие методы ак-
тивного / интерактивного обучения: 
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1) проблемная лекция; 
2) лекция-дискуссия; 
3) лекция-визуализация; 
4) лекция-беседа с техникой обратной связи; 
5) лекция-пресс-конференция. 
Практические занятия: 
1) дискуссия; 
2) семинар-развернутая беседа; 
3) семинар-пресс-конференция; 
4) коллоквиум. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (8часов), 
практические занятия (24 часа), самостоятельная работа (40 часов, в том числе 
3 часа на подготовку к зачету). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3-м семе-
стре. 

Итоговая аттестация: зачет (3-й семестр). 
 

Содержание курса 
 

I. Структура и содержание теоретической и практической частей курса 
 

№ 

 
 

Наименование модулей, разделов, тем (с указанием 
семестра) 

 

Аудиторные занятия 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
ов

 

Тр
уд
ое
мк
ос
ть

 
(в
се
го

 ч
ас
ов

) 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

И
нт
ер
ак
ти
вн
ы
е 

за
ня
ти
я 

 3 семестр       
 Теоретический модуль       
1. Упадок дворянства 

 2 2   4  

2. Дворянство и земля: переоценка 2 2  2 4  
3. Контратака дворян-традиционалистов 2 2  2 4  
4. Тщетная попытка стабилизировать дворян-

ское землевладение 2 2  2 4  

 Модуль II. Практические занятия       
5. Историография проблемы, методология и исто

ники 2  2  4  

6. Дворянская усадьба в истории России 2  2 2 2  

7. Быт и традиции русского дворянства в пер-
вой половине XIX века 2  2 2 2  

8. Дворянство в пореформенной России 2  2  2  
9. Дворянство и правительственная реакция 

80-х – 90-х годов XIX века 4  4  2  

10. Власть и дворянство в начале ХХ века 4  4  2  
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11. Социальная психология дворянства в начале 

ХХ века 4  4 2 2  

12. Дворянский быт, развлечения, этикет в рус-
ском изобразительном искусстве 19 в. 2  2 2 4  

13. Быт, отдых и труд русского крестьянства в 
русском изобразительном искусстве 19 в. 2  2 2 4  

 Итого по дисциплине 32 8 24 16 40 72 часа 
 

Лекционные занятия (8 часов) 
 
Тема 1. Упадок дворянства (2 часа)проблемная лекция 

 
Учебные вопросы: 

1. От системы привилегий к равенству перед законом. 
2. Миф об упадке дворянства. 
3. Сословия в России. 
4. Привилегии дворянства. 
5. Воздействие Великих реформ. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Возможно ли было для России затягивание с решением крестьянского 

вопроса (отмена крепостного права)?  
2. Почему ЕкатеринаII, Павел I,АлександрI и НиколайI так и не решились 

отменить крепостное право? 
Литература: 

1. Волков С.В. Система офицерских чинов в русской армии // Волков 
С.В. Русский офицерский корпус. – М.: Военное издательство, 2010. – С. 38–49. 

2. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 
обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  

3. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-
став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 

4. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. –
 М.: Ясная поляна, 2012. 

5. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 
дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 

6. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 
гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 
2011. – № 9. 

7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 

8. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 
суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 

9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво-
рянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 

10. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2012. – 347 с. 
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11. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – 
начало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с.  

12. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 

13. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Фор-
мирование бюрократии. – М.,2012. 

14. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского 
быта XIX века. – Изд. 4-е. – М.: Флинта, Наука, 2011.  

15. Шепелёв Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи.– М., 
2012. 

16. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Ис-
кусство – СПб., 2012. – 479 с.  

17. Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного 
сословия: XVII – первая треть XIX века. – М.: Наука, 2012. – 363 с. 

18. Яковкина Н.И. Русское дворянство первой половины XIX века. Быт и 
традиции. – СПб, 2012. 

 
Тема 2. Дворянство и земля: переоценка (2 часа) лекция-дискуссия 

Учебные вопросы: 
1. Исторический контекст. 
2. Продажа и скупка дворянских земель. 
3. Стратификация дворян-землевладельцев. 
4. Стоимость земли. 
5. Ипотечная задолженность. 
6. Использование капитала. 

Вопросы для самоконтроля: 
 1. Почему в 1850-е гг. начался массовый исход крепостных крестьян на 
полуостров Крым?  
 2. Чего больше всего опасалась власть, проводя реформу по отмене крепо-

стного права? 
Литература: 

1. Волков С.В. Система офицерских чинов в русской армии // Волков 
С.В. Русский офицерский корпус. – М.: Военное издательство, 2010. – С. 38–49. 

2. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 
обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  

3. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-
став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 

4. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. –
 М.: Ясная поляна, 2012. 

5. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 
дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 

6. Коробко М. Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 
гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 
2011. – № 9. 
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7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 

8. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 
суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 

9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво-
рянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 
10. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 347 с. 
11. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – на-
чало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с.  
12. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 
13. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Формиро-
вание бюрократии. – М.,2012. 
14. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского бы-
та XIX века. – Изд. 4-е. – М.: Флинта, Наука, 2011.  
15. Шепелёв Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи.– М., 2012. 
16. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Искус-
ство – СПб., 2012. – 479 с.  
17. Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного сосло-
вия: XVII – первая треть XIX века. – М.: Наука, 2012. – 363 с. 
18. Яковкина Н.И. Русское дворянство первой половины XIX века. Быт и тра-
диции. – СПб, 2012. 
 

Тема 3. Контратака дворян-традиционалистов (2 часа)  
лекция-визуализация 

 
Учебные вопросы: 

1. Защита привилегий в пореформенное время. 
2. Новое направление политики в 1860-е гг. 
3. Превращение дворянского вопроса в актуальную общественную про-

блему в 1880-е гг. Новые веяния в государственной политике при Александре 
III. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как русское дворянство распорядилось деньгами, поступившими в ре-

зультате проведения обязательных выкупных операций? 
Литература: 

1. Волков С.В. Система офицерских чинов в русской армии // Волков 
С.В. Русский офицерский корпус. – М.: Военное издательство, 2010. – С. 38–49. 

2. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 
обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  

3. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-
став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
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4. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. –
 М.: Ясная поляна, 2012. 

5. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 
дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 

6. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 
гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 
2011. – № 9. 

7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 
8. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и суеве-
рия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворян-
ства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 
10. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 347 с. 
11. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – на-
чало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с.  
12. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 
       13. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Форми-
рование бюрократии. – М.,2012. 
14. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского бы-
та XIX века. – Изд. 4-е. – М.: Флинта, Наука, 2011.  
       15. Шепелёв Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи.– М., 
2012. 
16. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Искус-
ство – СПб., 2012. – 479 с.  
17. Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного сосло-
вия: XVII – первая треть XIX века. – М.: Наука, 2012. – 363 с. 
18. Яковкина Н.И. Русское дворянство первой половины XIX века. Быт и тра-
диции. – СПб, 2012. 
 

Тема 4. Тщетная попытка стабилизировать дворянское землевладение  
(2 часа) 

Учебные вопросы: 
1. Заповедность: неотчуждаемое наследование земли. 
2. Раздробление и выкуп родовых имений. 
3. Долгосрочный кредит. 
4. Краткосрочный кредит и кассы взаимопомощи. 
5. Договорные книжки для сельскохозяйственных рабочих; раздача казен-

ных земель. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему помещичье землевладение было неэффективным с экономиче-
ской точки зрения? 
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Литература: 
1. Волков С.В. Система офицерских чинов в русской армии // Волков 

С.В. Русский офицерский корпус. – М.: Военное издательство, 2010. – С. 38–49. 
2. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 

обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  
3. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-

став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
4. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. –

 М.: Ясная поляна, 2012. 
5. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 

дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 
6. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 гг.) 

// Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 2011. – № 9. 
7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – М.: 
Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 
8. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и суеве-
рия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворян-
ства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 
10. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 347 с. 
11. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – на-
чало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с.  
12. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 
13. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Формиро-
вание бюрократии. – М.,2012. 
14. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского бы-
та XIX века. – Изд. 4-е. – М.: Флинта, Наука, 2011.  
15. Шепелёв Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи.– М., 2012. 
16. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Искус-
ство – СПб., 2012. – 479 с.  
17. Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного сосло-
вия: XVII – первая треть XIX века. – М.: Наука, 2012. – 363 с. 
18. Яковкина Н.И. Русское дворянство первой половины XIX века. Быт и тра-
диции. – СПб, 2012. 

 
Семинарские занятия (24 часа)  

 
Тема 1. Историография проблемы, методология и источники с исполь-

зованием методов активного обучения. «Семинар-дискуссия» (2 часа) 
Предварительная подготовка идет разрозненно, индивидуально. Участники 

логически и активно группируются в «партии» в ходе дискуссии. Дискуссия 
начинается с заявления позиций, а уже потом осуществляется полемика. Во 
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время дискуссии по заданной теме оппоненты могут дополнять друг друга, та-
ким образом, будут проявляться качества, присущие диалогу.  

Стадии дискуссии: ориентация, оценка и консолидация точек зрения. 
Преподаватель ведёт дискуссию. В ходе дискуссии ведущий ее преподава-

тель обучает не какой-либо позиции, а умению излагать и аргументировать лю-
бую позицию, избранную тем или иным участником.  

Интерактивные технологии: диспут студентов, защита двух точек зрения 
на русское дворянство: западной и отечественной историографии. 

Вопросы к обсуждению: 
1. Предмет, задачи, хронологические рамки, проблематика и методология 

спецкурса. Дореволюционная отечественная мысль о русском дворянстве. Дво-
рянское сословие в оценках современников. 

2. Советская историография проблемы (А.Я. Аврех, Ю.Б. Соловьев, В.С. Дя-
кин, А.П. Корелин и др.). 

3. Современная российская историография проблемы. Исследования по ге-
неалогии, социальной психологии и культуре русского дворянства. Зарубежная 
историография.  

4. Источники по истории дворянства. Архивные и опубликованные доку-
менты по истории дворянства. Материалы периодической печати. Переписка 
как источник по социальной психологии дворянства. Дневники, мемуары и 
воспоминания.  

5. Образ дворянства в художественной литературе. Методы исследования. 
Контент-анализ и психологические методы исследования. 

Литература: 
1. Волков С.В. Система офицерских чинов в русской армии // Волков 

С.В. Русский офицерский корпус. – М.: Военное издательство, 2010. – С. 38–49. 
2. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 

обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  
3. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-

став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
4. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. –

 М.: Ясная поляна, 2012. 
5. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 

дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 
6. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 

гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 
2011. – № 9. 

7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 
8. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и суеве-
рия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворян-
ства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 
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10. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 347 с. 
11. Полякова М.А., Савинова Е. Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – на-
чало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с.  
12. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 
13. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Формиро-
вание бюрократии. – М.,2012. 
14. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского бы-
та XIX века. – Изд. 4-е. – М.: Флинта, Наука, 2011.  
15. Шепелёв Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи.– М., 2012. 
16. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Искус-
ство – СПб., 2012. – 479 с.  
 

Тема 2. Дворянская усадьба в истории России (2 часа) 
Интерактивные технологии: круглый стол – обсуждение документальных 
фильмов из цикла «Мир русской усадьбы». 

Вопросы к обсуждению: 
1. Размещение и количество дворянских усадеб. Дворянская усадьба в XIX 

веке.  
        2. Усадебное хозяйство в мелких, средних и крупных имениях. Внешний 
вид и обстановка дворянской усадьбы.  
        3. Дворянская усадьба на рубеже веков. Усадебная жизнь в описании со-
временников. Быт и духовная жизнь дворянской усадьбы.  
        4. Дворянская усадьба в провинции. Архитектурный облик и интерьер. 

Литература: 
1. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 

обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  
2. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Состав, 
численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
        3. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. – 
М.: Ясная поляна, 2012. 
        4. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 
дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 
        5. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 
гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 2011. 
– № 9. 

6. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 
7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и суеве-
рия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 
8. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворян-
ства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 
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 9. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 347 с. 
10. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – на-
чало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с. 
11. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 
12. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Формиро-
вание бюрократии. – М., 2012. 
 

Тема 3. Быт и традиции русского дворянства в первой половине XIX 
века (2 часа) 

Интерактивные технологии: доклады-презентации по заявленной теме. 
Вопросы к обсуждению: 

1. Столица и провинция: быт и нравы русского дворянства. Быт дворян-
ской аристократии. Развлечения: балы, маскарады и музыкальные вечера. Теат-
ральные представления. Приемы и званые обеды.  

2. Экономическое пространство усадьбы. Стиль сельской жизни дворянст-
ва: система ценностей и культура повседневности. Сокровища духовной куль-
туры дворянских усадеб. Быт провинциальных помещиков.  

3. Губернские города как центры провинциальной жизни России. Внутри-
сословные взаимоотношения: социально-психологические аспекты. Отношения 
дворянства с самодержавием. А.С. Пушкин о дворянстве. Кодекс чести.  

4. Взаимоотношения дворянства с другими сословиями. Отношение дво-
рянства к крестьянскому сословию.  

5. Образы помещиков в литературе XIX века. «Война и мир» Л.Н. Толстого 
как опыт понимания менталитета русского дворянства начала XIX века. Дво-
рянское самосознание. 

Литература: 
1. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 

обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  
2. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-

став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
3. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. – 

М.: Ясная поляна, 2012. 
4. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 

дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 
5. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 

гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 2011. 
– № 9. 
        6. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 
        7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 
суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 
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        8. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво-
рянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 
 

Тема 4. Дворянство в пореформенной России (2 часа) 
Интерактивные технологии: рефлексия художественного фильма «Идиот». 

Вопросы к обсуждению: 
1. Состав и численность сословия. Социально-экономический и политиче-

ский статус российского дворянства.  
2. Дворянское предпринимательство.  
3. Дворянство и государственная служба. Расслоение высшего сословия. 

Корпоративная организация: состав, условия участия. Основные направления 
деятельности.  

4. Участие дворянства в подготовке и проведении крестьянской и земской 
реформ. Дворянские комитеты. Редакционные комиссии. Дворянство и реали-
зация крестьянской реформы. Петиционная деятельность дворянских собраний 
1860–1870-х гг.  

5. Роль дворянствав местном управлении. Мировые институты, дворянство 
в земстве. Влияние реформ на судьбу дворянского сословия. 

Литература: 
1. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 

обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  
2. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-

став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
3. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. – 

М.: Ясная поляна, 2012. 
4. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 

дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 
5. Коробко М. Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 гг.) 

// Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 2011. – № 9. 
6. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 

М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 
7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 

суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 
8. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво-

рянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 
9. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Моло-

дая гвардия, 2012. – 347 с. 
10. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – 

начало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с.  
 
Тема 5. Дворянство и правительственная реакция 80-х – 90-х годов 

XIX века (4 часа) 
Вопросы к обсуждению: 

1. Российский консерватизм: М.Н. Катков, К.П. Победоносцев. 
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2. Дворянство и сословный вопрос. Введение института земских начальни-
ков. Правительственная опека. Дворянский Земельный банк. Особое совещание 
по делам дворянского сословия. Попытки создания общероссийской дворян-
ской организации.  

3. Социальная психология дворянства во второй половине XIX века. Ме-
муары и дневники как источник для изучения истории дворянства России вто-
рой половины ХIХ–ХХ вв. Авторы, время создания, публикации, проблематика 
дневников и мемуаров.  

4. Быт, культура, общественные настроения столичного дворянства нака-
нуне отмены крепостного права. Изменение быта, нравов, занятий дворянства 
под влиянием реформ 1860–1870-х гг.  

5. Быт, культура, образование дворян Петербурга и Москвы в эпоху Алек-
сандра III. Общественные настроения и культура столичного дворянства на ру-
беже ХIХ–ХХ вв.  

6. Изменения в понятии «сельская дворянская усадьба» в пореформенное 
время. Хозяйство, промышленные и культурные заведения в помещичьей 
усадьбе. Старое и новое в облике помещика и быте усадьбы пореформенного 
периода. 

Литература: 
1. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 

обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  
2. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-

став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
3. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. – 

М.: Ясная поляна, 2012. 
4. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 

дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 
5. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 

гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 2011. 
– № 9. 

6. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 

7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 
суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 

8. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво-
рянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 

9. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – 347 с. 

10. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – 
начало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с. 

11. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 

12. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Фор-
мирование бюрократии. – М., 2012. 
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13. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского 
быта XIX века. – Изд. 4-е. – М.: Флинта, Наука, 2011.  

14. Шепелёв Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. – М., 2012. 
15. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Ис-

кусство – СПб., 2012. – 479 с.  
16. Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного 

сословия: XVII – первая треть XIX века. – М.: Наука, 2012. – 363 с. 
17. Яковкина Н.И. Русское дворянство первой половины XIX века. Быт и 

традиции. – СПб, 2012.  
 
Тема 6. Власть и дворянство в начале ХХ века (4 часа) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Социальная эволюция дворянства: стратификация и социальная мобиль-

ность. Проблема убыли дворянского землевладения. Капитализация помещичь-
их хозяйств. Внутрикорпоративные задачи и способы их решения.  

2. Формирование экономической программы поместного дворянства. Пе-
тиционная деятельность дворянских собраний в конце XIX – начале ХХ веков. 
Участие дворянства в работе местных комитетов о нуждах сельскохозяйствен-
ной промышленности. Полемика о роли дворянства в местном самоуправлении.  

3. Съезды предводителей дворянства. Земско-либеральная оппозиция. 
«Союз освобождения» и земцы-«шиповцы». Власть и дворянство в годы первой 
русской революции. Реакция дворянства на революционные события. Полити-
ческие требования поместного дворянства в 1905 году. Совещания предводите-
лей дворянства. Манифест 17 октября 1905 г. Создание партий.  

4. Участие дворянства в выборах и работе I Государственной Думы. Вы-
боргское воззвание. Процесс консолидации поместного дворянства в 1906–1907 
гг. Союз землевладельцев. I–III съезды уполномоченных губернских дворян-
ских обществ. Дворянство и аграрный вопрос. Полемика о будущем государст-
венном устройстве. Дворянские и земские собрания в годы революции: основ-
ные направления деятельности. 

5. Трансформация социального поведения поместного дворянства. Россий-
ское дворянство в годы проведения столыпинской реформы. Влияние дворян-
ства на правительственные реформы. Поместное дворянство и правительствен-
ная программа «обновления России» – поддержка и противодействие. Инициа-
тивные экономические проекты поместного дворянства в 1907–1914 гг.(В.И. 
Гурко, С.Ф. Шарапов, Н.А. Павлов). Отношение дворянства к реформе местно-
го управления.  

6. Дискуссия о роли предводителей дворянства, земских начальников. 
Дворянство в III Государственной Думе. Дворянство и политические партии. 
Черносотенство (Н.Е. Марков). Роль Постоянного Совета объединенных дво-
рянских обществ.  

7. Власть и поместное дворянство в годы первой мировой войны. Всерос-
сийский дворянский Союз помощи больным и раненым воинам. Отношение 
дворянства к «Прогрессивному блоку». XII съезд объединенного дворянства.  
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8. Столичное и провинциальное дворянство накануне 1917 года: политиче-
ская позиция и внутренние конфликты. 

Литература: 
1. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 

обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  
2. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-

став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
3. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. – 

М.: Ясная поляна, 2012. 
4. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 

дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 
5. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 

гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 2011. 
– № 9. 

6. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 

7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 
суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 

8. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво-
рянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 

9. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – 347 с. 

10. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – 
начало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с. 

11. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 

 
Тема 7. Социальная психология дворянства в начале ХХ века (4 часа) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Дворянское образование и воспитание. Преобладающий тип русского 

дворянина. Дворянская усадьба в начале ХХ века. Образ крестьянского сосло-
вия в сознании дворянства. Инновации моделей экономического поведения.  

2. Трансформация сознания и моделей поведения дворянства. Эволюция 
общественно-политических взглядов. Представления дворянства о своей роли в 
общественной жизни. Общественная оценка сословия.  

3. Отношение дворянства к буржуазии. Власть и дворянство: отношение 
дворянства к императору, правительству, психологический конфликт дворянст-
во – бюрократия. Распад монархического сознания. Дворянские лидеры.  

4. Дворянское сословие после 1917 года. Отношение дворянства к падению 
самодержавия и деятельности Временного правительства. Дворянство в 1917 
году.  

5. Антидворянское законодательство первых лет Советской власти. Идео-
логия Белого движения. Дворянство в Гражданской войне.  



21 
 

6. Судьбы дворянства в Советской России. «Лишенцы». Репрессии. Судь-
бы русской дворянской усадьбы. Практическая работа по охране усадеб в 1917–
1924 гг. Музеи-усадьбы. Эмиграция.  

7. Политические объединения, культурные союзы, периодическая печать. 
Роль дворянства в создании культуры «русского зарубежья». Мемуары как итог 
осознания судьбы России и дворянства.  

8. Попытка реанимации сословия в современной России. Дворянские собра-
ния сегодня: общественно-политическая, культурная, издательская деятельность. 

Литература: 
1. Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мира: Утраченный и 

обретенный рай. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.  
2. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904 гг. Со-

став, численность, корпоративная организация. – М.: «Наука», 2013. – 303 с. 
3. Коробко М.Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. – 

М.: Ясная поляна, 2012. 
4. Коробко М.Ю. Мир русской усадьбы // «История»: Газета издательского 

дома «Первое сентября». – 2010. – № 34–35. 
5. Коробко М.Ю. Топонимические традиции русской усадьбы (1861–1917 

гг.) // Русская усадьба: Сборник «Общества изучения русской усадьбы». – 2011. 
– № 9. 

6. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 663 с. 

7. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 
суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 516 с. 

8. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво-
рянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2013. – 409 с. 

9. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – 347 с. 

10. Полякова М.А., Савинова Е.Н. Русская провинциальная усадьба. XVII – 
начало ХХ века. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с. 

11. Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. – М., 
2012. 

12. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. Фор-
мирование бюрократии. – М., 2012. 

13. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского 
быта XIX века. – Изд. 4-е. – М.: Флинта, Наука, 2011.  

14. Шепелёв Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. – М., 
2012. 

15. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Ис-
кусство – СПб., 2012. – 479 с.  

16. Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного 
сословия: XVII – первая треть XIX века. – М.: Наука, 2012. – 363 с. 

17. Яковкина Н.И. Русское дворянство первой половины XIX века. Быт и 
традиции. – СПб, 2012. 
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Тема 8. Дворянский быт, развлечения, этикет в русском изобразитель-
ном искусстве XIX в. (2 часа) 

Интерактивные технологии: доклад-презентация (готовят 2 человека): 
«дворянский быт в произведениях русского изобразительного искусства»; ана-
литический доклад по результатам изучения работы Юрия Лотмана «Беседы о 
русской культуре» (все участвуют); рефлексия просмотренного видеоматериа-
ла: художественного фильма«Дворянское гнездо» (все участвуют). 

Литература: 
1. Короткова М.В. Традиции русского быта. Серия: Исторический альбом. 

– М.: Дрофа Плюс, 2008. – 320 с. 
2. Лаврентьева Е.В. Милые будни. Интерьер и предметы домашнего обихода 

в фотографиях и воспоминаниях XIX – начала XX вв. – М.: Этерна, 2012. – 256 с. 
3. Лаврентьева Е.В. «Детство моё…»: Дети в русской фотографии второй 

половины XIX – начала XX века. – М.: Белый город, 2008. – 360 с. 
4. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. – 

М.: Молодая гвардия, 2007. – 663 с. 
5. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и 

суеверия. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 516 с. 
6. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво-

рянства (XVIII – начало XIX века). – М.: Слово, 2007. – 409 с. 
7. Охлябин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX в. – М.: Моло-

дая гвардия, 2006. – 347 с. 
8. Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного со-

словия: XVII – первая треть XIX века. – М.: Наука, 2002. – 363 с. 
 
Тема 9. Быт, отдых и труд русского крестьянства в русском изобрази-

тельном искусстве 19 в. (2 часа) 
Интерактивные технологии: доклад-презентация (два участника) по теме 

«Уклад жизни русского крестьянства в произведениях изобразительного искус-
ства и на старых фотографиях»; «русский народный лубок как визуальный ис-
точник»; дискуссия на тему: «степень информативности произведений живопи-
си как визуальных источников». 

Литература: 
1. Короткова М.В. Традиции русского быта. Серия: Исторический альбом. 

– М.: Дрофа Плюс, 2008. – 320 с. 
        2. Норрис С. «Картинки на стене»: крестьянское коллекционирование, на-
родные лубки и употребление понятия национальной идентичности в XIX в. // 
Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. – Че-
лябинск, Каменный пояс, 2008. – С. 411–427.  

Ресурсы Интернет: 
1. Репродукции. Картины русских художников 19 века: 

http://www.bibliotekar.ru›. 
2. Русская живопись. Русская живопись 19 века: 

http://www.art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka. 
 

http://www.bibliotekar.ru
http://www.art19.info
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3. Знаменитые русскиехудожники и репродукции их картин: 
http://www.art19.info›russkaja-zhivopis-19-veka. 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Русское дворянство в се-

редине XIX в.» методические рекомендации позволяют студентам получить 
комплексное всестороннее представление о предмете, ознакомиться с основами 
терминологической, теоретической и практической стороны содержания дис-
циплины.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к практическим 
занятиям, работы над рекомендованной литературой, написания докладов, эссе 
по теме семинарского занятия, подготовки презентаций, написания конспектов. 

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсив-
ную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспекти-
рование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным то-
гда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студен-
том. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций реко-
мендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 
запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработ-
ки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции 
лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям.  

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопрово-
ждать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Мож-
но делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше, если они 
будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем 
самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собствен-
ную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 
изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необхо-
димо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-
тельно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает со-
держание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов 
плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изуче-
ния обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 

http://www.art19.info
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теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 
предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выпол-
нить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой 
работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоре-
тические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсу-
ждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических зада-
ний и контрольных работ. 

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к практическим занятиям студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоя-
тельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-
пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, ста-
тистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информаци-
ей, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскры-
тию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, реко-
мендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что по-
зволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

При подготовке к работе на практическом занятии ответ студента может 
быть оформлен в виде небольшого (не более 10 мин.) доклада по 1 из предло-
женных в плане практического занятия вопросов. 

Требования к представлению и оформлению результатов самостоя-
тельной работы 

Требования к конспекту для практических занятий: 
1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный.  
2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка 

литературы и источников.  
3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы).  
4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» 

является ключевым. Главное – доказуемость выводов.  
Критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
• соотнесение содержания контроля с целями обучения;  
• объективность контроля; 
• валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 
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• дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 
Формы контроля самостоятельной работы: 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподава-
телем. 

2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 
4. Тестирование. 
5. Письменный опрос. 
6. Устный опрос. 
7. Коллоквиум. 
8. Зачет. 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы. Критериями оце-

нок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 
• уровень освоения студентов учебного материала; 
• умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
• сформированность общеучебных умений; 
• умения студента активно использовать электронные образовательные ре-

сурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на прак-
тике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 
• оформление материала в соответствии с требованиями;  
• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, крити-

чески оценить решение и его последствия; 
• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, вари-

анты действий; 
• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 
Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 

Оценка «5» ставится при условии: 
• студент свободно применяет знания на практике; 
• не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 
• студент выделяет главные положения в изученном материале и не за-

трудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 
• студент усваивает весь объем программного материала; 
• материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями. 

Оценка «4» ставится при условии: 
• студент знает весь изученный материал; 
• отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 
• студент умеет применять полученные знания на практике; 
• в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет оп-

ределенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 
• материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требова-

ниями. 
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Оценка «3» ставится при условии: 
• студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает за-

труднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнитель-
ных дополняющих вопросов преподавателя; 

• предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испы-
тывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

• материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 
Оценка «2» ставится при условии: 

• у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, 
но все, же большая часть не усвоена; 

• материал оформлен не в соответствии с требованиями. 
Требования к оформлению конспекта 

Конспект включает титульный лист, собственно текст конспекта. Формат 
А 4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, правое 10мм, левое 
– 30 мм. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание 
по центру, титульный лист не включается в общую нумерацию. Шрифт – Times 
New Roman. Размер шрифта – 14 через 1,5 интервал; расстановка переносов ав-
томатически, абзац – 1, 25, выравнивание по ширине, без отступов. 
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Тематика заданий 
 

Задание 1. Выполнить визуализацию образов русских дворян XVIII– 
начала XX вв.  

Подберите иллюстрации, репродукции живописных полотен и фотомате-
риалы, с их помощью сделайте презентацию. Сделайте пояснительные надписи 
к визуальным источникам. 

Например: 
«Портрет князя А. Куракина» (1801–1802 гг.)– 
одна из вершин в развитии русского парадного 
портрета. Художник В.К. Боровиковский вир-
туозно превратил образ вельможи в сверкаю-
щий драгоценностями, атрибутами власти и 
званий «натюрморт». «Бриллиантовый князь», 
прозванный Державиным «павлином», на ог-
ромном портрете (259х175 см) изображен среди 
дворцовой обстановки, каждая деталь которой 
«комментирует» его личность – напыщенного, 
опытного царедворца, хитрого и изворотливого 
интригана. Фигура помещена рядом с бюстом 
императора Павла I, слева открывается вид на 
Михайловский дворец, на кресле лежит мантия 
рыцаря Мальтийского ордена. Живописец соз-
дает величественный образ вельможи, любяще-
го роскошь, занимающего высокое положение 
при дворе. Этот портрет представляет опреде-

ленную значимость для тех, кто изучает фалеристику – вспомогательная исто-
рическая дисциплина, занимающаяся изучением истории орденов, медалей, 
значков, любых нагрудных знаков их систем, и их атрибуции. 

Картина В.Д. Поленова (1844–1927) «Ба-
бушкин сад» (1879) хорошо иллюстрирует 
процесс оскудения российского дворянства 
и запустения помещичьих усадеб, начав-
шийся в пореформенное время. Заброшен-
ный вид барского дома и сад в запущенном 
состоянии. Сгорбленная старуха-помещица, 
поддерживаемая молодой девушкой, с гру-
стью вспоминает о былых временах. 

 
 

 
 
Задание 2. Выполнить визуализацию образов русских крестьян XVIII– 

начала XX вв. 
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Подберите иллюстрации, репродукции живописных полотен и фотомате-
риалы, с их помощью сделайте презентацию. Сделайте пояснительные надписи 
к визуальным источникам. 

Например: 
Художник Н.П. Богданов-Бельский (1868–1945) – 
внебрачный сын батрачки – не понаслышке знал 
всю подноготную крестьянской жизни в дорево-
люционной России. Часто главные персонажи его 
работ – деревенские дети, в силу крестьянского 
происхождения не знавшие нормального детства, 
вынужденные с малых лет зарабатывать на хлеб 
насущный. 

Задание 3. Заметки путешественника-
иностранца как исторический источник. Про-
читайте дорожные очерки маркиза Астольфа Луи 
Леонора де Кюстина (1790–1857) – французского 

аристократа и монархиста, писателя и путешественника, который приобрёл ми-
ровую известность изданием своих записок о России – «Россия в 1839 году». 

Найдите в тексте характеристики, которые дает автор социальному уст-
ройству России, в том числе дворянству, а также крепостничеству. Какие несо-
ответствия можно обнаружить в тексте? Почему ряд российских авторов рубе-
жа XX и XXI века рассматривает книгу Кюстина как пример русофобии и не-
объективного взгляда на Россию той эпохи? Так, согласно В.В. Кожинову, кни-
га Кюстина «проникнута русофобией» и «считается „антирусской“».Илья Гла-
зунов в одном из интервью сказал, что она учит ненависти к России. По словам 
К. Кобрина, «Кюстина считают классиком мировой русофобии, её чемпионом и 
рекордсменом». Свой ответ аргументируйте. 

Литература: 

1. Кюстин А.де. «Россия в 1839 году» с комментариями к книге/ Перевод с 
французского О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. – СПб.: Крига, 
2008. –704 с. 

2. Буянов М. Маркиз против империи, или Путешествия Кюстина, Бальза-
ка и Дюма в Россию. М., 1993 (Cм. – нашу рецензию на эту книгу: Новое лите-
ратурное обозрение. 1995. – № 12. – С. – 400–403. 

3. Астольф де Кюстин. Биографический указатель.http://www.hrono.ru/biogr
af/bio_k/kyustin.php. 

4. Ерофеев, Виктор. Ни спасения, ни колбасы (Заметки о книге маркиза де 
Кюстина) // Лабиринт Два: Остается одно: произвол. – М.: ЭКСМО-Пресс, Зеб-
ра Е, 2002. – С. 402–417. 

5. Ощепков А.Р. Панкатолицизм А. де Кюстина и образ России в его книге 
«Россия в 1839 году» // Религиоведение. – 2011. – № 2. – С. 19–26. 

6. Кожинов. В.В. Маркиз де Кюстин как восхищенный созерцатель России. 
К 160-летию знаменитого путешествия. 
http://www.patriotica.ru/enemy/kozh_kustin.html. 

http://www.hrono.ru/biogr
http://www.patriotica.ru/enemy/kozh_kustin.html
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7. Мяло К.Г. Хождение к варварам или вечное путешествие маркиза де 
Кюстинаhttp://www.pseudology.org/Literature/HozhdenieMyalo.htm. 

8. Парамонов Б. Непрошенная любовь: маркиз де Кюстин в России //Время 
и мы. – 1993. – № 7. – С. 155–178. 

9. Мильчина В.А., Осповат А.Л. Петербургский кабинет против маркиза де 
Кюстина: нереализованный проект С.С. Уварова // Новое литературное обозре-
ние. – 1995.– № 3. – С. 272 – 392. 

10. Мильчина В.А. Несколько слов о маркизе де Кюстине, его книге и ее 
первых русских читателях. http://www.hrono.ru/libris/lib_k/kus_prim1.php. 

11. Невелев Г.А. А. де Кюстин и П.А. Вяземский // Теоретическая культу-
рология и проблемы отечественной культуры. – Брянск, I992. – С. 66–89. 

Задание 4. Критический анализ литературного произведения. Прочи-
тайте произведение А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Какую историческую 
информацию можно извлечь из романа? Что можно сказать, например, об ос-
новных формах организации и ведения дворянского быта? Почему роман «Ев-
гений Онегин» называют энциклопедией русской жизни? Ответ аргументируй-
те. Приведите примеры из текста (не менее десяти).  

Задание 5. Предложите свои (не менее десяти) тестовые задания по дан-
ному спецкурсу. 

Задание 6. Составьте список (не менее 20 персон) высокопоставленных 
чиновников или военачальников Российской империи в XIX – начале XX вв., 
имеющих немецкое происхождение. Укажите титул (если есть), чин, согласно 
Табели о рангах, занимаемый пост, заслуги перед Россией. Почему приток во 
власть лиц немецкого происхождения усилился в эпоху Николая I, но пошел на 
спад при АлександреIII? Ответ аргументируйте. 

Задание 7.Оцените вклад дворянского сословия в развитие русской 
национальной культуры. Составьте список (не менее 20 персон) из деятелей 
русской науки, образования, культуры, которые принадлежали дворянскому со-
словию. 

Задание 8.Проведите сравнительный анализ образа жизни московско-
го, петербургского и провинциального дворянства в XIX – начале XX вв. 
Воспользуйтесь воспоминаниями И.С. Тургенева или И.А. Гончарова. Привле-
ките мемуары таких писателей как, П.Ф. Вистенгоф, Н.А. Мельгунов, А.П. Ми-
нюков, П.А. Кропоткин. Москвичи по рождению или связанные с Москвой дол-
гими годами жизни, они в своих очерках оставили ряд ценных зарисовок, ярких 
жанровых эпизодов, выразительных портретов, тем более интересных для нас, 
что в своё время их произведения пользовались вниманием читателей. По своей 
тематике они охватывают первую половину XIX века – от крепостнической 
Москвы до реформы 1861 года, усилившей процесс перерождения дворянской 
Москвы в Москву купеческую. Не обойдите вниманием в работе и другой тип 
исторического источника – публицистику. К нему можно справедливо отнести 
статьи В.Г. Белинского «Петербург и Москва», А.И. Герцена «Москва и Петер-
бург», Н.В. Гоголя «Петербургские записки 1836 года», а также К.Н. Батюшко-
ва «Прогулка по Москве», К.А. Полевого «Москва в середине 1840-х годов».Из 

http://www.pseudology.org/Literature/HozhdenieMyalo.htm
http://www.hrono.ru/libris/lib_k/kus_prim1.php
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исследовательской литературы необходимо назвать наиболее общие работы по 
русской культуре. Среди них «Очерки русской культуры XVIII века» и «Рус-
ская культура второй половины XVII – начала XIX в.» Б.И. Краснобаева, 
«Очерки русской культуры первой половины XIX века» Н.И. Яковкиной, 
«Очерк формирования русской национальной культуры» В.В. Познанского.Эти 
работы можно привлечь для воссоздания картины культурной жизни России, 
которая повлияла на особенности культурного досуга дворянства. 

Задание 9. Внимательно прочитайте одну из предложенных на выбор мо-
нографий.Охарактеризуйте данное исследование. Выявите основные содержа-
тельные идеи, проанализируйте. Сделайте конспект. 

Литература: 

1. Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии послед-
него периода императорской России / пер. с англ. Б. Пинскера. – М.: Новое ли-
тературное обозрение, 2004. – 344 с.  
2. Тарасов Б.Ю. Россия крепостная. История народного рабства. – 
М.:Вече,2011. 320 с. – (Тайны Российской империи). 

Критерии оценки написания конспекта: 
«Отлично» – выдержана краткость (конспект не должен превышать 1/8 от 

авторского текста); ясная и четкая структуризация материала, содержательная 
точность, наличие образных и символичных элементов, оригинальность обра-
ботки авторского текста. Конспект составлен в соответствии с требованиями 
оформления. 

«Хорошо» – выдержана краткость (конспект не должен превышать 1/8 от 
авторского текста); ясная и четкая структуризация материала, содержательная 
точность, отсутствие образных и символичных элементов и оригинальности 
обработки авторского текста. Конспект составлен в соответствии с требования-
ми оформления. 

«Удовлетворительно» – не выдержана краткость изложения конспекта 
(объем менее или более 1/8 от авторского текста), нарушена логика изложения 
материала, есть содержательные неточности. Конспект составлен с нарушения-
ми требований оформления. 

«Неудовлетворительно» – не выдержана краткость изложения конспекта 
(объем менее или более 1/8 от авторского текста), логика изложения материала 
не соответствует тексту источника, много содержательных неточностей. Кон-
спект составлен с нарушениями требований оформления. 

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы 
студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навы-
ков самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое содержит 
больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько 
подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ студен-
тов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обраба-
тывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 
материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; 
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умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; 
умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

 

Тематика заданий (примеры) 
Задание 1. Сделайте презентацию по истории одного из именитых рус-

ских дворянских родов. 
 

 

Белосельские-Белозерские 

Борятинские (Барятинские) 

Васильчиковы 

Воронцовы 

Вяземские 

Голицыны 

Горчаковы 

Дашковы 

Дондуковы 

Кочубеи 

Кропоткины 

Куракины 

Лопухины 

Мещерские 

Одоевские 

Путятины 

Палей 

Репнины 

Ромодановские 

Святополк-Мирские 

 

 

Трубецкие 

Урусовы 

Ухтомские 

Чернышёвы 

Шаховские 

Щербатовы 

Юрьевские 

Юсуповы 

Оболенские 

Шереметевы 

Демидовы 

Строгановы 

Бестужевы 

Волконские 

Орловы 

Гагарины 

Шуваловы 

Бутурлины 

Мстиславские 

 

 
Задание 2. Посмотрите кинофильм режиссера Александра Сокурова «Рус-

ский ковчег». Ответьте на вопросы: можно ли использовать данные художест-
венные фильмы в качестве аудиовизуального источника? Какова была цель 
создателя фильма? Почему данный кинопроект о русской истории был принят в 
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Америке, но сдержанно оценен в России? Какие фактические несоответствия 
Вы обнаружили при просмотре фильмов? 

Задание 3.Военная галерея Зимнего Дворца (Эрмитажа) 
Среди мемориальных сооружений, созданных в память 1812 года, своеоб-

разным памятником является Военная галерея Зимнего дворца, входящая в на-
стоящее время в экспозицию Государственного Эрмитажа. Здесь находятся 
триста тридцать два портрета военачальников русской армии– участников кам-
паний 1812–1814 годов, Портреты написаны в 1819–1828 годах английским 

портретистом Джорджем Доу и его рус-
скими помощниками Александром Поля-
ковым (крепостной генерала Корнилова)и 
Василием (Вильгельмом) Александрови-
чем Голике. Ни в одном из дворцов Евро-
пы не существовало портретной галереи, 
подобной той, что должна была украсить 
Зимний дворец. Главный штаб получил 
приказание Александра I подготовить спи-
ски лиц, изображения которых предстояло 
написать для галереи. Условием ставилось 
участие в боевых действиях против фран-
цузов в кампаниях 1812, 1813 и 1814 го-
дов, состоя в генеральском чине, или про-
изводство в генералы вскоре после окон-
чания войны за отличия, оказанные в боях. 

Помещение галереи создано архитектором К.И.Росси в весьма спешном поряд-
ке с июня по ноябрь 1826 года на месте нескольких небольших комнат в самой 
середине парадной части Зимнего дворца. Торжественное открытие галереи со-
стоялось 25 декабря 1826 года, в день, ставший со времен Отечественной войны 
ежегодным праздником в память изгнания полчищ Наполеона из России. Вам 
предстоит составить полный список изображенных на портретах героев Отече-
ственной войны. В этом списке укажите тех, кто погиб на войне. Определите 
количество тех, кто имел нерусское происхождение (немецкие, сербские, гру-
зинские и иные корни). 

Задание 4. Подбор и систематизация источников, составление библио-
графических списков, интернет-источников, составление интеллект-карты 
по темам:«Крестьянская реформа 1861 года», «Вовлечение дворян в предпри-
нимательскую деятельность во 2-й половине XIX – начале XX вв.», «Проблема 
перестройки помещичьих хозяйств на капиталистический лад». 

В процессе подготовки к конференции студентам необходимо обратить 
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-
методической (а также научной и популярной) литературы и интернет-
источниками. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной и популярной литературой, материалами периодических из-
даний и Интернет, статистическими данными является наиболее эффективным 
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методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс ов-
ладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого ма-
териала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более 
глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического 
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучае-
мой проблеме. 

Эссе 
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических на-
выков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления 
и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от темы формы 
эссе могут быть различными. Это может быть анализ имеющихся статистиче-
ских данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мне-
ниями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему 
и т.п. В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие 
виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализиро-
вать информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать собран-
ную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с собствен-
ными выводами и предложениями.  

Примерная структура эссе: 
– определение феномена, 
– его смысл, специфика проявления в педагогической деятельности, 
– оценка данного феномена,  
– тенденции в развитии данного феномена. 
Ошибки, которых следует избегать: длинные вступления, длинные цитаты, 

изложение чужих мыслей без ссылки на источник. 
Работа над эссе предполагает использование публикаций, но с обязатель-

ными ссылками на источник. Правильное цитирование говорит о знакомстве 
студента с литературой по предмету. Эссе не является кратким изложением ка-
кой-то публикации (статьи, главы учебника и т.п.).Оно предполагает аргумен-
тированное и обоснованное изложение собственного мнения по определенному 
вопросу. 

Тематика эссе (примеры) 
1. Мир дворянской усадьбы в конце XIX – начале ХХ века. 
2. Благотворительность русского дворянства (на примере кн. Тенишевых). 
3. Жалованная грамота дворянству 1785 года («Грамота на права, вольно-

сти и преимущества благородного российского дворянства»). 
4. Дворянский земельный банк и экономическая программа дворянства. 
5. Воспитание детей крепостных крестьян. 
6. «Золотой век» русского дворянства. 
7. Дворянство в XVIII веке: быт и традиции. 
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8. Воспитание юного дворянина. 
9. Мир дворянской усадьбы в XVIII – первой половине XIX вв. 
10. Дворянская усадьба как центр воспитания. 
11. Л.Н. Толстой и его «Война и мир» как зеркало дворянского быта начала 

ХIX века. 
12. Быт и традиции русского дворянства первой половины ХIX века. 
13. Женщина-дворянка в начале XIX века. 
14. Дворянское образование и воспитание. 
15. Российское дворянство в эпоху «великих реформ». 
16. Бал в русской культуре. 
17. Дуэли в России и правила дуэли. 
18. Последняя дуэль А.С. Пушкина. 
19. Судьба русского дворянина (на примере биографии М.Ю. Лермонтова). 
20. Кодекс дворянской чести. 
21. История дворянского рода (на примере рода Пушкиных). 
22. Модели дворянского поведения (представления о чести и службе во 2-й 

половине 18 века). 
23. Дворянские корпорации в ХIХ – начале ХХ вв. 
24. Дворянское предпринимательство в XVIII веке. 
25. Привилегированные образовательные учреждения для дворян (на вы-

бор: Императорское училище правоведения, Пажеский Его Императорского 
Величества корпус, Николаевское кавалерийское училище, Михайловское ар-
тиллерийское училище). 

26. Институт благородных девиц в Смольном. 
Требования к оформлению эссе. Оформление эссе включает титульный 

лист, основную часть – собственно текст эссе. 
Формат А 4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее, нижнее, 20 мм, правое 

10мм, левое – 30 мм. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, 
выравнивание по центру, титульный лист не включается в общую нумерацию. 
Шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта – 14 через 1,5 интервал; расстановка 
переносов автоматически, абзац – 1, 25, выравнивание по ширине, без отступов. 

Критерии оценки написания эссе 
«Отлично» – содержание раскрыто полно и точно, проявлен при этом 

творческий подход и оригинальность мышления. Студент выражает своё мне-
ние по сформулированной проблеме, логично аргументирует его, приводит 
конкретные факты и примеры. Проявляет авторское видение проблемы. Форма 
представления задания является авторской, интересной. Студент владеет навы-
ками грамотной письменной речи. Эссе выполнено в соответствии с требова-
ниями оформления. 

«Хорошо» – содержание раскрыто в соответствии с темой, при этом про-
явлен творческий подход. Студент выражает своё мнение по сформулирован-
ной проблеме, аргументирует его, приводит конкретные факты и примеры. 
Форма представления задания является авторской, интересной. Студент владеет 
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навыками грамотной письменной речи. Эссе выполнено в соответствии с тре-
бованиями оформления. 

«Удовлетворительно» – содержание в основном раскрыто в соответствии с 
темой. Студент выражает своё мнение по сформулированной проблеме, но за-
трудняется привести весомые аргументы, приводит примеры. Форма представ-
ления задания является стандартной, без творческого подхода. Студент владеет 
навыками грамотной письменной речи, но имеются грамматические ошибки и 
смысловые неточности. Эссе выполнено не в полном соответствии с требова-
ниями оформления. 

«Неудовлетворительно» – содержание не раскрыто или не соответствует 
заявленной теме. Студент описывает проблемную ситуацию, но не выражает 
своё мнение по сформулированной проблеме, затрудняется привести аргумен-
ты, привести примеры. Форма представления задания является стандартной, без 
творческого подхода. Студент слабо владеет навыками грамотной письменной 
речи, имеются грамматические ошибки и смысловые неточности. Эссе выпол-
нено не в полном соответствии с требованиями оформления. 

Тематика докладов: 
Тема 1:Дворяне в общественно-политической жизни Российской им-

перии. 
1. Российское дворянство в эпоху «великих реформ». 

   2. Благотворительность русского дворянства (на примере кн. Тенишевых). 
        3. Дворянский земельный банк и экономическая программа дворянства. 
        4. Трансформация социальной психологии дворянства в конце XIX – нача-
ле ХХ века. 
        5. Участие депутатов от дворянского сословия в деятельности I–IV Госу-
дарственной Думы Российской империи. 

6. Участие российского дворянства в организации помощи фронту в годы 
I-й Мировой войны. 

Тема 2: Образование, быт и традиции русского дворянства.  
1. Отражение дворянской среды XVIII века в литературных произведениях. 

      2. Пушкин А.С.: дворянин о дворянстве. 
        3. Л.Н. Толстой и его «Война и мир» как зеркало дворянского быта начала 
ХIX века. 
       4. Женщина- дворянка во второй половине XIX века. 
       5. Дворянское образование и воспитание. 
       6. Воспоминания как источник по истории дворянства (на примере воспо-
минаний кн. Трубецких). 
       7. Мир дворянской усадьбы в XIX – в начале XX вв. 
       8. Быт и традиции русского дворянства в ХIX веке. 
       9. Дворянская эмиграция: люди и судьбы. 
Тема 3: Дворянская усадьба в истории России. 
       1. Размещение и количество дворянских усадеб. Дворянская усадьба в XIX 
веке.  
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       2. Усадебное хозяйство в мелких, средних и крупных имениях. Внешний 
вид и обстановка дворянской усадьбы.  
       3. Дворянская усадьба на рубеже веков. Усадебная жизнь в описании со-
временников. Быт и духовная жизнь дворянской усадьбы.  
       4. Дворянская усадьба в провинции. Архитектурный облик и интерьер. 
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сооб-
щение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к на-
учному познанию». Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке должны 
соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в док-
ладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студен-
та над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 
материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку на-
выков ораторства, умения проводить диспут. Докладчики должны знать и 
уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хо-
рошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и бы-
стро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент 
(не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современ-
ную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых во-
просов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на 
важных моментах, оригинальность подхода. Основная часть, в которой высту-
пающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 
принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для 
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с ма-
териалами. При этом логическая структура теоретического блока не должна да-
ваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. За-
ключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели. 

Критерии оценки письменного/устного доклада: 
– 5 баллов выставляется студенту, если студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содер-
жание и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной лите-
ратуры, статистические сведения, информация нормативно-правового характе-
ра. Студент знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской рабо-
ты по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или 
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практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно; 

– 4 балла– работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении 
смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные оте-
чественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские 
умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 
нет. Допущены одна – две ошибки в оформлении работы; 

– 3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основ-
ных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и 
теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники 
по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержа-
нии проблемы, оформлении работы; 

– 2 балла – если работа представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без комментариев, анализа. Не раскрыта струк-
тура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех оши-
бок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 
 

Тесты: 
Вариант 1 

 
Задание 1. Дворянское и боярское сословия были объединены в одно 

по указу Петра I в: 
А) 1714 г.; 
Б) 1710 г.; 
В) 1719 г.; 
Г)1721 г. 
Задание 2. Впервые термин «дворянство» появляется в русских лето-

писях, датированных: 
А) 12 в.; 
Б) 13 в.; 
В) 11 в.; 
Г) 14 в. 
Задание 3. Возвышение российского дворянства началось: 
А) в начале 16 в.; 
Б) в середине 16 в.; 
В) в конце 16 в.; 
Г) в начале 17 в. 
Задание 4. Право дворян на вечное владение и бессрочный сыск бег-

лых крестьян было закреплено: 
А) в 1555 г.; 
Б) в 1649 г.; 
В) в 1714 г.; 
Г) в 1762 г. 
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Задание 5. Обязательная служба для дворян была введена Петром I: 
А) в 1700 г.; 
Б) в 1701 г.; 
В) в 1714 г.; 
Г) в 1721 г. 
Задание 6. Российские дворяне были освобождены от подушной пода-

ти: 
А) в 1718 г.; 
Б) в 1730 г.; 
В) в 1740 г.; 
Г) в 1762 г. 
Задание 7. По Табели о рангах 1721 г. получить потомственное дво-

рянство по гражданской службе можно было дослужившись до: 
А) 14 класса; 
Б) 10 класса; 
В) 8 класса; 
Г) 4 класса. 
Задание 8. В каком году срок службы для дворян был сокращен до 25 

лет? 
А) в 1736 г.; 
Б) в 1731 г.; 
В) в 1754 г.; 
Г) в 1762 г. 
Задание 9. В каком году в Российской империи был учрежден Дворян-

ский банк? 
А) в 1754 г.; 
Б) в 1762 г.; 
В) в 1775 г.; 
Г) в 1785 г. 
Задание 10. Манифест о даровании вольности и свободы российскому 

дворянству был подписан: 
А) в 1763 г.; 
Б) в 1762 г.; 
В) в 1775 г.; 
Г) в 1785 г. 
Задание 11. Органы местного самоуправления для дворян были созда-

ны в результате губернской реформы Екатерины II в: 
А) в 1767 г.; 
Б) в 1775 г.; 
В) в 1785 г.; 
Г) в 1791 г. 
Задание 12. В каком году дворяне окончательно были освобождены от 

обязательной службы? 
А) в 1801 г.; 
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Б) в 1825 г.; 
В) в 1861 г.; 
Г) в 1785 г. 
Задание 13. В каком году было учреждено промежуточное сословие 

«почетное гражданство» с целью ограничения притока не дворян в дво-
рянство? 

А) в 1832 г.; 
Б) в 1840 г.; 
В) в 1855 г.; 
Г) в 1863 г. 
Задание 14. Почетными гражданами не могли стать: 
А) дети личных дворян; 
Б) купцы 1-й гильдии; 
В) дети православных священнослужителей; 
Г) купцы 2-й гильдии. 
Задание 15. В каком году в Табель о рангах внесли изменения, соглас-

но которым обладание 10–14 разрядами исключало возможность получе-
ния личного дворянства? 

А) в 1832 г.; 
Б) в 1845 г.; 
В) в 1851 г.; 
Г) в 1861 г. 
Задание 16. В какую часть родословных книг по губерниям вносились 

потомки древних боярских и княжеских родов (древнее дворянство)? 
А) в 5-ю часть; 
Б) в 6-ю часть; 
В) в 4-ю часть; 
Г) в 3-ю часть. 
Задание 17. Какая категория российских дворян вписывалась в 4-ю 

часть родословных книг по губерниям? 
А) древнее дворянство; 
Б) титулованное дворянство; 
В) иностранное дворянство; 
Г) потомственное дворянство. 
Задание 18. В какую часть родословных книг записывались личные 

дворяне? 
А) в 1-ю часть; 
Б) во 2-ю часть; 
В) в 3-ю часть; 
Г) личные дворяне в родословные книги не записывались. 
Задание 19. Потомственное дворянство нельзя было приобрести: 
А) через пожалование императором; 
Б) через награждение российскими орденами; 
В) через получение соответствующего чина по Табели о рангах; 
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Г) через вступление в брак мужчины не дворянина с женщиной-дворянкой. 
Задание 20. Российские дворяне не обладали следующей привилегией: 
А) освобождение от телесных наказаний; 
Б) право на ношение шпаги; 
В) право на поступление в привилегированное учебное заведение; 
Г) право менять вероисповедание. 
Задание 21. Высшим орденом в Российской империи был: 
А) орден Белого орла; 
Б) орден святого Владимира 1-й степени; 
В) орден святой Анны; 
Г) орден Андрея Первозванного. 
Задание 22. В каком году для дворян вернули обязанность военной 

службы? 
А) в 1861 г.; 
Б) в 1874 г.; 
В) в 1878 г.; 
Г) в 1894 г. 
Задание 23. Где русские дворянки могли получить образование? 
А) в пансионах; 
Б) при монастырях; 
В) в домашних условиях; 
Г) допускались любые формы получения образования. 
Задание 24. Чаще всего на должность учителей (гувернеров) дворян-

ских отпрысков в имение приглашали: 
А) французов; 
Б) итальянцев; 
В) испанцев; 
Г) немцев. 
Задание 25. До какого возраста дворянский сын находился под при-

смотром женщин? 
А) до 3-х лет; 
Б) до 5-ти лет; 
В) до 7-ми лет; 
Г) до 9-ти лет. 

Вариант 2 
Задание 1.Об этом человеке говорили следующее: «Вошел в историю Рос-
сийской империи как отчаянный либерал, искусный дипломат, сподвиж-
ник императора Александра I, храбрый воин и "тот самый русский якоби-
нец"». О ком идет речь? 

А) граф П.А. Строганов; 
Б) граф В.П. Кочубей; 
В) князь А.А. Чарторыйский; 
Г) Н.Н. Новосильцев. 



41 
 

Задание 2. Кто из видных российских государственных деятелей был 
незаконнорожденным сыном графини Марии Строгановой? 

А) Н.Н. Новосильцев; 
Б) В.А. Жуковский; 
В) А.М. Горчаков; 
Г) С.С. Уваров. 
Задание 3. Кто из данных государственных деятелей Российской им-

перии имел титул князя (все остальные были графами)? 
А) военный министр Д.А. Милютин; 
Б) министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов; 
В) военный министр Барклай-де-Толли; 
Г) военный министр А.А. Аракчеев; 
Д) министр народного просвещения С.С. Уваров. 
Задание 4. Кто из данных царских сановников не имел титул графа? 
А) министр внутренних дел П.А. Валуев; 
Б) министр финансов А.А. Абаза; 
В) министр финансов М.Х. Рейтерн; 
Г) министр иностранных дел В.Н. Ламсдорф. 
Задание 5. Кто из данных российских государственных деятелей был 

шотландского происхождения (остальные имели немецкие корни)? 
А) канцлер К.В. Нессельроде; 
Б) генерал Э.И. Тотлебен; 
В) министр финансов Е.Ф. Канкрин; 
Г) министр финансов Н.Х. Бунге; 
Д) министр финансов С.А. Грейг; 
Е) министр финансов М.Х. Рейтерн. 
Задание 6. Кто из перечисленных лиц был незаконнорожденным (вне-

брачным) сыном дворянина? 
А) А.И. Герцен; 
Б) Л.Н. Толстой; 
В) А.С. Пушкин; 
Г) Н.В. Гоголь. 
Задание 7. Собственностью рода Шереметевых была усадьба: 
А) Монрепо; 
Б) Абрамцево; 
В) Останкино; 
Г) Марьино. 
Задание 8. Какому знатному роду принадлежала усадьба «Архангель-

ское»? 
А) Урусовы; 
Б) Барятинские; 
В) Юсуповы; 
Г) Шуваловы. 
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Задание 9. К числу первых выпускников Царскосельского лицея не при-
надлежит: 

А) А.С. Пушкин; 
Б) Ф.Ф. Матюшин; 
В) А.М. Горчаков; 
Г) Е.П. Оболенский. 
Задание 10. Амнистия для декабристов была объявлена: 
А) в 1856 г.; 
Б) в 1850 г.; 
В) в 1849 г.; 
Г) в 1854 г. 
Задание 11. Кто из лидеров «белого движения» был внуком крепостно-

го крестьянина? 
А) генерал Корнилов; 
Б) генерал Юденич; 
В) барон Врангель; 
Г) адмирал Колчак. 
Задание 12. Какое литературное произведение, высмеивающее и обли-

чающее русское дворянство, допустил к печати лично Николай I, вопреки 
мнению цензоров? 

А) «Ревизор»; 
Б) «Мертвые души»; 
В) «Дубровский»; 
Г) «Левша». 
Задание 13. У кого из перечисленных деятелей русской культуры отец 

был помещик (Афанасий Бунин), а мать – пленная турчанка по имени 
Сальха? 

А) Николай Иванович Новиков; 
Б) Гавриил Романович Державин; 
В) Александр Николаевич Радищев; 
Г) Василий Андреевич Жуковский; 
Д) Иван Андреевич Крылов. 
Задание 14. Петр I учредил в России титул «барон». Кто же стал пер-

вым русским бароном? 
А) Борис Петрович Шереметьев; 
Б) Александр Данилович Меншиков; 
В) Андрей Иванович Остерман; 
Г) Петр Павлович Шафиров.  
Задание 15. Кому из своих фаворитов Екатерина II пожаловала титул 

«графа»? 
А) Орлову; 
Б) Потёмкину; 
В) Безбородко; 
Г) Зубову; 
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Д) титул «граф» был пожалован всем перечисленным фаворитам. 
Задание 16. В каком году, согласно «Учреждению об Императорской 

Фамилии», в России был учрежден титул «князь (княгиня) императорской 
крови»? 

А) в 1886 г.; 
Б) в 1882 г.; 
В) в 1892 г.; 
Г) в 1890 г. 
Задание 17. Как, согласно «Табели о рангах», надлежало обращаться к 

лицам, которые были в ранге 3 и 4-го класса? 
А) «Ваше превосходительство»; 
Б) «Ваше высокородие»; 
В) «Ваше высокоблагородие»; 
Г) «Ваша светлость». 
Задание 18. В каком отечественном кинофильме был показан беспри-

мерный подвиг жен декабристов? 
А) «Зеленая карета»; 
Б) «Звезда пленительного счастья»; 
В) «Очарованный странник»; 
Г) «Сны о России». 
Задание 19. В какой губернии России персонаж гоголевских «мертвых 

душ» Чичиков мечтал приобрести имение? 
А) в Курской губернии; 
Б) в Московской губернии; 
В) в Херсонской губернии; 
Г) в Смоленской губернии. 
Задание 20. К какой категории дворян относился род Орловых, возвы-

сившийся при Екатерине II? 
А) столбовое дворянство; 
Б) древнее дворянство; 
В) титулованное дворянство; 
Г) потомственное дворянство. 
Задание 21. Кто из известных государственных деятелей Российской 

империи не имел дворянского происхождения? 
А) С.С. Уваров; 
Б) П.А. Столыпин; 
В) М.М. Сперанский; 
Г) Н.Н. Муравьев-Амурский. 
Задание 22. Кто из данных государственных деятелей не был удостоен 

графского титула за особые заслуги перед Отечеством? 
А) М.М. Сперанский; 
Б) А.Х. Бенкендорф; 
В) Н.Н. Муравьев-Амурский; 
Г) Е.Ф. Канкрин. 
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Задание 23. Кто из титулованных аристократов женился на собствен-
ной крепостной, предварительно предоставив ей «вольную»? 

А) граф Орлов; 
Б) граф Воронцов; 
В) князь Волконский; 
Г) граф Шереметев. 
Задание 24. Кто из классиков русской литературы не имел дворянско-

го просхождения? 
А) Н.В. Гоголь; 
Б) Л.Н. Толстой; 
В) А.П. Чехов; 
Г) И.С. Тургенев. 
Задание 25. Кто из деятелей большевистского правительства не имел 

дворянского происхождения? 
А) А.М. Коллонтай; 
Б) В.И. Ленин; 
В) Г.В. Чичерин; 
Г) Я.М. Свердлов. 

Вариант 3 
Задание 1. Кому принадлежат слова: «крепостное право есть пороховой по-
греб под государством»? 

А) А.Х. Бенкендорфу; 
Б) А.И. Герцену; 
В) С.С. Уварову; 
Г) Е.Ф. Канкрину. 
Задание 2. В каком году вышел указ «Об обязанных крестьянах», со-

гласно которому помещики имели право отпускать крестьян «на волю»? 
А) 1842 г.; 
Б) 1837 г.; 
В) 1849 г.; 
Г) 1845 г. 
Задание 3. Как называлось имение, принадлежавшее И.С. Тургеневу? 
А) Спасское-Лутовиново; 
Б) Марьино; 
В) Ерино; 
Г) Дубравино. 
Задание 4. Какой из указанных журналов, выходивших на русском 

языке и для русского читателя, в середине 19 в. выходил за рубежом? 
А) «Колокол»; 
Б) «Русская беседа»; 
В) «Современник»; 
Г) «Русский вестник». 
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Задание 5. В каком году крестьяне были переведены на обязательный 
выкуп? 

А) в 1881 г.; 
Б) в 1861 г.; 
В) в 1866 г.; 
Г) в 1874 г. 
Задание 6. Какой из этих дворянских родов происходил из русского 

боярского рода? 
А) графы Гендриковы; 
Б) графы Кутайсовы; 
В) графы Новосильцевы; 
Г) графы Строгановы.  
Задание7. О ком из русских творцов (дворянин по происхождению) 19 

в. говорили следующее: «У него была любовь к рукоделию: с величайшей 
старательностью он кроил себе платки и поправлял жилеты. Писȧл только 
стоя, а спал – только сидя»? 

А) Н.В. Гоголь; 
Б) А.С. Пушкин; 
В) Л.Н. Толстой; 
Г) М.Ю. Лермонтов. 
Задание 8. Эту женщину, родившуюся в белорусской дворянской се-

мье, называли «бабушкой русской революции». Кто эта женщина? 
А) Софья Перовская; 
Б) Мария Спиридонова; 
В) Екатерина Брешко-Брешковская; 
Г) Надежда Крупская. 
Задание 9. Кто из выдающихся русских художников принадлежал к 

дворянскому сословию? 
А) В.В. Верещагин; 
Б) И.Е. Репин; 
В) В.И. Суриков; 
Г) А.К. Саврасов. 
Задание 10. Кто из данных государственных деятелей Российской им-

перии не имел дворянского происхождения? 
А) министр финансов Н.Х. Бунге; 
Б) министр финансов Е.В. Канкрин; 
В) шеф жандармов А.Х. Бенкендорф; 
Г) Председатель Комитета министров С.Ю. Витте. 
Задание 11. Как назывались органы самоуправления у дворян? 
А) дворянские собрания; 
Б) дворянские гильдии; 
В) дворянские присутствия; 
Г) дворянские земства.  
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Задание 12. Кто из участников последнего покушения на Александра 
II имел дворянское происхождение? 

А) Софья Перовская; 
Б) Игнатий Гриневицкий; 
В) Тимофей Михайлов; 
Г) Андрей Желябов. 
Задание 13. На какой срок государство предоставляло крестьянам 

кредит для выкупа земли? 
А) 25 лет; 
Б) 30 лет; 
В) 49 лет; 
Г) 50 лет. 
Задание 14. Под какой процент государство выдавало кредит крестья-

нам для выкупа земли? 
А) под 1% годовых; 
Б) под 5 % годовых; 
В) под 6% годовых; 
Г) под 10 % годовых. 
Задание 15. Как в народе прозвали четверть от полноценного надела, 

которую крестьянин мог получить бесплатно? 
А) «кошачий»; 
Б) грабительский; 
В) убогий; 
Г) горестный. 
Задание 16. Дворяне какой губернии поддержали намерение Алексан-

дра II начать разработку проекта реформы по освобождению крестьян от 
крепостной зависимости? 

А) Курской; 
Б) Тверской; 
В) Нижегородской; 
Г) Ярославской. 
Задание 17. Итогом крестьянской (земельной) реформы стало: 
А) формирование нового класса мелких земельных собственников; 
Б) усиление экономических позиций дворянства; 
В) существенное сокращение крестьянских антипомещичьих бунтов; 
Г) фактическое ограбление многомиллионного русского крестьянства в ре-

зультате проведенных выкупных операций.  
Задание 18. В какой из православных праздников царские власти об-

народовали манифест об отмене крепостного права? 
А) на Рождество Христово; 
Б) На Светлое Христово Воскресение (Пасха); 
В) в так называемое «прощенное воскресение»;  
Г) в День Преображения Господнего. 
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Задание 19. Кто предложил царю так называемый либеральный про-
ект отмены крепостного права? 

А) Я.И. Ростовцев; 
Б) Н.А. Милютин; 
В) М.П. Позен; 
Г) А.И. Левшин. 
Задание 20. Какое сословие преобладало количественно в уездных зем-

ских собраниях после первых выборов? 
А) крестьяне; 
Б) купцы; 
В) дворяне; 
Г) духовенство. 
Задание 21. В каком году был учрежден Дворянский земельный банк, 

ссужавший дворян деньгами на ведение хозяйства в родовых поместьях? 
А) в 1885 г.; 
Б) в 1894 г.; 
В) в 1875 г.; 
Г) в 1900 г. 
Задание 22. В каком регионе Российской империи отсутствовало дво-

рянское землевладение? 
А) Малороссия; 
Б) Прибалтика; 
В) Сибирь; 
Г) Поволжье. 
Задание 23. Сколько земли в процентном отношении принадлежало 

дворянам в Европейской России в конце 19 в.? 
А) 15 %; 
Б) 25 %; 
В) 50%; 
Г) 75 %. 
Задание 24. По этому показателю с/х Россия в конце 19 в. занимала 1-е 

место в мире: 
А) по поголовью лошадей; 
Б) по поголовью овец; 
В) по поголовью крупного рогатого скота; 
Г) по поголовью свиней. 
Задание 25. В каком году был принят закон о добровольном переселе-

нии сельских жителей на пустующие казенные земли? 
А) в 1889 г.; 
Б) в 1894 г.; 
В) в 1906 г.; 
Г) в 1899 г. 
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Вариант 4 
Задание 1. В каком году состоялся первый торгово-промышленный 

съезд, где крупные торговцы и промышленники заявили, что дворяне «в 
силу изменившихся социальных условий не могут проявлять силу»? 

А) в 1894 г.; 
Б) в 1896 г.; 
В) в 1898 г.; 
Г) в 1890 г. 
Задание 2. Сколько в процентном отношении составляла численность 

дворянства, согласно первой переписи населения России 1897 г.? 
А) 2 %; 
Б) 4 %; 
В) 5 %; 
Г) 0,5 %. 
Задание 3. В каком году в Российской империи начались погромы 

дворянских усадеб, вызвавшие массовое бегство помещиков в города? 
А) в 1901 г.; 
Б) в 1905 г.; 
В) в 1906 г.; 
Г) в 1907 г. 
Задание 4. Когда в России были ликвидированы все сословия? 
А) сразу после Февральской революции; 
Б) летом 1917 г.; 
В) Декретом СНК, сразу после Октябрьского вооруженного восстания; 
Г) в 1918 г., с принятием Конституции РСФСР. 
Задание 5. Какой титул был пожалован Николаем II морганатической 

супруге своего младшего брата великого князя Михаила? 
А) баронесса Карагаева;  
Б) княгиня Пошехонская; 
В) графиня Брасова; 
Г) в титуле было отказано. 
Задание 6. Кто из перечисленных известных русских деятелей культу-

ры был внебрачным (незаконнорожденным) сыном своего отца-помещика? 
А) Иван Иванович Бецкой; 
Б) Василий Андреевич Жуковский; 
В) Александр Иванович Герцен; 
Г) Афанасий Афанасьевич Фет; 
Д) все они были внебрачными детьми, чьи отцы были помещиками, а ма-

тери были худородными. 
Задание 7. В каком году в Российской империи внебрачные (незакон-

норожденные) дети получили некоторые права: наследовать имущество 
матери и право на ограниченное содержание от отца, если удавалось дока-
зать происхождение от него ребенка? 

А) 1895 г.; 
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Б) 1900 г.; 
В) 1902 г.; 
Г) 1913 г. 
Задание 8. Как, согласно «Табели о рангах», надлежало обращаться к 

лицам, которые были в ранге 1-го и 2-го класса? 
А) «Ваше превосходительство»; 
Б) «Ваше высокородие»; 
В) «Ваше высокоблагородие»; 
Г) «Ваша высокопревосходительство». 
Задание 9. Как в Российской империи надлежало обращаться к част-

ному лицу с более высоким статусом? 
А) «милостивый государь»; 
Б) «милостивый государь мой»; 
В) «государь мой»; 
Г) «господин хороший». 
Задание 10. В Московском государстве в 16–17 вв. была создана систе-

ма общегосударственных чинов, расставившая служилых людей «по оте-
честву» в соответствии с четкой иерархией. Какая из перечисленных ниже 
категорий не входила в чины думские? 

А) окольничие; 
Б) бояре; 
В) стольники; 
Г) думные дьяки.  

Задание 11. Кто из перечисленных лиц, будучи некрещенным евреем, по-
лучил в 1885 году потомственное дворянство? 

А) Я.С. Поляков; 
Б) А.И. Манташев; 
В) П.П. Шафиров; 
Г) С.И. Мамонтов. 
Задание 12. Этот приговоренный к повешению декабрист, обращаясь 

к Бенкендорфу, руководившему казнью, воскликнул: «Подлец! Опричник! 
Сними свои аксельбанты! Удуши нас своими аксельбантами! Может они 
окажутся прочнее!». Кому принадлежат эти слова? 

А) П.Г. Каховскому; 
Б) П.И. Пестелю; 
В) К.Ф. Рылееву; 
Г) С.И. Муравьеву-Апостолу; 
Д) М.П. Бестужеву-Рюмину. 
Задание 13. Кто из данных дворян десятилетним мальчиком былпере-

везен из Османской империи в Россию? 
А) В.А. Жуковский; 
Б) Г.Р. Державин; 
В) Д.В. Давыдов; 
Г) И.П. Кутайсов. 
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Задание 14. Кто из данных классиков русской литературы не происхо-
дил из дворянского сословия? 

А) Н.А. Некрасов; 
Б) И.С. Тургенев; 
В) И.А. Гончаров; 
Г) И.А. Бунин. 
Задание 15. Эта женщина-революционер происходила из древнего дво-

рянского рода Домонтович. Кто эта женщина? 
А) Софья Перовская; 
Б) Вера Засулич; 
В) Екатерина Брешко-Брешковская; 
Г) Александра Коллонтай. 
Задание 16. Кто из царских министров имел титул князя? 
А) П.А. Столыпин; 
Б) П.Д. Святополк-Мирский; 
В) В.К. фон Плеве; 
Г) Д.С. Сипягин. 
Задание 17. Кто из данных депутатов Государственной Думы Россий-

ской империи не имел дворянского происхождения? 
А) М.В. Родзянко; 
Б) А.И. Гучков; 
В) В.М. Пуришкевич; 
Г) П.Н. Милюков. 
Задание 18. Кто из данных советских военачальников не имел дворян-

ского происхождения? 
А) М.Н. Тухачевский; 
Б) К.К. Рокоссовский; 
В) А.М. Василевский; 
Г) М.Д. Бонч-Бруевич.  
Задание 19. Кто из данных отечественных исследователей не имел 

дворянского происхождения? 
А) Н.М. Пржевальский; 
Б) Д.И. Менделеев; 
В) К.Э. Циолковский; 
Г) В.И. Вернадский. 
Задание 20. Кто из данных русских путешественников не имел дворян-

ского происхождения? 
А) Г.И. Невельской; 
Б) Е.В. Путятин; 
В) Ф.Ф. Беллинсгаузен; 
Г) И.Ф. Крузенштерн; 
Д) М.П. Лазарев; 
Е) Г.Я. Седов. 
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Задание 21. Кто из лидеров «белого движения» не имел дворянского 
происхождения? 

А) Н.Н. Юденич; 
Б) В.О. Каппель; 
В) А.Г. Шкуро; 
Г) П.Н. Краснов. 
Задание 22. Кто из донских казаков за заслуги перед отечеством был 

возведен в графское достоинство? 
А) Д.С. Дохтуров; 
Б) А.П. Тормасов; 
В) П.В. Чичагов; 
Г) М.И. Платов. 
Задание 23. Кто из данных деятелей, возглавлявших в разное время 

Петербургскую Императорскую Академию наук, родился в семье просто-
людинов? 

А) В.Г. Орлов; 
Б) С.С. Уваров; 
В) Д.Н. Блудов; 
Д) К.Г. Разумовский. 
Задание 24. Кто из известных русских литераторов не имел дворянско-

го происхождения? 
А) Ф.И. Тютчев; 
Б) Е.А. Баратынский; 
В) П.А. Вяземский; 
Г) А.Н. Островский. 
Задание 25. По амнистии императора Александра II от 26 августа 1856 

года: 
А) все декабристы – бывшие князья, оставшиеся к тому времени в живых, 

были восстановлены в правах потомственного дворянства с предоставлением 
княжеского титула;  

Б) все декабристы – бывшие князья, оставшиеся к тому времени в живых, 
были восстановлены в правах потомственного дворянства, но без княжеского 
титула;  

В)все декабристы – бывшие князья, оставшиеся к тому времени в живых, 
были восстановлены в правах потомственного дворянства, а В.М. Голицыну и 
его детям был возвращён и княжеский титул; 

Г)все декабристы – бывшие князья, оставшиеся к тому времени в живых, 
получили свободу, но не были восстановлены в правах потомственного дворян-
ства.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Информация для Глоссария позаимствована из статей свободной, универ-
сальной, мультиязычной Интернет-энциклопедии «Wikipedia» – русскоязычно-
го раздела ru.wikipedia.org 

Барщина – даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, рабо-
тающего личным инвентарём в хозяйстве земельного собственника. Барщина 
исчислялась либо продолжительностью отработанного времени (числом дней, 
недель), либо объёмом работы. 

Бархатная книга – родословная книга наиболее знатных боярских и дво-
рянских фамилий России. Составлена в 1687 году в связи с отменой местниче-
ства (1682) и после прекращения составления разрядных книг. В Бархатную 
книгу включены: «Государев родословец» 1555–1556, состоящий преимущест-
венно из родословных записей Рюриковичей и Гедиминовичей (царский, кня-
жеские, боярские роды), а также материалы за вторую половину XVI–XVII ве-
ков из родословных росписей, поданных представителями этих фамилий в 
1682–87 годах. Несмотря на многочисленные дополнения, в «Бархатную книгу» 
вошли далеко не все знаменитые и древнейшие русские роды. В 1787 году 
«Бархатная книга» была издана Н.И. Новиковым под названием «Родословная 
книга князей и дворян российских и выезжих» и является ценным документом 
для генеалогических исследований. 

Бароны в России–в Российской империи титул барона был введён Петром 
I, первым его получил в 1710 П.П. Шафиров. Затем были пожалованы А.И. Ос-
терман (1721), А.Г., Н.Г. и С.Г. Строгановы (1722), А.-Э. Штамбкен (1726). Ро-
ды подразделялись на российские, прибалтийские и иностранные. В Россий-
ской империи титул преимущественно жаловался финансистам и промышлен-
никам, а также лицам недворянского происхождения. С включением в состав 
Российской империи Прибалтийского края и признанием прав и преимуществ 
лифляндского (1710), эстляндского (1712) и курляндского (1728–1747) дворян-
ства, оно было причислено к российскому. Право на титул в Прибалтике было 
признано в 1846 году за теми фамилиями, которые к моменту присоединения 
территории к России были записаны в дворянские матрикулы и именовались в 
них баронами. Иностранных баронских фамилий в Российской империи насчи-
тывалось 88.Бароны пользовались правом на обращение «ваше благородие» 
(как и нетитулованные дворяне) или «господин барон», роды заносились в 5-ю 
часть дворянских родословных книг. В конце XIX века в России было учтено 
около 240 баронских родов (включая угасшие), преимущественно представите-
лей остзейского (прибалтийского) дворянства; вновь выдано грамот на барон-
ское достоинство: в 1881–1895 годах – 45, в 1895–1907 – 171.Титул был ликви-
дирован Декретом ВЦИК и Совнаркома от 11 ноября 1917. 

Бояре в России–до XVI века (установление централизованного государст-
ва) бояре являлись вассалами князя и были обязаны служить в княжеском вой-
ске. С другой стороны, они имели право сменить сюзерена. С XVI века возни-
кает звание боярина – высший чин среди «служилых людей по отечеству». Это 
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звание давало право участвовать в заседаниях Боярской думы – совещательного 
органа при великом князе, позже при царе. Одновременно происходили суще-
ственные изменения в составе боярства: царская власть подавляла выступления 
бояр, сопротивлявшихся централизации, особенно сильный удар по боярам на-
несла опричнина Ивана IV. К концу XVII века многие знатные боярские роды 
вымерли, другие экономически ослабли, большое значение приобрели нетиту-
лованные бояре и дворянство. Поэтому в XVII веке стирались различия между 
боярами и дворянами, в частности, между наследственным (вотчинным) и по-
местным землевладением, формально отменённым в 1714 году. Отмена в 1682 
году местничества окончательно подорвала влияние бояр. Звание боярин фор-
мально не было отменено Петром I, с начала XVIII века зафиксировано 4 слу-
чая пожалования этого звания П.М. Апраксину, Ю.Ф. Шаховскому, П.И. Бу-
турлину. Последним русским боярином был С.П. Нелединский-Мелецкий, по-
жалованный в 1725 году Екатериной I. Последним долгожителем, обладавшим 
боярским званием, был И.Ю. Трубецкой, который умер 27 января 1750 года. 

Вольные хлебопашцы (или Свободные хлебопашцы) – категория кресть-
янства в России в XIX веке, освобожденная от крепостнической зависимости с 
землей по Указу 1803, на основании добровольного соглашения с помещиками. 

Вотчина – в XIV–XV веках вотчины были основной формой землевладе-
ния и в Северо-Восточной Руси, где шёл активный процесс формирования Мо-
сковского княжества и затем единого централизованного государства. Однако в 
связи с возрастанием противоречий между центральной великокняжеской вла-
стью и вольностями бояр-вотчинников права последних начали существенно 
ограничиваться (например, было отменено право свободного отъезда от одного 
князя к другому, ограничено право суда феодала в вотчинах и прочее). Цен-
тральная власть начала опираться на дворянство, которое пользовалось земле-
владением согласно поместному праву. Особенно активным был процесс огра-
ничения вотчин в XVI столетии. Тогда были значительно ограничены вотчин-
ные права бояр (законы 1551 года и 1562 года), а во время опричнины большое 
количество вотчин было ликвидировано, а их собственники казнены. В конце 
XVI столетия в России основной формой землевладения были уже не вотчины, 
а поместья. Уложение о службе 1556 года фактически приравняло вотчину к 
поместью («служба по отечеству»). В XVII столетии продолжился процесс 
юридического сближения вотчины с поместьем, который завершился изданием 
Петром I 23 марта 1714 года указа о единонаследии, объединившего вотчину и 
поместье в единое понятие «имение». С тех пор понятие «вотчина» иногда 
употреблялось в России в XVIII–XIX веках для обозначения дворянской зе-
мельной собственности. 

Временнообязанные крестьяне – категория («разряд») бывших поме-
щичьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости Положениями 
Александра Второго от 19 февраля 1861 года, но не переведённых на выкуп. 

Выкупная операция – государственная кредитная операция, проведённая 
правительством Российской империи в связи с уничтожением крепостного пра-
ва (Крестьянская реформа 1861 года). Операция была проведена с целью спо-
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собствовать переходу надельной земли в собственность крестьян. До выкупа 
крестьяне, оставаясь лично свободными, продолжали расплачиваться за поль-
зование помещичьей землёй через барщину и оброк (так называемые «Времен-
нообязанные крестьяне»). 

Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости 19 февраля 1861 г. – Манифест «О всемилости-
вейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей» от 19 февраля 1861 г. сопровождался целой серией законодатель-
ных актов из 22 документов, касающихся вопросов освобождения крестьян, ус-
ловий выкупа ими помещичьей земли и размеров выкупаемых наделов по от-
дельным районам России. Настоящее «Общее Положение» являлось основным 
законодательным актом, определяющим пути и способы освобождения кресть-
ян в России. 

Герольдия –в России герольдия учреждена в 1722 как государственная 
структура, ведавшая делами дворянского сословия. В её обязанности входило 
составление дворянских списков, наблюдение за несением дворянами государ-
ственной службы, кооптация в дворянское сословие лиц, достигших соответст-
вующей ступени Табели о рангах, составление гербов. В XVIII в. Герольдмей-
стерская контора представляла собой одну из структур Сената. С 1800 героль-
дия получила статус коллегии. По министерской реформе 1802 она непосредст-
венно подчинялась генерал-прокурору Сената. Герольдия состояла из ряда экс-
педиций: отыскание и причисление к дворянству, перемена фамилий, гербы; 
производство в чины; ревизия определений дворянских депутатских собраний и 
др. С 1832 ей также были переданы дела о почётном гражданстве. В ведении 
герольдии находилось издание адрес-календарей. Из российских территорий 
вне сферы контроля герольдии находилось только Великое княжество Фин-
ляндское.В мае 1917 года Департамент герольдии Правительствующего Сената 
был переименован в 3-й департамент Сената, который был упразднён 22 ноября 
1917 года. 

Государственные крестьяне – особое сословие крестьянства в России 
XVIII–XIX века, численность которого в отдельные периоды доходила до поло-
вины земледельческого населения страны. В отличие от помещичьих крестьян 
они считались лично свободными, хотя и прикреплёнными к земле. 

Графы в России – первые пожалования графами в России исходили от 
императора Священной Римской империи (1701 – Ф.А. Головин, 1702 – Мен-
шиков А.Д., 1707 – Г.И. Головкин, 1715 – А.А. Матвеев). Первым титул графа 
от российского императора получил Б.П. Шереметев (1706) за подавление Аст-
раханского восстания. Затем Петром I пожалованы Г.И. Головкин (1709), П.М. 
и Ф.М. Апраксины Н.М. Зотов и И.А. Мусин-Пушкин (1710), Я.В. Брюс (1721), 
А.М. Апраксин (1722), П.А. Толстой (1724). Графские роды подразделялись на 
российские (125 родов, в т.ч. графы Царства Польского и Великого княжества 
Финляндского), графское достоинство которых достигалось либо пожаловани-
ем (последним титул получил В.Б. Фредерикс), либо присоединением с разре-
шения императора титула и фамилии родственного (свойственного) графского 
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рода, не имевшего прямых потомков мужского пола, а также иностранные. Эти 
в свою очередь делились на российские роды, получившие титул иностранных 
государств (например, братья Зубовы (1793, Римская империя), и иностранные 
графские роды, принявшие российское подданство (например, Красинские 
(1837, Франция), Горны (1860, Швеция), Нессельроде (1705, Римская империя), 
Ностицы (1849, Силезия), Подгорчиани (1769, Венеция). Графское достоинство 
являлось наследственным, однако в исключительных случаях могло быть лич-
ным. В ряде случаев, за особые отличия, награждение титулом могло сопрово-
ждаться добавлением (как особого пожалования) к фамилии почётной пристав-
ки (Муравьёв-Амурский (1858), Паскевич-Эриванский (1828), Суворов-
Рымникский (1789). Графы титуловались «ваше сиятельство»; графские роды 
вносились в 5-ю часть дворянских родословных книг. К 1894 было учтено 310 
родов (в т.ч. около 70 пресекшихся в мужской линии). 

Губернский предводитель дворянства – выборный глава дворянства гу-
бернии Российской империи. Избирался дворянством губернии на 3 года и 
служил без вознаграждения, что делало эту должность почетной. Губернский 
предводитель дворянства, кроме исполнения им собственно дворянских со-
словных обязанностей, был активно вовлечен в общегосударственную деятель-
ность. Закон предусматривал членство губернского предводителя дворянства во 
множестве комиссий (преимущественно называвшихся присутствиями), по-
средством которых осуществлялась координация деятельности правительст-
венных учреждений и согласование интересов различных сословий на губерн-
ском уровне. После пребывания в должности в течение двух трехлетних сроков 
предводители получали чин IV класса (действительный статский советник). Гу-
бернские предводители дворянства считались находящимися на действитель-
ной государственной службе. Губернские предводители дворянства, независи-
мо от наличия у них классного чина, считались «зауряд» (на время нахождения 
в должности) чинами IV класса (действительный статский советник). По выслу-
ге двух трехлетий они утверждались в чине V класса (статский советник), а по 
выслуге трех трехлетий – в чине IV класса. Предводители не получали содер-
жания, но имели право на пенсию. Должность губернского предводителя не 
могла быть совмещаема с занятием еще какой-либо штатной должности на го-
сударственной гражданской и военной службе, за исключением предводителей 
трех губерний Кавказского края и Астраханской губернии. Губернские предво-
дители дворянства никаким образом не являлись начальниками полностью не-
зависимых уездных предводителей. Обязанности предводителя состояли из 
двух несвязанных частей – по дворянским делам он действовал как выборное 
лицо дворянского самоуправления, подчиненное только дворянству губернии в 
целом, по общегосударственным административным делам – как несменяемый 
чиновник, ответственный напрямую перед монархом. 

Должность предводителя дворянства, почетная и неоплачиваемая, по тра-
диции предназначалась для местных дворян-землевладельцев и не требовала 
полной занятости. Закон разрешал губернскому предводителю находиться в от-
пуске до четырех месяцев без всякого разрешения от кого-либо, с обязанностью 
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только информировать губернатора о том, как с ним можно связаться. В отли-
чие от уездного, губернский предводитель председательствовал в небольшом 
количестве собраний и в основных делах губернского управления располагал 
только одним голосом в больших комиссиях. Это делало должность губернско-
го предводителя более номинальной и почетной, по сравнению с деловой и 
хлопотливой должностью уездного предводителя. Губернский предводитель 
имел небольшую штатную канцелярию, из секретаря и двух канцелярских чи-
новников. Дворянское сословное самоуправление, и в том числе институт пред-
водителей дворянства, возникло в эпоху Екатерины II. Первый раз предводите-
ли дворянства упоминаются в 1766 году, должность была учреждена как посто-
янная (с выборами на 2 года) «Учреждением о губерниях» 1775 года и под-
тверждена изданием«Грамоты на права, вольности и преимущества благород-
ного российского дворянства» в 1785 году. Должность предводителя оставалась 
узко сословной до конца царствования Николая I; начиная с эпохи Великих ре-
форм, к ней постепенно, по мере усложнения государственного устройства, к 
дворянским обязанностям по данной должности присоединялись общегосудар-
ственные. 

Дворовые люди, дворня – крепостные крестьяне, которых их господа ис-
пользовали в качестве домашней прислуги. Даже средней руки помещик мог 
содержать несколько десятков человек крепостной прислуги. Например, после 
смерти графа Алексея Орлова в его доме насчитывалось 370 человек дворовых. 

Дворянство – одно из высших сословий общества (наряду с духовенст-
вом), обладавшее закреплёнными в законе и передаваемыми по наследству 
привилегиями. Основа экономического и политического влияния дворянства– 
собственность на землю. Дворянство в России возникло в XII в. как низшая 
часть военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боя-
рина. Свод законов Российской империи определял дворянство как сословие, 
принадлежность к которому «есть следствие, истекающее от качества и добро-
детели начальствующих в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, 
обращая самую службу в заслугу, приобретали потомству своему нарицание 
благородное. Благородными разумеются все те, кои от предков благородных 
рождены, или монархами сим достоинством пожалованы». Слово «дворянин» 
буквально означает «человек с княжеского двора» или «придворный». Дворяне 
брались на службу князем для выполнения различных административных, су-
дебных и иных поручений. В системе европейских представлений верхушка 
русского дворянства того времени – некий аналог виконтства. Усиление рус-
ского дворянства в период XIV–XVI веков происходило в основном за счёт по-
лучения земли под условием военной службы, что фактически превращало дво-
рян в поставщиков феодального ополчения по аналогии с западноевропейским 
рыцарством и русским боярством предыдущей эпохи. Поместная система, ве-
дённая с целью усиления армии в ситуации, когда уровень социально-
экономического развития страны ещё не позволял централизованно оснащать 
армию (в отличие, например, от Франции, где короли с XIV века начали при-
влекать рыцарство в армию на условиях денежной оплаты сначала периодиче-
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ски, а с конца XV века – на постоянной основе), обернулась крепостным пра-
вом, ограничившим приток в города рабочей силы и затормозившим развитие 
капиталистических отношений в целом. В России возникло в 12–13 вв. как 
низшая часть военно-служилого сословия. С 14 в. дворяне получали за службу 
землю. При Петре I завершилось становление Д., которое пополнялось выход-
цами из других слоев в результате их продвижения по государственной службе. 
В 1762 Д. добилось освобождения от обязательной военной и гражданской го-
сударственной службы, введённой Петром I; дворяне не подвергались телесным 
наказаниям, освобождались от рекрутской повинности, личных податей. Жало-
ванная грамота (1785) Екатерины II (на права, вольности и преимущества рос-
сийского Д.) устанавливала широкий круг личных привилегий Д., вводила дво-
рянское самоуправление. В период расцвета дворянство подразделялось на: 

• Титулованное дворянство – князья, графы, бароны. 
• Потомственное дворянство – дворянство, передававшееся законным на-

следникам. 
• Личное дворянство – дворянство, полученное за личные заслуги (в том 

числе при достижении 14 класса на гражданской службе), но не передающееся 
по наследству. Было создано Петром I с целью ослабить замкнутость дворян-
ского сословия и дать к нему доступ людям низших классов. 

Как сословие Д. было ликвидировано после Октябрьской революции 1917. 
Дворянское общество – структурная часть дворянской сословной органи-

зации в дореволюционной России. Дворянское общество губернии или уезда 
составляли вседворяне, постоянно проживающие на данной территории. Уезд-
ные дворянские общества возникли по указу 1766, губернские общества были 
учреждены в 1775. Деятельность дворянских обществ регламентировалась Сво-
дом законов о состояниях. Высшими органами дворянских обществ являлись 
дворянские собрания. Собрания собирались один раз в три года (по чрезвычай-
ным обстоятельствам – чаще). На собраниях избирались выборные должност-
ные лица, утверждались раскладки сборов на дворянские повинности, прини-
мались обращения к должностным лицам и императору. С 1906 дворянские 
общества избирали членов Государственного совета от дворянства. 

Дворянские выборы (Российская империя) – Дворянские выборы прово-
дились во всех губерниях и областях Европейской России, кроме тех, где дво-
рянство было настолько малочисленно, что не могло заполнить выборные 
должности (Архангельская, Олонецкая, Вятская, Пермская губернии и все ре-
гионы Сибири). В Вологодской губернии дворянские выборные должности бы-
ли введены только в Вологодском, Грязовецком и Кадниковском уезде, а в 
Оренбургской губернии – только в Оренбургском и Троицком уездах. В Севе-
ро-Западном крае, в порядке борьбы с преобладанием дворян польского проис-
хождения, предводители дворянства назначались правительством. В губерниях 
Ковенской, Виленской и Гродненской назначение производил генерал-
губернатор; в Витебской, Минской и Могилевской – министр внутренних дел. 
В Области Войска Донского вместо уездных предводителей дворянства были 
окружные. Дворянские учреждения Остзейских губерний отличались от обще-
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российских, а также и друг от друга, сохраняя формы, установившиеся до 
включения этих территорий в Российскую империю. В Курляндской губернии 
существовали уездные предводители дворянства, избираемые по полностью 
другим правилам, в Лифляндской и Эстляндской губерниях такого поста в сис-
теме дворянских установлений не предусматривалось. Кроме Европейской Рос-
сии, выборные дворянские учреждения существовали в Кутаисской, Ставро-
польской и Тифлисской губерниях Кавказского края. В Царстве Польском, 
Кавказском крае (кроме указанных выше трех губерний) и в Средней Азии дво-
рянство не имело корпоративной организации, не могло организовывать дво-
рянские собрания и выборы. Дворянские родословные книги в этих регионах 
вели губернские правления. Всего, по состоянию на 1897 год, существовало 417 
должностей уездных предводителей дворянства. Уездные предводители дво-
рянства избирались на губернском дворянском собрании (в просторечии назы-
валось «дворянским съездом»), но только дворянами своего «стола» (то есть 
уездной секции). Если уездные дворяне не могли выбрать себе предводителя 
(все кандидаты отказались, все голоса против всех кандидатов), его выбирали 
для них все дворяне губернии. Предводители избирались на три года. Избира-
тельные требования к кандидатам в предводители были ниже, чем требовалось 
для права голоса на дворянских выборах. Кандидат должен был 
быть:потомственным дворянином, внесенным в родословную книгу именно 
этой губернии; быть 21 года или старше; не подвергаться суду за позорящие 
поступки. Требования, необходимые для права голоса,– наличие цензовой соб-
ственности в губернии, наличие образования (как минимум среднего) или 
классного чина – к кандидатам в предводители не применялись. Кандидатами 
считались все дворяне, участвующие в собрании, если они не объявили о своем 
отказе; а также те, кто имел право быть выбранным, но не участвовал в собра-
нии, и известил собрание о своей кандидатуре письменно. Голосовали за всех 
подряд, если кандидаты набирали равное число голосов, избранный определял-
ся жребием. Второй по числу набранных голосов участник выборов становился 
кандидатом к уездному предводителю. Кандидат в дальнейшем никак не участ-
вовал в деятельности дворянского самоуправления, но если предводитель ос-
тавлял свою должность или был длительно болен, кандидат занимал его место 
без выборов. Избранные предводители дворянства утверждались в своих долж-
ностях губернаторами. Всякий избранный уездный предводитель в обязатель-
ном порядке превращался в кандидата на должность губернского предводителя 
дворянства на происходивших последними по порядку дел дворянского собра-
ния выборах на эту должность. 

Дворянское самоуправление – дворяне уездов и губерний объединялись 
в Дворянские общества, пользовавшиеся самоуправлением. Каждые три года 
дворяне уезда и всей губернии съезжалась на уездные и губернские выборы, на 
которых выбирали предводителей дворянства, судей, исправников и других 
выборных должностных лиц. Судья Ляпкин-Тяпкин в «Ревизоре» представля-
ется Хлестакову: «С восемьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле 
дворянства…». Предводителями дворянства избирались наиболее авторитетные 
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и богатые помещики. Должность эта была довольно хлопотливой, но престиж-
ной. Предводитель был обязан, не доводя дела до суда, улаживать конфликты 
между местными дворянами, унимать беспокойных. Губернский предводитель 
был ближайшим советчиком и опорой губернатора, хотя иногда между ними 
происходили и ссоры.  

Дворянские собрания – губернские и уездные, органы дворянского со-
словного самоуправления в 1785–1917. Собирались раз в 3 года. Решали со-
словные и местные дела, избирали предводителей дворянства, исправников и 
др. После реформ 1860-х гг. занимались в основном сословными делами дво-
рянства. 

Дуэли в России – первая зарегистрированная в документах дуэль в России 
произошла лишь в 1666 году, причём между иностранцами – дрались из-за ос-
корбления два офицера русской службы из «иноземного» полка. Поскольку от-
сутствовало явление, не было и юридических санкций, запрещающих его – 
впервые закон, запрещающий дуэль, в русском праве появился лишь во времена 
Петра: 139-й воинский артикул, принятый в 1715 году императором Петром I, 
строго воспрещал дуэли между офицерами, причём казни через повешение 
подлежал также и погибший на дуэли: «Все вызовы, драки и поединки чрез сие 
наижесточайше запрещаются <…> Кто против сего учинит, оный всеконечно, 
как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнён, а именно повешен, хотя 
из них кто будет ранен или умерщвлён, или хотя оба не ранены от того отойдут. 
И ежели случится, что оба или один из них в таком поединке останется, то их и 
по смерти за ноги повесить». Суровое наказание за дуэль было буквально спи-
сано с европейских законов, при этом не зафиксировано ни одного случая при-
менения этих санкций на практике. Лишь в царствование Екатерины II практи-
ка поединков стала получать распространение среди дворянской молодёжи, ус-
ваивавшей у иноземных учителей понятия о «дворянской чести» в том виде, как 
её понимали в Западной Европе, и саму дуэльную традицию. Это побудило им-
ператрицу издать в 1787 году «Манифест о поединках», который называл дуэли 
«чужестранным насаждением» и назначал наказание за организацию дуэли и 
участие в ней: участникам (включая секундантов) дуэли, окончившейся бес-
кровно, устанавливался в качестве наказания денежный штраф, а обидчику – 
пожизненная ссылка в Сибирь; за причинение вреда здоровью и жизни наказа-
ние назначалось как за соответствующие умышленные преступления. Но и эти 
санкции большей частью остались на бумаге, дела дуэлянтов крайне редко до-
ходили до суда, да и в этих случаях многие получали прощение или существен-
но более мягкое наказание. В конце XVIII – первой половине XIX века, когда в 
Европе «дуэльная лихорадка» уже практически прекратилась, в России число 
дуэлей, напротив, возрастало, несмотря на жестокое официальное наказание. 
При этом, как и в Западной Европе, отношение к дуэлям развивалось парадок-
сальным образом: число дуэлей постоянно росло, а официальное законодатель-
ство и реальная правоприменительная практика делали дуэли всё менее крими-
нальными. К концу XIX века дошло до того, что дуэли между офицерами были 
признаны не только законными, но и, в некоторых случаях, обязательными, то 
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есть фактически была официально возрождена практика «судебных поединков» 
(см. ниже). Западные авторы, описывая «русскую дуэль» XIX века, отмечают её 
крайнюю жестокость, по сравнению с дуэлью европейской, называют дуэль в 
России «узаконенным убийством». Как отмечалось выше, европейские пред-
ставления о дуэли к первой половине XIX века существенно смягчились, счита-
лось вполне достаточным для восстановления чести просто принудить обидчи-
ка к реальному риску для жизни, даже если риск этот был не особенно велик. 
Поэтому типичная европейская пистолетная дуэль в это время проводилась из 
неподвижного положения, на 25–35 шагах или даже дальше, стреляли по оче-
реди, определяемой жребием. В таких условиях тяжкий исход был вероятен, но 
отнюдь не обязателен, большинство дуэлей заканчивались бескровно. Русские 
бретёры, вроде Толстого-Американца, называли такие дуэли «опереточными» и 
откровенно смеялись над ними. В России типичной барьерной дистанцией бы-
ли 15–20 шагов (примерно 7–10 метров) или меньше, на такой дистанции хо-
роший стрелок даже из неизвестного оружия промахивался редко. При под-
вижной дуэли в России почти всегда применяли нехарактерное для Западной 
Европы правило, согласно которому дуэлянт, стреляющий вторым, имел право 
потребовать, чтобы противник подошёл к барьеру, то есть фактически встал в 
качестве безоружной мишени, давая возможность сопернику подойти на мини-
мальное расстояние, спокойно прицелиться и выстрелить (именно от этого пра-
вила происходит известное выражение: «К барьеру!»). При дуэлях «пистолет ко 
лбу», «дуло в дуло» или «через платок» практически избежать смерти одного 
или обоих дуэлянтов было нереально. Если в Европе обоюдный промах обычно 
завершал дуэль и честь участников считалась на том восстановленной, то в 
России нередко принимались условия боя «до решительного результата», то 
есть до смерти одного из противников или до момента, когда один из них не 
потеряет сознание. Если оба соперника выстрелили и никто не был убит или 
ранен, оружие перезаряжалось и дуэль продолжалась. Обидчик имел право 
стрелять в воздух (в сторону), если не желал подвергать противника опасности, 
но если он так поступал, то оскорблённый был вынужден стрелять на пораже-
ние – при обоюдном намеренном промахе дуэль считалась недействительной, 
поскольку ни один из участников не подвергся опасности. 

Имение – земельный участок с усадьбой. В России принадлежало главным 
образом дворянам; существовали также государственные, удельные, войсковые 
(казачьи) имения. Синонимы: владение, вотчина, дедина, достояние, именьице, 
именьишко, наличествование, носка, ношение, поместие, поместье, существо-
вание, усадьба. 

Именитые граждане – сословная группа городского населения в Россий-
ской Империи в 1785–1832 годах. Жалованной грамотой городам 1785 года 
Екатерина II установила в среде городских обывателей категорию «именитых 
граждан» (статьи 132–137). Они были свободны от телесного наказания; им 
дозволялось иметь сады, загородные дворы, ездить в карете парою и четвер-
нёю; не запрещалось заводить и содержать фабрики, заводы, всякие морские и 
речные суда. В эту категорию населения входили следующие 7 групп. 
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• Служившие по выборам («почётные обыватели»). 
• Имеющие академические и университетские аттестаты (дипломы). 
• Художники и артисты, имеющие аттестаты. 
• Владеющие капиталами свыше 50 000 рублей. 
• Банкиры, обладавшие капиталом свыше 100 000 рублей. 
• Оптовые торговцы (не имеющие розничных лавок). 
• Владельцы кораблей, плавающих за границу. 
1 января 1807 года (ст. 19) Высочайшим манифестом звание именитых 

граждан было для купечества отменено и сохранено лишь для учёных и худож-
ников. Но принадлежность к купечеству обусловливалась запиской в гильдии, 
вследствие чего даже самое почтенное купеческое семейство, которое почему-
либо оказалось бы не в состоянии объявить капитал, немедленно обращалось в 
класс мещан или сельских обывателей, а вместе с тем подлежало и рекрутской 
повинности, и подушному окладу, и телесному наказанию. Ненормальность та-
кого порядка вещей побудила министра финансов Е.Ф. Канкрина ещё в 1827 
году внести предложение об установлении особого «почётного гражданства», 
что и было осуществлено манифестом 10 апреля 1832 года. 

Императорский Царскосельский лицей (с 1843 по 1917 годы – Алексан-
дровский лицей) – привилегированное высшее учебное заведение для детей 
дворян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по 1843 
год. В русской истории известно, в первую очередь, как школа, воспитавшая 
А.С. Пушкина и воспетая им. 

Императорское училище правоведения – одно из наиболее престижных 
высших учебных заведений дореволюционной России.В 1720 году Пётр I, соз-
нававший назревшую необходимость привлечения к управлению государством 
не только родовитых, но и образованных служащих, распорядился принимать 
на службу лиц из «шляхетства», прошедших подготовку с выдачей «патента» 
от коллегии, при которой они обучались. При Сенате была открыта школа для 
обучения «приказным делам» – канцелярскому делопроизводству. 

Картофельные бунты – массовые антикрепостнические выступления 
удельных (1834) и государственных (1840–1844) крестьян в России (Север, 
Приуралье, Поволжье, свыше 499 тысяч человек). Бунты были вызваны насиль-
ственным введением посадки картофеля. Клубни картофеля имеют свойство зе-
ленеть при хранении на свету, что является индикатором повышенного содер-
жания соланина в них. Употребление в пищу одного позеленевшего клубня 
вместе с кожурой может привести к серьёзному отравлению. Вследствие неве-
жества и отсутствия достоверной информации это приводило к гибели людей и 
общему протесту. Бунты были подавлены правительственными войсками. Осо-
бенно быстро стали увеличиваться площади под картофель в России в 1840–
1842 годах. 24 февраля 1841 года вышло распоряжение российского правитель-
ства «О мерах к распространению разведения картофеля». Тиражом в 30 000 эк-
земпляров по всей России разослали бесплатные наставления по правильной 
посадке и выращиванию картофеля. Ежегодно всю информацию о выращива-
нии картофеля губернаторы отсылали в Петербург. К концу XIX века в России 
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им было занято более 1,5 млн га. В России в XIX–XX веках считался «вторым 
хлебом», то есть одним из основных продуктов питания. 

Князь – в России до XVIII века звание князя было только родовым. С на-
чала XVIII века титул князя стал также жаловаться царём высшим сановникам 
за особые заслуги (первый пожалованный князь – А.Д. Меншиков). При этом 
существовали следующие виды князей: великий князь – сын, брат, внук, а в 
1797–1886 также правнук и праправнук императора в мужском поколении. Ти-
туловался «Ваше Императорское высочество»; князь императорской крови – 
правнук и праправнук императора (до 1797 и после 1886); обладал правом на 
титул «Ваше высочество»; светлейший князь – титул жаловался по воле импе-
ратора; его также имели младшие сыновья правнуков императора и их потомки 
по мужской линии. Титуловался «Ваша светлость»;сиятельный князь – «при-
родный» князь, имевший право на титул как потомок удельных или великих 
князей. Титуловался «Ваше сиятельство», в гербе имел княжескую шапку с 
горностаевым околышем над бархатной с горностаями сенью. Княжеский титул 
(вместе с другими дворянскими) отменён декретом ВЦИК «Об уничтожении 
сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917. 

Крепостное право – совокупность юридических норм, закрепляющих 
наиболее полную и суровую форму феодалы зависимости. Включает запрет 
крестьянам уходить со своих земельных наделов (то есть прикрепление кресть-
ян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые подлежат принудительному 
возврату), наследственное подчинение административной и судебной власти 
определённого феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные наделы 
и приобретать недвижимость, иногда – возможность для феодала отчуждать 
крестьян без земли. 

Крепостной театр – в Российской империи до отмены крепостного права 
в 1861 г. частный театр дворянина, состоявший из крепостных актёров, принад-
лежавших ему на праве собственности. Выступала такая труппа где, сколько и 
как указывал хозяин, использовалась как в развлекательных, так и в коммерче-
ских целях. Актёр крепостного театра был абсолютно бесправен, так как оста-
вался крепостным и вместе со всей труппой мог по решению дворянина быть 
продан в другие руки, наказан, отправлен на тяжёлые работы. Репертуар, как 
правило, включал оперу, балет и драматические спектакли. О свободе творче-
ства речи не шло, актёрский труд носил скорее принудительный и нередко вре-
менный характер. Уровень профессионализма актеров колебался от безвкус-
нейшей самодеятельности до достаточно сыгранного и известного коллектива. 

Крестьянская реформа в России (в просторечии отмена крепостного 
права) – начатая в 1861 году реформа, упразднившая крепостное право в Рос-
сийской империи. Явилась первой по времени и наиболее значимой из «вели-
ких реформ» императора Александра II; возвещалась Манифестом об отмене 
крепостного права от 19 февраля (3 марта) 1861 года. Давно назревшая, запо-
здалая реформа открывала дорогу к развитию капитализма в России и к инду-
стриализации. Россия и США последними из «великих держав» своего времени 
покончили с рабством на своей территории. 
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Купчая крепость – в дореволюционной России: нотариальный акт приоб-
ретения в собственность имущества, а в первой половине XIX в. и приобрете-
ние крепостных людей. [Муж и жена] живо совершили купчую крепость, кото-
рая навсегда передала Щучью Заводь в собственность Анфисы Порфирьевны 
(Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина). Я предполагал найти у него что-
нибудь о Гоголе, но нашёл только кипу старинных дел да несколько купчих 
крепостей на продажу людей. Живых людей… Ужасные документы, по кото-
рым живые люди переходили от одного владельца к другому (Гиляровский. По 
следам Гоголя). 

Личное дворянство – в дореволюционной России дворянское звание, ко-
торым лицо пользовалось пожизненно, не передавая его своему потомству. Ин-
ститут личного дворянства был создан Петром I с целью ослабить замкнутость 
дворянского сословия и дать к нему доступ людям низших классов. Личное 
дворянство, без распространения этого звания на потомство, приобреталось:  

•пожалованием, когда какое-либо лицо возводилось в дворянство лично не 
по порядку службы, а по особому высочайшему усмотрению; 

• чинами по службе – для получения личного дворянства согласно Мани-
фесту 11 июня 1845 г. «О порядке приобретения дворянства службою» необхо-
димо было дослужиться на действительной службе: гражданской – до чина 9-го 
класса, военной – первого обер-офицерского чина (14-й класс). Кроме того, ли-
ца, получившие чин 4-го класса или полковника не на действительной службе, 
а при выходе в отставку, также признавались личными, а не потомственными 
дворянами; 

• пожалованием ордена – при пожаловании ордена Святой Анны II, III и IV 
степени после 22 июля 1845 г., Святого Станислава II и III степени после 28 
июня 1855 г., Святого Владимира IV степени после 28 мая 1900 г. Лица купече-
ского звания, пожалованные российскими орденами между 30 октября 1826 г. и 
10 апреля 1832 г., а орденом Святого Станислава с 17 ноября 1831 г. по 10 ап-
реля 1832 г., также признавались личными дворянами. Личное дворянство пе-
редавалось браком от мужа к жене, но не сообщалось детям и потомству. Пра-
вами личного дворянства пользовались вдовы не принадлежавших к потомст-
венному дворянству священнослужителей православного и армяно-
грегорианского исповедания. 

Майорат (от лат. major–старший) – порядок наследования недвижимого 
имущества (прежде всего земельной собственности), согласно которому оно 
целиком переходит к старшему в роде или семье. Также так стали называться 
сами майоратные имения. Этот порядок устанавливается в интересах сохране-
ния целости семьи или рода; в противоположность ему минорат сопровождает 
их разложение. 

Манифест о трёхдневной барщине от 5 апреля 1797 года – законода-
тельный акт российского императора Павла I, впервые со времени появления в 
России крепостного права юридически ограничивший использование крестьян-
ского труда в пользу двора, государства и помещиков тремя днями в течение 
каждой недели и запрещавший принуждать крестьян к работе в воскресные 
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дни. Манифест имел одновременно религиозное и социальное значение, по-
скольку запретил привлекать зависимых крестьян к работе в воскресенье (этот 
день предоставлялся им для отдыха и посещения церкви) и способствовал раз-
витию самостоятельных крестьянских хозяйств. Манифест специально уста-
навливал, что оставшиеся три рабочих дня предназначались для работы кресть-
ян в собственных интересах. Пересматривая отдельные идеи Жалованной гра-
моты матери Павла I Екатерины II «на права, вольности и преимущества благо-
родного российского дворянства», Манифест стал началом процесса ограниче-
ния крепостного права в Российской империи. 

Месячина – содержание, получаемое натурой от помещиков за шести-
дневную барщину безземельными крепостными крестьянами, в том числе дво-
ровыми. В месячину входили как продукты питания, так и одежда. Могла быть 
очень ограниченной, например, включая только еду, достаточную только для 
того, чтоб человек не умер. Фактически представляла собой форму зависимо-
сти, равноценную рабству. Появилась в XVIII веке, но получила наиболее ши-
рокое распространение в XIX веке. С ростом цены зерна во второй половине 
XVIII века помещикам стало выгоднее переводить земли крепостных в свои 
собственные и держать крепостных на месячине, затрачивая на это минимально 
возможное количество средств. То есть практически феодальный строй в Рос-
сии превращался в похожий на рабовладельческий вплоть до самой отмены 
крепостного права. 

Оброк – одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в вы-
плате дани помещику продуктами или деньгами. 

Обер-офицерские дети – социальная группа лично свободного населения 
в 18– 1-й половине 19 вв., дети офицеров, рождённые до получения их отцами 
чинов, дающих потомственное дворянство. 

Обязанные крестьяне – бывшие крепостные крестьяне в России, пере-
шедшие на договорные отношения с помещиками на основании указа 2 (14) ап-
реля 1842 года. Указ явился итогом работы секретного комитета, учрежденного 
10 ноября 1839 года для определения условий освобождения крестьян, незави-
симо от указа о вольных хлебопашцах. По соглашению помещиков с крестья-
нами, утверждавшемуся правительством, крестьяне приобретали личную сво-
боду. За помещиками сохранялось право вотчинной полиции. Земля оставалась 
в собственности помещика, предоставлявшего крестьянам надел за «соразмер-
ный» оброк или барщину. Ограничения власти помещиков не предусматрива-
лось. Заключение подобных договоров не было обязательным для помещиков. 
Указ 1842 г. существенного значения не имел: из 10 млн. крепостных до 1855 
года в Обязанные крестьяне было переведено 24708 душ мужского пола. 

Освобождение дворовых крестьян – «Положение об устройстве дворо-
вых людей» предусматривало освобождение их без земли и усадьбы, однако в 
течение 2 лет они оставались в полной зависимости от помещика. Дворовые 
слуги в то время составляли 6,5 % крепостных крестьян. Таким образом, ог-
ромное количество крестьян оказалось практически без средств к существова-
нию. 
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Пажеский Его Императорского Величества корпус– самое престижное 
учебное заведение Российской империи. Непосредственным предшественником 
корпуса была Пажеская придворная школа, созданная указом от 5 апреля 1742 
года. Екатерина II указом от 1762 года воспретила приём в корпус отроков не-
дворянского происхождения. На начало XIX века корпус состоял из трёх паже-
ских классов (на 50 пажей) и одного камер-пажеского (на 16 камер-пажей) и в 
порядке управления не был объединён с другими военно-учебными заведения-
ми. В самом начале своего царствования Александр I задумал реформировать 
Пажеский корпус с целью превратить его в элитное учебное заведение, дающее 
своим воспитанникам первоклассное военное образование, достойное придвор-
ной и (в будущем) гвардейской службы. Воспитанники Пажеского корпуса в 
период обучения считались причисленными к императорскому двору и систе-
матически несли обязанности караульной службы. Большой честью и привиле-
гией считалось возведение пажа в придворный чин камер-пажа. Однако на это 
могли рассчитывать только лучшие из лучших, отличившиеся в учёбе, поведе-
нии и воспитании, а также свободно владеющие иностранными языками. Ка-
мер-пажи были прикреплены и несли службу при императрице и великих кня-
гинях во время балов, торжественных обедов, официальных церемоний и дру-
гих мероприятий, где их присутствие было обязательным по протоколу. Коли-
чество камер-пажей варьировалось в зависимости от количества августейших 
особ и членов императорской семьи. Общий порядок был такой: при императо-
ре – один камер-паж, назначенный сержант-майором, при каждой императрице 
(вдовствующей и действующей) – по два камер-пажа, и при каждой из великих 
княгинь – по одному камер-пажу. Ещё один паж назначался запасным камер-
пажом на случай болезни одного из камер-пажей. Таким образом, в 1896 году, 
когда имелось девять великих княжон и две императрицы, несли почётную 
придворную службу камер-пажа 14 пажей и один был запасным. До 1802 года, 
помимо пажей и камер-пажей, в корпусе и, соответственно, придворной службе 
существовал чин лейб-пажа, в 1907 году восстановленный в виде чина старше-
го камер-пажа.Пажи по правовому статусу приравнивались к унтер-офицерам 
гвардии, камер-пажи – к фельдфебелям гвардии, старшие камер-пажи – к под-
прапорщикам гвардии. Выпуск по первому разряду из корпуса «в армию тем же 
чином» на самом деле не практиковался. По четвёртому разряду из корпуса вы-
пускались пажи – унтер-офицерами в гвардию или подпрапорщиками в армию, 
камер-пажи (что бывало крайне редко) – подпрапорщиками в гвардию или пра-
порщиками в армию. 

Поместная система– порядок служилого землевладения, установившийся 
в Русском государстве в XV и XVII веках. Юридические основы «Поместной 
системы» Русского государства были закреплены в Судебнике 1497 года.В ос-
нове поместной системы лежало поместье – участок казённой (государствен-
ной) земли, данный государем (великим князем, царём) (на срок службы или 
пожизненно) в личное владение служилому человеку (дворянам) под условием 
службы одновременно как награда за службу (государственную, в основном во-
енную) и источник материального дохода, с которого владелец поместья сна-
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ряжал себя для походов. Условным, личным и временным характером помест-
ное владение отличалось от вотчины, составлявшей полную и наследственную 
собственность своего владельца. 

Поместье– 1) условное земельное владение в России в кон. 15 – нач. 18 
вв., предоставлялось государством за несение военной и государственной 
службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В 16–17 вв. посте-
пенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714; в 18–20 вв. то же, 
что земельное имение. 2) То же, что вотчина (во 2-м значении). Синонимы: 
вилла, владение, вотчина, имение, именьице, латифундия, маетность, поместие, 
поместьице, сеньория, сёэн, усадьба, фазенда, фасенда, фьеф, эстансия. 

Помещики– в дореволюционной России дворяне-землевладельцы. Изна-
чально служилые люди, «испомещавшиеся», т. е. получавшие в пользование 
землю (поместье) за выполнение государственной службы. Постепенно поме-
стья стали наследственными, с 1714 – собственностью помещиков.  

Помещичьи крестьяне– крепостные крестьяне, принадлежащие на правах 
собственности дворянам-помещикам. Являлись наиболее многочисленной кате-
горией крестьянства Российской империи – в 1859 – 23 млн человек обоего по-
ла. Как особая категория крестьянства помещичьи крестьяне образовались в 
конце XVI века. В зависимости от того, как помещичьи крестьяне отрабатывали 
свою повинность, они подразделялись на барщинных крестьян, оброчных кре-
стьян и дворовых крестьян. После отмены крепостного права –
временнообязанные крестьяне. 

Права состояния–в законодательстве Российской империи общее назва-
ние сословных прав, политических и гражданских. Законодательство преду-
сматривало следующую общую классификацию прав состояния: 

• «природные обыватели» (подданные страны); 
• дворянство; 
• духовенство; 
• городские обыватели; 
• почётные граждане; 
• купцы; 
• ремесленники (цеховые); 
• мещане; 
• сельские обыватели; 
• «инородцы»; 
• кочующие; 
• некочующие (оседлые); 
• иностранцы. 
Привилегированными состояниями считались: дворянство, духовенство, и 

(с 1832 года) почётные граждане. Сельское, мещанское и цеховое состояния 
считались наименее привилегированными. В полном виде права состояния на-
чинали применяться к совершеннолетию, которое для этих целей определялось: 

для поступления в службу – 16 лет; 
для брака мужчине – 18 лет, женщине – 16 лет; 
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для управления имуществом и заключения договоров – 17 лет с попечите-
лем, 21 год без попечителя; 

для свидетельства в суде – 15 лет; 
для участия в дворянском собрании – 21 год; 
для участия в городских выборах – 25 лет; 
для занятия должностей в сельском и волостном управлении – 25 лет. 
Закон различал приобретение и «сообщение» прав; под последним пони-

малась передача прав мужем жене и потомству. Муж высшего состояния пере-
давал права жене; жена не передавала прав ни мужу, ни детям, но сохраняла 
права высшего состояния, если они принадлежали ей по происхождению или 
были приобретены через брак. Дети обычно приобретали наследственные (но 
не личные) права состояния отца (кроме духовенства с 1869 года и купечества), 
но для привилегированных сословий лишь дети по рождению, а не по усынов-
лению. Дети духовенства с 1869 года становились потомственными почётными 
гражданами. Изменение состояния родителей шло в пользу детей: при повыше-
нии родителей состояния дети приобретали права высшего состояния, а при 
понижении – сохраняли прежние права состояния. Почётное гражданство мог-
ло быть получено за заслуги и выслугу лет купцами 1-й гильдии, а также после 
получения высшего образования. Кроме того, права состояния могли быть при-
обретены чрез получение на службе определённого чина или ордена, а также 
пожалованием императора. Низшие сословия могли также получать права 
«припиской»: согласием нового общества принять человека и прежнего обще-
ства его отпустить. Лица, не принадлежавшие ни к какому состоянию, были 
обязаны «избрать род жизни», то есть приписаться к одному из податных со-
словий. Это приходилось делать всем незаконнорожденным по достижении со-
вершеннолетия, так как им ни отец, ни мать не сообщали своего состояния. 
Права приостанавливались в случае сумасшествия и безвестного отсутствия. 
Лишение прав было возможно только по суду за совершение преступления и не 
распространялось на семью, даже если семья решила следовать в ссылку за 
осуждённым. Имущество лица, лишённого прав, переходило к его наследникам, 
как будто после естественной смерти. Восстановление прав состояния, поте-
рянных через преступление, было возможно только по указанию императора. 
Если же права были потеряны по другим обстоятельствам, то они могли быть 
восстановлены по предъявлении доказательств. Лица, лишённые прав состоя-
ния, могли по истечении определённого срока приписываться к крестьянским 
обществам, за исключением бессрочно-каторжных и сосланных на поселение за 
кровосмешение, которые теряли все права состояния навсегда. Переход в низ-
шее состояние обычно нёс лишь частичную утрату прав. Например, купец, пе-
решедший в цеховые, по-прежнему не подлежал телесным наказаниям. 

Предводитель дворянства – в России в XVIII – начале XX в. руководи-
тель дворянства уезда или губернии. Должность предводителя дворянства поя-
вилась в 1766 г. с целью руководства выборами депутатов в законодательную 
комиссию. Позже, с 1775 г., должность была превращена в постоянную. На 
предводителя дворянства был возложен ряд административных обязанностей: 
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следил за рекрутскими наборами, очисткой товаров, распределением уездов в 
губернии; выбирался дворянами на определенный срок. 

Привилегии дворянства – Дворянство обладало следующими привиле-
гиями: 

• право владения населенными имениями (до 1861); 
• свобода от обязательной службы (в 1762–1874, позже была введена все-

сословная воинская повинность); 
• свобода от земских повинностей (до 2 половины XIX века); 
• право поступления на государственную службу и на получение образова-

ния в привилегированных учебных заведениях; 
• право корпоративной организации. 
Каждый потомственный дворянин записывался в родословную книгу той 

губернии, где имел недвижимую собственность. По Высочайшему указу от 28 
мая 1900 г. внесение безземельных дворян в губернские родословные книги 
было предоставлено собранию предводителей и депутатов дворянства. При 
этом не имевшие недвижимости вносились в книгу той губернии, где имением 
владели их предки. Получившие дворянство непосредственно через чин или 
пожалование орденом вносились в книгу той губернии, куда они пожелают, 
даже если не имели там никакого имения. Это положение существовало до 
Указа от 6 июня 1904 г. «О порядке ведения родословных книг для дворян, не 
записанных в родословные книги в губерниях», по которому на герольдмейсте-
ра возлагалось ведение общей для всей империи родословной книги, куда стали 
вписывать дворян, не владевших недвижимостью или владевших ею в губерни-
ях, где не было дворянских учреждений, а также приобретших права потомст-
венного дворянства евреев, не подлежавших на основании Указа от 28 мая 1900 
г. внесению в губернские дворянские родословные книги. Личные дворяне в 
родословную книгу не вносились. С 1854 г. они наравне с почетными гражда-
нами записывались в пятую часть городской обывательской книги. Дворяне 
имели право ношения шпаги. Общим для всех дворян был титул «ваше благо-
родие». Одной из привилегий, принадлежавшей исключительно потомствен-
ным дворянам, было право иметь родовой герб. Гербы утверждались для каж-
дого дворянского рода высочайшей властью и затем оставались навсегда (изме-
нения могли вноситься лишь по особому высочайшему повелению). Общий 
гербовник дворянских родов Российской империи был создан еще Указом от 20 
января 1797 г. Он составлялся Департаментом герольдии и содержал рисунки и 
описания гербов каждого рода. 

Потомственное дворянство – дворянство, передававшееся законным на-
следникам. Потомственное дворянство приобреталось четырьмя путями: 

• пожалованием его по особому усмотрению самодержавной власти; 
• чинами на действительной службе; 
• в результате пожалования за «служебные отличия» российскими ордена-

ми; 
• потомками особо отличившихся личных дворян и именитых граждан. 
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Один из основных способов приобретения дворянства – приобретение 
дворянства службой. Ранее дворянином автоматически становился профессио-
нальный военный, поступивший на службу тому или иному князю. 

В 1722–1845 потомственное дворянство давалось за выслугу первого обер-
офицерского звания на военной службе и чина коллежского асессора на граж-
данской и при награждении любым орденом Российской империи, c 1831-го го-
да – за исключением польского орденаVirtutimilitari. В 1845–1856 – за выслугу 
чина майора и статского советника и за награждение орденами Св. Георгия, Св. 
Владимира всех степеней и первыми степенями других орденов. В 1856–1900 – 
дворянство давалось дослужившимся до чина полковника, капитана 1 ранга, 
действительного статского советника. Позволительно было ходатайствовать о 
пожаловании потомственного дворянства в том случае, если отец и дед ходатая 
имели личное дворянство, выслужив его в обер-офицерских чинах. Право при-
обретения потомственного дворянства потомками личных дворян и именитых 
граждан сохранялось до начала XX в. Статья закона о получении потомствен-
ного дворянства сыном по достижении совершеннолетия и вступлении на 
службу в случае, если его дед и отец состояли «беспорочно» на службе в чинах, 
приносивших личное дворянство, не менее 20 лет каждый, была отменена Ука-
зом 28 мая 1900 г. В Законах о состояниях 1899 г. издания отсутствовало ранее 
действовавшее положение, что в случае если именитые граждане – дед и отец – 
«именитость беспорочно сохраняли», то их старший внук мог просить потомст-
венное дворянство при условии его беспорочной службы и достижения 30-
летнего возраста. В 1900–1917 повысился ценз по орденам – потомственное 
дворянство по ордену Святого Владимира можно было получить только начи-
ная с 3-й степени. Это ограничение было введено в связи с тем, что орден Свя-
того Владимира 4-й степени массово жаловался по выслуге лет и за благотво-
рительные пожертвования. Потомственное дворянство передавалось по наслед-
ству и в результате брака по мужской линии. Каждый дворянин передавал свое 
дворянское звание жене и детям. Женщина же дворянка, выходя замуж за пред-
ставителя другого сословия, не могла передать права дворянства мужу и детям, 
но сама оставалась дворянкой. Распространение дворянского достоинства на 
детей, рожденных до пожалования дворянства, зависело от «высочайшего бла-
гоусмотрения». Вопрос о детях, рожденных до получения их отцами чина или 
ордена, дававших право потомственного дворянства, решался по-разному. Вы-
сочайше утвержденным мнением Государственного совета от 5 марта 1874 г. 
ограничения, касавшиеся детей, рожденных в податном состоянии, включая и 
рожденных в нижнем воинском и рабочем звании, были отменены. 

Предводитель дворянства – в России до 1917 года важная выборная 
должность в системе сословного самоуправления дворянства и одновременно в 
системе местного самоуправления. Была учреждена в 1785 году Жалованной 
грамотой дворянству Екатерины II. Уездный предводитель дворянства выби-
рался уездным отделением в ходе общего губернского дворянского собрания и 
утверждался губернатором. Уездный предводитель дворянства председательст-
вовал также в уездном земском собрании, уездном училищном совете, уездном 
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присутствии по воинской повинности, в уездном съезде и ряде других местных 
органов. Губернский предводитель дворянства избирался губернским дворян-
ским собранием и утверждался императором. Губернский предводитель дво-
рянства председательствовал в губернском земском собрании. Предводители 
дворянства являлись также председателями в целом ряде избирательных собра-
ний и съездов по выборам в Государственную Думу. 

Ревизские сказки – документы, отражающие результаты проведения ре-
визий податного населения Российской империи в XVIII – 1-й половине XIX 
вв., проводившихся с целью подушного налогового обложения населения. Ре-
визские сказки являлись поимёнными списками населения, в которых указыва-
лись имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, имя и отчество 
членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. В ревизские сказ-
ки (кроме 1, 2 и 6 ревизий) включались лица мужского и женского пола, но в 
сводных таблицах женский пол никогда не фигурировал. В городах ревизские 
сказки составлялись представителями городского управления, в селениях госу-
дарственных крестьян – старостами, в частных владениях – помещиками или их 
управляющими. В промежутках между ревизиями ревизские сказки уточнялись. 
Производилась фиксация наличия или отсутствия лица на момент текущего 
учёта, причём в случае отсутствия фиксировалась причина (умер, в бегах, отсе-
лён, в солдатах и т. п.). Все уточнения ревизских сказок относились к после-
дующему году, поэтому каждая «ревизская душа» считалась наличной до сле-
дующей ревизии даже в случае смерти человека, что позволяло государству с 
одной стороны повышать собираемость подушевого налога, а с другой создава-
ло условия для злоупотреблений (этот факт получил отражение в произведении 
Н. В. Гоголя «Мёртвые души»). Сегодня материалы ревизских сказок являются 
одним из источников в генеалогических исследованиях. 

Редакционные комиссии – образованы в марте 1859 года для составления 
проекта Крестьянской реформы в России. Предполагалось образовать две ко-
миссии, однако создана была одна, сохранившая наименование во множествен-
ном числе. Деятельность Редакционной комиссии прошла три этапа: март – ок-
тябрь 1859 года – изучение проектов большинства губернских комитетов и со-
ставление вчерне проекта реформы; ноябрь 1859 – май 1860 – исправление про-
екта согласно замечаниям, сделанным дворянскими депутатами, и рассмотре-
ние материалов остальных губернских комитетов; июль – октябрь 1860 – окон-
чательное завершение проекта реформы. Проект обсуждался депутатами дво-
рянских губернских комитетов и вызвал их недовольство. Окончательный про-
ект реформы претерпел серьёзные изменения в сторону ущемления крестьян-
ских интересов. 10 октября 1860 комиссия закончила работу. 

Сельское общество («обчество», сельская община, крестьянская община, 
мир) – единица административно-хозяйственного самоуправления крестьян 
Российской империи. Несколько сельских обществ составляли волость. Сель-
ские общества управлялись сельскими сходами, избиравшими сельских ста-
рост. До 1904 года они несли коллективную ответственность за уплату налогов 
своими членами. 
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Сельские общества были образованы в результате реформы графа Киселе-
ва по управлению казённым имуществом 1837–1841 годов и первоначально 
распространялись только на государственных крестьян. Одно сельское общест-
во включало либо один большой населённый пункт, либо несколько маленьких 
соседних. В ходе освобождения владельческих крестьян от крепостной зависи-
мости сельские общества были образованы также для бывших крепостных кре-
стьян, как правило такие сельские общества составлялись из крестьян одного 
владельца. 

Сельские общества являлись коллективными владельцами земли селений 
(улицы, проезды). Также сельские общества могли являться коллективными 
владельцами надельной земли и предоставлять ее отдельным крестьянам во 
временное пользование. В 1905 году в Европейской России сельские общества, 
состоящие из 9,2 млн крестьянских дворов, имели 100,2 млн десятин надельной 
земли в общинном владении и общества, состоящие из 2,8 млн крестьянских 
дворов,– 23,0 млн десятин в подворном владении. Сельское общество имело 
право в любой момент перейти от общинного пользования землей к подворно-
му, однако не исключался и обратный переход. 

По первоначальному плану аграрной реформы, составленному в 1906 году, 
предполагалось разделить сельское общество на два общества. Первое из них – 
земельное общество,– должно было представлять собой хозяйственное товари-
щество, занимающееся управлением землей, находящейся в совместной собст-
венности крестьян. Второе –поселковое общество – должно было стать низовой 
единицей местного самоуправления. Но этот план не был осуществлен. Разде-
ление управленческих и хозяйственных функций было осуществлено только 
советской властью, после образования сельсоветов. 

Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или 
законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сослов-
ной организации, обычно включающей несколько сословий, характерна иерар-
хия, выраженная в неравенстве их положения и привилегий. Классический об-
разец сословной организации– феодальная Франция, где с 14–15 вв.общество 
делилось на высшие сословия (дворянство и духовенство) и непривилегирован-
ное третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне). В России со 2-й пол. 18 
в. утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство, крестьянство, 
купечество, мещанство. С развитием капиталистических отношений происхо-
дит разрушение сословий, однако сословные традиции сохраняются и в некото-
рых современных обществах. 
 Столбовое дворянство – в дореволюционной России представители дво-
рянских родов, относившиеся к древним потомственным дворянским родам. 
Название происходит от так называемых Столбцов – средневековых списков о 
предоставлении представителям служилого сословия поместий на время их 
службы. В дальнейшем поместья стали наследственными. В XVII – начале 
XVIII века основными документами ежегодной записи служилых людей по мо-
сковскому списку были боярские списки, которые в 1667–1719 гг. велись в 
форме книг, повторявших по назначению и структуре боярские списки-
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столбцы. Поскольку для действительно древних русских дворянских родов ос-
новным доказательством их древности являлось упоминание в этих столбцах – 
то такие дворяне назывались столбовыми. В XVIII–XIX веках столбовые дво-
ряне не имели никаких привилегий перед представителями новых дворянских 
родов (появились в результате пожалования личного или потомственного дво-
рянства за особые заслуги, за выслугу лет, по чину, по ордену). Поэтому древ-
ность рода служила исключительно предметом гордости его представителей. В 
официальной документации обычно использовалась простая формулировка «из 
дворян такой-то губернии», одинаковая и для старого дворянства, и для нового. 
Столбовое дворянство было в XVIII–XIX веках довольно многочисленно. Ти-
тулованное дворянство (аристократия) почти сплошь состояло из новых родов 
(пожалование титула за особые заслуги, порой прежним столбовым, но нетиту-
лованным дворянам), а также финских, белорусских, польских, грузинских, та-
тарских, украинских, остзейских, аланских (осетинских), армянских, молдав-
ских, западноевропейских. Количество родов, бывших ранее боярскими и про-
исходивших от Рюрика, Гедимина либо от выходцев из Золотой Орды, было 
очень незначительным и неуклонно сокращалось (род пресекался при отсутст-
вии наследников мужского пола). Привилегий перед новым титулованным дво-
рянством они не имели. 

Табель о рангах 1722 г. – 24 января 1722 года Петр I утвердил Закон о 
порядке государственной службы в Российской империи (чины по старшинству 
и последовательность чинопроизводства). Все чины «Табели о рангах» подраз-
делялись на три типа: военные, статские и придворные – и делились на четыр-
надцать классов. К каждому классу приписывался чин. Петровская «Табель о 
рангах» насчитывала 263 должности, однако позже должности из «Табели» уп-
разднялись, и в конце XVIII века некоторые исчезли вовсе. Военные чины объ-
являлись выше соответствующих им гражданских и даже придворных чинов. 
Такое старшинство давало преимущества военным чинам в главном – переходе 
в высшее дворянское сословие. Уже 14-й класс «Табели» (фендрик, с 1730 г. – 
прапорщик) давал право на потомственное дворянство (в гражданской службе 
потомственное дворянство приобреталось чином 8-го класса – коллежский 
асессор, а чин коллежского регистратора (14-й класс) давал право на личное 
дворянство). По Манифесту 11 июня 1845 г. потомственное дворянство приоб-
реталось с производством в штаб-офицерский чин (8-й класс). Дети, рождённые 
до получения отцом потомственного дворянства, составляли особую категорию 
обер-офицерских детей, причём одному из них по ходатайству отца могло быть 
дано потомственное дворянство. Александр II указом от 9 декабря 1856 года 
право получения потомственного дворянства ограничил получением чина пол-
ковника (6-й класс), а по гражданскому ведомству – получением чина 4-го 
класса (действительный статский советник).  

Титул (в старину также титло, от лат. titulus – надпись, почётное звание) 
– почётное звание (например, граф, герцог), наследственное или присваиваемое 
пожизненно отдельным лицам (обычно дворянам) для подчёркивания их особо-
го, привилегированного положения и требующее соответствующего титулова-



73 
 

ния (например, сиятельство, высочество). Широкое распространение получил в 
сословно-феодальном обществе, а в некоторых странах (например, Великобри-
тании) титулы сохраняются и поныне. В России до Петра I титулы имели толь-
ко государи и потомки прежних удельных и владетельных князей. Симеон Ива-
нович Гордый первый начал титуловаться великим князем всея Руси; Иван III 
установил большой (с наименованием всех подвластных областей и употреб-
ляемый в дипломатических сношениях) и малый титулы. По мере расширения 
территории государства изменялся и титул: Иван IV в 1547 принял титул царя, 
в 1721 Сенат и Синод поднесли Петру I титул императора. Сам Пётр I начал 
жаловать титулы графа и барона, а вместе с этим появились и соответствующие 
обращения: сиятельство и светлость. Последнее обращение в дальнейшем со-
хранилось лишь в некоторых княжеских родах (светлейшие князья). 

Титулирование – в сословно-феодальном обществе форма обращения к 
лицам дворянского происхождения, духовным и государственным служащим 
для подчёркивания их особого, привилегированного положения в соответствии 
с присвоенным им титулом, саном, чином. Слово «государь» в России в стари-
ну употребляли безразлично, вместо «господин», «барин», «помещик», «вель-
можа». В XIX веке к царю обращались «Всемилостивейший Государь», к вели-
ким князьям –«Милостивейший Государь», ко всем частным лицам –
«милостивый государь» (при обращении к высшему), «милостивый государь 
мой» (к равному), «государь мой» (к низшему). Слова «сударь» (также с ударе-
нием на второй слог), «сударик» (дружественное) употреблялись преимущест-
венно в устной речи.В допетровской России титулы имели только цари и на-
следники удельных князей, являвшихся, по сути, монархами в удельных княже-
ствах. Первым начал титуловаться великим князем всея Руси Симеон Иванович 
Гордый; Иван III установил большой и малый титулы. В 1547 Иван IV принял 
титул царя; в 1721 Сенат и Синод поднесли Петру I титул императора. Пётр I 
начал жаловать титулы графа и барона, вместе с ними появились соответст-
вующие титулирования: сиятельство и светлость. Последнее позже сохранилось 
лишь в некоторых княжеских родах (светлейшие князья). С появлением Табели 
о рангах сложилась система титулования лиц, имеющих чины. После Октябрь-
ской революции 1917 года все титулы были упразднены вместе с сословиями, а 
правила титулования – отменены.В Российской империи распространенной бы-
ла практика, когда лица дворянского происхождения состояли на царской 
службе. В данном случае они имели и титул, и чин. С другой стороны, неред-
кими были случаи, когда дворяне шли на духовную службу и получали сан. В 
этих случаях имело место доминирование одного вида титулирования над дру-
гим. Высшим видом титулирования являлось титулирование по сану, потом по 
титулу и уже потом по чину. К примеру, если дворянин занимал государствен-
ную должность, имел 9 чин, но титул графа, то в соответствии с правилами ти-
тулирования обращаться к нему необходимо было «ваше сиятельство» (но ни-
как не «ваше благородие»). С другой стороны, если князь получал духовный 
сан, то и обращение к нему должно было быть по духовному сану, но не по ти-
тулу. 
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Уездный предводитель дворянства – выборный глава дворянства уезда 
Российской империи. Избирался дворянством уезда на 3 года и служил без воз-
награждения, что делало эту должность почетной. Уездный предводитель дво-
рянства, кроме исполнения им собственно дворянских сословных обязанностей, 
был активно вовлечен в общегосударственную деятельность. Закон предусмат-
ривал членство и председательство уездного предводителя дворянства во мно-
жестве комиссий, осуществлявших власть в уезде. Должность уездного предво-
дителя была особенно ответственной и потому, что административная система 
Российской империи не предусматривала единого руководителя и единой ад-
министрации на уездном уровне (в отличие от губернского). Уездный предво-
дитель, член и председатель большинства уездных учреждений, оказывался 
связующим звеном между разрозненными учреждениями и де-факто главой 
уезда. Уездные предводители дворянства были полностью независимы от гу-
бернских предводителей дворянства. Обязанности предводителя состояли из 
двух несвязанных частей – по дворянским делам он действовал как выборное 
лицо дворянского самоуправления, подчиненное только дворянству уезда в це-
лом, по общегосударственным административным делам – как несменяемый 
чиновник, ограниченно ответственный перед губернатором. Хотя законода-
тельство Российской империи не предусматривало единого управления на 
уровне уезда, уездные предводители, возглавлявшие все уездные коллегиаль-
ные учреждения, на деле выступали как главы уездов. 

Указ о вольных хлебопашцах – указ об отпуске помещиками своих кре-
стьян на волю по заключении условий, основанных на обоюдном согласии, от 
20 февраля 1803 года – законодательный акт российского императора Алексан-
дра I, по которому помещики получили право освобождать крепостных кресть-
ян поодиночке и селениями с выдачей земельного участка. Издан в рамках ре-
формирования Российской империи, проходившего в 1800-е годы.За свою волю 
крестьяне выплачивали выкуп или исполняли повинности. Если оговорённые 
обязательства не выполнялись, крестьяне возвращались к помещику. Тем не 
менее ничто не мешало помещику отпустить крестьянина безвозмездно – все 
определялось договором между крестьянином и помещиком. Крестьян, полу-
чивших таким образом волю, называли свободными или вольными хлебопаш-
цами (отсюда и популярное название указа).Указ о вольных хлебопашцах имел 
важное идеологическое значение: в нем впервые утверждалась возможность ос-
вобождения крестьян с землей за выкуп, если таковой был оговорен в договоре. 
Это положение легло потом в основу реформы 1861 года. По всей видимости, 
Александр I возлагал на указ большие надежды: ежегодно в его канцелярию 
подавались ведомости о числе крестьян, переведенных в эту категорию. Прак-
тическое применение указа должно было показать, насколько в действительно-
сти дворянство готово расстаться со своими привилегиями. За все 25 лет царст-
вования Александра I лишь 47 тыс. крестьян (т.е. меньше 0,5% от общего числа 
крепостных) смогли таким образом купить себе свободу: большинство поме-
щиков не помышляли о «раздаче своей собственности». 
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Указ о единонаследии 1714 года (О порядке наследования в движимых и 
недвижимых имуществах) – нормативно-правовой акт, изданный в эпоху прав-
ления Петра I. Указ регламентировал правовой статус дворянства и закреплял 
юридическое слияние таких форм земельной собственности, как вотчина и по-
местье. В Указе о единонаследии впервые был использован термин «недвижи-
мость». Обнародование Указа датируется 23 марта 1714 года. Согласно поло-
жениям Указа, происходило юридическое слияние поместного и вотчинного 
землевладения (на практике это сближение произошло гораздо раньше, однако 
получило легитимацию только теперь). Возникло новое понятие –
«недвижимость»: указ запрещал отчуждать недвижимость, кроме случаев «ну-
жды». Указ давал право наследовать неделимую недвижимость только одному 
сыну (как правило – старшему). Однако это не был принцип майората. Таким 
образом, Пётр добивался следующих результатов: землевладения ограждались 
от бесконечного дробления, а дворянское сословие – от обнищания. Запрет на 
отчуждение не позволял дворянину проиграть в карты или каким-либо другим 
образом «разбазарить» драгоценную землю. Кроме того, право на наследство, 
закреплённое только за одним сыном, вынуждало его братьев исправно слу-
жить на государственной службе – «искать чинов». Новый указ, имевший мно-
гие прогрессивные черты, вызвал недовольство. К тому же, как и многие нор-
мативные акты петровской эпохи, он не был достаточно хорошо разработан с 
точки зрения юридической техники. Неопределённость формулировок порож-
дала сложность в исполнении указа. 

Холерные бунты – городские, крестьянские и солдатские антикрепост-
нические волнения в России в 1830–1831 годах во время эпидемии холеры. По-
водом для них послужили мероприятия царского правительства: карантины, 
вооружённые кордоны, запреты передвижений. Под влиянием слухов о наме-
ренном отравлении правительственными чиновниками и лекарями простых лю-
дей возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые боль-
ницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков. В ноябре 1830 году в 
Тамбове восставшие горожане напали на губернатора; их удалось усмирить 
лишь регулярными войсками. Особенно острый характер волнения приняли в 
Севастополе и в военных поселениях Новгородской губернии, где повстанцы 
создали свой суд, выборные комитеты из солдат и унтер-офицеров, вели агита-
цию среди крепостных крестьян. Холерные бунты были жестоко подавлены 
царским правительством. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Здесь представлены несколько зарисовок, отражающих безмятежную 

жизнь представителей привилегированного сословия императорской России. 
Примечательно, что эти акварельные работы выполнены не в XIX веке. Автор – 
наш современник: Владимир Первунинский. Работы московского художника 
находятся в частных коллекциях в России, а также в странах Европы и Север-
ной Америки. 
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Художник Владимир Первунинский явно идеализирует русское дворянст-
во, и его картины проникнуты нескрываемой симпатией к представителям дан-
ного сословия. Работы автора могут послужить удачной иллюстрацией к сло-
вам песни популярного некогда музыкального коллектива «Белый орел»:  
 

«Как упоительны в России вечера. 
Любовь, шампанское, закаты, переулки. 
Ах, лето красное, забавы и прогулки. 
Как упоительны в России вечера. 
Балы, красавицы, лакеи, юнкера. 
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. 
Любовь, шампанское, закаты, переулки. 
Как упоительны в России вечера…» 
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Здесь представлены примеры миниатюрной живописиXIX в. неизвестного 
художника на тему салонной (светской) жизни праздно живущего русского 
дворянства, чье материальное благосостояние обеспечивалось рабским трудом 
крепостных крестьян и дворовых людей вплоть до отмены рабства в 1861 году.  
 

 
 

«Гостиная и кабинет в московской квартире дворян Батвиньевых» 
Неизвестный художник (1846). 
 

 
 

На этих картинах отражена повседневная жизнь русских крестьян, рази-
тельно отличавшаяся от дворянского быта.  
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«Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого» (1866 г.). 
Эта картина художника Николая Васильевича Неврева (1830–1904), пожалуй, 
самое известное произведение изобразительного искусства на тему крепостни-
чества. Примечательно, что работа написана спустя пять лет после отмены кре-
постного права – очень малого срока в сравнении с двухсотлетним периодом 
рабства в русской истории, чтобы это позорное явление было стерто из памяти 
народной и предано забвению.  

  
В.М. Кустодиев «Освобождение крестьян. 

Чтение манифеста» (1908). 
 

 
К.В. Лебедев «Освобождение крестьян. 1861»   

(1892). 
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К сожалению, крестьянская реформа 1861 г., предоставив бывшим поме-
щичьим крестьянам личную свободу, не привела последних к превращению в 
полноценных земельных собственников. Крестьяне оставались на положении 
землепользователей. Теперь их жизнь всецело была подчинена сельской общи-
не («мир»). Выйти из общины с землей было невозможно по закону. Парадокс 
реформы состоял еще в том, что крестьяне, не являясь собственниками земли, 
должны были выкупить надел, взяв кредит в банке! Правительство «велико-
душно» разрешило растянуть срок погашения кредита на 49 лет. Таким обра-
зом, эпопея с выкупными платежами должна была закончиться только к 1910 
году. Однако они были отменены раньше положенного срока и не из-за филан-
тропических побуждений Николая II, а в результате Первой русской револю-
ции. Собственно говоря, нерешенность аграрного вопроса была одной из 
главных причин революции 1905–1907 гг. в России.  

М.К. Клодт (1833–1902) «Крестьянка у сломанной телеги со льном» (1873). 
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П.О. Ковалевский (1843–1903)«Перед грозой»(1887 г.). 

Крестьяне возвращаются с покоса 
Под вечер, но стоит ещё жара. 
Домой не взяты грабли, вилы, косы – 
Ведь завтра на покос опять с утра! 
За рощею скрывается деревня, 
Она уже совсем не далека. 
Гроза близка. Волнуются деревья, 
Трепещут под порывом ветерка. 

Затягивает синяя завеса 
Свод неба, беспокоя всех людей. 
Навстречу показались из-за леса 
Их господа на паре лошадей. 
Холёный барин, рядом амазонка – 
На племенных орловских рысаках. 
А мужики – пешком, на лошадёнках, – 
Сворачивают в травы второпях. 
Крестьянин пожилой не удивился – 
Сняв шапку, он шагает босиком. 
А парень молодой остановился – 
Любуется игривым рысаком. 
Верхом на неказистой лошадёнке, 
В платочке красном, изображена 
Девчонка; и прекрасной амазонкой 
И рысаком она восхищена. 
Знакомятся друг с другом две собаки – 
И верх собака барская берёт, 
Крестьянская робеет, но до драки 
У них сегодня дело не дойдёт!.. 
(Иван Есаулков) 
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Разумеется, крестьянская реформа, проведения которой так опасалось рос-

сийское дворянство, была осуществлена в максимально щадящем для него ва-
рианте. Более того, говоря юридическим языком, дворяне оказались выгодо-
приобретателями, в выигрышном положении, если вспомнить и временнообя-
занное состояние бывших помещичьих крестьян, и деньги, доставшиеся от вы-
купных платежей. Кстати сказать, это были колоссальные средства, получен-
ные праздным классом в качестве компенсации за земельные угодья, отошед-
шие сельской общине. Пошли ли эти деньги впрок представителям I-го сосло-
вия? Смогли ли они воспользоваться моментом и умело распорядиться внезап-
но свалившимся на них богатством? Историки утверждают, что, вопреки пред-
ставившимся возможностям, дворянство не смогло извлечь выгоду. В ряде слу-
чаев деньги, поступившие от выкупных платежей, тут же передавались креди-
торам в счет погашения уже накопленных немалых долгов. Другие помещики, 
не обладая предпринимательской хваткой и не сведущие в вопросах политэко-
номии, прогорали, участвуя в разного рода сомнительных предприятиях. Тре-
тьи попросту проматывали целые состояния, ведя разгульную светскую жизнь 
и увлекаясь азартными играми. Лишь немногих ждал успех в силу везения, бла-
гоприятного стечения обстоятельств, получения доходного места, выгодного 

брака и т.п. В произведениях клас-
сиков русской литературы этого 
периода мы встречаем немало та-
ких персонажей. В частности, С.С. 
Паратов из «Бесприданницы» А.Н. 
Островского – «блестящий барин, 
из судохозяев, лет за 30», шикар-
ный прожигатель жизни, эффект-
ный и красивый мужчина, который 
в финале пьесы окажется обычным 
искателем приданого богатых 
купчих. 

кадр из к/ф «Жестокий романс», режиссер  
Э. Рязанов, в роли Паратова – импозантный 

Никита Михалков 
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В авантюрном романе В.В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1864 г.) 
немалое количество весьма выразительных персонажей. Один из них – это мо-
лодой князь Владимир Дмитриевич Шадурский – циник, повеса и прожигатель 
жизни. Когда все его семейство оказывается в состоянии банкротства и перед 
перспективой долговой ямы, молодой князь по наставлению маменьки делает 
предложение богатой купчихе, наследнице миллионов Дарье Даниловне Шин-
шеевой (Долли). Однако прелестная купчиха прямолинейно, без обиняков объ-
являет князю, что она наслышана о его бедственном положении и потому поку-
пает его вместе с титулом.  

 

 
Герой пьесы Александра Николаевича Островского «Последняя жертва» 

(1877 г.) обедневший дворянин Вадим Дульчин фактически разоряет свою лю-
бовницу– богатую купеческую вдову Юлию Тугину. Вадим вовлечён в азарт-
ные игры и его долги растут непомерно. Чтобы избежать перспективы попасть 
в долговую яму, Вадим вынужден жениться на богатой и вздорной купчихе Пи-
вокуровой.   

В пьесе «Бешеные деньги» (1869 г.), как и в большинстве своих работ, 
А.Н. Островский разрабатывает тему кризиса дворянства. Островский отметил 
в дворянстве его новое отношение к буржуазии. Оно приспосабливается к но-
вому порядку вещей, некоторые его представители становятся приживальщи-
ками буржуазии, учатся у неё новым методам воровства и грабежа. Самодурст-
во и наглость, уверенность в своём праве на привилегированное положение ус-
тупают место хитрости, лицемерию, расчёту. Большую трезвость и проница-
тельность проявляет Островский и в изображении так называемых «дельцов», 
каковым и является его персонаж Савва Геннадич Васильков – «провинциал, 
лет 35». Брак для него – торговая сделка, а любовь – предмет купли-продажи. 
Капризная дворянка Лидия Чебоксарова, расценивающая все человеческие чув-
ства на вес золота, является достойным партнёром делового человека Василь-
кова в его больших коммерческих операциях в Петербурге. Для обоих денеж-
ный интерес – единственный движущий мотив их поведения. 

 

кадр из телесериала «Петербургские тайны» 
(1994 г.), в роли молодого князя Шадурского – 
блистательный актер Сергей Чонишвили 

кадр из к/ф «Последняя жертва» (1976 г.), 
режиссер Петр Тодоровский, в роли Дуль-
чина – талантливый Олег Стриженов 
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В эпоху так называемой железнодорожной лихорадки в России (1860-е – 
1870-е гг.) на государственных заказах сказочно обогатились многие предпри-
имчивые господа, не принадлежавшие к благородному сословию, но мечтавшие 
заполучить дворянство, а вместе с ним и пропуск в политический истеблиш-
мент Российской империи. Железные дороги стали для России семидесятых го-
дов позапрошлого века тем же, чем сегодня для неё является нефть. Их акции и 
облигации доминировали на рынке ценных бумаг, концессионеры наживали ог-
ромные состояния, а люди, близкие к власти, получали с них самые крупные 
«откаты». С 1861 г. по 1873 г. в стране возникло 53 железнодорожных общества 
с акционерным капиталом 698,5 миллиона рублей. Для сравнения: компании 
промышленных предприятий в совокупности обладали капиталом 128,9 мил-
лиона.Каждый из «железнодорожных королей», не желая сотрудничать, вёл де-
ла единолично, контролируя денежные потоки, для чего учреждал собственный 
банк. «Благодаря всему этому, – пишет С.Ю. Витте, – лица эти имели самое 

крупное общественное влияние даже на высший 
класс имущественных лиц».Отдельные лица, даже 
весьма знатные, готовы были ломать шапку перед 
Дервизом, Блиохом, Губониным или Поляковым, но 
сами эти «короли»были обречены на вторые роли при 
царской администрации. Им позволяли, заниматься 
тем, что у них лучше всего получалось, – наживать 
деньги, им давали чины и звания (не самые высокие), 
но их никогда не допускали на самый верх. Так, Пётр 
Губонин, сын крестьянина Ионы, по характеристике 
Витте, «представлял собой толстопуза, простого рус-
ского мужика с большим здравым смыслом, но почти 
без всякого образования».Состояние Губонина оце-
нивалось примерно в 20 миллионов рублей. Пётр 
много жертвовал на церковь, на бедных и на Красный 

Крест. За финансирование политехнической выставки в Москве и «во внимание 

кадры из к/ф «Бешеные деньги» (1981 г.), режиссер Евгений Матвеев, в роли Саввы Ген-
надича Василькова – замечательный русский артист Александр Михайлов 
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к стремлению его своими трудами и достоянием содействовать общественной 
пользе» Губонину были пожалованы дворянство и чин тайного советника (чин 
3-го класса по Табели о рангах соответствовал генерал-лейтенанту).Однако он 
продолжал ходить в картузе и сапогах бутылками, а генеральскую звезду наде-
вал на длиннополый купеческий сюртук. 

Самыми крупными делами заправляли сыновья 
оршанского первой гильдии купца Соломона По-
лякова. Биография одного из его сыновей – Якова 
Соломоновича Полякова–является беспрецедент-
ным случаем в истории Российской империи. Бу-
дучи некрещенным евреем, но обладая громад-
ными капиталами, он в 1885 году получил право 
на потомственное дворянство (!) через пожалова-
ние чином действительного статского советника, 
а в 1900 году получил чин тайного советника. В 
1897 году Яков Поляков, не добившись согласия 
ряда губернских дворянских собраний, был за 
крупную взятку приписан к дворянам Области 
Войска Донского. Есть мнение, что Поляков по-
служил прототипом еврейского нувориша Болга-
ринова в романе Льва Толстого «Анна Карени-
на». 

Несмотря на то, что дворянство уже в пореформенное время стало утрачи-
вать свои экономические позиции, уступив нарождавшейся русской буржуазии, 
оно продолжало обладать политической монополией вплоть до начала XX века. 
Рябушинские, Третьяковы, Манташевы, Бахрушины, Морозовы, Мамонтовы и 
другие русские крупные промышленники все еще не могли рассчитывать на 
включение в высший политический эшелон Российской империи. Наиболее 
значимые посты в государстве по-прежнему занимали представители титуло-
ванного или именитого дворянства. В подтверждение сказанного здесь пред-
ставлена репродукция картины И.Е. Репина «Торжественное заседание Госу-
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Василий Максимович  
Максимов (1844–1911). 

дарственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его 
учреждения» (1903 г.). Размер картины впечатляет – 400 х 877 см. На картине 
изображён император, закончивший чтение юбилейной грамоты. Николай II 
находится во главе собрания под собственным портретом. Секретари разносят 
членам совета юбилейные медали. В составе Государственного совета исклю-
чительно лица дворянского происхождения под председательством главного 
российского помещика – царя Николая II. К примеру, из 15 человек, занимав-
ших в годы правления Николая II ключевой пост министра МВД, только один 
был выходцем из купеческой среды: А.А. Макаров (на посту министра в 1911–
1912 гг.). Все остальные были представителями дворянского сословия! Даже в 
образованном после отречения царя Временном правительстве пост председа-
теля поначалу занимал князь Г.Е. Львов. 

Таким образом, вышколенное Петром Iдля нужд самодержавия и выпесто-
ванное затем Екатериной II и Александром I русское дворянство вступило в пе-
риод оскудения (упадка) вскоре после отмены крепостного права. Дворяне ут-
ратили монопольное право на землевладение. Не умея или не желая эффектив-
но хозяйствовать в усадьбах, помещики покидали родовые гнезда, переезжая в 
города в поисках доходного места в государственных учреждениях. Тем време-
нем родовые поместья приходили в упадок, а то и вовсе приобретались за пол-
цены новыми хозяевами жизни, не обремененными благородным происхожде-
нием. Иногда новыми владельцами по иронии судьбы становились вчерашние 
крепостные либо родившиеся уже свободными их дети или внуки, которым по-
везло в жизни добиться значительных успехов. 

 

Известный русский художник В.М. Максимов был крестьянским сыном. 
Уже в зрелом возрасте в 1880-е годы семья Максимовых получила в наследство 
от тёщи художника небольшую усадьбу Любша, которая находилась на берегу 
реки Волхов. Сад этой усадьбы и послужил декорацией для картины, задуман-
ной много лет назад, а прототипом барского дома стал соседний дом, принад-

В.М. Максимов «Все в прошлом» (1889 г.). 



87 
 

лежавший помещице Богдановой. На переднем плане изображены две пожилые 
женщины – барыня и её служанка-наперсница. Они расположились у порога 
флигеля, а основное здание усадьбы находится на заднем плане – в запущенном 
состоянии, с заколоченными окнами. Картина глубоко прочувствована и пере-
даёт определенную эпоху. В угасающей старой помещице, доживающей по-
следние дни свои в бедной крестьянской обстановке, прекрасно выражено вос-
поминание о прежней широкой и роскошной помещичьей жизни. 

С упадком дворянства пострадали и дворянские гнезда, которые еще с 
XVIII века, по мнению Ю.М. Лотмана, были особенным феноменом русской 
культуры. К сожалению, до наших дней сохранилось незначительное количест-
во дворянских усадеб. На снимке справа – усадьба Кривякино (Московская об-
ласть, город Воскресенск. На фото справа). 

К сожалению, чаще всего в настоящее время бывшие дворянские гнезда 
представляют собой довольно печальное зрелище. На фото слева – руины бар-
ской усадьбы в Калужской области.* 

 

 
_______________________________________________________________ 
*Все опубликованные в настоящем приложении материалы взяты из открытых интер-

нет-источников свободного доступа. Материалы приводятся для наглядности. 
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Вопросы к зачету по курсу «Русское дворянство в середине XIX века»: 
 

1. Реформы Петра I и российское дворянство. 
   2. Появление дворянства. Дворянство в допетровской Руси. 

        3. Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 
дворянства. 
        4. Крепостное право и законодательство Российской империи. 
        5. Телесные наказания, пытки и убийства крепостных людей (Дарья Сал-
тыкова, княгиня Козловская, помещики Николай Струйский, Лев Измайлов, 
Виктор Страшинский и т.д.). 
        6. Неповиновение помещичьей власти, крестьянские восстания. 
        7. Разрешение дворянского вопроса в «Жалованной грамоте дворянству 
1785 г.». 
        8. Сословия в Российской империи: права, обязанности, привилегии. 
        9. Взаимоотношения монархии и дворянства в царствование Екатерины II. 
       10. Дворянское самоуправление. Дворянские выборы. Губернский предво-
дитель дворянства. Уездный предводитель дворянства.  
       11. Привилегии российского дворянства. 
       12. Передача потомственного дворянства по наследству. 
       13. Влияние «Жалованной грамоты дворянству» на развитие дворянства в 
XIX в. 
       14. Повинности и обязанности крепостных крестьян (барщина, оброк, меся-
чина). 
       15. Усадьба и ее обитатели: дворяне и дворовые люди. 
       16. Способы приобретения дворянства в Российской империи. 
       17. Классификация российского дворянства. 
       18. Масонские ложи и тайные антиправительственные организации в среде 
российского дворянства. 
       19. Крестьянская реформа 1861 года. Подготовка реформы. Содержание 
реформы. Основные положения реформы. 
       20. Размер крестьянских наделов после отмены крепостного права. Повин-
ности временнообязанных крестьян. Освобождение дворовых крестьян. Выкуп-
ные платежи. 
       21. Анализ крестьянской реформы 1861 года. Осуществление реформы. 
Критика реформы. 
       22. Предпринимательская деятельность российского дворянства до и после 
отмены крепостного права. 
       23. Приток в российское дворянство представителей крупного бизнеса в 
пореформенное время в России (сахарозаводчики Терещенко и Харитоненко, 
железнодорожные подрядчики Губонин и Поляков, купцы Рукавишниковы и 
т.д.). 
      24. Социальная диффузия российского дворянства в пореформенное время. 
      25. Ослабление экономических и политических позиций дворян в России 
после отмены крепостного права. 
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      26. Дворяне-инородцы в Российской империи (грузинские, татарские, поль-
ские помещики и т.д.). 

 27. Братья Поляковы: коммерсанты, дворяне, евреи. 
      28. Дворянство и государственная служба в Российской империи. 
      29. Продажа и скупка дворянских земель. Раздробление и выкуп родовых 
имений. Использование капитала от выкупных платежей. 
      30. Дворянская благотворительность в Российской империи. 
      31. Дворянство и духовенство в XIX веке. Практика взаимоотношений. 
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88. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. – Л., 
1991. 

89. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Ис-
кусство – СПб., 2012. – 479 с. 

 
Ресурсы Интернет: 

 
1. http://territa.ru/load/1-1-0-4689 Борис Тарасов. Россия Крепостная. Исто-

рия народного рабства. 
2. http://www.nobility.ru/ официальный сайт «Российского Дворянского Со-

брания». 
3. https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/ Дворянство. Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона. 
4. http://russiannobility.org/en/ Русское дворянство. Ассоциация в Америке. 
5. http://noblesse-russie.org/ Официальный сайт Союза дворян. 
6. http://chigirin.narod.ru/book113.html История дворянского сословия в 

России. 
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Родословный_сборник_русских_дворянских_

фамилий 
8. http://www.runivers.ru/lib/book3148/10055/ Родословный сборник русских 

дворянских фамилий. 
9. http://dlib.rsl.ru/viewer/01003557115#?page=2 Сборник законов о россий-

ском дворянстве. 
10. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. Официаль-

ный сайт. 
11. http://www.runivers.ru/bookreader/book9832/#page/299/mode/1up Полное 

собрание законов Российской империи. 
12. http://istmat.info/node/25175 Дворянство. Проект «Исторические мате-

риалы». 
13. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_дворянских_родов,_внесённых_в_О

бщий_гербовник_Российской_империи. 
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http://www.runivers.ru/bookreader/book9832/#page/299/mode/1up
http://istmat.info/node/25175
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14.https://ru.wikisource.org/wiki/Грамота_на_права,_вольности_и_преимуще
ства_благородного_российского_дворянства. 

15.https://ru.wikisource.org/wiki/Манифест_о_даровании_вольности_россий
скому_дворянству_(1762). 

16. https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Наказ_Екатерины_II. 
17. https://ru.wikisource.org/wiki/Декрет_об_уничтожении_сословий_и_граж

данских_чинов. 
18. http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=275 Дворянство в Рос-

сии. 
19. http://protasyevs.narod.ru/Obolensky.html Российское дворянство. 
20. http://knowledge.allbest.ru/history/3c0b65635b2ad68b4d43b88421316c27_0

.html Русское дворянство. 
21. http://док.история.рф/19/manifest-o-vsemilostiveyshem-darovanii-

krepostnym-lyudyam-prav-sostoyaniya-svobodnykh-selskikh-obyva/ Манифест о 
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 
сельских обывателей. 

22. http://on-island.net/History/1861/Docs1861.pdf Крестьянская реформа 
1861 г. Сборник документов. 

23. http://scisne.net/a-553 Евгений Жирнов. Дело дворянина насильника-
рекордсмена Виктора Страшинского. 
 

Художественная литература по данному курсу: 
(информационный ресурс «Викитека» – свободная библиотека) 

 
1. https://ru.wikisource.org/wiki/Дворянское_гнездо_(Тургенев). 
2. http://modernlib.ru/books/kyustin_astolf/rossiya_v_1839_godu/readАстольф 

де Кюстин. Россия в 1839 году. 
3. https://ru.wikisource.org/wiki/Мёртвые_души_(Гоголь). 
4. https://ru.wikisource.org/wiki/Старосветские_помещики_(Гоголь). 
5. https://ru.wikisource.org/wiki/Ревизор_(Гоголь). 
6. https://ru.wikisource.org/wiki/Дикий_помещик_(Салтыков-Щедрин). 
7. https://ru.wikisource.org/wiki/Дубровский_(Пушкин). 
8. https://ru.wikisource.org/wiki/Евгений_Онегин_(Пушкин). 
9. https://ru.wikisource.org/wiki/Повести_покойного_Ивана_Петровича_Бел

кина_(Пушкин). 
10. https://ru.wikisource.org/wiki/Анна_Каренина_(Толстой). 
11. https://ru.wikisource.org/wiki/Воскресение_(Толстой). 
12. https://ru.wikisource.org/wiki/Муму_(Тургенев). 
13. https://ru.wikisource.org/wiki/Обломов_(Гончаров). 
14. https://ru.wikisource.org/wiki/Кому_на_Руси_жить_хорошо_(Некрасов). 
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Документальные фильмы: 
(информационный ресурс: видеохостинг youtube.com) 

1. http://www.youtube.com/watch?v=WBPdoBc1ixs История дворянства в 
России. Дворянская честь. 

2. http://www.youtube.com/watch?v=NzFGwKq3NwY Русский стиль. Дво-
рянство. 

3. http://www.youtube.com/watch?v=RS2UQgsQMOo Русский стиль. Выс-
ший свет. 

4. http://www.youtube.com/watch?v=Lsv1zXhsxUI Русский стиль. Чиновни-
ки. 

5. http://www.youtube.com/watch?v=3sr9mp-g_CI Из жизни щеголя. 19 век. 
6. http://www.youtube.com/watch?v=heE8Rp5JPpQ Мир русской усадьбы.  
7. http://www.youtube.com/watch?v=udNTa19calE Русские усадьбы. Дворец 

Волковых-Юсуповых. 
8. http://www.youtube.com/watch?v=yZVIDqjEt6M Русская усадьба первой 

половины 19 в.  
9. http://www.youtube.com/watch?v=Vh1Kqw5HaZc Род Юсуповых. 
10. http://www.youtube.com/watch?v=wOyDr56hRZY Дворцы Белосельских-

Белозерских. 
11. http://www.youtube.com/watch?v=-0M0kMdLUj8 Усадьбы России. Блеск 

и нищета. 
12. http://www.youtube.com/watch?v=uz8SFEGZDm0 Воспитание дворян-

ских детей. 
13. http://www.youtube.com/watch?v=FR76atznfdc Дворянские гнезда Рос-

сии. 
14. http://www.youtube.com/watch?v=oGNVu2Wu1zc Род князей Голицы-

ных. 
15. http://www.youtube.com/watch?v=EhAnzNP7_QI Дворянство как служе-

ние. 
16. http://www.youtube.com/watch?v=LNMF5X42E_I Русское население 

столицы империи. 
Художественный фильм: 

http://www.youtube.com/watch?v=6ALwjGH0RSk режиссер А. Сокуров. 
«Русский ковчег», 2002 г. 
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