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Повседневная жизнь крестьянки второй половины XIX века как научная 
(историографическая) проблема

В статье определяются современные границы исследования темы повседневной жизни крестьянских 
женщин в пореформенный период. Отражено зарождение и развитие научного интереса к проблеме у оте-
чественных ученых. Выявлены причины неоднородности историографии вопроса, выделены этапы изу-
чения ряда аспектов и указана их специфика, зависимость от методологии исследования. Перечислены 
темы, наиболее часто затрагиваемые исследователями в пределах того или иного этапа. Проанализировано 
использование гендерного подхода. Освещено изучение крестьянской жизни как актуального направления 
современной истории повседневности. Обозначено влияние смежных наук, проанализирован ряд работ с 
точки зрения полноты раскрытия вопроса и значимости. Сделан вывод о перспективах исследования про-
блемы с учетом региональных особенностей и уточнения определения предмета исследования.

Ключевые слова: повседневность, историография, пореформенная Россия, крестьянство, гендерные 
исследования.

История повседневности как историческая тема продолжает сохранять актуальность 
в нашей стране. Активное ознакомление в 1990-е годы (а в ряде случаев — заимствова-
ние) с методологией и работами западных ученых открыло новые горизонты для оте-
чественных исследователей. С начала этого века повседневность различных социаль-
ных групп стала объектом изучения многих российских историков, охватив все регионы 
страны. Повышенный научный интерес к этой теме объясняется не только научными 
задачами, но и, на наш взгляд, значительно увеличившейся за последние сто пятьдесят 
лет персонализацией (индивидуализацией) жизни вообще. Связано это и с социальной 
эволюцией, и с техническим прогрессом, который значительно изменил среду обитания 
людей, и с демографическими явлениями — значительно возросшей численностью насе-
ления в ХХ веке и его плотностью. 

В то же время нельзя сказать, что в нашей стране темы повседневности до этого 
момента не изучались. Некое противопоставление дореволюционной и советской, со-
ветской и постсоветской методологии исторических исследований сегодня отошло на 
второй план, и развитие отечественной науки рассматривается целостно. Поэтому то, 
что является предметом исследования в истории повседневности, отдельные подтемы, 
проблемы можно найти в работах историков нашей страны за все последние сто пять-
десят лет. Само понятие «повседневная жизнь крестьян» является современным, но 
различные содержательные аспекты этой повседневности интересовали отечественных 
ученых со второй половины XIX века, причем сначала не столько историков, сколько 
социологов, экономистов, представителей иных гуманитарных и социальных наук. Бла-
годаря этому интересу существует некоторая преемственность в изучении крестьянской 
повседневности. 

Современное понятие «повседневность» объясняется по-разному, но в большинстве 
случаев в него входят такие аспекты жизни общества и его групп, как трудовые отноше-
ния, семейные отношения, досуг. Это опорные темы, в то же время изучение повседнев-
ности невозможно без освещения материально-бытовой стороны жизни, а также зависи-
мости каждодневного поведения людей от их мировоззрения. 

Повседневная жизнь крестьян как самостоятельная тема в той или иной степени 
всегда была актуальна для отечественной историографии. Хотя в истории крестьянства 
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России были периоды, когда в силу конъюнктурных политических или научных устано-
вок в исследовании жизни этого огромного и определяющего во многих случаях жизнь 
нашей страны сословия возникали перекосы. В отечественной науке советского пери-
ода материалистические и прагматические установки порой не давали исследователям 
возможности заниматься изучением бытовой жизни крестьян и всем тем, что сейчас 
является основным объектом повседневности. Тем не менее ряд советских историков, 
занимающихся крестьянством, осветили достаточно разнообразные вопросы его повсе-
дневной жизни, такие как трудовые и семейные отношения, особенности менталитета и 
его эволюцию и др. Определенную помощь в этом оказывали филологи-фольклористы, 
поскольку их деятельность меньше зависела от идеологических установок. 

Гендерный подход к данной теме стал актуальным также еще с конца XIX века. Од-
нако в определенной степени существовала и до сих пор существует разница между офи-
циальными установками по отношению к роли и месту женщины в обществе и ее реаль-
ным положением. Эмансипация женщин в период модернизации XIX—XX веков была 
животрепещущим вопросом для общества, столь же остро она интересовала и ученых. 
Индустриализация и урбанизация того периода вскрыли массу новых социальных про-
блем и явлений. Отмена крепостного права напрямую повлияла на процесс освобожде-
ния женщины-крестьянки в разных смыслах этого слова. 

С другой стороны, как показывают современные исследования, крестьянские женщи-
ны даже в дореформенную эпоху не были столь забиты и зависимы от мужчин, как порой 
представлялось в начальный период развития советской историографии. В российском 
обществе XIX века продолжали господствовать патриархальные установки, поддержи-
ваемые государством и прослеживающиеся и в городской, и в сельской жизни. Однако 
именно в быту, в повседневной жизни крестьян можно было заметить, что очень многое 
в существовании семьи, в ее хозяйственном цикле в том числе, зависело от женщины. 

На волне славянофильства, западничества, народнического движения появилось 
определенное количество публицистических работ, в которых так или иначе затраги-
вались вопросы крестьянской повседневности, обозначалась роль женщин в общине, в 
крестьянском обществе. Многие исследователи происходили из мещан либо были по-
томками бывших государственных крестьян, поэтому крестьянский мир, его особенно-
сти стали системно освещаться в исторической науке в условиях пореформенной России 
после господства дворянской историографии. Несмотря на то что урбанизация во второй 
половине XIX века происходила за счет притока в городские центры сельских жителей, 
противопоставление и сравнение города и деревни наметилось уже в этот период. 

Исследователи Вольного экономического общества, Русского географического об-
щества и других научных объединений начали достаточно регулярно изучать крестьян-
ский быт. В первую очередь их интересовали экономические показатели крестьянского 
двора, однако без описания повседневных практик хозяйственной деятельности они не 
обходились. Эту информацию мы находим у Н. Бржеского [11], Ап. Корелина [29], К. Го-
ловина [15]. 

В работах А. А. Васильчикова, А. Ф. Мейендорфа, И. Тютрюмова, В. С. Лазовского 
и других освещались вопросы семейного быта крестьян и положения женщины в нем 
[28; 37; 57]. Часто поднимались вопросы правового регулирования семейных отноше-
ний в пореформенный период. А. Филиппов [59], И. Харламова, А. П. Щапов [48, с. 27], 
А. Я. Лудмер, Д. Азаревич [5, с. 7] исследовали статус, права, обязанности и роль женщи-
ны в крестьянской семье. Авторы пытались определить правовое равенство или неравен-
ство женщины-крестьянки с мужчиной. 
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Члены этнографического отделения Императорского общества любителей естество-
знания, антропологии и этнографии занимались изучением правовых устоев деревни. 
Результатом их работы стал выпуск сборников по правовому быту крестьянства. Труды 
Д. К. Зеленина, A. B. Терещенко, Н. Ф. Сумцова, Е. В. Аничкова, А. Н. Энгельгардта [50; 
51; 63] и др., являющиеся во многом обобщающими работами этнографического харак-
тера, дают представление о семейно-бытовых отношениях, календарной и семейной об-
рядности, воззрениях крестьян; им нередко присущ публицистический стиль изложения. 
Статьи по народной медицине и верованиям нередко посвящались обрядам по родовспо-
можению, крещению, похоронам, свадебные обряды описывались отдельно. 

Проблемы повседневной жизни крестьян получили отражение и в дореволюционной 
региональной историографии. В обществе в целом повысился научный интерес к соци-
альным вопросам и проблемам разных категорий населения, поэтому местные обще-
ственные деятели, учителя, священники зачастую обращались к изучению крестьянской 
семьи. Они осуществляли первичную обработку фактического материала, в том числе по 
многим традиционным, уходящим из жизни крестьян явлениям [4, с. 27; 35; 41, с. 12].

Работы дореволюционных исследователей в большинстве своем носили описатель-
ный характер. В то же время некоторые авторы смогли выявить факторы, влияющие на 
структуру повседневности, в которую включались сферы хозяйственной деятельности 
крестьянства, распорядок дня, досуг, иные бытовые вопросы. Было определено влияние 
отмены крепостного права и развития новых экономических отношений на состояние 
крестьянской семьи. Авторы непосредственно наблюдали за различными сторонами жиз-
ни пореформенной деревни и использовали богатый фактический материал при напи-
сании своих трудов. Дореволюционные исследования позволяют проследить различия, 
возникавшие в крестьянском хозяйстве и семейном быту в результате модернизационных 
процессов во второй половине XIX века.

В советской историографии вопрос изучения повседневности как самостоятельной 
исторической проблемы не ставился. Однако история крестьянства была одной из важ-
нейших научных тем. В рамках изучения состояния сословия и его развития в разные 
периоды некоторые исследователи затрагивали вопросы быта крестьян, но в большин-
стве случаев он описывался в общих чертах, без выделения параметров, характерных для 
современного повседневноведения. 

Освещение положения женщины было одним из актуальных вопросов политики 
раннего советского периода. В новых идеологических условиях, при развивающейся 
эмансипации нередко подчеркивалось приниженное положение женщины-крестьянки в 
дореволюционной России. Велась активная пропаганда в деревне по так называемому 
«женскому вопросу». Чаще всего затрагивалось брачно-семейное поведение женщин, 
уровень их грамотности, возможность реализации ими политических прав [26; 30; 52]. 

В 1920—1950-е гг. вопросам, связанным с крестьянским бытом, статусом женщи-
ны-крестьянки, уделялось внимание в этнографических работах [36]. В связи с тем что 
в этот период советская историография, по сути, еще складывалась, происходили дис-
куссии по вопросам освещения ключевых тем отечественной истории, в том числе по 
аграрной проблематике. Если в 1920-е годы был определенный плюрализм, использова-
лись социологические и экономические теории в описании состояния пореформенного 
крестьянства, то в последующие победил догматизм, и необходимые оценки положения 
крестьян второй половины XIX века содержались в работах по истории партии [24]. За-
частую авторы исходили из предустановленной идеи о забитости крестьянки, ее малоо-
бразованности, ограниченном участии в социальной жизни села [21; 55]. 
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В 1950—1980-е гг. вопросы крестьянской повседневности могли стать сопутствую-
щими при раскрытии тем социально-экономического и социально-политического харак-
тера. Например, фундаментальный труд Н. М. Дружинина «Русская деревня на переломе 
1861—1880 гг.», написанный на богатой источниковой базе, в первую очередь освещает 
последствия реформы в экономической жизни общины и крестьянского хозяйства. В то 
же время, указывая на противоречивость результатов реформы, автор отмечает сохране-
ние феодальных порядков в быту [18]. Работа С. М. Дубровского «Сельское хозяйство и 
крестьянство России в период империализма» интересна тем, что раскрывает влияние 
реформ на разные стороны сельской жизни. Хотя темы повседневности в ней не выде-
лены, монография дает представление о расслоении в деревне, об изменении трудовой 
функции крестьян, о влиянии экономических факторов, в том числе на брачно-семейные 
отношения [19]. 

Особенности общинных отношений во второй половине XIX века, а вместе с ними 
и определенные сюжеты о жизни крестьянок в этот период освещены в работах В. А. 
Александрова, А. М. Анфимова, П. Н. Зырянова и др. [2; 3; 23]. Семейную и календар-
ную обрядность изучали В. И. Чичеров, Т. А. Бернштам, Т. А. Листова, В. К. Соколова, 
В. Я. Пропп, Н. В. Зорин [9; 22; 33; 46]; общественный и семейный быт — Е. П. Бу-
сыгин, Е. В. Михайличенко, Н. В. Зорин [12]; гендерные отношения — Г. А. Тишкин, 
Н. Л. Пушкарева [47; 54]. Например, П. Н. Зырянов ввел в научный оборот значительный 
пласт ранее не использованных архивных документов. Автор сделал вывод о том, что 
традиционный уклад общины достаточно быстро стал меняться в новых социально-эко-
номических условиях, подстегнутых реформами. В работе нашли отражение проблемы 
семейных разделов, общественного быта села, девиантного поведения крестьян [23]. Не-
редко обозначенные темы были отражены в проблемных статьях в различных сборниках. 
Позднее, в постсоветский период, указанные авторы выпустили монографии, обобщив 
исследованный материал. В перечисленных работах, на наш взгляд, возникли новые для 
советской исторической науки темы, отразившие постепенное привлечение социологии 
и ее методов в историческое исследование.

Социально-политические воззрения крестьян в пореформенный период являются ча-
стью их мировоззрения. Вопросы крестьянского мировоззрения сложны в изучении, но 
в работах советского периода, тем не менее, раскрывалась его эволюция в XIX веке, ука-
зывались факторы, повлиявшие на представления крестьян о мире, о себе, о государстве. 
В то же время работам свойственна определенная ограниченность трактовок, связанная 
с господством материалистических и так называемых марксистско-ленинских установок. 
Относительно проблем повседневности такие работы помогают выявить некоторые по-
воротные моменты в самоидентификации крестьян, определить изменение ценностных 
установок социального поведения, проследить в связи с этим изменение статуса жен-
щины-крестьянки. Определенное обобщение по этим вопросам можно найти в книге  
П. С. Кабытова, В. А. Козлова, Б. Г. Литвака «Русское крестьянство: этапы духовного 
освобождения» [25].

Большое значение в рассматриваемой проблематике имеют работы М. М. Громыко, 
особенно «Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в.» 
и «Мир русской деревни». В определенной степени в этих трудах уже сложился подход к 
изучению повседневности крестьянской жизни в целом и повседневности женщины-кре-
стьянки в частности. Гендерный подход обнаруживается практически во всех главах кни-
ги «Мир русской деревни», особенно в вопросах, посвященных социальным отношени-
ям в семье и общине, праздникам, положению молодежи [16; 17]. Источниковую базу 
работ М. М. Громыко составляли архивные данные, описания современников, решения 
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общинных сходок, прошения и письма крестьян, а также фольклор. Автор системно рас-
сматривает нравственно-религиозные, правовые и хозяйственные особенности жизни 
русского крестьянства. 

В постсоветский период количество публикаций, посвященных повседневности вооб-
ще и повседневной жизни крестьянки второй половины XIX века в частности, значительно 
возросло. Изменилась научная идеология, появились новые методы исследования, произо-
шло сближение истории и социологии в этом плане. Все это позволило создать достаточно 
широкую картину жизни женщины-крестьянки в изменяющихся условиях, с учетом реги-
ональных особенностей. Появились темы, ранее не затронутые в отечественной историо-
графии, например вопросы социального перехода и адаптации при переезде крестьян в 
город, репродуктивного поведения крестьянок, нюансы семейных отношений [38; 40]. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. женские, а затем и гендерные исследования нача-
ли развиваться как отдельное направление в исторической науке. Среди отечественных 
историков, внесших наибольший вклад в разработку данной проблематики, следует на-
звать Н. Л. Пушкареву, Г. А. Тишкина, И. И. Юкину [49; 54; 64]. В этот период опреде-
ляются наиболее актуальные составляющие «повседневной жизни», которые становятся 
предметом наиболее многочисленной группы исследований, в том числе по разным со-
словиям, включая крестьянство. Это темы по традиционной культуре, проблемам семьи 
и быта, религиозности и ментальности, положению женщины [39; 56; 58].

H. Л. Пушкарева внесла значительный вклад в исследование повседневности русской 
женщины, определила направления многих исследований положения женщины в доин-
дустриальный период [48].

С начала XXI века тема повседневности, в том числе и гендерные вопросы в ней, 
повсеместно становится актуальной проблемой исследований. Появляются работы обоб-
щающего характера. Например, монография В. Б. Безгина «Крестьянская повседневность 
(традиции конца XIX — начала XX в.)», в которой дается представление о типологиче-
ских особенностях крестьянской повседневной жизни. В работе исследованы проблемы 
хозяйственной деятельности, общинного уклада, правовых представлений, религиозных 
традиций и семейного быта русского крестьянства на фоне модернизационного процес-
са в стране. Отдельно вопрос повседневности женщины-крестьянки не ставится, однако 
содержание освещает многие аспекты поведения, статуса и роли женщин в меняющихся 
условиях, особенно в отношении общины и семейного быта. В целом автор делает вывод, 
что традиционность пока сохранялась, а тема повседневности крестьян находится еще в 
начале своего научного изучения [4].

Роль женщины в процессе трансформации семейного уклада освещается во множе-
стве гендерных исследований. Анализ повседневной жизни крестьянки, особенности 
распределения ролей в традиционной многопоколенной русской семье, изучение поло-
жения детей и подростков в крестьянской среде существенно расширили научные пред-
ставления о содержании деревенских будней. Изучение семейных отношений в целом и 
их особенностей по сословиям существенно обогатило историческую науку, дало мате-
риал для изучения повседневности крестьян [6; 13; 33; 60]. В этих работах наряду с дета-
лизацией и раскрытием специфики семейных отношений пореформенного (и не только) 
периода присутствует и обобщение, отражение эволюции брачно-семейных отношений 
как таковых. 

В новейшей историографии усилилось внимание к региональным проблемам повсе-
дневной жизни сельского населения. Семейные традиции, обряды, народный костюм 
крестьян, система питания, медико-санитарные аспекты жизни в сельской местности 
стали предметом исследования ряда ученых, и не только историков, но и этнографов, 
социологов, культурологов (М. И. Емельянова, В. П. Кичигин, Т. В. Привалова, Л. Н. Чи-
жикова и др.) [20; 27; 45; 60].
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В 1990-е гг. активизировались научные исследования в регионах. В рамках развития 
крестьяноведения происходило ознакомление с западным опытом изучения жизни сель-
ского населения, в котором в том числе затрагивались гендерные вопросы и проблемы 
повседневности. В этих условиях региональные исследователи выявляли особенности 
и многообразие форм социальной жизни крестьян. Отдельные стороны крестьянской 
повседневности получили отражение в новейших работах, главным образом в диссер-
тационных исследованиях по смежной тематике, например связанной с повседневно-
стью учителей, организацией образования и просвещения в пореформенной России; при 
освещении работы земств, мировых судей и др. Это публикации С. И. Тарасовой [53],  
Т. П. Мамаевой [35], С. П. Шаповаловой [61].

Об интересе к вопросам повседневности свидетельствуют специальные исследова-
ния, например Л. B. Беловинского [7; 8], Ж. О. Абреговой [1], Ю. И. Поповой [44], и 
материалы научных конференций последних лет.

За последние десять лет диссертационные исследования по повседневной жизни кре-
стьян второй половины XIX века пополнились рядом работ, в основном из Черноземного 
района РФ. Появились публикации и по югу России, Северному Кавказу, ряду сибирских 
областей и другим территориям (Петрозаводск, Архангельск), где проживали государ-
ственные крестьяне. В них освещены правовой быт, семейные отношения, материаль-
ная культура повседневности, труд крестьянок, их социокультурный статус и гендерные 
роли. Были опубликованы работы с попытками обобщения повседневности крестьянок 
второй половины XIX века (А. В. Боярчук [10], В. В. Глотова [14], А. Д. Кубрик [31],  
Г. В. Лаухина [32], Ю. В. Литвин [34], З. З. Мухина [41; 42], Л. Н. Пивоварова [43], С. П. 
Шаповалова [61], Т. В. Шатковская [62]). Эти исследования показывают, насколько мно-
гогранна тема крестьянской повседневности, в том числе в гендерном аспекте. Отражают 
они и некоторую региональную неравномерность ее изучения.

Таким образом, повседневная жизнь крестьянки второй половины XIX века в разной 
степени затрагивалась отечественными исследователями. Однако развитие новой мето-
дологии и синтез гуманитарных и общественных наук позволили лишь в конце ХХ — 
начале XXI века определить этот сюжет как самостоятельную историческую проблему. 
При анализе перспектив развития темы открывается несколько направлений. Во-первых, 
не все регионы с крестьянским населением в должной степени исследованы в плане ген-
дерной специфики и повседневноведения. Во-вторых, особенности социально-правово-
го положения помещичьих и государственных крестьян и географических условий их 
проживания требуют понимания того, отразились ли как-то эти обстоятельства на их по-
вседневном существовании в пореформенный период, в том числе по линии гендерных 
отношений. В силу объективной нехватки источников личного происхождения и общей 
низкой грамотности крестьян слабо изучены психологические особенности их внутрен-
него мира, эмоциональная жизнь, однако развитие этой темы возможно при исследова-
нии источников других социальных групп, особенно лиц, связанных с образованием.

Интересна тема влияния города на деревню и наоборот с учетом того, что модерни-
зация подтолкнула миграцию из села. Тема повседневности крестьян в провинциальных 
городах постепенно набирает обороты в рамках исследования городской жизни вообще. 
Национальные особенности регионов, полиэтничность, поликонфессиональность и их 
влияние на крестьянскую повседневность, проявление в гендерных вопросах — все это 
недостаточно изученные темы, требующие специального исследования. 

Статья написана в рамках исследования по гранту РГНФ (РФФИ) № 17-31-00010 
«а1».
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Daily-life of a peasant woman in the second half of the XIX century as a scientific 
(historiographical) problem

This article defines the modern study scope of peasant women’s everyday life in the post-reform period. 
The origin and the development of the national academics’ interest to the problem is covered. The courses of 
the ambiguous historiography of the problem are revealed, the study stages of a number of aspects are denoted, 
their peculiarities and dependence on the study methodology are indicated. The topics most frequently studied by 
researchers within different stages are listed. The use of the gender approach is analyzed. The study of peasant 
life as an important direction of the modern history of everyday life is covered. The influence of the contiguous 
disciplines to the matter is specified, a number of works are analyzed from the point of view of full covering and 
the importance of the problem. The conclusion of the contemplation with the consideration of regional peculiarities 
and specification of the subject under study is made. 
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