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Введение 

 

 

 

 

«Литература какого бы то ни было народа, в данную эпоху его существования, есть собственно 

история, в самом высшем смысле этого слова. Человек в истории не только действует, но и относится 

известным образом к собственной деятельности в своем сознании … 

В этом смысле, слово и история этого слова представляются сокровищницею, музеем, куда 

слагали все поколения самый живой, самый наглядный и полный памятник своей исторической жизни».1 
 

 

1861 год – рубеж, за которым начиналась во многом другая Россия. После 1861 

года наступило новое время, время Великих реформ, великих ожиданий, надежд и 

свершений. Все общество с момента воцарения императора Александра II осознавало, 

что страну ждут значительные перемены, не было ясно, какие, но что эти перемены 

будут, предчувствовали практически все. И ждали: кто с надеждой, кто с опаской, а кто 

и с недоумением. Те, кто жили на этом переломе, испытали в полной мере тогдашнюю 

эйфорию обновления по всем направлениям: освобождение крестьян, суд, земства, 

армия, печать, образование, женский вопрос… 

 Но большие надежды иногда приводят и к большим разочарованиям. В этом 

водовороте событий в течение 10-20 лет многие не только ощутили перемены, но и 

вынуждены были совершенно изменить свой образ жизни. Крестьянская реформа стала 

исторически важной вехой для дальнейшего развития России и ее общества, потому что 

Порвалась цепь великая, 

Порвалась – расскочилася: 

Одним концом по барину, 

Другим по мужику!.. 
 

Некрасовские строки говорят нам о двух основных объектах этого процесса. 

Реформа касалась двух определяющих сословий империи. И если судьбы 

пореформенного крестьянства в нашей исторической литературе затрагивались 

достаточно часто, то судьба барина отходила на второй план. Но ведь новшества 

преобразили миропорядок для всех, хотя для каждого, вероятно, по-своему.  

Актуальность исследования. Исследования на тему судьбы пореформенного 

дворянства могут опираться на самые разнообразные источники: делопроизводственные 

материалы, статистические данные, мемуарную литературу. В центре нашего 

                                                 
1 Литературная хроника. Вестник Европы. 1866. Т.1. С. 169. 
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исследования – такие источники как художественная литература и публицистика 1860–

80-х гг.  Одним из важнейших аспектов этой темы является вопрос о том, как были 

восприняты общественностью, пишущей и читающей, Великие реформы в контексте 

судьбы дворянского сословия. Под влиянием гласности обстановка в стране, 

действительно, стала походить на «взбаламученное море». В этой «пене» должны были 

не потеряться и найти себя как простые смертные – в практической жизни, так и 

общественные умы – в идейных баталиях. Жизнь дворянства в пореформенную эпоху не 

просто менялась, но она стала и одним из предметов дискуссии общественной жизни 

страны. Дискуссия эта представлена на страницах литературы, литературы в широком 

смысле этого слова, включая как публицистические произведения, так и 

художественное слово. 

Научная актуальность работы определяется возросшим интересом к изучению 

таких источников как художественная литература и публицистика для исследования 

социальных процессов, общественных дискуссий и настроений. Вторая половина XIX в. 

– период, когда ни журналистика, ни художественная литература не могли 

дистанцироваться от современных общественных процессов. Таким образом, оба 

направления во многом становились публицистическими. 

Как сказал Чернышевский: «Литература и поэзия имеют для нас, русских, такое 

огромное значение, какое, можно сказать, наверное, не имеют нигде»2. С позиции 

исторического исследования, литература в различных ее формах является зеркалом 

исторической реальности, особенно если она идет «по горячим следам» за 

происходящими событиями, отражает текущий момент, а где-то и предвосхищает 

возможное развитие ситуации, улавливая шансы на реализацию тех или иных 

исторических альтернатив. То «отражение», которое мы получаем, может иметь 

недостатки и искажения, в значительной степени по вине субъективного фактора. Но 

личное отношение автора является не столько недостатком, сколько преимуществом 

этого вида источников, поскольку отражает то или иное направление общественных 

настроений, или же просто выявляет для нас эмоционально-личностное восприятие 

событий современником. «Любой писатель, художник, мыслитель подвергается… 

«культурному принуждению» в той или иной мере он «пленен» системой представлений 

                                                 
2 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 34. 
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господствующей в его среде»,3 при этом он сам может участвовать в перерождении этой 

системы.  

Писатели и публицисты 1860 – 1880-х создали целый пласт сочинений, 

посвященных пореформенному дворянству. Герои произведений, к которым мы 

обратились в данном исследовании, являются или конкретными примерами или 

обобщенными образами реальных представителей общества. Воспроизведение судьбы 

каждого из них, сливаясь с аналогичными воспроизведениями в других текстах создает 

в конечном итоге впечатление о судьбе поместного дворянства в целом. 

Конечно, все, что было написано в указанный период – злободневные 

публицистические статьи и «легкая» беллетристика, художественные произведения и 

личные воспоминания, попытки исследований и политическая пропаганда – все это 

имеет очень разнородный характер по целям написания, характеру материала, языку 

изложения и, конечно, по содержанию и концепции. Но тот факт, что во всех этих 

сочинениях возникает дворянский вопрос, позволяет использовать комплекс этих 

источников для изучения жизни пореформенного российского дворянства и отношения 

к нему пишущей публики той эпохи. 

В жизни общества существуют не только объективные факты, события, явления, 

но также объективно существует и отражение этих фактов в сознании современников, 

общественном мнении. Возможно, такое отражение не вполне соответствует тому, что 

его породило, но само это отражение-образ-стереотип становится такой же 

неотъемлемой частью реальности, как и характеризуемый им предмет. 

Объектом исследования является российское поместное дворянство 

пореформенного периода.  

Предмет исследования – восприятие российским обществом изменений в 

социальном, экономическом, политическом, нравственном аспектах жизни поместного 

дворянства в пореформенную эпоху, формирование определенного образа не только на 

страницах печати, но и в общественном сознании. 

Таким образом, целью данной работы является выяснение «литературно-

публицистического» образа российского поместного дворянства, его становления и 

развития, выявление взаимосвязи между реальными изменениями помещичьей жизни и 

ее отражением на страницах художественных произведений, газетных и журнальных 

                                                 
3 Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М, 1993. С. 63. 
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статей 1860 – 1880-х годов. Достижение этой цели предполагает решение следующих 

задач: 

- проследить эволюцию образа русского поместного дворянства пореформенной 

эпохи в соответствии с изменениями исторической обстановки; 

- выявить основные характеристики этого образа; 

- показать, кем был сформирован образ пореформенного дворянства и благодаря 

каким факторам; 

- объяснить закономерность выделения определенных этапов развития 

дворянской темы в литературе и публицистике 1860 – 1880-х годов, показав их 

внутреннюю взаимосвязь; 

- обозначить основные лагери писателей и публицистов в дискуссии по 

дворянскому вопросу, их главные темы и аргументацию. 

Хронологические рамки. Данная работа была ограничена хронологически. При 

этом как нижняя, так и верхняя граница являются довольно условными, поскольку 

общественная мысль – пусть даже по конкретному вопросу – это постоянно 

развивающееся явление, имеющее свою предысторию и свое продолжение. Поэтому 

иногда возможен экскурс как в более ранние, так и в более поздние произведения. 

Попытки создания любой периодизации предполагают некую искусственность. Тем не 

менее, мы постоянно выделяем определенные периоды в соответствии с теми реалиями, 

которые породило то или иное время. Но параллельно с событиями и фактами каждый 

новый этап создает также собственные настроения и идеи. Условной отправной точкой в 

теме о пореформенном дворянстве можно считать 1861 год, год отмены крепостного 

права. Дискуссия о судьбе благородного сословия хронологически охватывает два 

царствования: период Великих реформ Александра II и правление его преемника 

Александра III, что условно можно соотнести с тремя десятилетиями 1860 – 1880-х. 

1880-е стали завершающим этапом в процессе формирования характерного 

представления о новой жизни поместного дворянина. А 1890-е годы будут отмечены 

уже следующим витком развития дворянского вопроса, как и всего общественного 

движения России; начнется новый этап деятельности самих дворян и их организаций. 

«Уже конец царствования Александра III, проведшего известные всем реформы… был 
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переломом в жизни дворянства»4. К концу столетия начинается процесс консолидации 

сословия, выразившийся в активный политических действиях, которые во многом стали 

итогом дискуссии, длившейся на протяжении 1860 – 1880-х. Но этот новый процесс 

остается уже за рамками данной работы. 

Методологической основой работы стали основные обязательные принципы 

исторического исследования – историзм, научная объективность и системность. На эти 

методологические основы опирались конкретные методы данного исследования: 

историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный, историко-

типологический, проблемно-хронологический. Учитывая специфику привлекаемых 

источников использован междисциплинарный подход. 

Историко-генетический метод как последовательное раскрытие свойств, функций 

и изменений исследуемой реальности в процессе ее исторического движения позволяет 

представить дворянский вопрос в его динамике и эволюции. Историко-сравнительный и 

историко-системный методы раскрывают тему дворянства как часть общественной 

жизни страны в эпоху Великих реформ Александра II и контрреформ Александа III. 

Применение данных методов помогает перейти от фиксации отдельных фактов к 

сравнению и обобщению, рассмотрению процесса как системы – совокупности 

элементов и связей между ними, позволяет выявить сходства и различия в этапах 

развития дворянского вопроса, осмыслить их как целостное, меняющееся явление, 

определить его место в сознании различных общественных групп и в общественно-

политической и культурной жизни России второй половины XIX в. 

Историко-типологический метод обеспечивает дифференциацию и 

классификацию изучаемых явлений по качественно определенным типам на основе 

присущих им общих существенных признаков, что было применено при определении 

разных групп пореформенного дворянства, встречающихся в литературе, а также при 

типологизации авторов и изданий, определении их направленности в дискуссии о 

дворянстве.  

Таким образом, данные методы обеспечили широкие познавательные 

возможности для всестороннего изучения поставленного вопроса. 

                                                 
4 Филатова Т.В. Российское поместное дворянство в начале XXв.: организация, деятельность, попытки 

самоидентификации. Автореф дис. … канд. ист. наук. М., 2004. С. 1. 
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Структура основной части работы, которая также содержит введение с обзором 

источников и историографией, обусловлена проблемным и хронологическим 

принципом.  

Первая глава посвящена непосредственной реакции дворянства на реформы и 

откликам на эти изменения в художественной литературе и публицистике. Значительное 

внимание в этой главе уделено источникам, которые позволяют дать характеристику 

дворянства и того положения, в котором оно находилось накануне реформы 1861 года и 

в первые годы её реализации.  

Основные характеристики пореформенного дворянства, представленные в 

художественной литературе и публицистике изучаемого периода, были рассмотрены во 

второй и третьей главах.  

 Вторая глава работы посвящена хозяйственным вопросам пореформенной жизни 

дворянства. В первом разделе этой главы рассматриваются те экономические 

изменения, которые стали происходить в первое пореформенное десятилетие. Второй 

раздел главы о пореформенном помещичьем хозяйстве посвящен материалу статей, 

очерков, романов, повестей, пьес 1870-х годов, который описал положение дел, 

продемонстрировал, что стали из себя представлять помещичьи хозяйства. Именно на 

данном этапе и был сформирован стереотип о пореформенном поместном дворянстве. В 

этом разделе рассматривается, какие авторы и произведения внесли основной вклад в 

его разработку, как формируется образ пореформенного помещика, который станет 

символом упадка дворянства. Собственно, этапы этого дворянского «оскудения», 

описанные в художественной литературе и публицистике, раскрыты в данном разделе 

главы. Третий раздел главы посвящен тем примерам успешного хозяйствования, 

которые встречались в литературе и публицистике рассматриваемого периода.  

Третья глава данной работы посвящена вопросам социального положения 

сословия в новую эпоху. Кроме экономики, актуальным аспектом пореформенных 

изменений стали метаморфозы пореформенной социальной структуры, поэтому логично 

рассмотреть проблему положения дворянства и его роли в обществе и государстве после 

Великих реформ. Поскольку большинство публицистов рассматриваемого периода 

поднимали вопрос именно о социальной роли дворянства в пореформенной России, то в 

первом разделе данной главы представлены те концепции, идейные построения, 

которые были сформулированы участниками дискуссии о дворянстве. 
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Второй раздел третьей главы раскрывает те сюжеты, детали, образы, которые 

отражали социальную позицию дворянства в новом пореформенном обществе. 

Художественная литература, преимущественно либерального и демократического 

направления, сыграла ключевую роль в формировании представлений о социальном 

статусе дворян в новую эпоху. 

В третьем разделе главы рассмотрено, как расставлялись нравственные акценты в 

литературе, посвященной дворянству. Среди апологетов дворянства многие 

апеллировали к его особому моральному облику, а также, поскольку в кругу авторов, 

затрагивавших помещичью тематику достаточно классиков, которые всегда, говоря о 

текущем моменте, не забывали «о вечном», для которых вопросы нравственности и 

духовного развития были важны, то вопрос о нравственной составляющей дворянской 

жизни был очень актуален. 

Четвертая глава данной работы выделена преимущественно на основе 

хронологического принципа. Восшествие на престол Александра III знаменовало не 

только начало нового царствования, но и смену политического курса, который 

выразился в том числе в продворянской политике властей, что не могло не сказаться на 

ходе рассматриваемой дискуссии. Государственная поддержка правых подтолкнула 

подъем консервативной публицистики. Однако, на их реакционные устремления, 

ностальгию по дореформенным временам либерально-демократические круги ответили 

рядом произведений, которые можно назвать «антиностальгией», поскольку их 

ключевой идеей стала невозможность возвращения к крепостническим порядкам. Этим 

двум направлениям в литературе 1880-х соответственно и посвящены два раздела 

четвертой главы. 

Источниковая база исследования. Для раскрытия темы работы и решения 

поставленных задач были использованы различные виды источников. Основной корпус 

представлен двумя большими группами, а именно, произведения художественной 

литературы и публицистики. 

Прежде всего, необходимо остановиться на проблеме разнородности источников, 

с одной стороны, и их внутреннем единстве, с другой. Если учитывать, что 

«публицистика – род литературы и журналистики, рассматривающий современные 

проблемы, актуальные политические, экономические, социальные вопросы. Цель 

публицистики – воздействовать на общество, привлечь внимание людей к какому-либо 
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факту, добиться от них реакции»5, то мы можем говорить, что публицистичность 

определяется в первую очередь задачами, поставленными автором, а отнюдь не формой, 

которую он избрал. Поэтому в данной работе разграничение художественной 

литературы и публицистики происходит в первую очередь по литературному, 

жанровому аспекту, а не по общественному значению. Так как, несмотря на 

художественную форму, произведения многих авторов второй половины XIXвека. стали 

публицистическими по своей значимости, по степени отражения в них социальных 

проблем, по реакции общества. Вымышленные персонажи, придуманный сюжет, 

гротеск и олицетворение – все это лишь приемы для достижения желаемого результата. 

Цели же у «художников» были те же, что и у «чистых публицистов» – отражение 

ситуации через свое видение проблемы. Именно поэтому эти два типа источников 

являются основными при изучении развития общественной мысли и сознания. 

«На вопрос, какое из литературных течений представляет для позднейшего 

историка наибольший интерес, ответ кажется самоочевидным и безоговорочным – это 

литература реалистической повести и романа, как она утвердилась у нас в конце 1830-х 

– начале 1840-х годов и затем просуществовала до «серебряного века»6. Действительно, 

сам реалистический стиль, господствовавший на протяжении изучаемого периода 

подталкивает к использованию художественной литературы в качестве исторического 

источника, но при этом стоит сказать: «Осторожно: реализм!». Изображение 

реальности, а вернее общественно-ориентированное изображение реальности, пусть 

даже очень точное и правдивое, редко избегает тенденциозности. Творя для общества, 

говоря о его наиболее насущных проблемах, автор в той или иной степени будет 

стремиться к его воспитанию, невольно или осознанно добавляя светлые или темные 

краски. Так Н.А. Лейкин, описывая встречу с Н.А. Некрасовым, приводит слова одного 

из лидеров реалистической литературы: «У вас добродушно все выходит. А вы, 

батенька, злобы, злобы побольше… Теперь время такое. Злобы побольше!»7. Правда, не 

стоит забывать, что «краска» – это тоже всего лишь прием, по которому можно сделать 

выводы об авторе и его позиции. 

                                                 
5 Литература и язык. Современная энциклопедия. Москва, 2006. С. 311. 
6 Никуличев Ю.В. Время, бытие, быт в зеркалах русской литературы XIX в. // История России XIX – XX вв. Новые 

источники понимания. М., 2001. С. 59. 
7 Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 205 – 206. 
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Однако именно выбранные методы, приемы имели не последнее значение в 

итоговом соотношении сил, участвовавших в дискуссии о дворянстве. Если говорить о 

линии охранителей, консерваторов, или в нашем случае их лучше назвать защитниками 

дворянства, то здесь их самое главное отличие от своих прямых оппонентов – 

демократов и либералов – состоит в том, что у охранителей практически нет крупных 

художественных произведений. Они практически ничего не смогли противопоставить 

творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. 

Островского, С.Н. Терпигорева, А.И. Эртеля, а также их менее известных соратников – 

И.А. Салова, И.А. Кущевского, Е.Л. Маркова и др. Да и публицистика, подобная 

«Письмам из деревни» А.Н. Энгельгардта по яркости и жизненности стоит намного 

ближе к шедеврам художественной прозы, чем к сухим программным заявлениям 

публицистов-охранителей. 

Забегая вперед, можно сказать, что, возможно, это сыграло не последнюю роль в 

итоговом формировании образа пореформенного дворянина. Общественное мнение 

было сориентировано на тот пласт произведений, который оказался более сильным по 

степени воздействия на умы и воображение читателей. Практический любое сочинение, 

привлекавшееся в качестве источника, необходимо рассматривать в нескольких 

аспектах: цели написания, во многом определяемые личностью автора и его 

общественными взглядами, собственно, содержание, а также отклики современников, 

реакция на то или иное произведение. Именно исследование этих элементов вместе в 

данной работе могут представить адекватную картину как описания самого 

пореформенного дворянства, так и развития общественной мысли в дискуссии о 

дворянстве. 

Литература любого рода, с одной стороны, говорит о том, что было и есть, а с 

другой – на основе этой констатации предлагает некоторый план будущего. Такова ее 

двуединая задача: отражать ситуацию и общественное мнение, при этом одновременно 

и формировать это же общественное мнение и, возможно, влиять на ход событий. 

Рассматриваемые в качестве источников произведения художественной литературы 

содержат в себе огромный публицистический потенциал, если не по форме, то по 

содержанию и значению. Их авторов уместнее называть «публицисты-художники», для 

кого-то это была принципиальная позиция, кто-то становился «публицистом поневоле», 

не желая быть тенденциозными, они заставляли задумываться других. Они остро 
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реагировали на исторический контекст и пытались выработать свой вариант 

дальнейшего развития. Но все-таки в художественной литературе задача объективного 

отражения действительности часто стоит на первом месте, все идейные выводы или 

призывы являются уже следствием. 

Публицистическое же произведение изначально ставит перед собой задачу 

проведения на своих страницах некоторой идеи. Возможно, это тоже имеет свое 

значение, поскольку от художественных произведений остается образ – как единичный 

(Левин, Соломин, Гуделкин и т.д.), так и нарицательный (Разуваевы, Колупаевы, 

Прогореловы и т.п.) А от публицистики остаются прямые жалобы, упреки, призывы, 

предложения, которые далеко не всегда достаточно глубоко укореняются в сознании 

современников. Еще один важный момент, что художник идет от примера (даже если 

это обобщение), а публицист чаще оперирует умозрительными и абстрактными 

понятиями. Широкому читателю ближе оказывается талантливо изображенный 

персонаж, чем нечто вроде разработки программы на государственном уровне или 

призывы-обращения ко всему сословию или обществу. Поэтому на формирование 

общественных стереотипов более значительное влияние оказали художественные 

произведения, а здесь лидировали явно не защитники дворянского сословия, а их 

оппоненты. 

Переходя непосредственно к характеристике конкретных источников, 

необходимо, конечно, прибегнуть к разделению их по форме и идейному содержанию. 

Конечно, классификация авторов по идейному фактору достаточно условна, и всё же в 

рамках вопроса о пореформенном дворянстве здесь можно выделить сторонников 

консервативного лагеря, демократического направления и, так скажем, приверженцев 

нейтральной линии. Рассмотрим основные источники, представленные 

художественными произведениями и публицистикой соответствующего направления. 

Остановимся сначала на художественной литературе демократического толка, и 

прежде всего обратимся к одному из наиболее художественных видов – поэзии. Из 

лидеров этого направления на первый план выходит Николай Алексеевич Некрасов. 

Происходивший из дворянской семьи, знаменитый поэт, издатель «Современника», а 

потом и «Отечественных записок», сотрудничая с И.И. Панаевым, Н.Г. Чернышевским, 

Н.А. Добролюбовым, постепенно расходясь с более умеренными писателям, Некрасов 

поставил оба журнала в авангард общественной демократической мысли эпохи. Свое 
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собственное имя еще В.Г. Белинским ему было предсказано сделать не в прозаических, 

а поэтических сочинениях. «Не всегда достигая внешних проявлений художественности, 

Некрасов ни одному из величайших художников русского слова не уступает в силе. С 

какой бы стороны ни подойти к Некрасову, он никогда не оставляет равнодушным, 

всегда волнует. И если понимать "художество" как сумму впечатлений, приводящих к 

конечному эффекту, то Некрасов – художник глубокий; он выразил настроение одного 

из самых замечательных моментов русской исторической жизни».8 В его произведениях, 

где главным героем стал все-таки народ, образ помещика, с которым неразрывно 

связаны и крестьянские судьбы, присутствует как в ранних произведениях («Осенняя 

скука»), так и более зрелых. Главным типажом пореформенного дворянина у Некрасова 

стал Оболт-Оболдуев из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Крылатые некрасовские 

строки9 надолго указали на двух основных «жертв» крестьянской реформы, только если 

народные массы вызывали у поэта участие, то отношение к помещику было более 

сдержанным. 

Если говорить о поэтической линии, то несмотря на фрагментарность дворянской 

темы у Некрасова, он так и остался наиболее крупной фигурой в этом направлении. 

Достойного преемника по масштабности и силе слова ему не нашлось. Поэзия была 

представлена в основном сатирическим направлением, представленном в «Искре», 

«Осколках» и т.п. Некоторые сочинения-отклики на ситуацию с дворянством оставили 

такие авторы как Д.Д. Минаев и В.В. Богданов. Дмитрий Дмитриевич Минаев – 

известный поэт-юморист, любитель пародии сотрудничал во многих изданиях, был 

особенно популярен как Д. Свияжский, Обличительный поэт, Темный человек и Майор 

Бурбонов. В литературно-артистических кругах его знали как автора колких эпиграмм 

на вся и все. Собственно его вклад в дворянскую тему заключается в высмеивании 

дворян,  так неудачно пытавшихся приспособиться к новой жизни, а также пародиях на 

Афанасия Фета, в которых Минаев выразил отношение демократов к хозяйственным 

экспериментам помещиков. 

Чрезвычайно актуальными для нашей работы являются произведения Михаила 

Евграфовича Салтыков-Щедрина. Творчество этого человека настолько обширно, что 

может стать источником практически по любому вопросу истории России 1860 – 80-х 

                                                 
8 Венгеров С. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб.: 1897. Т. 20А(40). С. 859.  
9 Порвалась цепь великая, Порвалась – расскочилася:  

Одним концом по барину, Другим – по мужику! 
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годов. «Невозможно понять историю России во второй половине XIX века без помощи 

Щедрина» – утверждал Максим Горький, он говорил об изумительном умении Щедрина 

«улавливать политику в быте»10. Произведения Салтыкова-Щедрина сильны именно 

тем, что яркое, детальное изображение действительности нацелено на серьезные, 

проблемные обобщения.  

При этом сам Щедрин имел очень богатый опыт и работы, и наблюдений в 

интересующей нас сфере. В марте 1858 года Салтыков был назначен рязанским вице-

губернатором, в апреле 1860 года переведен на ту же должность в Тверь, впоследствии 

он был управляющим казенной палатой в Пензе, а потом в Туле и Рязани. Несмотря на 

некоторые перерывы, пишет он в это время очень много, сначала в разных журналах, но 

с 1860 года – почти исключительно в «Современнике». Как только «Отечественные 

Записки» перешли (с 1 января 1868 года) под редакцию Некрасова, Салтыков стал 

одним из самых усердных их сотрудников, а в июне 1868 года окончательно покинул 

службу и сделался одним из главных сотрудников и руководителей журнала, 

официальным редактором которого стал десять лет спустя, после смерти Некрасова. 

После запрещения «Отечественных Записок» Салтыков помещал свои произведения 

преимущественно в «Вестнике Европы»; отдельно «Пестрые письма» и «Мелочи 

жизни» были изданы при жизни автора (1886 и 1887), «Пошехонская старина» – уже 

после его смерти, в 1890 году. 

Конечно, «прокурор русской общественной жизни и защитник России от врагов 

внутренних»11, не мог быть мягким и добрым писателем. Произведения Щедрина – это 

средоточие боли и желчи, озлобленности и надежды, ненависти и любви к обществу. 

Его творчество было многоплановым по широте охватываемых социальных групп, он 

исследовал трансформацию общества в целом.  Дворянство как таковое представлено в 

большинстве произведений Щедрина, но среди его богатого наследия все-таки стоит 

выделить ряд произведений, где судьба поместного дворянства вышла на первый план 

повествования. Это «Убежище Монрепо» (1878 – 1879), «Господа Головлевы» (1875 – 

1880), «Пошехонская старина» (1887 – 1889). В этих произведениях мы видим 

победоносный поход «чумазого» на «дворянские усыпальницы», слышим допеваемые 

«дворянские мелодии».  

                                                 
10 Горький М. Беседы о ремесле. // Горький М. Собрание сочинений в 30 томах. Т. 25. 
11 Щедрин и его критики. // Искра. 1873. № 112, от 14 марта. 
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Главным произведением на тему экономического и социально-политического 

упадка дворянства в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина является «Убежище 

Монрепо», впервые напечатанное отдельными очерками в «Отечественных записках» в 

1878 – 1879 гг. Потеря помещиками своих позиций, их неумелые попытки выйти из 

социально-экономического кризиса, приход и торжество «чумазого» – все это показано 

глазами дворянина-интеллигента, осознающего «серость» своего положения. «Убежище 

Монрепо» стало итогом размышлений писателя над судьбой дворянства и той 

дискуссией, которая велась по этому поводу.  

Тема дворянского «оскудения» будет продолжена великим художником и в 

«Господах Головлевых». Члены головлевской семьи, этого уродливого продукта 

крепостной эпохи – не сумасшедшие в полном смысле слова, но поврежденные 

совокупным действием физиологических и общественных условий. Внутренняя жизнь 

этих несчастных, исковерканных людей изображена с такой рельефностью, что это 

произведение стало одним из наиболее ярких по силе негативного впечатления.  

«Пошехонская старина» – последнее произведение Салтыкова-Щедрина, 

обращенное в прошлое, это удивительно яркая картина тех основ, на которых держался 

общественный строй крепостной России. «Пошехонская старина» очень многоплановое 

сочинение, совмещающее в себе житие, хронику и публицистику. Хотя в примечании к 

«Пошехонской старине» Салтыков и просил не смешивать его с личностью Никанора 

Затрапезного, от имени которого ведется рассказ, но полнейшее сходство многого, 

сообщаемого о Затрапезном, с несомненными фактами жизни автора позволяет 

предполагать, что «Пошехонская старина» имеет отчасти автобиографический характер. 

Обращение М. Е. Салтыковым-Щедриным в поздних сочинениях к крепостническим 

сюжетам было вызвано общественной ситуацией. Надо было дать отпор настроениям 

ностальгии по дореформенным временам, показав их, отнюдь не идеальную, картину, 

вскрыв все неприглядные моменты прошлого и его тлетворное влияние на настоящее и 

будущее. 

Метод типизации, которым часто пользовался Щедрин, дает возможность 

выявить определенные социальные группы. Сквозь преувеличения сатирика ясно видна 

правда, да и самые преувеличения оказываются иногда не чем иным, как 

акцентированием, «высвечиванием» определенных сторон жизни и характеров, которым 

автор хотел уделить внимание. В высокой степени своеобразны слог и язык Салтыкова-
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Щедрина. Каждое выводимое им лицо говорит именно так, как подобает его характеру и 

положению. Замечательно умение Салтыкова приискать подходящую кличку для типа, 

для общественной группы, для образа действий («столп», «кандидат в столпы», 

«Убежище Монрепо», «чумазый», «радостный сельскохозяйственный апофеоз» и т. п.). 

Отдельно стоит сказать о «сказках» Щедрина. В них со всей остротой подняты те 

проблемы России 60 – 80 гг. XIX века, которые волновали передовую интеллигенцию. 

Писатель постоянно стремился сделать своих противников смешными, ибо смех – 

великая сила. Вот и в «Сказках» Салтыков-Щедрин среди других неприглядных 

типажей – никчемных чиновников, пустословной интеллигенции -  высмеивает и 

помещиков. Отличием «сказок» является лишь крайне специфичная форма, за которой 

стоит все тоже содержание. 

К произведениям Щедрина примыкают сочинения других писателей-демократов. 

Не останавливаясь сейчас на их литературных достоинствах и недостатках, можно 

заметить, что в целом изображение поместного дворянства в данном случае более 

однотипно. Основное внимание сосредоточено на эксплуататорской роли помещика, 

проявлениях его скудоумия и самодурства.12 Идя вслед за Щедриным в изображении 

образа мироедов, эти авторы имели широкий успех у читателей.  

Интересный способ разработки дворянской темы представил писатель И.А. 

Кущевский13. Во-первых, у него она получила выражение не в каких-либо крупных 

формах, а в фельетонных циклах, публиковавшихся в газете «Новости». Во-вторых, он 

использует литературный прием заимствования, взяв за главных персонажей типажи 

гоголевских «Мертвых душ». В целом, можно сказать, что малые формы – фельетоны, 

очерки – в данном случае не являлись литературой второго сорта. Стоит помнить, что 

большинство сочинений той поры первоначально печатались в журналах либо частями, 

либо как серия очерков, заметок, зарисовок.  

Отдельно стоит сказать о романе В.А. Слепцова «Трудное время»14, где образ 

помещика Щетинина проработан более тщательно, хотя и тенденциозно. Роман 

«Трудное время», напечатанный в «Современнике» в 1865г., стал самым ярким 

произведением талантливого писателя Василия Алексеевича Слепцова. Его творчество 

                                                 
12 Вовчок М. Избранное: Рассказы. Повести. Сказки. М., 1976; Салов И.А. Бутузка. // Салов И.А. Сочинения. Т. 1. 

СПб., 1884; Якушкин П.И. Велик бог земли русской. // Якушкин П.И. Сочинения. М., 1986. 
13 Кущевский И. А. Николай Негорев или благополучный россиянин. Роман, рассказы, фельетоны. Иркутск, 1988. 
14 Слепцов В.А. Трудное время.// Русские повести XIXвека 60-х годов. Т. 1. М., 1956. 



17 

 

отражало идейные позиции «Современника» – критика реформ «слева», борьба за 

либерализацию общественной жизни. Показывая не крепостника, а якобы 

переродившегося хозяина, Слепцов отказывается от простого бичевания очевидного 

крепостного зла и дает более глубокий анализ нового типа помещика. Через идейное 

противостояние Щетинина и Рязанова автор выразил свое отношение, что «все новое, 

это хорошо забытое старое», что новый помещик – это всего лишь вариации на тему 

крепостного права. 

Одним из преемников, подхватившим в 1880 – е в демократическом лагере тему 

дворянского упадка, стал Александр Иванович Эртель. Но как представитель уже 

нового поколения писателей он посвящал свои сюжеты жизни различных слоев, 

стремясь запечатлеть всю картину российского общества и происходившие в нем 

перемены. То, что дворянство уходит в его произведениях на второй план отражает и 

литературные принципы автора, и реальность современности. Это видно как в менее 

известных его работах («Записки Степняка», «Смена»), так и в романе «Гарденины, их 

дворня, приверженцы и враги»15 – самом крупном произведении этого автора, и, 

пожалуй, одном из масштабных произведений 1880 – 90-х гг.  

Говоря о художественной литературе как способе идеологической борьбы, 

хотелось бы отметить, что именно она превалировала в качестве избранного средства в 

творчестве писателей демократического направления. Материалы «Современника» и 

«Отечественных записок» были в основном сильны именно художественным отделом. 

Переходя к характеристике авторов более умеренного плана, стоит отметить, что 

представленные здесь писатели очень часто ставили более широкие задачи, чем  

характеристика только поместного дворянства. Особняком в этом ряду, да и во всей 

литературе изучаемого периода стоит творчество Сергея Николаевича Терпигорева, 

печатавшегося под псевдонимом Атава. Если другие писатели затрагивали жизнь 

различных социальных слоев, более широкие или смежные темы, где дворянство было 

важным, но не единственным элементом, то для Терпигорева художественное 

исследование жизни пореформенного дворянства составило смысл всего его творчества 

и основу его наследия, он стал признанным «певцом дворянского оскудения», 

«бытописателем дворянства», поэтому для нас его работы имеют первостепенное 

значение. Произведения писателя-дворянина именно в годы обсуждений о роли и судьбе 

                                                 
15 Эртель А.И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. М., 1985. 



18 

 

высшего сословия предложили  читателям яркие образы поместного дворянства. 

Уникальность Атавы в том, что поместное дворянство стало главной темой всего его 

творчества. Пожалуй, нет другого сочинения, где бы судьба помещика после реформы 

была бы разобрана так тщательно.  

Главным, наиболее известным его сочинением стало «Оскудение»16. Но, кроме 

«Оскудения», у Атавы-Терпигорева есть еще один сборник, во многом отличающийся 

от «Оскудения», но также составивший ему имя и даже более высоко оцененный 

некоторыми критиками – «Потревоженные тени»17. 

Первые очерки «Оскудение (Очерки, заметки и размышления тамбовского 

помещика)» появились в «Отечественных записках» в 1880 г., вышли отдельным 

изданием в 1881 г. На протяжении этого же года в «Новом времени» появляются очерки 

под общим названием «Пять глупых дев. Очерки, заметки и размышления тамбовского 

помещика». А в 1882 г. эти два цикла составили двухтомник «Оскудение. Благородные» 

(Т.1. Отцы, Т. 2. Матери), а в 1899 г. вошли в т. 1, 2 собрания сочинений писателя. В 

воспоминаниях Р.И. Сементковского описана сцена, где Атава, начиная свои очерки не 

может вразумительно ответить, что он подразумевает под этим понятием. Это связано с 

тем, что певец «дворянского оскудения» изначально не формулировал какой-либо идеи, 

он видел происходящее и только описывал его, это было «просто изложение своих и 

чужих наблюдений»18. Действительно, «Терпигорев, как и Щедрин, мог рассмотреть 

политику в быте»19. 

«Потревоженные тени» были написаны позднее, начиная с 1888 г., и посвящены 

временам крепостного права. Этот цикл можно считать более выдержанным в одном 

ключе и отличным от «Оскудения» в литературном плане тем, например, что здесь 

практически нет размышлений автора и высказывания своей точки зрения, но все 

показано чаще всего глазами ребенка и, используя эту художественную призму, Атава 

не навязывает читателю свое мнение, но формирует у него определенное отношение к 

описываемым событиям. Здесь значительно меньше юмора, но и образы кажутся более 

реальными, конкретными, а не обобщенными. Стоит отметить, что в основе 

произведений Атавы лежали реальные лица и ситуации, часто автобиографического 

                                                 
16 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. 
17 Терпигорев С.Н.  (С. Атава) Потревоженные тени. М., 1988. 
18 Сементковский Р.И. Встречи и столкновения// Русская старина. 1912. Т. 152, №10. С. 27. 
19 Шелаева А. «Обыкновенный талант» // Терпигорев С. Н. С простым взглядом. М., 1990. С. 456. 
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характера. На достоверность его сюжетов указывают различные факты: богатый 

жизненный опыт писателя, подтверждение его сюжетов другими источниками. 

Анализируя жизненный и творческий путь этого писателя, который сам был «плоть от 

плоти» дворянства, сам многое видел и пережил из того, с чем довелось столкнуться 

большинству помещиков, можно смело признать, что его сочинения «собирают 

материал скорее для истории, нежели для литературы»20.  

Бесспорна аналогия главных сочинений Атавы с творчеством Щедрина. 

(«Убежище Монрепо» – «Оскудение»; «Пошехонская старина» – «Потревоженные 

тени»). Но не стоит говорить о подражании, а тем более заимствовании. Да, Щедрин – 

писатель более обширного охвата тематики и большего художественного мастерства. 

Хотя, пусть об этом судят филологи, потому что считать произведения Атавы 

ущербными в художественном плане очень сложно, несмотря на кажущуюся 

повторяемость образов и сюжетов. Если же окинуть взглядом все его произведения, то 

бросается в глаза жанровое многообразие: очерки, повести, рассказы, фельетоны, 

комедии, исторические сочинения. Что касается того, что основная тема творчества 

Атавы является более узкой, конкретной, то для данной работы, это является, скорее, 

достоинством. «Несомненный знаток, писатель, старавшийся всегда как можно ближе 

держаться факта, Терпигорев обыкновенно яснее и понятнее нашего великого сатирика, 

потому что конкретнее»21. Если Щедрин в своих произведениях чаще  идет от общих 

идей к частным примерам, раскрытию образов, то Атава, в первую очередь, предлагает 

непосредственные образы, зарисовки, сюжеты. «Полная картина дворянского оскудения 

в его цикле возникает по мере накопления иллюстративного материала к этапам этого 

постепенного процесса»22. 

Что касается идеологической направленности, то Терпигорев-Атава принадлежит 

к числу тех писателей, которые старались быть максимально объективны в ту сложную 

эпоху и избегали резких суждений. Несмотря на то, что достаточно сложно в некоторых 

случаях приписать автору ту или иную политическую окраску, разграничить 

политические лагеря, низводя тем самым сложный процесс творчества до уровня 

примитивного навешивания ярлыков, тем не менее, это приходится делать. Во всяком 

случае, можно выделить два противоположных крыла – это демократы, литературное 

                                                 
20 Медведский К.П. С.Н. Терпигорев // Историч. вестник. 1895. №8. С. 429. 
21 Андреевич(Е. Соловьев) С.Н. Терпигорев // Жизнь. 1899. №7. С. 376. 
22 Шелаева А. «Обыкновенный талант» // Терпигорев С.Н. С простым взглядом. М., 1990. С. 460. 
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творчество которых описано выше, подвергавшие поместное дворянство жесткой 

критике, и очевидные защитники высшего сословия. Между ними существовала очень 

серьезная группа авторов, которые не заняли столь радикальных позиций, но их 

деятельность была от этого не менее значимой. Ведь к этому – либеральному – лагерю 

можно отнести и уже упомянутого Атаву – главного «специалиста» по дворянству, и 

большинство классиков русской литературы обозначенного периода. Гончаров, 

Тургенев, Толстой, Достоевский, Островский по каким-то конкретным вопросам могут 

быть приписаны к противоположным «партиям» в общественном движении. Однако, их 

сближает то, что, возможно, в силу высоты своего таланта, они часто не опускались до 

мелочных политических баталий, а старались дать как можно более общую картину. 

Сложность при работе с произведениями авторов такого ранга как Толстой и 

Достоевский связана с их философско-религиозной концепцией. Что, конечно же, 

необходимо учитывать. Что касается дворянской темы, то от писателей-демократов их 

отличает, что авторы умеренного направления не столь злорадствуют и обличают, но 

тем не менее, признают неотвратимый кризис дворянства. По сравнению с 

консерваторами, они не ратуют за возрождение дворянства посредством помощи извне, 

и если и верят в возможность будущего, то в первую очередь, путем собственного 

самосовершенствования дворянина. 

И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой обращались к дворянским образам в традиционном 

для себя русле: жизнь дворян как отражение жизни общества в целом. У Тургенева 

более присутствует идейная, политическая составляющая (не столько в плане 

тенденциозности, сколько в виде внимания к последним веяниям общественной мысли). 

Толстой на первое место ставит вопросы нравственности и духовного развития, в то 

время как замечательные зарисовки бытовой жизни и идейных исканий героев служат 

материалом для более серьезных обобщений. 

Лев Николаевич Толстой обратился к дворянской теме еще в своем раннем 

творчестве («Утро помещика», 1856 г.), проявивший интерес к образу поместного 

дворянина. А его роман «Анна Каренина» и образ Левина сыграли важную роль в 

развитии дворянской темы. Значение в романе имеют не только хозяйственные эпизоды 

из жизни Левина, но и общая атмосфера дворянского круга, неустроенность жизни, 

психологические искания героев призваны были отразить тот кризис, который видел 

автор в среде благородного сословия, перерастающий лично у Толстого в серьезные 
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философские искания. Эти глубокие выводы не сразу были оценены современниками. 

Роман, напечатанный в «Русском Вестнике» в 1875-78гг, вызвал интерес в основном 

художественным мастерством автора. 

Иван Сергеевич Тургенев в своих романах «Дворянское гнездо»,«Отцы и дети», 

«Дым», «Новь»23 четко уловил основные тенденции времени. Его творчество было 

ответом, анализом тех веяний, которые витали в воздухе. Нельзя сказать, что он был 

бытописателем сословия, в его произведениях большую роль играли психологические, 

моральные мотивы, но героями главными или второстепенными являются именно 

дворяне. Причем Тургенев с большим пониманием обозначает определенные группы 

внутри дворянства, обусловленные временным («Отцы и дети») или социально-

политическим («Дым», «Новь») противостоянием. Несмотря на то, что недостаточная 

прорисованность политической позиции Тургенева часто становилась объектом критики 

со стороны современников, он завоевал признание в первую очередь своим 

художественным словом. А оно по степени воздействия было сильнее откровенной 

тенденциозности. Об этом говорил и Салтыков-Щедрин, занимавший намного более 

радикальную позицию: «От художников наших пахнет ябедой и семинарией; все у них 

плотяно и толсто выходит, никак не могут форму покорить. После Тургенева против 

этих художников некоторое остервенение чувствуешь»24. 

Творчество Федора Михайловича Достоевского еще в меньшей степени касалось 

пореформенного дворянства. Если уж и черпать материал об истории каких-либо 

социальных групп в его произведениях, то это будут прежде всего городские слои. 

Также как и у Толстого, за художественным словом этого великого писателя скрыты 

тайны человеческой души, религиозных и политических философских взглядов автора. 

Но и в произведениях антинигилистического плана («Бесы»25, 1870), и в религиозных 

исканиях («Братья Карамазовы»26, 1878 – 79), и в психологических зарисовках 

(«Подросток»,27 1874 – 75) мы можем найти у Достоевского образы как конкретных 

представителей дворянства, пусть и эпизодические, но точно, метко прорисованные 

                                                 
23 Тургенев И.С. Дворянское гнездо // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., 1981. Т. 6; 

Тургенев И.С. Дым // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., 1981. Т. 7; Тургенев И.С. 

Новь // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., 1981. Т. 9; Тургенев И.С. Отцы и дети // 

Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30томах. М., 1981. Т.7. 
24 Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1973–1976. Т. 18. С. 143-144. 
25 Достоевский Ф.М. Бесы. Антология русской критики. М., 1996. 
26 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. М., 1973. 
27 Достоевский Ф.М. Подросток. // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30т. Л., 1976. Т. 13. 
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характерные типажи, так и общее ощущение кризиса общества, в том числе дворянского 

мира. 

А.Н. Островский менее известен философскими исканиями, но получил 

признание за умение ярко и смело отражать действительность. В творчестве 

Островского мы находим источник особого рода. Это не просто литературные 

произведения. Драматургия имеет двойное значение, так как, кроме собственно 

литературы, мы получаем еще один вид искусства в арсенале воздействия на 

общественность. Театр – в определенной степени, искусство более доступное и 

понятное, поэтому творчество драматургов имеет колоссальное значение в качестве 

исторических источников. Конечно, Островский известен своими зарисовками 

купеческого быта, но есть в его наследии и целая группа комедий так называемого 

«антидворянского» цикла («На всякого мудреца довольно простоты», 1870; «Бешеные 

деньги», 1870; «Лес», 1871; «Волки и овцы», 1875; «Бесприданница», 1879)28. Если 

говорить о силе драматургии, особенно высокого класса, то среди ее преимуществ 

можно назвать то обстоятельство, что минимальное авторское присутствие, перенесение 

его взглядов в уста героев, умение раскрыть тему и направить мысли читателя-зрителя в 

нужном направлении, все это не создает впечатления навязывания позиции, которое 

присуще многим публицистическим и некоторым художественным произведениям. 

Одним из заметных романов эпохи стали «Черноземные поля» Е.Л. Маркова29. 

Главный герой романа – Суровцов  – во многом лицо автобиографичное. В нем автор 

старался нарисовать идеальный образ нового помещика, настоящего хозяина, близкого 

народу. Но при этом образ получился малоубедительным. Читатели и критики увидели 

лишь идиллические воззрения на деревенскую жизнь, стремление работать на благо 

народа не столько из любви к нему, сколько из собственных высоких умозрительных 

соображений. 

Стоит сказать, что среди писателей нейтрального плана было немало тех, для кого 

тема пореформенного дворянства была проходной. Брались они за нее во многом по 

причине того, что освещение последствий крепостного права и дворянских исканий 

было одним из веяний современной литературы. Идя вслед за великими мастерами, 

некоторые авторы мало привносили своего в ее разработку, но тем не менее, их 

                                                 
28 Островский А.Н. Бесприданница. // Островский А.Н. Пьесы. М., 1974. 
29 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1, 2. СПб., 1878. 
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сочинения характеризуют и интерес к теме в целом, и основные тенденции в ее 

литературном освещении30. 

Завершая обзор основных произведений художественной литературы, ставших 

источниками для данной темы, стоит сказать о представителях охранительной позиции. 

Дело в том, что на защиту дворянских интересов вышли в первую очередь публицисты. 

Пожалуй, самыми заметными художественными произведениями, из которых можно 

что-то почерпнуть, стали романы Болеслава Маркевича, человека снискавшего весьма 

противоречивую славу и в личном, и в литературном плане. В своей трилогии «Четверть 

века назад. Перелом. Бездна»31 сосредоточившись на критике «новых людей», в первую 

очередь нигилистов, и пытаясь нарисовать радужный образ благородного дворянина, 

верного традициям, Маркевич больше писал о том, что хочет видеть, нежели о реальных 

людях. Оппоненты упрекали его именно в том, что он изображал «вместо живых людей 

каких-то манекенов»32, потому что настоящих людей он и не знает.  Отношение же к 

произошедшим в стране и обществе переменам достаточно ясно выражено в названиях – 

«перелом», за которым открылась «бездна». Для нас же он интересен именно как редкая 

и неудачная попытка консерваторов использовать в качестве средства общественной 

борьбы художественную литературу. 

* * * 

Переходя к характеристике публицистического блока источников, для начала 

хотелось бы остановиться на основных идеологах консервативного направления, для 

которых эта сфера деятельности стала определяющей. 

В первую очередь стоит сказать об известном русском публицисте второй 

половине XIX в., редакторе и издателе Михаиле Никифоровиче Каткове. Под его 

началом выходили в свет два наиболее консервативных издания – газета «Московские 

ведомости» и журнал «Русский вестник». Эра коренных государственных реформ 

вызывала в нем живой интерес. Он начал изучать английский государственный строй, 

мечтая о создании в России джентри. На протяжении всей своей деятельности Катков 

обращался и к читателям, и к власть имущим с подробными комментариями, записками, 

программами, излагая свои взгляды на важнейшие текущие государственные вопросы. 

                                                 
30 Авдеев М.В. Меж двух огней // Авдеев М.В.. Собрание сочинений в 20 т. Т. 9. М., 1970; Григорович Д.В. Два 

генерала. Роман из современной жизни. М., 1864. и др. 
31 Маркевич Б.М. Четверть века. Перелом. Бездна // Маркевич Б.М. Полное собрание сочинений. Т. 4-10. СПб., 

1885. 
32 Северный вестник. 1886, № 10. С. 163. 
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Особенность его публицистики заключается в том, что все заявления, комментарии, 

замечания являются не просто констатацией, а вполне конкретными предложениями по 

насущной политической проблеме. Соответственно, и дворянский вопрос у Каткова 

представлен не в чистом виде, а в связи с основными вопросами внутренней политики 

государства33. Не стоит забывать и об определенном развитии его взглядов, которые со 

временем приобретали все более консервативный характер. Однако, на ранних этапах 

деятельности (1850 – 60-е гг.) позиция Каткова была несколько сложнее, совмещая в 

себе элементы как консервативной, так и либеральной идеологии. 

Особняком в ряду писателей консервативного плана необходимо назвать одного 

из крупнейших философов эпохи – Константина Леонтьева. Его публицистика 

отличается обобщающим характером, Леонтьев ставит вопросы не только текущие, но и 

вечные, старается глобально смотреть на развитие общества, в частности российского34. 

Он анализирует как литературное наследие эпохи, так и отношения между теми, кто его 

формировал. Дворянство выступает у него как социально-значимая группа, а 

литераторы-публицисты как создатели общественного мнения, указующие на наиболее 

насущные проблемы и, соответственно, ведущие за собой общество. 

Среди публицистов, уделивших первостепенное внимание дворянскому вопросу, 

необходимо назвать Н.А. Безобразова и В.П. Мещерского.  Последний в определенном 

смысле стал преемником первого, так как их деятельность, пришедшаяся на разные 

временные отрезки, носила схожий характер. Самое главное – оба были фанатичными 

служителями «дворянской идеи», стремясь перевести ее в ранг национальной задачи. 

Оба были не только публицистами, но и издателями, ратовавшими за то, что 

периодическая печать также должна служить консолидации дворянского сословия. 

Безобразов, пик писательской активности которого пришелся на конец1850-начало 

1860-х годов, кроме общих положений в виде критики либеральных реформ, выступает 

и с определенными конструктивными предложениями к дворянству35. Князь 

Мещерский, сыгравший не последнюю роль в идеологической подготовке контрреформ, 

все-таки оперировал более абстрактными понятиями. У него меньше конкретики, но 

                                                 
33 Катков М. Н. О дворянстве. М., 1905; Он же. Имперское слово. М., 2005. 
34  Леонтьев К.Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Варшавский дневник, 1880, февр, № 46, 59; Он же. 

Достоевский о русском дворянстве // Гражданин. 1891. № 204-206; Он же. Катков и его враги на празднике 

Пушкина // Варшавский дневник, 1880, февр, № 150, 155;  
35 Безобразов Н.А.  Две записки по вотчинному вопросу. Берлин, 1859; Он же. О старом и новом порядке и об 

устроенном труде в применении к нашим поместным отношениям. Берлин, 1863; Он же. Предложения дворянству. 

Берлин, 1862. 
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достаточно пафоса, чтобы говорить о «государственной опоре», «духовной силе», 

«падении нравов общества» и т.п.36 Оба идеолога охранительного направления являлись 

еще и инициаторами появления периодических изданий, которые одной из главный 

целей заявляли укрепление дворянской позиции: газета «Весть» (Н.А. Безобразов) и 

журнал «Гражданин» (В.П. Мещерский). 

Единомышленником и соратником Каткова и Мещерского в период подготовки 

контрреформ выступил общественный деятель Александр Дмитриевич Пазухин, 

бывший в свое время и мировым судьей, и предводителем дворянства, участвовавший в 

Кахановской комиссии и разработке положения о земских начальниках. Собственно, 

главным трудом его публицистического творчества стала брошюра «Современное 

состояние России и сословный вопрос» (1886; первая публикация в «Русском Вестнике» 

в 1885 г.)37. Главные усилия он сосредоточил на критике и разборе печальных итогов 

отмены крепостного права и земской реформы. 

Определенную роль в дискуссии о судьбе пореформенного дворянства сыграл 

известный военный историк и публицист генерал Р.А. Фадеев, из под пера которого 

вышла брошюра «Русское общество в настоящем и будущем»38. Оставаясь в рамках 

консервативной линии, Фадеев предлагает определенную программу обновления 

сословия. Его позиция получила название «революционного консерватизма» и вызвала 

отклики ряда авторов, участвовавших в полемике по дворянскому вопросу. 

К работам лидеров охранительного движения примыкают издававшиеся в разные 

годы, но схожие по целям и содержанию сочинения А.А. Плансона, Н.П. Семенова, А.И. 

Елишева, И. Кашкарова,39 Д. Голохвастова. Например, Дмитрий Голохвастов основное 

внимание уделил критике другого публициста и успешного хозяина – Энгельгардта. 

Собственно, через разбор его сочинений, Голохвастов в первую очередь стремится 

выйти на те негативные последствия крестьянской реформы, показывая, какой удар она 

нанесла по помещичьему хозяйству.40 

                                                 
36 Мещерский В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. 
37 Пазухин А.Д.  Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886 
38 Фадеев Р.А. Русское общество в настоящем и будущем. // Фадеев Р. А. Собрание сочинений. Т. III. Ч. 1. СПб., 

1890. 
39 Плансон А.А. О настоящих обязанностях русского дворянства. Париж, 1861; Плансон А.А. Сословия в древней и 

современной России, их положение и нужды. СПб., 1899; Семенов Н. П. Наше дворянство. СПб, 1898; Елишев А. 

И. (Ал. Букъевский) Дворянское дело. М., 1898; Кашкаров И. Современное назначение российского дворянства. М., 

1885. 
40 Голохвастов Д. Письма из деревни. О письмах из деревни г-на Энгельгардта. М., 1884. 
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Говоря о выразителях другого, более умеренного взгляда на судьбу 

пореформенного дворянства, стоит отметить, что здесь нет крупных идеологов, 

подобных Каткову, Безобразову, Мещерскому. Но, конечно же, по этому поводу 

высказывались с отдельными статьями и работами крупнейшие представители как 

западнического направления - К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин,41 так и славянофильского - 

И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев42. Естественно, виднейшие публицисты 

своего времени не могли не коснуться сословного вопроса, рассуждая о том 

историческом повороте, который совершала России. Но, пожалуй, за исключением 

Аксакова, который выдвинул смелый тезис «самоуничтожения дворянства», 

большинство авторов чаще высказывали свою позицию в качестве ответного заявления 

и комментариев по ходу полемических рассуждений. Однако, каждый из них в итоге 

сформулировал свое видение дворянского настоящего и будущего. 

Особую категорию составили очерки, написанные авторами, которые 

представили свой собственный опыт пореформенного ведения хозяйства. Несмотря на 

разность позиций, они имеют большую значимость, в первую очередь, благодаря 

богатому фактическому материалу. С другой стороны, три работы представленные в 

данном блоке имеют художественную ценность и имели резонанс у читающей публики. 

Таким образом, их анализ может дать возможность оценить не только положение 

дворянства, но и отношение к проблеме в обществе. 

Александр Николаевич Энгельгардт – известный публицист в свое время занялся 

практическим хозяйством и не оставлял до конца своей жизни, отдавая ему, главным 

образом, свои силы и средства. Условия, среди которых приходилось работать 

Энгельгардту в новой обстановке, и его труды в интересах местного хозяйства, были 

увлекательно описаны им самим в ряде статей, помещавшихся в 1870-е в 

«Отечественных Записках» под заглавием «Из деревни»43. Письма эти, собранные затем 

в отдельную книгу, немало способствовали пробуждению в русском обществе влечения 

к сельскому хозяйству. Будучи профессионалом – химиком, Энгельгардт также 

ответственно отнесся и к ведению хозяйства, став при этом уникальным примером 

                                                 
41 Кавелин К. Д. Дворянство и освобождение крестьян // Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по 

философии русской истории и культуры. М., 1889; Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. М., 1862. 
42 Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России. М., 2002; Кошелев А.И. Какой исход для России из 

нынешнего её положения? Лейпциг, 1862; Он же. О состояниях и сословиях в России. М., 1881; Самарин Ю.Ф. 

Революционный консерватизм. Берлин. 1875 и др. 
43 Энгельгардт А. Н. Письма из деревни. М., 2010. 
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успешного землевладельца. Его письма дают богатый материал о жизни деревни в 

целом, и о помещичьей судьбе в частности. Представляя собой описание личного опыта 

и собственных выводов, очерки лишены яркой политической окраски и подкупают 

литературным мастерством. 

Другим примером записок помещика о своих хозяйственных и иных заботах 

стали, более ранние по времени, очерки Афанасия Фета. Поэт-лирик, превратившийся в 

публициста-практика, вызвал весьма неоднозначную реакцию. Его «Заметки о 

вольнонаемном труде» и «Из деревни», печатавшиеся в 1860-е, в основном в «Русском 

Вестнике», представляют сочетание рассказа о своем трудном фермерском опыте, 

воспоминаний, наблюдений-рассуждений о сути русского характера и новых временах.  

В 1892 г. вышли очерки Н.Г. Гарина-Михайловского «Несколько лет в деревне»44, 

где представлены зарисовки его попыток как землевладельца построить хозяйство и 

зарекомендовать себя в пореформенной деревне. Народнические настроения автора 

акцентируют внимание на крестьянской психологии, однако, также представлен и срез 

помещичьей жизни.  

Завершая обзор публицистики, хотелось бы сказать, что в качестве источников 

можно рассматривать не только отдельные статьи, опубликованные в том или ином 

печатном органе, но и сами эти издания. Лидеры периодической печати второй 

половины XIX века не просто публиковали тот или иной материал, но и представляли 

собственную точку зрения. Журнал становился определенным субъектом общественной 

дискуссии. Конечно, точка зрения журнала формировалась через слияние взглядов 

редакторов и авторов, но часто можно оперировать такими понятиями как «позиция 

Русского вестника» или «реакция Отечественных записок». Особую группу изданий – 

участников полемики представляют те, сам факт появления которых становился 

определенным этапом в развитии дворянской дискуссии. Если флагманы журналистики 

(«Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Московские 

ведомости», «Вестник Европы») касались сословного вопроса среди всех остальных 

злободневных тем, то такие издания как «Журнал землевладельцев», «Весть», 

«Гражданин» изначально создавались как аргумент в споре, как попытка направить 

общественное мнение именно в дворянском вопросе в определенное русло.  

                                                 
44 Гарин-Михайловский Н.Г. Несколько лет в деревне // Гарин-Михайловский Н.Г. Собрание сочинений в 5 томах. 

Т.3. 
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В качестве источников были также привлечены материалы литературной критики 

рассматриваемой эпохи, воспоминания писателей, отзывы авторов друг о друге и 

ситуации45. Реплики современников часто помогают лучше оценить то или иное 

событие или произведение. 

При создании диссертации в качестве источников были также использованы 

работы обобщающего плана, выходившие в свет в конце XIX – нач. ХХ в., которые дают 

некоторый фактический материал по истории сословия и периоду проведения реформ46, 

а также воспоминания и записки о дореформенном времени, проведении реформы и ее 

последствиях для помещиков, деревни, для общества в целом47, С одной стороны, они 

помогают реконструировать реальное положение вещей и личное отношение дворян. С 

другой, многие из них, появившись позднее рассматриваемого периода, подтверждают 

те настроения, которые были сформированы и впоследствии получили выражение в 

подобном виде. Несмотря на субъективизм и личный характер некоторых источников 

данной группы, в комплексе они позволяют проследить общие процессы. 

Из богатого литературного наследия второй половины XIX в. представленные 

здесь источники отражают те произведения и тех авторов, кто, во-первых, был наиболее 
                                                 

45 Лесков Н. «Потревоженные тени» С. Терпигорева (Атавы) // Исторический вестник. 1890. №12; Либрович С.Ф. 

На книжном посту. Воспоминания. Записки. Документы. Пг.-М., 1916; Оболенский Л.Е. Были и типы прошлого 

//Исторический вестник. 1899. Т. 78. № 12; Феоктистов Е.М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 

1848-1896. М., 1991 и др. 
46 Корнилов А.А. Губернские комитеты по крестьянскому делу в 1858-1859гг.// Корнилов А.А. Очерки по истории 

общественного движения и крестьянского дела в России. СПб., 1905; Великая реформа. 19 февраля 1861 – 1911. 

Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Юбилейное издание. Под ред. А.К. 

Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. Т. 1-6. М., 1911; Верещагин Н.В. О сыроделии и о сыроварных 

ассоциациях в Швейцарии. СПб., 1869; Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855гг. 

Спб., 1906; Романович-Словатинский В.Е. Дворянство в России от нач.XVIIIв. до отмены крепостного права. Спб., 

1870; Шарапов С. Среди хозяев (Путевые письма из поездки по выдающимся хозяйствам Средней России.) СПб., 

1896; Яблочков М. История дворянского сословия в России. СПб., 1876 и др.  
47 Баратынский Н.Е. Из губернии (о положении дворянских имений). СПб., 1887; Борецкий А.П. Захудалое 

дворянство (из летних экскурсий) // Русская мысль. М., 1882. кн. 12; Белоконский И.П. Деревенские впечатления. 

(из записок земского статистика). Т. 2. СПб., 1903; Варедников П. Письма уездного предводителя дворянства к 

местному дворянству 1858г. // Русский архив. 1883. вып. 3; Верещагин А.В. Дома // Верещагин А.В. Дома и на 

войне. СПб., 1886; Ватаци М.П. Быль минувшего // Исторический вестник. СПб., 1913. Т. 132. № 5-7; Волконский 

Н.С. Некоторые данные о князе С. Н. Волконском и его отношении к крестьянской реформе //Труды Рязанской 

ученой архивной комиссии.Т. 20. Вып. 2. 1905; Глинский Б.Б. Из летописи усадьбы Сергеевки // Исторический 

вестник. 1894. Т. 58. №10; Демерт Н. Новая воля (из записок служившего когда-то по крестьянскому делу) // 

Отечественные записки. 1869. №10; Дьяконов П.А. 10 марта 1861г. // Известия Тамбовской ученой архивной 

комиссии. Вып. 28. Тамбов, 1890; Еникеев Н.Н. Князь Николай Николаевич и княгиня Варвара Павловна Еникеевы 

// Русская старина. СПб., 1887. Т. 56. № 11; Еропкин А. Тенденции рязанского дворянства накануне крестьянской 

реформы //Образование, 1902, №7-8; Знаменский Д.Г. Дай, оглянусь.// Русский архив. 1881. Кн. 2, вып. 1; Из 

недавнего прошлого (бытовые очерки) // Русская старина. СПб., 1910. Т. 143. №8; Крылов Н.А. Накануне великих 

реформ (Личные воспоминания) // Исторический вестник. 1903. Т. 93. №. С. 786 – 821; Ланской С.С. Взгляд на 

положение крестьянского вопроса в настоящее время (Всеподданнейшая записка министра внутренних дел 

Ланского С.С.) // Русский Архив. 1869. № 7,8; Левшин А.И. Достопамятные минуты моей жизни // Русский архив. 

885. № 8; Назарьев В.Н. История одной волости: Очерки из жизни волжского захолустья // Вестник Европы. 1884, 

кн. 5-6; Ольминский М. Перед реформой //Образование, 1908, № 6; Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары. Т. 3, 4. 

СПб., 1915-1916. и др.  
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активным участником дискуссии о дворянстве, и, во-вторых, внес существенный вклад в 

формирование наглядного образа помещика пореформенного времени. Таким образом, 

на наш взгляд, привлеченные в качестве источников материалы позволяют раскрыть 

заявленную тему. 

Степень разработанности темы. В рамках темы диссертации важными являются 

исследования, которые можно разделить на следующие четыре группы: 

1) работы, посвященные, собственно, истории дворянства, различным аспектам 

жизни сословия, 

2) исследования общего характера, посвященные изучаемой эпохе, общественной 

обстановке в стране в пореформенный период, внутренней политике самодержавия, 

3) работы, предметом исследования которых стали художественная литература и 

публицистика изучаемого периода. Этот обширных пласт исследований можно 

разделить на исследования литературоведов и исторические работы, 

4) исторические исследования, где художественная литература и публицистика 

стали основными источниками для освещения социальной истории России. 

Рассмотрим данные группы публикаций подробнее. 

Прежде всего стоит отметить, что большинство дореволюционных работ по 

дворянскому вопросу конца XIX – начала XX вв. трудно рассматривать как серьезный 

этап глубокого анализа истории пореформенного поместного дворянства, а тем более в 

контексте преломления его образа в литературе. Большая часть того, что печаталось – 

это не исторические исследования, а все та же дискуссия о дворянстве, где значительное 

внимание уделено не столько освещению прошлого, сколько построению определенной 

программы действий на будущее. Особенно это относится к публицистам 

консервативно-охранительного толка, в чьих работах больше полемики и пропаганды, 

нежели исследования. И в данной работе их сочинения, в основном, были использованы 

в качестве источников, отражающих тенденцию продолжения дискуссии48. 

Что касается советской историографии, то к исследованию дворянского сословия 

она до конца 1950-х гг. практически не обращалась, так как эта тема не считалась 

общественно-актуальной. 

                                                 
48 Елишев А.И. (Ал. Букъевский) Дворянское дело. М., 1898; Плансон А.А. Сословия в древней и современной 

России, их положение и нужды. СПб., 1899; Семенов Н.П. Наше дворянство. СПб, 1898; Хотяинцев Д.Д. К 

дворянству. М., 1908; Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762 – 1855гг. Спб., 1906. 
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В дальнейшем фундаментальную разработку получили вопросы социально-

экономической истории пореформенной России, посвященные как непосредственно 

помещичьему хозяйству, так и экономическому развитию страны в целом49.  С одной 

стороны в этих работах утверждается тезис о преимуществах помещиков, которые они 

получили после 1861 года, подчеркивается несправедливый характер как самой 

крестьянской реформы, так и неравноправные условия развития крестьянского и 

помещичьего хозяйств. С другой стороны, исследуется степень развития 

капиталистических отношений в деревне, подтверждается, что внутри дворянского 

сословия происходили значительные структурные изменения, что сильные позиции и 

рост землевладения крупных поместных хозяйств сочетались с потерей земли средними 

и мелкими помещиками. Эти работы позволяют выяснить, насколько верно 

современники 60 – 80х годов XIX в. отражали ситуацию с развитием поместного 

хозяйства. Часто в данных исследованиях произведения художественной литературы 

фигурируют в качестве аргумента-иллюстрации. 

Наиболее фундаментальной обобщающей работой по истории пореформенного 

дворянства остается труд А.П. Корелина «Дворянство в пореформенной России. 1861 – 

1904 гг»50. В ней затронуты вопросы численного состава дворянства, политического и 

социально-экономического статуса, дворянских организаций и их деятельности, роли 

дворянства в местном самоуправлении. 

Ряд отечественных исследователей сначала в советский период, а потом и в 

новейшей историографии с нарастающим интересом стали обращали внимание на такие 

характеристики сословия как социальная психология, проблема самоидентификации, 

изучение ментальности51. В первую очередь, конечно же, историков привлек тот 

перелом, который пережили дворяне с эпохой реформ. Важными источниками в данном 

случае оказались материалы личного происхождения. Настроения, менталитет самого 

                                                 
49 Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. М., 1969; Дружинин Н.М. Русская деревня на 

переломе 1861 – 1880 гг. М., 1978; Литвак Б.Г. Проведение крестьянской реформы в русском черноземном центре. 

1860 – 1895. Автореф дис. … канд. ист. наук. М., 1968; Рындзюнский П. Г. Утверждение капитализма в России. М., 

1978; Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины XIX – начала ХХ в. М., 2004. 
50 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861 – 1904 гг. М., 1979. 
51 Мокряк Е.И. Дневники и мемуары как источник для изучения социальной психологии дворянства России второй 

половины XIX в.-нач. ХХ в. Автореф дис. … канд. ист. наук.  М., 1977; Мухина Е.Н. Отклики дворянства на первые 

рескрипты об учреждении губернских дворянских комитетов по крестьянскому делу // Вестник МГУ. Серия 8. 

История. 1983. № 4; Сладкевич Н.Г. Об общественно-политических настроениях дворянства в 1861 – 1862гг. // 

Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976; Долбилов М.Д. Политическое самосознание 

дворянства и отмена крепостного права в России// Общественное сознание в кризисные и переходные эпохи. М., 

1996; Смахтина М.В.  Русское поместное дворянство в XIX в.: эволюция этических норм, представлений и 

практики в социальной и экономической сферах: Автореф дис. … канд. ист. наук.  М., 2008. 
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дворянства бесспорно сыграли решающую роль и в формировании его образа у 

современников. 

В последнее время историки, изучающие пореформенное дворянство, стараются 

совмещать вопросы экономического плана, социального развития, политической роли с 

вопросами психологии сословия. Часто эти исследования рассматривают историю 

дворянства на примере конкретного региона52. В частности довольно основательное 

исследование было проведено В.А. Шаповаловым53 на материалах Центрально-

Черноземного региона. Кроме традиционных подсчетов, участие в службе и т.д., 

затрагиваются вопросы менталитета сословия. В работе Т.В. Филатовой54 также 

показана определенная взаимосвязь между выходом политической активности 

дворянства на новый уровень в конце XIX – нач. ХХ в. и развитием социальной 

психологии, самосознания, попытками самоидентификации. Для данной работы 

исследование Т.В. Филатовой важно для определения верхней границы исследования, 

поскольку у нее доказывается факт перехода дворян в 1890-е годы к реальным 

политическим действиям, что означало завершение одного этапа и начало нового. 

Зарубежные исследователи также проявляли значительный интерес к жизни  

российского дворянства. Работы западных историков уделяли внимание подготовке и 

реализации крестьянской реформы55, тем общественным настроениям в дворянской 

среде, которые этому сопутствовали, экономическому положению поместного 

дворянства в пореформенную эпоху56, да и в целом эпохе Александра II как особому 

периоду социо-культурного развития России57. Отдельно стоит отметить работу 

Сеймура Беккера, вышедшую в 1985 г., изданную на русском языке в 2004 г.58. Автор 

ставит перед собой задачу развеять «миф о русском дворянстве». Миф, по его мнению, 

                                                 
52 Эволюция сословной структуры общества Центрального Черноземья в пореформенный период (на примере 

Курской губернии). Ред. Шаповалов В.А. Белгород, 2005; Истомина И.В. Мелкопоместное дворянство 

Европейской России в 50-90-е гг. XIX века: по материалам Центрально-Черноземных губерний: Автореф дис. … 

канд. ист. наук.  Белгород, 2013; Курков К.Н.  Адаптация российского дворянства к условиям модернизационного 

процесса начала XX в. М., 2005; Лещенко И.Н. Потомственное дворянство в условиях пореформенной России (на 

материалах Тверской губернии). Автореф дис. … канд. ист. наук. М., 2007; Никулин В.Н. Помещики Северо-Запада 

России во второй половине XIX-нач.ХХ вв. Калининград, 2005. 
53 Шаповалов В.А. Дворянство Центрально-Черноземного региона России в пореформенный период. Белгород, 

2002. 
54 Филатова Т.В. Российское поместное дворянство в начале XXв.: организация, деятельность, попытки 

самоидентификации. Автореф дис. … канд. ист. наук М., 2004. 
55 Field D. The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia. Cambridge. Mass., 1976. 
56 Blum J. Russia // European Landed Elites in the Nineteenth Century. Baltimor, London, 1977; Spring D. Landed Elites 

Compared // European Landed Elites in the Nineteenth Century. Baltimor, London, 1977. 
57 Moss W. Alexander II and His Times: A Narrative History of Russia in the Age Alexander II, Tolstoy and Dostoevsky. 
58 Беккер С. Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. М., 

2004. 
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заключается в том, что традиционный взгляд на причины упадка дворянства, которые 

усматривают в негибкости, неумении представителей высшего сословия приспособиться 

к новым условиям, неверен. Беккер утверждает, что упадка не было, а было 

перерождение, трансформация, закончившаяся по сути исчезновением сословия. Но это, 

как утверждает автор, является доказательством отнюдь не слабости, а силы дворян, 

сумевших адаптироваться к новым условиям. Несмотря на то, что многие положения 

автора спорны: что у дворян не было сословной гордости, не было привязанности к 

земле, не было пренебрежения и неспособности к предпринимательской деятельности, 

что они сами активно и успешно включились в процесс «обуржуазивания». Нас в 

данной работе интересует тот момент, что Беккер по сути борется не с мифом историков 

ХХ в., а с представлением о дворянстве, сформированным общественной мыслью XIX 

века. 

Говоря о второй группе работ, можно отметить, что уже в дореволюционное 

время к исследованиям о поместном дворянстве можно отнести ряд работ либеральной 

направленности, где чаще всего положение дворянства затрагивалось как составная 

часть какой-либо более общей темы. В начале ХХ в. появляются исследования 

обобщающего характера, посвященные Великим реформам, в первую очередь, конечно 

отмене крепостного права59, а также отдельным деятелям эпохи освобождения 

крестьян60. В целом отмечается, насколько серьезным потрясением стали реформы для 

помещиков, на основе воспоминаний, сводок, зарисовок показана неготовность дворян к 

хозяйственной и политической активности. Появляются и отдельные исследования по 

экономическим проблемам, которые освещают положение помещичьего хозяйства в 

пореформенный период и рассматривают перспективы его дальнейшей эволюции61. В 

целом в данных изданиях очень фрагментарно уделяется внимание тому значению, 

которое сыграла художественная и публицистическая литература в формировании 

образа пореформенного дворянства, хотя в целом многие авторы идут вслед за этим 

стереотипом, подтверждают его своими тезисами. 

                                                 
59 Великая реформа. 19 февраля 1861-1911. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. 

Юбилейное издание. Под ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. Т. 1 – 6. М., 1911; Великая 

реформа. 19 февраля 1861 – 1911 гг.. Сборник статей. М., 1911; Корнилов А.А. Губернские комитеты по 

крестьянскому делу в 1858 – 1859 гг. // Корнилов А.А Очерки по истории общественного движения и крестьянского 

дела в России. СПб., 1905. 
60 Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания. Характеристики. СПб., 1904; Джаншиев Г.А.  Унковский и 

освобождение крестьян. М., 1894. 
61 Светловский В.В. Мобилизация земельной собственности в России. СПб., 1911; Струве П. Б. Основные моменты 

в развитии крепостного хозяйства в России в XIXв .// Мир Божий. 1899. №10 – 12. 
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Советские и современные российские историки достаточно активно 

разрабатывали дворянскую тематику в рамках проблемы «дворянство и внутренняя 

политика самодержавия»62. В исследованиях П.А. Зайончковского, Л.Г. Захаровой, Ю.Б. 

Соловьева подчеркивается роль дворянства как главной опоры самодержавия, 

отмечается продворянский характер правительственных действий в разные периоды. 

Важным источником исследований является публицистика, которая помогает 

проследить взаимосвязь между государственной деятельностью и общественной 

мыслью. Эта линия исследований продолжается и в наши дни. Исследования И.А. 

Христофорова, И.Е. Дронова уделено значительное внимание консервативной 

идеологии, например, Поднят вопрос о так называемой «аристократической» оппозиции 

Великим реформам63. Рассматриваются отношения между передовыми представителями 

аристократии и правительственными кругами, показаны настроения верхушки 

дворянства, которые часто не совпадали с основной массой помещиков. 

В обобщающих работах по социальной истории Б.Н. Миронова рассматривается 

эволюция дворянства в контексте общих изменений в социальной структуре населения, 

динамика отношений в деревне, развитие дворянских организаций, вопросы 

менталитета сословия как важный фактор его эволюции64. 

Как уже было отмечено, третьей важной группой исследований, представляющих 

интерес в рамках заявленной темы, являются исследования по истории истории 

развития литературы и публицистики, их можно разделить на два крупных блока: 

исследования историков и филологов.  

Сначала остановимся на литературоведческих исследованиях. Их можно 

разделить на две  подгруппы: 1) работы, посвященные творчеству отдельных писателей; 

2) исследования посвященные раскрытию отдельных тем, проблем в литературе. 

                                                 
62 Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968; Зайончковский П.А. Проведение в жизнь 

крестьянской реформы 1861 г. М., 1958; Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права. М., 1984; 

Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX в. Л., 1973; Дронов И.Е. Сильный Державный… Жизнь и 

царствование Александра III. М., 2012; Христофоров И.А. Судьба реформы: русское крестьянство в 

правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830-90 гг.). М., 2011; Он же. 

Правительственная политика и «крестьянский вопрос» до и после отмены крепостного права. Автореф дис. … 

докт. ист. наук... М., 2013. 
63 Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 – середина 1870-х гг. М., 

2002; Долбилов М.Д. Сословная программа дворянских «олигархов» в России 1850 – 1860-х годов // Вопросы 

истории. 2000. № 6; Тян В.В.  Политический реванш верхов в пореформенной России (монархический радикализм 

во внутренней политике 80 - 90-х гг. XIX века) М., 2003. 
64 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XIX- начало ХХв.) СПб., 1999; Миронов Б.Н. 

Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII- начало XX века. М., 2010. 
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Прежде всего большое значение имеют исследования жизни и творчества 

наиболее ярких писателей, внесших вклад в развитие русской литературы XIX в. в 

целом и в образ дворянства в частности. Практически все крупные авторы-классики 

неоднократно становились героями монографий и статей. В работах, посвященных Н.А. 

Некрасову, И.С. Тургеневу, Л.Н. Толстому, А.Н. Островскому и др.65, рассматриваются 

факты биографии писателей, основные периоды литературной деятельности, часто 

обусловленные и историческим контекстом. Исследования литературоведов помогают 

уточнить особенности творческого стиля писателя, проследить историю создания 

произведений. Поскольку любое художественное произведение имеет многоплановую 

структуру, закодированную в художественных образах информацию, то анализ языка, 

сюжетной линии, разработка персонажей, выявление художественных и исторических 

аналогий в творчестве самого автора или других сочинителей – все, что входит в 

литературоведческий разбор произведения – позволяет глубже разработать 

источниковедческую базу данной работы. Изучение черновых вариантов произведений, 

обоюдной критики и взаимосвязей между творческими поисками писателей помогает 

увидеть не только художественные, но и общественно-исторические факторы развития 

литературы. 

Для разработки данной темы в ряду подобных исследований можно выделить 

работы С.А. Макашина о жизненном и литературном пути М. Е. Салтыкова-Щедрина66. 

Уникальность этих работ в том, что широкий обзор творческой деятельности великого 

сатирика вписан в исторический контекст эпохи, показана взаимосвязь между трудом 

писателя и окружающими его событиями, настроениями, тенденциями. «Макашин 

выходит к большим проблемам и общественной мысли, и внутренней политики»,67 он 

поднял много архивных источников по истории внутренней политики и дворянского 

оппозиционного движения. Пожалуй, это одно из немногих исследований, где так 

тщательно показана взаимосвязь литературы и истории. 

Также можно отметить работы, посвященные творчеству С.Н. Терпигорева-

Атавы. Изучение наследия этого писателя интересует с той точки зрения, что это был 

                                                 
65 Бабаев Э.Г. Л. Толстой и русская журналистика его эпохи. М., 1978; Гин М.М. От факта к образу и сюжету. О 

поэзии Некрасова. М., 1971; Лотман Л.М. История русской драматургии вт. пол. XIX – начала ХХ вв. Л., 1987. и 

др. 
66 Макашин С.А. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860-1870-е. М., 1984. 
67 Захарова Л.Г. Русская литература 50-60х годов XIX в. и биография М.Е. Салтыкова-Щедрина // Русская 

литература. 1977. № 1. С. 204. 



35 

 

практически единственный писатель, для которого дворянская тема была 

определяющей. Существует несколько работ филологов о его жизни и творчестве, 

особенно стоит отметить исследования Г.Т. Андреевой68.  

Можно отметить, что среди исследований, посвященных художественной 

литературе, представлены работы, в которых затрагивается раскрытие писателями 

какой-либо темы, проблемы. В таких работах показан тематический срез, разработка 

одного и того же мотива разными писателями, его эволюция в литературе. Многие из 

этих тем могут быть составляющими или смежными с темой о судьбе дворянства. 

Примером того является монография Г.Д. Проскуриной «Семья в произведениях 

русских писателей»69. Образ семьи, в том числе дворянской – «дворянского гнезда» – 

имел большую смысловую нагрузку в процессе формирования стереотипа о дворянстве. 

Второй блок в рамках этой группы исследований включает в себя исследования 

историков, в первую очередь, это работы, посвященные развитию общественной мысли, 

где достаточно широкому анализу были подвергнуты периодическая печать и 

публицистика. Данные исследования раскрывают общественно-политическую 

ориентацию, проблематику и направленность публикаций, их особенности, степень 

тенденциозности, связь с другими сочинениями и т.п. Например, наиболее важными 

изданиями продворянского направления были газета «Весть» (1860 – е гг.) и журнал 

«Гражданин» (1870 – е гг.). В исследовании В.А. Скороспеловой о газете «Весть»70 

отражена история издания, его цели в борьбе за дворянские интересы, основные 

вопросы, поднимавшиеся на страницах газеты. В статье И.Е. Дронова71, посвященной 

личности и деятельности князя В.П. Мещерского, раскрыты факты биографии этого 

общественного деятеля, издателя и публициста, его взгляды как одного из лидеров 

консервативного направления, история журнала «Гражданин», позиция Мещерского по 

дворянскому вопросу в контексте основных вопросов современности. Кроме того, 

показана роль князя не только в развитии общественной мысли, но и политической 

жизни страны, в частности значительное влияние на Александра III как до, так и после 

воцарения. 

                                                 
68 Андреева Г.Т. С.Н. Терпигорев (Атава). Очерк жизни и творчества. Иркутск, 1995; Она же. Цикл очерков С.Н. 

Терпигорева «Оскудение». Автореф дис. … канд. филол. наук. Л., 1975. 
69 Проскурина Г.Д. Семья в произведениях русских писателей. Белгород, 2004. 
70 Скороспелова В.А. Газета «Весть» в общественно-политической жизни России 60-х годов XIX в. Автореф дис. … 

канд. ист. наук. М., 1975. 
71 Дронов И.Е. Путь консерватора // Мещерский В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. 
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Монография В.А. Твардовской «Идеология пореформенного самодержавия»72 

посвящена одному из крупнейших издателей и публицистов эпохи – Михаилу 

Никифоровичу Каткову. В работе прослеживается, с одной стороны, эволюция 

политических взглядов Каткова в зависимости от изменения исторической ситуации, его 

реакция на буржуазные реформы 1860 – 70-х, роль его изданий в идеологической 

подготовке и пропаганде «контрреформ» 1880-х. При этом показано и внутреннее 

единство его позиции, в частности его отношение к дворянству как к одной из главных 

политических сил страны, гаранту стабильности верховной власти. 

Монография О.В. Кузнецова посвящена деятельности генерала и публициста Р.А. 

Фадеева73, ставшего одним из активных участников дискуссии о дворянстве. В работе 

среди других сочинений подробно рассмотрены идейные истоки и причины написания 

брошюры «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)», дан обзор 

откликов на предложенные Фадеевым идеи по дворянскому вопросу.  

Ряд статей посвящены публицистике и практической деятельности помещиков-

писателей А.Н. Энгельгардта74 и А.А. Фета75. В них рассматривается как история 

написания очерков, так и те хозяйственные практики, которые реализовывали 

публицисты в своих имениях, дана характеристика их взглядов и подходов в том числе и 

к теме пореформенного дворянства. 

Как мы видим, существует и продолжает пополняться76 достаточно широкий 

пласт как собственно исторических исследований по истории дворянства и 

общественной мысли, так и работ филологов по литературе изучаемого периода. Но при 

этом, использование такого типа источника как художественная литература (в меньшей 

степени публицистика) еще недостаточно распространено в исторических 

исследованиях. Поэтому четвертую группу в историографическом обзоре представляют 

работы соответствующие нашей тематике.  

                                                 
72 Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978. 
73 Кузнецов О. В. Р. А. Фадеев: генерал и публицист. Волгоград, 1998. 
74Левандовский А.А. «Тонконогие в деревне» // Левандовский А.А. Железный век. М., 2000; Иванов А. И. Русская 

пореформенная деревня глазами писателя и практика: А. И. Эртель и А. Н. Энгельгардт // Коды русской классики: 

"провинциальное" как смысл, ценность и код: материалы 2 Международной научно- практической конференции. 

Самара, 2007. 
75 Кошелев В.А. «Лирическое хозяйство» в эпоху реформ. // Фет А.А. Жизнь Степановки или Лирическое 

хозяйство. М., 2001; Набялэк О.Э. «Лирическое хозяйство» Афанасия Фета // Родина. 2014. № 12. 
76 Искра Л.М. Борис Николаевич Чичерин о пореформенном развитии России, капитализме, социализме. Воронеж, 

1999; Попова О.А. Образ дворянской усадьбы в русской прозе конца XIX- начала XX веков: Автореф дис. … канд. 

филол. наук. Пермь, 2007; Шипилов С.Н. Эволюция идеологии русского пореформенного консерватизма: 

этнокультурные и политические аспекты: (по произведениям М.Н.Каткова): Автореф дис. … канд. ист. наук. М., 

2009. 
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Изучение литературы как исторического феномена и полноценного источника для 

исследования социальных процессов встречается довольно редко. Пожалуй, первой 

интересной работой, в которой была предпринята попытка проследить взаимосвязь 

между историческими процессами и литературной жизнью стало исследование В.И. 

Семевского77. Семевский обращает внимание на то, что многое в творчестве Салтыкова-

Щедрина было обусловлено полемикой с представителями «продворянской партии», 

показывает связь между литературным образом и социальным обликом дворянства.  

В советской историографии художественное слово используется чаще всего лишь 

как иллюстрация. Однако в последние годы растет интерес к художественной 

литературе как особому типу источников. Разработка новых источников, позволяющая 

изучать стереотипы, общественное мнение, настроения выходит на новый уровень. Если 

раньше в подобном контексте приоритет был за изучением периодической печати, то в 

последнее время значительное внимание уделяется художественной литературе как 

историческому источнику78. Например, в статье А.А. Левандовского «Угол преломления 

(Русский предприниматель в зеркале художественной литературы)»79 показано, как 

посредством художественной литературы формируется наглядное представление, в 

данном случае – о мире купечества, как о «темном царстве».  

Роль С.Н. Терпигорева (Атавы) в дискуссии о пореформенном дворянстве, а 

также раскрытие дворянского вопроса в художественной литературе в первое 

пореформенное десятилетие были рассмотрены в наших статьях80. 

Ряд материалов об использовании таких источников как художественные 

произведения был собран в сборнике «История России XIX – XXвв. Новые источники 

понимания»,81 авторы которого сходятся в том, что «сегодня нет, кажется, иной 

возможности, кроме как считать все литературные тексты прошлого и даже настоящего 

                                                 
77 Семевский В.И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Пг., 1917 

(первое издание 1893 г.).  
78 Зверев В.В. Новые подходы к художественной литературе как историческому источнику // Вопросы истории. 

2003, № 4; Богданов В.П. Купеческие образы в русской литературе XIX – нач.ХХ вв. (к вопросу об отражении 

социально-экономической истории в художественных произведениях) // Вторые открытые исторические чтения 

«Молодая наука». Сборник статей. М., 2005; Цимбаева Е.Н. Исторический анализ литературного текста. М., 2005. 
79 Левандовский А.А. (совместно с Левандовской А.А.) Угол преломления (Русский предприниматель в зеркале 

художественной литературы) // Левандовский А.А. Побег с вертикали. Псков, 2005. 
80 Набялэк О.Э. Сергей Терпигорев: очерки дворянского оскудения // Историк и художник. 2006.  № 3(9). С. 50-62; 

Она же. Проблемы пореформенного дворянства в художественной литературе 1860-х гг. // Вестник МГУ. Серия 8. 

История. 2008. № 1. Она же. «Лирическое хозяйство» Афанасия Фета // Родина. 2014. № 12. Она же. 

«Революционный консерватизм» Р.А. Фадеева и реакция на его программу в рамках дискуссии о пореформенном 

дворянстве // Клио. 2015. № 1(97). 
81 История России XIX – XX вв. Новые источники понимания. М., 2001. 
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документами историческими»82. Например, С.С. Секиринский рассмотрел образ 

губернатора и губернских властей в художественной литературе XIX в.83 

Таким образом, можно сказать, что изучение дворянства в отечественной и 

зарубежной историографии достаточно разработано. Но исследованы именно 

объективные процессы – экономические, социальные, политические. В то же время тот 

субъективный, но объективно существовавший, стереотип, сформированный в 

общественном сознании о дворянстве еще не становился предметом специального 

исторического исследования. Значительная доля работ затрагивают собственно аспекты 

развития пореформенного дворянства, с другой стороны, достаточно изучена история 

общественной мысли, публицистики и художественной литературы. Но, при этом 

работы, где образ пореформенного дворянства дан через призму художественной 

литературы, отсутствуют. Полноценная картина раскрытия дворянской темы в 

пореформенной литературе и публицистике 1860-х – 1880-х в исследованиях не 

представлена. 

Научная новизна исследования. Работа представляет собой первую попытку 

комплексного всестороннего изучения дворянского вопроса в российской публицистике 

и художественной литературе второй половины XIX в. Значительное внимание уделено 

художественной литературе как недостаточно разработанному, но важному и ценному 

для исторической науки типу источников, особенно при изучении вопросов восприятия 

современности и развития общественной мысли. 

Проведенное исследование доказывает актуальность и значимость данной темы в 

пореформенной России. Дворянский вопрос рассмотрен в своем развитии и как 

значимая часть общественной полемики и как составляющая часть процесса обновления 

российского общества в пореформенную эпоху.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования позволяют 

полнее представить историю развития общественной мысли и сознания во второй 

половине XIX в, сформировать представление не только о положении российского 

дворянства в пореформенную эпоху, но и о восприятии этого вопроса современниками. 

Материалы и выводы исследования могут быть использованы в ходе дальнейшего 

                                                 
82 Никуличев Ю.В. Время, бытие, быт в зеркалах русской литературы XIXв. // История России XIX – XX вв. Новые 

источники понимания. М., 2001. С. 63. 
83 С.С. Секиринский Штрихи к портрету высшей бюрократии: губернаторы и беллетристы. // История России XIX - 

XXвв. Новые источники понимания. М., 2001. 
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изучения отечественной истории XIX – начала XX века, при создании обобщающих и 

специальных исследований по истории российского дворянства, истории русской 

публицистики и художественной литературы данного периода, при разработке общих и 

специальных лекционных курсов и учебных программ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В дискуссии о пореформенном дворянстве прослеживаются три этапа, которые 

условно можно соотнести с тремя пореформенными десятилетиями: 1) «перелом» с 

сопутствующими ему тревогами, надеждами и неопределенностью (1860-е) 2) 

«подведение итогов», когда и сформировался образ пореформенного дворянства (1870-

е) 3) «реакция», которая выразилась в усилении консервативных и ответных действиях 

со стороны демократических сил (1880-е). Все этапы дискуссии неразрывно связаны 

друг с другом, являясь самоценными составляющими одного процесса – процесса 

зарождения, развития и закрепления стереотипа о пореформенном дворянстве.  

2. В ходе данной дискуссии сформировался определенный образ пореформенного 

дворянина – это помещик средней руки, все позиции которого во многом 

поддерживались крепостной системой, а с ее ликвидацией оказались под угрозой. 

3. В художественной литературе и публицистике значительное внимание уделено 

хозяйственному разорению, оскудению дворянства. Примеры успешных хозяйств, 

описанные различными авторами, являются лишь исключениями, подтверждающими 

правило. 

4. Актуальным аспектом дискуссии стали изменения в социальной структуре и 

проблема положения и роли дворянства в пореформенном обществе. Обсуждение 

социального статуса дворянина привело к появлению разнообразных предложений и 

проектов. 

5. Различные мнения сложились о нравственном облике дворянства. Если 

консерваторы смотрели на него как на духовную силу, моральный стержень общества, 

либералы надеялись на возможность самосовершенствования сословия на этой почве, то 

демократы, наоборот, только подчеркивали нравственную деградацию дворянства и как 

результат крепостничества, и как элемент, сопутствующий социально-экономическому 

оскудению. 

6. Выявлено, что на формирование общественного мнения о дворянстве основное 

влияние оказала художественная литература, где доминировали представители 
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либерального и демократического направления общественной мысли. Они критиковали 

пороки поместного дворянства, но с разной степенью бичевания и строгости приговора. 

7. Установлено, что в публицистике по дворянскому вопросу преобладали 

консерваторы, но, несмотря на постепенное усиление их позиций, им не удалось сыграть 

сколько-нибудь существенную роль в создании альтернативного образа 

пореформенного дворянина. Охранители были больше сконцентрированы на разработке 

определенных проектов и мер по поддержке сословия. 

8.  Анализируя общую динамику литературы, посвященной пореформенному 

дворянству, можно отметить, что сначала количественное преимущество было за 

либералами и демократами, но к 1880-м годам в этом плане преобладают охранители.  

Апробация материалов исследования. Основные положения диссертации 

нашли отражение в 4 опубликованных статьях. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры истории России XIX века – начала ХХ 

века исторического факультета МГУ имени Ломоносова. 
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Глава 1. Испытание реформой. (Реформа- зло или благо?) 

 

 

 

Что миг – то новые удары,  

Что день – то новая беда: 

Там мятежи, а здесь пожары, 

Повсюду ропот и вражда… 

 

Недаром вызваны явленья,  

Но до поры молчит судьба, -  

Начатки ль это возрожденья 

Или предсмертная борьба… 

 

Дуров С.Ф.  

1863г. 

 

Прежде чем говорить о том, что произошло с помещиками после отмены 

крепостного права, как они менялись и как менялись их жизнь, их хозяйственная 

деятельность необходимо подробнее рассмотреть, каким предстает сословие в 

восприятии общества в канун великих перемен. 

Следует отметить, что власти осознавали, каким моральным и материальным 

потрясением будут для дворянства начинающиеся преобразования. Поэтому 

прослеживается стремление максимально смягчить психологический шок, что находит 

свое отражение в самом тоне многих правительственных документов, чрезвычайно 

благожелательном по отношению к дворянству. В то же время, в официальных 

документах и постановлениях в этот сложный, переломный  момент большую роль 

играл подбор слов. Правительство, понимая всю серьезность и значимость удара, 

который должен обрушиться на помещиков, пытается морально подготовить дворянство 

и смягчить тяжесть потрясения, хотя бы словесно. Общеизвестно, что «не освобождение 

их (крестьян) или уничтожение крепостного состояния … указано Высочайшею волею, 

а прочное и притом постепенное улучшение их быта». Очевидно, что за этими словами 

стоит не столько забота о благоденствии крестьян, сколько сглаживание резких углов в 

формулировках, которые раздражали помещичьи уши. Сложно сказать, насколько 

действенными были эти меры, но помещики хотя бы привыкали к мысли о 

неизбежности перемен, а некоторые даже смирились с этим. К тому же, либеральная 

пресса провела значительную подготовительную работу. Как потом вспоминали, 

«толстые журналы того времени так подготовили общество ко дню 19 февраля 
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1861года, что те помещики, у которых не особенно толстая кожа, стыдились казаться и 

быть крепостниками»84.  

Кстати, примечательно, что даже в ходе подготовки самого текста Манифеста 19 

февраля как визитной карточки величайшей реформы проявилось это стремление, не 

затрагивая суть уже разработанных экономических и юридических аспектов,  

сформулировать все более мягко, превознося жертвенность, добровольность и величие 

этого акта со стороны благородного сословия85. 

Переходя к характеристике конкретных изданий, внесших определенный вклад в 

дискуссию по дворянскому вопросу, очевидно, стоит отметить роль журнала, который 

предназначался специально для землевладельцев. «Журнал землевладельцев», 

издававшийся в годы разработки реформы – 1858 – 1860, стал одним из таких 

идеологических элементов пропаганды и успокоения. Инициаторами создания журнала 

выступили представители консервативной партии, но, как отмечал Корнилов, она «была 

настолько слаба умственными силами», что редактором стал либерал, сторонник 

реформы пензенский землевладелец Алексей Дмитриевич Желтухин86. Он стремился 

объективно освещать в журнале разные точки зрения на проведение реформы и 

альтернативные проекты. Однако, для него самого мысль об освобождении порождала 

страх разорения, как и для многих дворян. Участвуя в работе Редакционных комиссий в 

качестве члена-эксперта, Желтухин не сразу принял основные положения реформы. 

«Журнал землевладельцев» отражает его метания: готовность к реформе – с одной 

стороны, боязнь разорения помещиков – с другой. В издании много статей посвящено 

хозяйственным вопросам, в том числе опыту европейских стран. Значительная часть 

публикаций призывает задуматься, что «уничтожение крепостного права не только не 

уронит, но непременно возвысит дворянское сословие», так как «не во владении же 

душами… не в крепостном праве его основные права и отличия»87. В целом журнал 

стремился и подготовить, и отразить сознательность дворян, которые, «за ничтожным 

исключением, ясно сознают свой долг, но не страдательно ждут, а деятельно готовятся и 

крестьян своих готовят к предстоящей перемене». «Пора физического влияния на массы 

                                                 
84 Крылов Н.А. Накануне великих реформ (Личные воспоминания) // Исторический вестник. 1903. Т. 93. №. С. 789. 
85 Семенов Н. П. Проекты манифеста 19 февраля 1861г. // Русский вестник. 1891, № 6. 
86 Корнилов А. А. Губернские комитеты по крестьянскому делу в 1858-1859гг.// Корнилов А.А.  Очерки по истории 

общественного движения и крестьянского дела в России. СПб., 1905. С. 190. 
87 Журнал землевладельцев. 1858, №6, IV, С. 69. 
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прошла… нам предстоит влияние нравственное»88. Некоторые авторы журнала даже 

настаивали на скорейшем разрешении вопроса, дабы не обмануть ожиданий народа, и 

хорошие помещики якобы давно готовы89, а отношения с крестьянами «вообще 

удовлетворительны», но благие побуждения и интересы государства требуют 

изменений.90 Но не так уж очевиден вопрос о том, что в данном случае было правилом, а 

что – исключением. Готовы ли были помещики к акту 19 февраля? 

Произведения, о которых речь пойдет чуть ниже заслуживают внимания, так как 

их авторы открыли тему особенностей дворянской жизни, особой ментальности 

дворянина-помещика, предугадав многие проблемы, которые ждали этого героя в 

пореформенном будущем.  

Как сам исторический процесс, так и его литературную составляющую 

невозможно грубо разрезать «по живому». И если говорить о процессе обновления, то 

следует признать, что новое дыхание общественной мысли началось именно в середине 

50-х годов XIX в. А в контексте темы данной работы, невозможно пройти мимо того 

факта, что практически одновременно, во второй половине 1850-х, на волне ожидания 

преобразований, появляется ряд ярких произведений с интересующей нас 

проблематикой. Остановиться на этих произведениях тем более целесообразно, так как 

их авторы и позже – в 60-х, 70-х, 80-х годах внесли значительный вклад в развитие 

дискуссии по дворянскому вопросу. 

Тема ничегонеделания как краеугольного камня дворянской жизни появилась в 

русской литературе задолго 1861 г. И именно предреформенный период заставил еще 

раз задуматься над этим вопросом. Роман «Обломов» (1859), попав в число 

программных произведений русской классики, сделал понятие «обломовщина» 

символичным. Бездеятельность и пустота жизни дела, даже при наличии жизни мысли, 

и гибель героя как итог.  В какой-то степени это произведение ставшее программным 

для современных школьников, стало «программным» и для русского дворянства второй 

половины XIX в. Только это была программа другого рода, это оказалось программой 

для претворения в жизнь. «Отчего погибло все?... Кто проклял тебя... Что сгубило тебя? 

Нет имени этому злу…» – «Есть… Обломовщина»91.  

                                                 
88 Журнал землевладельцев.  1858. №1. С. 3; №9 С. 14. 
89 Журнал землевладельцев. 1858. №11. С 46. 
90 Токарев Н.Г. Взгляд на настоящие отношения между помещиками и их крепостными. Спб., 1858. С. 35. 
91 Гончаров И. А. Обломов. М., 1984. С. 376. 
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Как это ни покажется странным, но уже в 1859 г. в какой-то степени был дан 

ответ на вопрос, который будет мучить передовые силы общественной мысли еще на 

протяжении полувека. Неготовность, а главное нежелание что-либо делать со времен 

Обломова станет существенной характеристикой многих дворянских образов на 

страницах русской литературы. Ведь именно в атмосфере умиротворенной Обломовки 

автор видит корни судьбы героя. «Лежанье… было его нормальным состоянием»92. А 

что еще могло получиться, если «норма жизни была готова и преподана родителями… 

Ничего не нужно: жизнь как покойная река, текла мимо… оставалось только сидеть на 

берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления»93. Вот эта жизнь-сон, 

«всепоглащающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти»94, именно такая 

жизнь и порождала тех, кто не принимал даже мысли о возможности приложения 

лишних усилий. «Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли?... Кажется, подать, 

сделать – есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу!»95. 

Можно возразить, что Гончаров преследовал не столько социальные, сколько 

моральные цели в своей проблематике. Однако, все же нельзя не отметить, что образ 

Обломова концентрирует в себе представление о «трудностях» дворянской жизни и 

типичном ее представителе. В то время как его противоположность – деятельный и 

энергичный Штольц показан как продукт другой психологии и другого воспитания. Сын 

немца-бюргера и русской дворянки, которая хоть и видит в нем будущего барина, сама 

при этом в свое время жила гувернанткой в богатом доме, Штольц изначально уже на 

примере родителей был поставлен в условия выживания и борьбы за достойное 

существование. Воля, знания, деятельность должны были стать спутниками его жизни. 

Чего не скажешь о среднестатистическом русском дворянине.  

То, что «Обломов» нес в себе намного больше, нежели нравственный аспект, 

подтверждено и общественной реакцией на роман. В первую очередь, конечно, можно 

вспомнить статью Добролюбова. «Слово  это  –  обломовщина;  оно  служит  ключом  к 

разгадке многих явлений  русской  жизни,  и  оно  придает  роману  Гончарова гораздо 

более общественного значения, нежели  сколько  имеют  его  все  наши обличительные 

повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине  мы  видим нечто более, нежели 

                                                 
92 Там же. С. 22. 
93 Там же. С. 135. 
94 Там же. С. 125. 
95 Там же. С. 105. 
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просто удачное создание сильного таланта; мы  находим  в нем произведение русской 

жизни, знамение времени»96. 

Тургенев в «Дворянском гнезде», вышедшем чуть ранее – в 1858 г, также ставит 

вопрос об исторической судьбе этого сословия, показывая социальные противоречия и 

разрыв с народом. Попытка соединения этих двух начал – дворянской культуры и 

народной силы – пока очень неопределенна. Лаврецкий предлагает программу: «Пахать 

землю… и стараться как можно лучше ее пахать»97. Но Тургенев сам понимал, что для 

ее реализации его герои должны очень сильно перестроить себя и, порвав со своими 

закоренелыми привычками, породить новый тип людей. Большие сомнения вызывает 

вопрос: насколько способны переродиться дворяне, и что в этом «новом типе» может 

остаться от благородного сословия – если вообще что-то должно остаться. 

Обширные планы молодого Нехлюдова в раннем произведении Л. Н. Толстого 

«Утро помещика» (1856 г.) сталкиваются с реалиями жизни, и выясняется, что он не в 

силах что-то изменить, что крестьяне не понимают его проектов, «что денег у него в 

конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина к 

общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила;… что со дня на день 

надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, 

увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями»98. И хотя главный 

герой наделен благими помыслами, автор пока не дает ему возможности их реализовать. 

В одном из откликов на это произведение Тургенев пишет: «Главное нравственное 

впечатление этого рассказа (не говорю о художественном) состоит в том, что пока будет 

существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих 

сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения»99. Многие 

ждали крестьянскую реформу как шанс проверить вероятность «сближения и 

понимания», вероятность реализации новых помещичьих планов. 

«Осенняя скука» в творчестве Некрасова представляется одним из немногих 

произведений этого автора, где помещик и его пороки являются не второстепенными, а 

главными элементами. Сюжет прост и комичен. Помещику не спится ночью – возможно 

днем слишком много спал («А впрочем, желал бы я знать, кто на моем месте не заснул 

                                                 
96 Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? // Добролюбов Н.А. Собрание сочинений в 3 т. М, 1952. Т. 2. С. 130. 
97 Тургенев И.С. Дворянское гнездо // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений в 30 томах. М., 1981. Т.6. С. 102. 
98 Толстой Л. Н.  Утро помещика// Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22т. М., 1983. Т. 2.Т. 2. С. 367-368. 
99 Там же. Т. 2. С. 420. 
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бы? Да я премию готов тому предложить! До ближайшего города сорок верст, до 

ближайшего соседа семнадцать, – и дороги такие…»100); мысли различные в голове 

бродят; воспоминания посещают – некуда себя деть. Вот и начинает барин гонять 

дворню в течение всей ночи по всяким пустякам. В небольшой динамичной пьесе с 

юмором показано, как средний русский помещик и сам ничем не занимается, и другим 

не дает. 

Наивные мечты Нехлюдова, «дурь» от безделья в «Осенней скуке», пустота и 

гибельность (обреченность) обломовщины, праздность жизни в «Дворянском гнезде» - 

все эти сюжеты 50-х годов, по сути дела,  открывали новую тему – тему  

пореформенного дворянства. Именно так и получается, что тема дворянского 

пореформенного оскудения была заявлена еще до самой реформы. И здесь можно не 

бояться оговорки, ведь дореформенное и пореформенное дворянство – это одни и те же 

люди, с теми же привычками, характерами, образом жизни. Только всё это им придется 

перестраивать в новых условиях. Так что вернемся к 1860-м годам и посмотрим, как 

восприняли дворяне крестьянскую реформу и как на это отвечала пишущая братия. Для 

этого рассмотрим несколько произведений уже 1860-х годов. Романы Тургенева «Отцы 

и дети» (1861) и «Дым» (1867), повесть Слепцова «Трудное время» (1865) и ряд других 

произведений как раз помогают понять, как дворяне пережили величайшую перемену в 

своей жизни. 

Возможность распоряжаться крепостными воспринималась как исконное право 

благородного дворянства. Этот фактор не просто обеспечивал их материально, но и 

определял социальный статус сословия. Первоначальный смысл наделения «служилых 

людей» – дворян землями и «душами» был утрачен с расширением дворянских 

привилегий. Дворяне это уже не те, кто служит отечеству и за это имеет некоторые 

права. Из служилого сословия дворянство стало привилегированным, у которого на 

первом месте права, а потом уже обязанности. И перемена эта произошла не только в 

практике службы (дворяне по-прежнему поставляли основные кадры гражданскому и 

военному поприщам). Эта перемена произошла, прежде всего, в сознании, в отношении 

к своему положению. 

                                                 
100 Некрасов Н.А. Осенняя скука // От Некрасова до Чехова. Русская драматургия второй половины XIX века. М., 

1984. С. 26.  
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 Фатальная обеспеченность – вот та причина, которая породила многие проблемы 

российского дворянства. В массе своей они были гарантированно защищены от крайней 

нищеты и нужды. Имея в наличии десяток-другой крепостных, помещик получал пусть 

небольшой, но стабильный доход, кормивший его. Часть помещиков (и помещиц) 

толком не представляла реальную цену своего достатка, так как его участие в этом 

могло быть минимальным. («Сама она в хозяйство, кажется, совсем не входила, 

предоставив все этому старосте своему»101) Многих помещиков мало волновали 

хозяйственные проблемы: они, полагаясь на обычный ход жизни, сами практически ни 

во что не вникали.   

Благородный образ жизни не располагал к заботам о хлебе насущном, все больше 

высокие материи интересовали представителей русского дворянства. Причем из чего 

сплетались эти «материи»? предположить сложно. Представительница русской 

аристократической отдыхающей публики – Суханчикова в «Дыме» – «говорила о 

Гарибальди, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, 

о Наполеоне III, о женском труде, о купце Плескачеве, заведомо уморившем двенадцать 

работниц и получившем за это медаль с надписью «за полезное», о пролетариате, о 

грузинском князе Чукчеулидзеве, застрелившем жену из пушки, и о будущности 

России»102. Будучи готовыми решать мировые проблемы, помещики со скорбными 

лицами принимали известия о собственных экономических неурядицах, стремясь 

максимально оградить себя от необходимости принятия серьезных решений и, тем 

более, от необходимости что-либо предпринимать. В литературе 1860-х все чаще 

подчеркивается это противоречие. 

По сути, крепостная система сделала дворян своими заложниками. По-другому 

никто жить не умел, да и мало кто хотел. Связь помещик-крепостной обеспечивала 

долгое время безбедное существование. Во всяком случае определенный персонаж 

русской литературы – человек, который иного занятия, кроме как «благородное» 

проматывание результатов чужого труда, не представляет.  

Поэтому слухи об «эмансипации» привели к шоковому состоянию большинство 

поместных дворян. Должна была рухнуть та опора, на которой держалось все их 

существование. Из-под ног уходила помещичья «почва». Крепостная система была не 

                                                 
101 Терпигорев С. Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 58. 
102 Тургенев И.С. Дым // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., 1981. Т.7. С. 266. 
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просто выгодной в экономическом плане для дворян, она стала единственной, которую 

они могли себе представить и к которой были способны. 

Дворянство оказалось неготовым, психологически беззащитным перед известием 

о готовящихся преобразованиях, во многом это предопределило дальнейшую судьбу 

сословия. Был известен только один образ жизни, мало отягощенный реальными 

заботами. 

«А если и действительно 

Свой долг мы ложно поняли 

И наше назначение 

Не в том, чтоб имя древнее,  

Достоинство дворянское  

Поддерживать охотою,  

Пирами, всякой роскошью 

И жить чужим трудом,  

Так надо было ранее 

Сказать… Чему учился я? 

Что видел я вокруг?.. 

Коптил я небо божие, 

Носил ливрею царскую,  

Сорил казну народную 

И думал век так жить… 

И вдруг… Владыко праведный!...» 

       Помещик зарыдал…103 

 

Крепостное право погубило не только множество крепостных, «неблагородных» и 

вообще «маленьких людей», оно стало сетью, в которой запутались сами помещики. 

Крепостное право развращало в нравственном смысле всех, кто попадался на его пути. 

И помещики не стали исключением. От вопросов психологии и менталитета вполне 

можно перейти к практической жизни, вернее рассмотрим эти элементы вместе. 

Сословья благородные 

У нас труду не учатся.104 

Даже в «Журнале землевладельцев» накануне реформы дворяне признавались, 

что они слабо представляют себе новые формы ведения хозяйства, так как слабо 

представляют, как оно вообще ведется. «Стоит приказать, и - сделается», - вот принцип 

                                                 
103 Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо // Некрасов Н.А. Избранные произведения. М., 1985. С. 269. 
104 Там же. 



49 

 

всей нашей жизни. А о том, как сделается, и как вообще все делается в быту помещика, 

нам никто не догадался не только объяснить, но даже намекнуть». «Не понимая труда, 

мы и не ценим его, не ценим и того, что приобретается трудом – денег. Легко достаются 

нам они и еще легче уходят от нас»105. 

*** 

Как мы видим, предшествовавший период (1855 – 1861 гг.) был очень неспокоен. 

Шок – вот основная реакция накануне Великих реформ со стороны поместных дворян, 

какими они были в середине XIX в. Боясь потерять власть, дворянство фактически 

заранее капитулировало, так как было чрезвычайно напугано. Некоторые представители 

поместного дворянства сохраняли относительное спокойствие лишь потому, что 

считали отмену крепостного права совершенно невозможной. Даже издание 

упоминавшегося «Журнала землевладельцев» «продворняской» партией - это, с одной 

стороны, попытка адекватной и сознательной подготовки к реформе, а с другой - 

проявление паники.   

О «безотчетном страхе» и «напуганном воображении»106, о предложениях 

«немедленно эмигрировать заграницу»107, или предоставить войска, о том, что 

«продавцы револьверов и, вообще, огнестрельного оружия по провинциальным городам, 

скопили себе порядочные капитальцы»108, то есть о том, что общую настроенность умов 

дворянства «нельзя не признать болезненной»109 писали многие современники. 

Напряженность обстановки породила и опасения, и подозрения, и стремление 

выжать как можно больше из пока еще крепостных. Поэтому случались как реальные 

(вызванные излишними претензиями помещика), так и мнимые бунты (придуманные 

барином), упоминаемые как в личных, так и официальных материалах. 

Тема последствий реформы у многих авторов 1870-х связана с воспоминаниями о 

ее ожидании. Одни из самых красочных описаний этого процесса встречаются у Атавы-

Терпигорева в его «Оскудении». Многих помещиков, пишет он, мало тревожили 

хозяйственные заботы, они существовали, полагаясь на обычный ход жизни, и сами 

                                                 
105 Журнал землевладельцев. 1858, №9. VII. 
106 Ланской С. С. Взгляд на положение крестьянского вопроса в настоящее время (Всеподданнейшая записка 

министра внутренних дел Ланского С. С.)// Русский Архив. 1869. № 7,8. 
107 Славутинский С. Т. Генерал Измайлов и его дворня. М.-Л., 1937. С. 433-438. 
108 Демерт Н. Новая воля (из записок служившего когда-то по крестьянскому делу) // Отечественные записки. 

1869. №10. С. 374. 
109 Сладкевич Н. Г. Об общественно-политических настроениях дворянства в 1861-1862гг. // Проблемы истории 

общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 109. 
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практически ничем не занимались.  «Страшная была скука. От скуки удивительные 

слагались характеры и удивительные выходили люди». Одной из таких «жертв» этого 

безделья Терпигорев называл и собственного отца, который порой вникал в ненужные 

мелочи (обязательное наличие колпака у повара на голове, или, о ужас!, отсутствие 

традиционных огурцов к 1 марта), как истинный «европеец» он не мог жить без 

некоторых вещей, да и ход жизни сопровождала «торжественность, медленность, 

важность… какое-то непрерывное священнодействие»110, не совсем уместное в 

провинциальной глуши. «Это было просто какое-то повальное оглупение. От долгой 

привычки заниматься и интересоваться пустяками люди действительно ведь 

глупеют»111. Недаром Атава многих героев и героинь, сформировавшихся в 

дореформенную эпоху, награждает особыми эпитетами («репа», «овца», «шалая», 

«неутолимая» и др.) В случае отца главного героя, эта  деятельность была хотя бы 

безобидной и не сильно отражалась на спинах крепостных. 

«Охота, конюшня, черт знает за чем поездка в уездный свой город, через три года 

поездка в «губернию» на баллотировку и – один раз в жизни событие этой жизни –

поездка в Москву в опекунский совет…»112 Вот та нехитрая формула, по которой 

проживало провинциальное дворянское семейство. В чем заключался смысл такого 

проживания, мало кто знал. «Я убежден, что скажу безусловную истину, утверждая, что 

помещики разорились и продолжают разоряться потому только, что никогда не делали 

того, что им следовало и следует делать. Мужики пашут, купцы торгуют, духовные 

молятся, а что делали помещики? Они занимались и развлекались всем чем угодно – 

службой, охотой, литературой, амурами, но только не тем, чем им следовало 

заниматься». Главной проблемой дворян Атава считал следующий фактор: привыкнув к 

власти над людьми, они не привыкли использовать эту власть созидательно, с умом, и 

научились распоряжаться судьбами людей, а не хозяйством, ресурсами, капиталом. «Да, 

хозяйства не было. Была безобразная затрата лошадиного и человеческого физического 

труда, почти дарового, без всякого расчета, без всякой теории, без всякой системы, не 

говоря уже о какой-нибудь научной подготовке, о приложении каких-нибудь научных 

законов. Я говорю вообще, про массу, и это не опровергается редкими-редкими 

исключениями, которые тогда встречались, конечно, еще реже, чем теперь, и не 
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вызывали ничего, кроме насмешки, как над дураками, над теми, которые заводили 

машины, новые сорта хлеба и трав, и презрения к тем, кто к хозяйству примешивал 

соображения и приемы купца, то есть кто скупал, например, телят, свиней, птицу, 

выкармливал их и продавал, кто заводил у себя мукомолки, маслобойни и проч. Все это 

считалось делом не дворянским, купеческим. Дворянское дело было: приказать, 

вспахать, посеять, сжать, обмолотить и зерно продать. Единственные заводы, не 

компрометировавшие дворянского достоинства, были конские». Помещик думал не о 

предпринимательском интересе, а больше о поддержании своего положения и 

благородного образа жизни: «конский завод гораздо ближе поэтому подходил к 

собачьей охоте, к карточной игре, чем к прибыльному наживному предприятию»113.  

Существовал единственный, запрограммированный предшественниками образ 

жизни, причем жизни спокойной и обеспеченной, где даже материальные вопросы 

можно было переложить на плечи какого-нибудь управляющего, главное, чтобы 

прикарманивал себе не много и избавлял господ от необходимости ломать голову над 

низкими материями. «После всех этих соображений, мне кажется, ясно, почему никто не 

старался заглянуть вперед и поломать голову над тем хозяйством, которое должно 

сменить настоящее. Кроме настоящего, никто никакого другого не знал, и едва ли даже 

кто-нибудь мог себе представить, как это можно будет «с нашим народом» хозяйство 

вести, не имея права «его» наказывать»114.  

Да еще многих пугала необходимость того, что придется смириться с 

выравниванием своего собственного положения с положением своей бывшей 

собственности. Например, у Салтыкова-Щедрина отмена крепостного права вкупе с 

предшествовавшими ей приготовлениями нанесла страшный удар властности Арины 

Петровны Головлевой. Слухи изнуряли воображение и вселяли ужас: как это Агашку 

Агафьей Федоровной звать? Чем кормить ораву бывших крепостных — или уж 

выпустить их на все четыре стороны? А как выпустить, если воспитание не позволяет ни 

подать, ни принять, ни сготовить для себя?115 

Как уже было сказано, крепостное право стало капканом для тех, кого оно 

обеспечивало, кормило и делало тем, кем они были. Предоставляя множество благ, 
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крепостная система отобрала у многих дворян-помещиков одну из главных 

способностей – умение самостоятельно действовать, делать, творить, 

предпринимательствовать (то есть предпринимать решения и собственные действия). 

Как писал Щедрин, дореформенная Россия сформировала человека, «помнящего 

крепостное право с его привольями,… смолоду выработавшего себе потребность 

известных удобств,… ни к какому делу не приготовленного (ибо и дела в то время не 

предвиделось), и, что важнее всего, человека, совершенно неспособного к физическому 

труду»116. В этом была «соль» помещичьего положения: «вот и видно, что настоящий 

барин – живет и ничего не делает!»117 

Во второй половине 1850-х ожидание перемен всколыхнуло жизнь помещичьих 

усадеб. Их обладатели волей-неволей должны были призадуматься о своем будущем. 

Причем подействовал он на обе заинтересованные стороны: «одни как будто 

недовольны, а другие, напротив, очень довольны. Но… причина довольства и 

недовольства была до того неопределенна и туманна и казалась в то время 

отдаленной»118. Помещики более всего опасались неповиновения своей власти и 

усматривали преступление даже в малой провинности: «шапки перед домом не снял, 

пьяный повар глупость какую-нибудь сказал». Такие случаи в этот смутный момент 

воспринимались как унижения и оскорбления, а также предвестие восстания.119 

Боясь потерять власть, дворянство фактически заранее капитулировало, так как 

ключевая характеристика их состояния – испуг: «какую же власть мы из себя 

представляли, когда опасались собственной своей прислуги и при входе ее или 

умолкали, или продолжали разговор на одном из иностранных языков?»120 Трудно 

определить степень преувеличения автором, когда он говорит о том, что «… в ту пору 

перемерло с перепугу пропасть народу, большей частью совсем добродушного. 

Пишущий эти строки лишился в ту пору обоих своих дедов, покинувших этот свет 

чисто только с перепугу»121. Но характерно, что столь преувеличенное воздействие 

слухов на сознание и здоровье «крепостных дел мастеров» использует и Салтыков в 

«Господах Головлевых»: В самый разгар суеты тихо и смиренно умер Владимир 
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Михайлович Головлев, благодаря Бога, «что не допустил меня, наряду с холопами, 

предстать перед лицо свое!»122. 

Те же случаи, когда помещики особо не были взволнованы ни слухами, ни 

объявлением воли больше напоминают твердую уверенность в том, что никакие 

реформы не могут изменить устоявшегося хода вещей: «Слух об «эмансипации», помню 

не особенно как-то тревожил и Надежду Петровну и Михаила Михайлыча. Он даже 

настолько был легкомыслен и равнодушен ко всем этим слухам и известиям, что как раз 

в самый разгар их… испортил гувернантку-немку… И действительно, ни на нее, ни на 

него «объявление» не произвело никакого потрясающего впечатления. Все осталось как 

будто по-старому. Мужики также кланялись и снимали при встрече шапки, называли 

батюшкой-барином…»123; «Слухи об «эмансипации», потом слухи о скором 

«объявлении» и, наконец, самое даже «объявление» особенно не тревожили его. Когда 

потом мы собирались на выборах и рассуждали о значении дворянства и об известной 

грамоте императрицы Екатерины, он никогда в эти рассуждения не вмешивался, но 

ужасно горячился, бил себя в грудь, как-то особенно выворачивал белки и начинал 

говорить о своих ранах. Потом, обедая в этот день где-нибудь в трактире, вдруг 

спрашивал шампанского и совершенно неожиданно предлагал тост «за русское 

дворянство!»124. Но подобные помещики выглядят совсем уж безнадежными. 

Многие помещики с первыми слухами начинали свои «опыты». Некоторые, 

опасаясь волнений, готовились к ним, вооружаясь чем могли: «стянули все их мысли к 

заботе о спасении своих животов. Но и тут, в этой заботе, в том, что предпринималось с 

целью обезопасить себя, ясно видны были следы самого угнетенного умственного 

состояния: покупались ружья, сабли, приносились из кладовых заржавленные дедовские 

и прадедовские шпаги, в которых во дни оны щеголяли разные генерал-аншефы и 

которыми теперь их внуки собирались защищать свою жизнь от Сенек, Степок и т. д.»125 

Причем, состояние было «скверное» с обеих сторон: «…тогда, мне кажется, от 

«нас» смешно было бы и требовать забот о приискании и выборе лучших систем 

будущего нашего хозяйства. Никто ведь не удивляется, что осужденные на смерть не 

выказывают никаких особенных забот о продолжении своей службы, своих занятий и 
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проч. А мы,.. казалось нам, были именно в положении осужденных на смерть, да еще, 

быть может, на самую мучительную смерть, в случае вмешательства в это дело баб… 

Какое же, спрашивается, хозяйство тут пойдет на ум?.. В такое время люди живут 

только настоящим… ни за что серьезно не берутся, ничего не начинают, потому что не 

знают, придется ли им видеть плоды этих начинаний… Такого общего пьянства, 

вызванного у одних потерей веры в свое будущее и обманутыми надеждами на скорое 

наступление лучшего будущего у других, кажется в России еще никогда  не было ни до, 

ни после этой эпохи»126. 

Один из случаев, описанный у Терпигорева, показывает максимум мытарств, на 

которые был способен взволнованный барин. Помещик Илагин, пользовавшийся своей 

властью в полной мере, вплоть до права первой ночи, несмотря на это, волнений среди 

крестьян не имел. Но слухи подвигли его на ряд экспериментов, начиная со 

строительства церкви и заведения войска «на всякий случай», впоследствии 

распущенного, до дарования конституции своим мужикам. 

Растерянность, шок, непонимание происходящего –вот то состояние, в котором 

поместные дворяне должны были налаживать свое новое хозяйство. «Эта рассеянность 

и была всему причиной, и уж во всяком случае гораздо более главной причиной, чем 

сопряженная с новым положением резкость перехода от одной формы отношения к 

земле к другой. Занимайся тогдашние помещики своим делом – никакого вымирания и 

не было бы». Иного «своего дела» у большинства дворян как раз и не было, 

десятилетиями они не нуждались ни в каких «своих делах», поэтому им так трудно 

будет найти себя в новом мире. 

Правда, все первые сумасшествия и ощущения обреченности приостановились, 

когда, по неоднократному выражению Терпигорева, «грянул манифест». Но здесь речь 

идет не об акте 1861, а, исходя из формулировки («манифест об улучшении быта 

помещичьих крестьян»127) и описываемых далее событий, о рескрипте Назимову и 

аналогичным по поводу создания губернских комитетов. Таким образом, мы получаем 

ту дату, которая разделяет фазу первого буйного помешательства от тихого (вполне 

традиционного). Ситуацию проясняет тот факт, что помещики хотя бы что-то стали 

узнавать более или менее конкретно: что они создадут губернские комитеты, что им 

                                                 
126 Там же. С. 14-15. 
127 Терпигорев С. Н. (С. Атава) Оскудение... Т. 1. С. 15. Следует заметить, что, таким образом, примечания к т. 2. 

используемого издания «Оскудения», где этот «манифест» объясняется как акт 19 февраля 1861, неверны. 



55 

 

сохранят земли, будет выкуп и т. д. И это обнадежило их возможностью затянуть дело 

или повернуть его в нужную сторону. Но, несмотря на такое логичное решение, 

основная масса поместного дворянства действовала по-прежнему крайне неграмотно, а 

порой и безрассудно 

Но все-таки, как уже было сказано, важнейшей вехой оказались первые более или 

менее официальные сведения, которые слегка прояснили первоначальный ужасающий 

сумбур. «Беда» начала представляться далеко не такой уж безвыходной, какой она 

мерещилась сначала. И, наконец, привычка: ведь живут же люди на Везувии. Сегодня 

страшно, завтра страшно, а там и привыкнешь помаленьку. Оно, конечно, в зобу 

дыханье спиралось и руки тряслись, когда в первый раз коснулись они знаменитой 

книги Положения 19-го февраля; но смертного приговора себе в ней уж не рассчитывали 

прочитать»128. 

*** 

Революционно-демократическая литература в период эмансипации откликнулась 

на подготовку реформы образами помещиков как до, так и пореформенного времени, 

особенно акцентируя внимание на том, чего, к счастью, уже нет и не должно быть. 

Образы помещиц и помещиков- самодуров становятся очень популярны в это время. В 

романе Салова «Бутузка»129 (1864г.) помещица Аксинья Максимовна затерроризировала 

дворню своего, довольно благополучного, имения, прослывшего у соседей «тишью, 

раем», тем, что привязанность к животному – собачке Бутузке - заменил ей 

общечеловеческую мораль и отношения. Старую, жирную, вредную собачонку боялись 

больше чем саму барыню. Теленок пнул собаку – теленка зарезали, его хозяйку хотели 

высечь. Дворня всячески пытается извести животное, что заканчивается поломанными 

судьбами самих крепостных. Противостояние людей и зловредного животного 

олицетворяет всю нелепость власти одного человека над судьбами других. К финалу 

романа «жертвой» Бутузки становится единственный родной человек Аксиньи 

Максимовны, ее племянник Алексей Наумыч Крутояров. Испытавший много лишений 

молодой человек поначалу находит приют и ласку у тетушки. Но «господство» Бутузки 

задевает «за живое», выводит из состояния равновесия и его, человека, в принципе, не 

очень развитого и недалекого. В результате тетушка выгоняет родного племянника. 
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О пустоте жизненных интересов поместного дворянства пишут те авторы, для 

кого на первом месте была крестьянская тема. Дворянские образы служат 

доказательством того, что крепостное право извратило их моральные ценности. В 

рассказе М. Вовчок «Тюлевая баба» (1861 г.) помещица шокирована новостью о том, 

что ее невестка – о ужас! – готовит лучше ее, а особенно хороши у нее получаются 

пасхальные бабы, в выпечке которых  сама она была непререкаемым авторитетом всей 

округи. На этом пустом месте завязывается конфликт внутри семьи, а жертвами 

оказываются даже посторонние люди, например, еврей Мошка, вовлеченный в интриги 

на кулинарной почве, попадает в тюрьму, его жена умирает, хозяйство разорено130. 

Подобная резкая антипомещичья направленность демократов-шестидесятников 

должна была подтвердить нужность и необратимость реформ, которые, при всех 

минусах, были направлены на вытягивание России из подобного болота скудоумия. 

Сохраняя последовательность, представители демократического лагеря обращали 

внимание читателя на то, что нравственный и интеллектуальный уровень большинства 

помещиков не изменился только самим фактом реформ. Один из помещиков «когда 

получен был манифест об освобождении… прочел, потом сейчас же запер в стол и 

говорит своим людям: «Если кто-нибудь из вас да посмеет только пикнуть об этой воле, 

– запорю»131. Неспроста выводятся эти второстепенные образы помещиков, которые 

представляли проекты, «желая переселить крестьян в безводную пустыню»132, кричали о 

реформе: «Ну, я этого не хочу!.. Поеду сама к государю и скажу: я скоро умру, после 

меня пусть что хотят, то и делают, а пока я жива, я этого не хочу»133, скрывали или 

трактовали на свой лад Положения 19 февраля. Вероятно, по старой привычке 

вседозволенности общественное порицание их не страшит, да и представление их об 

общественной жизни довольно туманны – примером тому герой очерка П.И. Якушкина 

– «Помещик, прогнавший большую часть своих людей на волю, обвиненный за дурное 

обращение с людьми мировым посредником, объявляющий откровенно всем, что он 

ничего не боится, никакой там выдуманной гласности, что про него, пожалуй, пиши не 

только на колоколе, а хоть на всей колокольне»134. Подобных фактов в литературе, 

выходившей из-под демократического пера, приводится великое множество. 

                                                 
130 Вовчок М. Тюлевая баба. // Вовчок М. Избранное: Рассказы. Повести. Сказки. М., 1976. С. 334-362. 
131 Слепцов В.А. Трудное время.// Русские повести XIXвека 60-х годов. Т. 1. М., 1956.  С. 305. 
132 Там же.  С. 256. 
133Якушкин П.И. Велик бог земли русской. // Якушкин П.И. Сочинения. М., 1986. С. 374. 
134 Там же. С. 394. 
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Писатели-демократы в своих произведениях постоянно приводят одну, 

совершенно очевидную для них, аналогию: поведение дворян по случаю Манифеста 

сродни тому, как они самодурствовали из-за любимой собачки или нелюбимой 

невестки. Ряд помещиков, возможно даже понимая масштабность реформ, наивно верят, 

что как всегда они смогут выправить ситуацию по своей воле. 

Показывая неспособность помещиков разумно отреагировать на манифест, их 

безумные планы обойти реформу или собственные выдумки по ее реализации, 

литераторы этого направления общественной мысли лишь стремились подтвердить 

свою главную идею – помещик дореформенного типа должен исчезнуть. После 

1861года он не сможет больше существовать, либо должен кардинально измениться. 

Проснись, помещик заспанный! 

Вставай! – учись! трудись!..135 

 

При этом сами деятели революционного крыла не воспринимали хозяйственную и 

любую другую деятельность реального помещика Фета (об этом ниже) или схожего с 

ним «литературного» помещика Щетинина из «Трудного времени» В.А. Слепцова, как 

что-то перспективное, отвечающее некрасовскому призыву «Трудись!». В литературе 

этого направления, пожалуй, нет образа помещика, который вызывал бы симпатию или 

хотя бы сочувствие.  

Роман «Трудное время» стал видным общественно-значимым произведением 

своей эпохи. Василий Алексеевич Слепцов был одним из ярких, художественно-

одаренных писателей 1860-х. Умеренный либерализм слепцовского помещика 

Шетинина, который не идет дальше нескольких порывов, с иронией высмеивается 

автором через слова другого героя – Рязанова – человека базаровского типа. Внешняя 

незлобность Щетинина, его попытки появить благородство предстают в невыгодном 

свете в интерпретации Рязанова. Этот помещик не делает явного зла, но и добра не 

умножает: «Я вижу прилежного земледельца, вижу я, что этот земледелец ковыряет 

землю и в поте лица добывает хлеб; затем, примечаю я, что в некотором отдалении 

стоят коротко мне знакомые люди и терпеливо выжидают, пока этот прилежный 

земледелец в должной мере насладится трудом и извлечет из земли плод; а тогда уже 

подходят к нему и, самым учтивым манером отобрав от него все, что следует по 

                                                 
135Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо // Некрасов Н.А. Избранные произведения. М., 1985. С. 269. 
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правилам на пользу просвещения, оставляют на его долю именно столько, сколько 

нужно человеку для того, чтобы сохранить на себе зрак раба и не умереть с голоду»136. 

Даже после 1861 года самые благие намерения передовых помещиков не далеко увели 

их от этой схемы обирания народа. 

В целом, можно сказать, что все вышеперечисленные авторы, показывая то 

состояние, в каком была воспринята реформа дворянами, отвечали для себя на вопрос: 

имеет ли смысл существование поместного дворянства после реформ и в каком виде. 

Писатели демократического направления склонялись к отрицательному ответу, они 

просто не видели в дворянстве внутреннего потенциала для дальнейшего роста. Но были 

писатели, которые пока не решались выносить окончательный вердикт. 

Либерально-настроенные современники, не защищая и не бичуя дворянство, в  

пореформенное десятилетие говорят в первую очередь о том сложном положении, в 

котором оно оказалось. «Большинство из них, рожденные и воспитанные в понятиях 

крепостного права, не могут постигнуть настоятельной нужды преобразований и ждут 

от него неминуемых потерь. Напуганное воображение рисует в будущем разорение и 

нищету как их, так и их потомков»137. Выносить дворянству обвинительный приговор 

сложно, поскольку оно само оказалось жертвой. «Это чудовищное право подсекло 

дворянство под корень, вытянуло из него лучшие соки, иссушило его, прежде чем оно 

успело расцвести в полной красе».138 Оставим вопрос о шансах дворянства «расцвести в 

полной красе» открытым, но можно согласиться с тем, что крепостничество сыграло в 

истории российского дворянства двоякую роль: обеспечивая веками его настоящее 

положение, оно погубило возможность его будущего развития после исчезновения этого 

определяющего фактора. Помещику было «как-то неловко, тяжело и почти унизительно 

чувствовать себя на каждом шагу связанным законом и юридическими условиями почти 

в том самом имении, где до сих пор жилось так свободно…»139. 

Своеобразным художественным подтверждением этой публицистической 

позиции явился роман "Между двух огней" (1868), довольно популярного в свое время 

писателя М.В. Авдеева140. Встретили его неблагосклонно. Герой этого романа 

                                                 
136 Слепцов В.А. Трудное время // Русские повести XIXвека 60-х годов. Т. 1. М., 1956. С. 334. 
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Камышлинцев, воспитанный в барской обстановке и долго не находящий себе дела, 

пристраивается, наконец, к "новой женщине", занимающейся самостоятельным трудом, 

и попадает между двух огней: радикалов и консерваторов. Радикальные критики 

находили, что Авдеев недостаточно сурово осудил барича и "пошляка" Камышлинцева, 

а «новые люди» были написаны им небрежно, оставшись непонятыми. Несмотря на то, 

что роман успеха не имел – именно ввиду не до конца прорисованной идеологической 

линии – для нас данный образ интересен с точки зрения появления «типа гулящего 

русского человека», «бестолкового деятеля», как назвал его Салтыков-Щедрин141, то 

есть, в данном случае, дворянина, который не может найти себе места в сложившихся 

условиях. 

Своеобразным символом того, что поместное дворянство особенно в лице 

старшего поколения уходит в прошлое стали образы братьев Кирсановых в «Отцах и 

детях» Тургенева. Павел Петрович всей своей манерой поведения и мысли продолжает 

жить там, в прошлом, и представляет собой тип «уездного аристократа», не желающего 

мириться с новым ритмом окружающей действительности. Другой брат – Николай 

Петрович – искренне старается приспособиться к новым условиям, понять и принять их, 

но получается это у него крайне неубедительно. Старшее поколение превращается в 

поколение «отставных людей».142 К слову сказать, роман «Отцы и дети» был написан 

Иваном Сергеевичем Тургеневым, как говориться, «на переломе» – в 1861 году.  

А вот другой роман Тургенева, написанный в 1867 г. – «Дым» – стал одним из 

показательных сочинений, выразившим общую ситуацию 60-х. Первые страхи, 

надежды, ожидания после свершившегося 19 февраля переплелись с 

неопределенностью, недопониманием ситуации и превратились в некую смесь чувств, 

настроений, ощущений. Это было смутное время перемен. Рухнувшее прошлое, 

туманное настоящее, неопределенное будущее, смятение в чувствах и изменение 

статуса, беспочвенные надежды и пустая деятельность складываются в образ «дыма», 

который завладел не только личной судьбой героя, но и всей окружающей жизнью. «Все 

дым и пар… все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут 

за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то – и все 

исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул – и бросилось все в 
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противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и – ненужная 

игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в 

последние годы… Дым, шептал он, дым»143.  

Тургенев в данном случае, показывая все сложности, старался придерживаться 

«золотой середины», не давая резких оценок этому времени. Как и главному герою 

Литвинову, многим в этот момент смятения необходимо было принимать решения, 

возможно, очень сложные и неоднозначные. Сам Тургенев не берет ответственность 

прогнозировать последствия этих решений, да и не верит, что это кому-то под силу. 

«Горячие споры, толки и крики… высоко- и низкопоставленных, передовых и отсталых, 

старых и молодых людей» – все выглядит одинаково пустым и далеким от реальных 

позитивных свершений. В романе были выставлены в невыгодном свете как праздность, 

пустословие и нечистоплотность высшего аристократического круга, так и 

псевдопередовые взгляды молодежи. В ходе работы над этим произведением Тургенев 

значительную часть правок и уточнений делал именно в отношении «генеральских 

сцен» и описания «губаревского окружения»144. В итоге роман стал объектом критики и 

неприятия с противоположных лагерей общественной мысли. Представители и 

консервативного, и либерального, и демократического направления обвиняли Тургенева 

в недопонимании современной русской общественной жизни. А он, не расставляя 

политических акцентов, возможно, уловил главное – ее переходный, а следовательно, 

обманчивый, опасный, непредсказуемый характер. Роман «Дым» не получил 

благосклонного признания современников по причине нейтральной  политической 

позиции, но стал одним из самых символичных произведений эпохи, не ответившим на 

вопросы, но отразившим дух и настроение времени. 

Таким образом, сам факт крестьянской реформы поставил проблему 

целесообразности существования дворянского сословия, что не замедлило проявиться в 

литературе. И если только крайне реакционные круги считали 1861 год «злом», то 

большинство писателей эпохи признавали необходимость реформ в России. 

Практически все авторы сходились на мысли, что помещики могут оказаться в очень 

сложном положении, лишившись основ своего существования. Однако, выводы пока 

было делать рано. Сочинения конца 1850-1860-х годов, во-первых, показали того 
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поместного дворянина, которому предстояло пройти через Великие реформы, а во-

вторых – отразили то шоковое состояние, смятение духа, разлаженность быта и мысли – 

все, что характеризовало состояние поместного дворянства в период реформ.  

Обломовы и Нехлюдовы - жертвы помещичьего воспитания, отмирающий тип 

Павла Кирсанова, старающиеся быть «новыми» Щетинин и Николай Кирсанов, а также 

целая галерея самодуров и слегка помешавшихся в вихре реформ - все эти персонажи 

демонстрируют то неблагополучное состояние, в котором дворянами была воспринята 

серьезнейшая веха в истории России и сословия. 

А вот по поводу того, какое место должно занять дворянство в этой новой России, 

мнения разделились. Демократические круги практически не видели смысла в какой-

либо, даже самой сознательной и старательной, помещичьей деятельности, поскольку 

тружеником, близким народу, он никогда не станет, оставаясь помещиком. Не зря 

«новый человек» в литературе середины XIX века должен порвать со своим прошлым 

ради светлого будущего. Консервативные авторы сразу же заявили о необходимости 

сохранения статус-кво в виде привилегированного положения благородного сословия, 

для чего требовали поддержки дворянства со стороны правительства и пытались 

максимально ограничить сферу воздействия новых начал. Но их активность, как мы 

видели, преобладала не в художественном слове. Многие авторы, воздерживаясь пока от 

оценок, считая их преждевременными, просто откликнулись на насущные вопросы 

времени, поскольку «выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его 

врагам – ни явным, ни тайным»145. Но во что это всё это должно вылиться, что 

последует, когда «дым» развеется, пока было неясно. 

Реформы, которые еще не успели понять; последствия, которые еще только 

проявляются; изменения, которые еще надо осознать и к которым еще надо привыкнуть. 

Поэтому, довольно верным представляется сравнение Гончарова. Если 1861 год – это 

пробуждение, то 1860-е это переходный период, «утро» пореформенной России. 
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Глава 2. Пореформенное помещичье хозяйство 

 

 

2.1. Старое хозяйство на новый лад… 

 

Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумелый сталкивался с 

недобросовестным; весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно 

великое слово «свобода» носилось как божий дух над водами… 

 

И.С. Тургенев 

 «Дым» 

 1867 

 

Конечно, отмена крепостного права имела, в первую очередь, экономическую 

составляющую. Реформа призвана была изменить систему хозяйствования в масштабах 

всей страны, но начиная с хозяйств крестьянина и помещика. Поэтому необходимо 

остановиться на освещении хозяйственной деятельности русских дворян-помещиков в 

связи с крестьянской реформой. 

Отмеченное в предыдущей главе отсутствие привычки к постоянному труду, 

заботе о хлебе насущном, отсутствие какого-либо своего дела многие авторы называют 

в числе первых причин дворянских проблем уже в первое пореформенное десятилетие. 

Сам Гончаров признавался, что обломовщина не отошла в  прошлое и его самое крупное 

произведение пореформенного периода – «Обрыв»- тому доказательство. «Что такое 

Райский? Да все  Обломов, то есть прямой, ближайший его сын, герой эпохи 

Пробуждения. Обломов был цельным, ничем не разбавленным выражением массы, 

покоившейся в долгом и непробудном сне и застое. И критика, и публицистика 

находили это…  Райский – герой следующей, то есть переходной, эпохи. Это 

проснувшийся Обломов: сильный, новый свет блеснул ему в глаза. Но он еще 

потягивается, озираясь вокруг и оглядываясь на свою обломовскую колыбель»146. 

                                                 
146 Русские писатели XIX века о своих произведениях. М., 1995. С. 88. 
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Этот момент «пробуждения» и плохой ориентации в новой реальности проходит 

через произведения всех авторов, каких бы взглядов они не придерживались. Все 

сходятся в одном – помещики не знают, как вести хозяйство по-новому. Как научиться 

жить без крепостного труда? 

Демократическое крыло силами Салтыкова-Щедрина выразило эту проблему в 

наиболее яркой гротескной форме сказки. «Дикий помещик» и «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», написанные в 1869 г., доступно показывали, что 

может сделать помещик без мужика, а вернее то, что он ничего без него сделать не 

сможет. 

В неоконченном романе Д.В. Григоровича «Два генерала» этот момент 

осиротения усадьбы без мужика выражен через описание барского дома – ненасытного 

«верзилы», на содержание которого приходилось часто тратить нерациональные 

средства. Но все еще было поправимо до того момента, «когда раз те же стены 

«верзилы» потряслись известием, что Софрон, Зензевей и Никанор, ни за что уже не 

станут подновлять его, довольствуясь одними приказаниями Сергея Львовича, но 

потребуют еще в придачу денежных жертв со стороны владельца». Непривычно было, 

«когда в одно прекрасное утро из сорока семи дворовых людей остались только 

подслеповатый кучер Влас, старая нянька Ульяна, да лакей Петр Кондратьевич с женой; 

когда, три дня сряду, кухня не оглашалась звуком ножа, потому что бывший повар 

заломил вдруг такую цену, что Сергей Львович приказал в тот же миг вытолкать его 

взашей; когда на опустевшем барском дворе изредка стали показываться чужие наемные 

люди…»147.  

А ведь «ненасытных верзил» в помещичьей жизни хватало – это и дом, и усадьба 

с садами, беседками, цветниками, прудиками, театриками и прочими фантазиями, и 

выезды – всё то, что позволяло поддерживать репутацию достойных представителей 

благородного сословия. Когда поток финансовых средств пришлось реорганизовывать, 

надо было по-новому расставлять приоритеты. В этой ситуации помещики вели себя по-

разному, столь же различные образы сохранились и в литературе. 

Ряд помещиков, до последнего не желая мириться с неизбежным, продолжают 

жить на широкую ногу, не заботясь о завтрашнем дне. Подобные образы довольно часто 

встречались в драматургии Островского. «Я не знала, не чувствовала нужды и не хочу 

                                                 
147 Григорович Д.В. Два генерала. Роман из современной жизни. М., 1864. С. 24. 
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знать… Я знаю магазины… я знаю, что, когда нужно что-нибудь, едут туда, берут вещь, 

отдают деньги… Но откуда берут деньги, сколько их нужно иметь в год, в зиму, я 

никогда не знала и не считала нужным знать. Я никогда не знала, что значит дорого, что 

дешево, я всегда считала все это жалким, мещанским, копеечным расчетом. Я с дрожью 

омерзения отстраняла от себя такие мысли. Я помню один раз, когда ехала из магазина, 

мне пришла мысль: не дорого ли я заплатила за платье! Мне так было стыдно за себя, 

что я вся покраснела…»148. В словах молодой героини выражена психология многих 

дворян, которые просто не утруждали себя заботой о добывании средств, это была 

привычка, выработанная годами, десятилетиями обеспеченной жизни. 

В ситуации, когда помещики не то, что строили новые отношения со своими 

бывшими крепостными, а вообще не знали как себя вести или вели себя неадекватно, 

это «наследство крепостничества» в лице крестьян даже тяготило их бывших 

владельцев. Поэтому мысль полностью разделаться с прошлым и строить жизнь уже на 

новых началах была очень заманчива и довольно популярна, судя по некоторым 

произведениям.  Выкуп освобождал от лишних тягот переходного положения и давал 

сразу значительную сумму на руки. «Обойтись в хозяйстве без мужика, или, правильнее, 

иметь в своем распоряжении мужика не с утра до ночи каждый день… вот что было 

трудно», мужик без узды по-прежнему вызывал опасения и «целый ряд огорчений». Во-

первых, «они» сразу узнали, какие меры побуждения разрешаются и какие не 

разрешаются, так как было даже несколько примеров, когда, по старой привычке, 

будучи отправлены за непослушание к исправнику для «наказания на теле», они 

возвращались оттуда ненаказанными и, вследствие сего, проезжая обратно мимо 

барского дома, смеялись и не ломали шапок, а на другой день на работе в поле при 

встрече с барином показывали вид, что совершенно его не замечают…И так 

соблазнительно, так желанно представлялась возможность получить деньги! Стоило 

только пустить мужиков на фюить, то есть на выкуп, и денежки тут как тут»149. К тому 

же, эти денежки помогли бы разобраться с долгами, в которых уже глубоко увязли 

многие помещики. 

Русские помещики обладали недюжинным умением тратить приличные суммы на 

бесплодные фантазии, прокутить за одну поездку в столицу или ближайший крупный 

                                                 
148 Островский А.Н. Бешеные деньги // Островский А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 1950. С. 284. 
149 Терпигорев С. Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 22. 
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город, растранжирить на соответствующие «элементы благородного образа жизни». И 

это неудивительно. Деньги-то ведь были «бешеные». Легко попадая в руки, они также 

легко уплывали. И некоторые начинают это понимать: «Знаете ли, я недавно догадался, 

отчего у нас с вами бешеные деньги? Оттого, что мы не сами их наживали. Деньги, 

нажитые трудом, – деньги умные. Они лежат смирно. Мы их маним к себе, а они 

нейдут; говорят: «Мы знаем, какие вам деньги нужны, мы к вам не пойдем». И уж как 

их ни проси, не пойдут. Что обидно-то, знакомства с нами не хотят иметь… Нынче не 

тот богат, у кого много денег, а тот, кто их добывать умеет»150.  

А ведь в период осуществления реформы денежные суммы на руках у помещиков 

количественно выросли, о чем речь пойдет ниже – действительно «бешеные деньги» 

появились. Между тем, отношение к ним оставалось прежним. 

*** 

И если некоторые тратили деньги впустую, то для других начинает появляться 

такое понятие как «рациональное хозяйство». Впоследствии это явление станет 

массовым символом многих неудачных попыток внедрить то, что в помещичьем 

хозяйстве внедрить было практически невозможно. Однако, эксперименты с 

нововведениями и стремление перестроить экономику своих усадеб на новый лад в 

некоторых случаях начинаются еще до 1861 г. «Горячая любовь к новизнам» и 

«лжерациональные и мнимопрактические»151 действия приобретали разные формы, 

которые чаще заканчивались неудачами. 

 

Прогресс?.. его мы не хотим –  

Нам дай новинку, дай потеху!152 

 

Следует отметить, что в 1860е в художественной литературе пока еще немного 

героев, разорившихся на новой технике и технологии. Напротив, появляется идея, что 

новаторство необходимо, но «нельзя… перенимать зря»153. Поэтому авторы выводят 

героев, осознающих необходимость здравого, а не огульного рационализаторства. «Он 

понимал, что имение его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшим отцом, не 

                                                 
150 Там же. С. 331. 
151 Журнал землевладельцев. 1858 №2. С. 18. 
152 Некрасов Н.А. Сцены из лирической комедии «Медвежья охота». // Некрасов Н.А  Полное собрание 

стихотворений в 3 томах. Л., 1967. Т. 2. С. 76. 
153 Тургенев И.С. Дым. // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., 1981. Т.7. С. 273. 
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давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и 

знающих руках оно превратилось бы в золотое дно; но он также понимал, что именно 

опыта и знания ему недоставало, - и он отправился за границу учиться агрономии и 

технологии, учиться с азбуки»154. Появляются брошюры, призывающие перенимать 

западный опыт155. 

Как известно, на первом месте в «рациональном хозяйстве» всегда были случаи 

использования машин. Одним из открывателей этой темы выступил Фет со своей 

публицистикой. Он затронул и техническую и психологическую сторону вопроса, что 

главные причины неудач в использовании машин связаны с их плохой 

«совместимостью» с русским крестьянином. «Машина «требует усилий равномерных, 

но зато постоянных. Пока она идет, нельзя стоять… Это качество машин, с непривычки, 

пока очень не нравится нашему крестьянину»156. И поэтому все попытки внедрить 

непонятные, но новомодные технологии приводили к тому, что помещики «разоряются 

по агрономии»157. Расцвет этого разорения на почве рационализаторства придется на 

1870-е и будет  красочно описан авторами.  

«Рациональное хозяйство» – это первое магическое словосочетание в мыслях 

помещиков той поры. Оно казалось выходом из создавшейся после реформы ситуации, 

спасительным кругом в момент бедствия в море проблем, потрясений и сомнений. С 

этим понятием в какой-то момент связывалась и вера, и надежда, и любовь многих 

дворян к своему будущему. Что понималось под «рациональным хозяйством» и что 

осуществлялось под его видом – одна из самых интересных страниц литературы, 

посвященной помещикам. 

В устах героев «рациональное хозяйство» звучит как заклинание, но понимается 

довольно своеобразно: «такой, если можно так выразиться, многоформенной и в то же 

время бесформенной штукой, что каждый… делал совершенно разные себе о нем 

представления». Главным элементом представлялась нетрадиционность подхода: «А 

это, изволите видеть, по-заграничному. Там всякая дрянь идет в дело, дает доход, а у нас 

пропадает. Там, например, хозяин увидит, что косточка валяется, – велит ее поднять. 

Сегодня косточка, завтра косточка, глядишь – и много их собралось – можно продать… 

                                                 
154Там же. С. 254. 
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Там все продают: и молоко, и сливки, и творог, и сметану, и простоквашу, а мы продаем 

только одно масло… А кто будет покупать?.. А на станциях-то!». «Рациональным» мог 

быть только прогрессивный, новый взгляд, то есть необычный. «В сущности же, потому 

крахмальный завод считался рациональным хозяйством, а винокуренный – нет, что с 

понятием о рациональном хозяйстве было соединено представление о новости, о 

небывалом. Крахмальных заводов у нас не было, а винокуренные были»158. 

Кстати, многие исследователи говорят о попытках применения элементов 

рационального хозяйства задолго до реформы 1861г., о покупке помещиками 

оборудования, о нововведениях в сельском хозяйстве. «Машиностроительное заведение 

братьев Бутенопов в период 1833-1846гг. изготовило различных машин, снарядов и 

орудий на 1 млн. рублей»159. «В 1853г… известны были 19 заведений, занимающихся 

сельскохозяйственным машиностроением. Несмотря на столь значительное число,.. они 

с трудом успевают удовлетворять заказы»160. Но нет подтверждений тому, что 

применение машин было повсеместным и главное, что оно приносило доход. Скорее 

речь идет об исключениях161. Но характерно, что приемы дореформенного 

«рационализаторства» очень напоминают пореформенную вакханалию «механизации». 

Видимо, просто после отмены крепостного права, этот процесс, не очень заметный 

ранее, стал массовым в силу сложившихся обстоятельств. 

Во многом рациональное хозяйство ассоциировалось с введением новых 

технологий. Однако это больше напоминало моду, так как говорили об этом, мало 

понимая суть проблемы, «очевидно щеголяя словом «рациональное»162. Причем 

начиналось все с большим, но непродуманным, фанатизмом: «За энергию она наивно 

принимала ту горячность, с которой она обыкновенно ухватывалась за каждую мысль, 

случайно зароненную ей в голову кем-нибудь другим»163. Но более опытные сельские 

труженики изначально относились скептически к идее «заводить усовершенствованное 
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хозяйство не по-здешнему, а как в чужих краях» и смотрели на это «молча, не то с 

сожалением, не то с недоверием»164. 

 В целом же для обитателей русской деревни все эти новации были настолько 

непривычны, что в итоге «рациональное хозяйство» стало символом отрыва 

теоретических построений экономистов и грандиозных планов помещиков от реалий, с 

которыми эти помещики сталкивались или которые сами же создавали. Одним из таких 

примеров рационализаторства стали машины, в которых, казалось, был найден 

«суррогат мужика». 

«Радостный сельскохозяйственный апофеоз»165 начинали с планов «на выкупные 

деньги накупить сеноворошилок, почвоуглубителей и проч. и нанять соответствующее 

количество аккуратных немцев»166. И полетели заказы, а вместе с ними и деньги к 

фирмам братьев Бутеноп и другим. Выход, казалось, был найден, поскольку машина, 

выполняя операции, была лишена многих недостатков человеческой рабочей силы: 

«машинами можно работать и ночью», машине не характерна лень и усталость, она не 

увиливает от работы. Но это все на первый взгляд. 

Множество нюансов, непродуманных неопытными помещиками, превращали 

испытания машин в грандиозный провал. А, учитывая с какой помпой многие 

«рационализаторы» обставляли это мероприятие, крах был эффектным. 

Начать хотя бы с приглашения на испытания машин, которые больше напоминали 

«прокламации, призыв на борьбу. Там говориться и о том, что дворяне должны 

вспомнить, что они потомки славных предков, что они должны стряхнуть с себя 

обуявшую их лень, соединить свои силы на борьбу с одолевающей нас грубой силой 

(читай: с мужиками), что победа за нами, потому что в наших руках, в нашем 

распоряжении машины – это последнее слово современной науки, и т. д., и т. д.». Не 

хватает упоминания о грамоте императрицы Екатерины, и был бы полный набор 

дворянской эйфории. 

Было и накрывание банкетных столов, и освящение машин батюшкой, и делегаты 

от крестьянства, которых, однако, побаивались. Наиболее торжественные первые 

испытания посещались цветом местного дворянства во главе с предводителем и 

обставлялись походной кухней, походной канцелярией с книгами, планами и писарями, 
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а также врытыми в землю полосатыми столбами и разноцветными флагами, приобретя 

«характер департаментского священнодействия».  

Изначально отношение к новому подходу было очень трепетным. Приступая к 

сельскохозяйственному делу «с печатной книжкой в руках», помещик в своем 

воображении рисовал «молотилки, веялки, жатвенные машины, сеноворошилки, плуги и 

проч. – и все непременно самое прочное и достигающее именно тех самых результатов, 

которые значатся в сельскохозяйственных руководствах». Он не принимал «в расчет ни 

вёдра, ни дождя, ни ветров, ни червя, ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что в один 

прекрасный день у привода молотилки вдруг не окажется ремня, а у самой молотилки – 

двух-трех пальцев (вчера еще все было цело, и вдруг за ночь пропало!)». Короче сказать, 

помещик «видит барыши и не предполагает ущербов»167. А причины неудач бывают 

довольно примитивными и лежат на поверхности - «Он посылал сеноворошилку трясти 

сено, - ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах 

под махающими над ними крыльями»168. 

Попытка заменить родного, но нерадивого работника (пресловутого работника 

Семена, на которого так жаловался Афанасий Фет) приводила помещиков к новой идее 

– найма «квалифицированной» рабочей силы. Но достоинство немцев, привозимых для 

обслуживания машин, заключалось только в том, что они были немцы и «один даже на 

флейте играет». «Вера в машины и немцев была так сильна», что за неимением 

природных немцев барин своих в немцев производил. «Шесть немцев настоящих, да вот 

нас десять человек ряженых»169.  

Все эти детали можно назвать плодом художественной фантазии авторов, но 

очевидно, упование на рациональное хозяйство действительно было велико: об этом 

говорили многие современники, да и данные о закупке бутеноповских орудий. 

Но машины – не единственный элемент «рационализации»: обращение к ней 

проявлялось в закупке новых семян (египетской пшеницы и нубийского ячменя), 

заведении новых пород скота (тонкорунных нежных овец, которые гибли в холодных 

овчарнях как мухи), изучении земледельческих журналов и даже итальянской 

бухгалтерии, и уповании на «недры», как в случае описанном в воспоминаниях 

                                                 
167 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо… С. 308. 
168 Толстой Л. Н.  Анна Каренина // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22т. М., 1983. Т. 8. С. 354. 
169 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 55, 57. 



70 

 

Белоконского И. П., где все землевладельцы в округе «бурлят, сверлят… в ожидании 

шальных богатств, которые вдруг выпрыгнут из-под земли»170. 

Невозможно пройти мимо примера «рационализации», который приводит Атава в 

«Оскудении»: рациональное хозяйство на основе, в данном случае, сугубо 

отечественного русского материала, на базе «зайцеводства». На героя этого сюжета 

«Объявление» подействовало… особенно убийственно, то есть в смысле здравомыслия. 

Не мог он в этом отношении и прежде похвастаться, а тут начал уж совсем черт знает 

что делать. И все по части рационального хозяйства… кроме подвигов общего и 

обязательного, так сказать сумасшествия, он проделал еще несколько подвигов личной, 

индивидуальной глупости». Охотиться во владениях этого перспективного хозяина 

было сложно, так как «барин зайцев на племя… тут, в кустах ловит», «уж и конюшня 

зайчиная выстроена». Исходя из тезиса, что «Заяц есть не что иное, как большой 

кролик!», автор этого неординарного проекта собирается получать от мяса и шерсти «на 

худой конец, все тысяч пять или шесть». Воодушевленный расчетами, что на третий год 

у него будет до десяти тысяч зайцев, он «показался совсем сумасшедшим в это время: 

глаза горят, улыбка какая-то торжествующая и в то же время злорадная, поминутно 

вскакивает и опять садиться». Олицетворением результата этого предприятия стала 

жестянка – «Консервы из зайцев, приготовленные на заводах П. С. Чирухина», которой 

сопутствовал кислый дух. Операция с шерстью была, видимо, достойным завершением, 

хотя на это предприятие были потрачены несколько лет171. 

Большинство помещичьих мероприятий напоминали воронку, в которую улетали 

средства, предназначенные для более разумных целей, но именно их и не нашли хозяева 

эти средств. «Решительность этих шагов была такова, что, сделавши один, то есть 

накупив семян, орудий, скота, переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться 

назад, не испивши всей чаши севооборота до дна», и, в результате, «Надоело»172 – к 

такому заключению приходит Прогорелов в своем Монрепо. Разочарование было 

действительно сильным, особенно удручала простота аргументов («эта проклятая 

действительность») и публичность провала. 

*** 

                                                 
170 Белоконский И.П. Деревенские впечатления. (из записок земского статистика). Т. 2. СПб., 1903. С. 31. 
171 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 69-73. 
172 Салтыков-Щедрин М.Е. Убежище Монрепо… С. 310-311. 
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Другим вариантом получения дохода в новых условиях становится применение 

старых методов. Речь идет о тех хозяевах, которые попытались максимально сохранить 

свое господство над крестьянином. Стал «дикий помещик» «стараться, и не то чтоб как-

нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет – сейчас 

ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу 

соберется – сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, 

штраф. 

– Больше я нынче этими штрафами на них действую! – говорит помещик соседям 

своим, – потому что для них это понятнее»173. Скорее всего, это было понятнее, вернее 

привычнее, для самих помещиков. Да и для крестьян подобное обращение было не в 

новинку. «Штрях: деньги ни за что берутся, вот и выходит тебе штрях…»174. 

Однако, что касается штрафов и тому подобных методов, напоминающих 

крепостных замашки, здесь стоит отметить, что отношение к ним было очень 

различным. Как у помещиков, так и у тех, кто об этом писал. Для кого-то это был повод 

опутать крестьянина: «снял он полдесятины земли у кого-то подле самой дороги, посеял 

там овса, что ли, и караульщика посадил караулить. Как только скотина пойдет мимо, 

уж непременно какая-нибудь заденет и щипнет, – караульщик сейчас ее цап. Потрава! 

Ну, и берет штраф»175.  

Некоторые герои-помещики мотивируют свои действия заботой о ближнем. Хотя 

все это, опять же, очень напоминает идею патриархальной опеки над крестьянами со 

стороны помещика в годы крепостного права. «Пойми, что мне твоих денег не нужно: я 

от этого не разбогатею. Я беру с тебя штраф для твоей же пользы, для того, чтобы ты 

был вперед осмотрительнее, зря не распускал бы скотину. Сами же вы благодарить 

будете, что вас уму-разуму учат»176. Фет, как известно, считал положение о потравах и 

аналогичные хозяйственные нововведения прогрессивными мерами, призванными 

вывести на новый уровень как помещичье, так и крестьянское хозяйство. «Стало 

невозможным и ненужным бить и ловить кого бы то ни было. Никому, вероятно, и в 

голову не придет гнать скотину на ваше поле, а если какая случайно забежит, то хозяин, 

                                                 
173 Салтыков-Щедрин М.Е. Дикий помещик // Салтыков-Щедрин М.Е.. Избранные произведения. М, 1965. С. 210. 
174 Якушкин П.И. Велик бог земли русской. // Сочинения. М., 1986. С. 411. 
175 Слепцов В.А. Трудное время.// Русские повести XIXвека 60-х годов. Т. 1. М., 1956.  С. 304. 
176 Там же. С. 231. 
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вероятно, прежде вас бросится отыскивать и загонять ее. «Не бей дубиной, а бей 

полтиной»177. 

Кстати, о подобной роли системы штрафов пишет и А.Н. Энгельгардт «Штраф 

берется для страху, чтобы имели опаску и лошадей зря не пускали»178. Хотя сам он 

отмечает, что, наведя порядок, можно и не страдать от потрав. «Если сам хозяин знает 

каждую десятину в своем поле, ...относится к потравам хладнокровно, не капризничает, 

не нажимает на крестьян, если сторож строг, то никаких неприятных столкновений не 

будет»179. Всё различие в том, что для Энгельгардта штраф - это исключение, как и 

потравы, лишь мешающие ведению хозяйства. А для многих помещиков, судя по всему, 

штрафы в какой-то степени заменили хозяйство, по крайней мере, стали одним из 

источников дохода, а не исключительными санкциями. 

Конечно, для одних новая система отношений – это робкие попытки помещиков 

наладить хоть какой-то порядок в расстроенном хозяйстве, что может стать реальным 

залогом успеха, так как на смену старой системы должна прийти новая, то для других – 

это возвращение помещичьего произвола и повод для очередной колкой строки: 

Этой ночью благовонной,  

Не смыкая глаз,  

Я придумал штраф законный 

Наложить на вас...180 

 

Но в целом, конечно, хозяйственные успехи героев того времени очень 

сомнительны. И художественная литература здесь, очевидно, лишь отражает реалии 

1860-х. У Тургенева, например, «Литвинов кончил тем, что отдал большую часть земли 

крестьянам исполу, т.е. обратился к убогому, первобытному хозяйству, однако кой в чем 

успел: возобновил фабрику, завел крошечную ферму с пятью вольнонаемными 

работниками, -  а перебывало их у него целых сорок, - расплатился с главными 

частными долгами…»181. Да, по тогдашним меркам отсутствие роста долговых 

обязательств – уже хороший признак. Поскольку все чаще появляется тема разорения 

                                                 
177 Фет А.А. Жизнь Степановки или Лирическое хозяйство. М., 2001. С. 174. 
178 Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. М., 2010. С. 68 
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181 Тургенев И.С. Дым // Тургенев И.С.  Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., 1981. Т .7. С. 400-401. 



73 

 

дворянских семей: «Вчера описали мебель у двух моих знакомых, сегодня у вас, завтра 

у меня… Это нынче такое поветрие»182. 

Поэтому и начинаются первые призывы о помощи и первые попытки бегства из 

деревни. О необходимости поддержки дворянства высказывается как консервативный 

лагерь, так и часть либералов, которые понимали, что самостоятельное перерождение 

дворянства вряд ли возможно. Газета «Весть» как главный апологет дворянских 

интересов готова была многие вещи повернуть вспять, предлагалось сохранить за 

дворянством всю земельную собственность, звучали заявления против обязательного 

выкупа, недовольство независимостью мировых посредников, критика выборности и 

всесословности.183 Пропагандировалась также и идея льготного кредита. Даже многие 

либералы считали, что помещик без дополнительной помощи не справится. К. Д. 

Кавелин писал: «При всеобщем обеднении дворянства ему не выдержать нового порядка 

дел, новых условий хозяйственного быта, не имея кредита, который бы дал возможность 

изворотиться на первых порах»184. 

Но отдельные голоса, авторы, хорошо знавшие психологию дворянина 

предупреждали, что это льготные кредиты и подобная финансовая поддержка - это тоже 

шальные, «бешеные» деньги. «Что вам в чужое дело мешаться: наше дело уметь занять, 

их дело уметь получить»185. А ведь отдавать придется. Но потом. 

Однако, наверно, среди особенностей неудач первого пореформенного 

десятилетия было еще сохранение надежды на то, что ситуация в ближайшем будущем 

выправиться. Возможно, поэтому многие реальные и литературные современники 

продолжают строить планы, ставя перед собой в данный момент одну цель – пережить 

переломный этап. 

Решение переехать в столицу было одним из традиционных выходов для тех, кто 

хочет скрыть, что финансы поколебались. Потому что внимательные соседи в 

провинции быстро увидят всю вашу «закулисную» жизнь: «если, например, в прошлом 

году за обедом на именины жены подавалась спаржа, а в нынешнем году ее заменил 

шпинат с крутыми яйцами, все это никак не ускользнет от проницательности соседа». В 

городе этого легче избежать. А мигрируя туда-сюда, можно попытаться скрыть 

                                                 
182Островский А.Н. Бешеные деньги // Островский А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 1950. С. 339. 
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материальные затруднения: «можно в деревне, обращая внимание на обветшание, 

говорить, что теперь вся жизнь – там – в Москве, и наоборот,.. в Москве вы не 

перестаете жаловаться гостям на тесноту и неудобства помещения»186. Но, видимо, все 

чаще дворяне предпочитают покидать свои имения, подальше от неразрешенных 

хозяйственных проблем, подальше от несбывшихся надежда, подальше от 

неблагодарных мужиков. Впоследствии Терпигорев-Атава назовет это Drang nach 

Petersburg, но в 60-е тенденция только обозначилась. И если уезжали, то планируя 

поправить дела и когда-нибудь вернуться. Те, кто верил в будущее помещичьего 

хозяйства, понимали, что для реализации этого будущего помещик должен быть в 

деревне, в непосредственной связи с этим самым хозяйством. Еще в 1862 году К.Д. 

Кавелин предупреждал: «Переселение дворянства из городов и столиц в свои имения 

есть, по нашему глубокому убеждению, одно из самых капитальных условий его 

возрождения»187. 

Таким образом, литература первого пореформенного десятилетия показала те 

экономические сложности, с которыми столкнулись дворяне по осуществлении 

реформы. Причем, все признавали, что основой помещичьего хозяйства являлось 

именно крепостное право и что теперь, когда эта основа исчезла в результате реформ, 

перестройка идет довольно неудачно из-за закостенелости – наследия крепостничества. 

Проснувшиеся Обломовы были ослеплены и сбиты с толку новой жизнью.  

Представленные источники дают возможность выделить основные направления 

деятельности помещиков «после шока», в первое десятилетие после реформы. Среди 

упоминаемых сюжетов и тем выделяются «рациональное хозяйство» как вариант нового 

подхода, у тех же, кто не одолел премудростей новшеств был путь давления на мужика, 

прежде всего за счет системы штрафов. Поскольку сразу же было ясно, что вероятность 

успеха нового поместного хозяйства невелика, то появляется мысль о необходимости 

определенной поддержки извне. И как проблема, вернее, пока еще только тенденция, 

способ ухода от проблем заявлена склонность некоторых дворян к покиданию своих 

хозяйств. 

Таким образом, были обозначены основные линии поведения пореформенного 

дворянства в деле ведения хозяйства. К чему же привели разные варианты действий? 

                                                 
186 Григорович Д.В. Два генерала. Роман из современной жизни. М., 1864. С. 21-22. 
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2.2 «Крепостное право пало, вместе с ним пало и помещичье 

хозяйство»188 

 

 

 

«Как вытряхнуло нас из колеи, так и сидим, разинув рты, и все чего-то ждем» 

А. Н. Энгельгардт 

«Письма из деревни» 

1879г. 

 

   

«Но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как 

уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России».189 

Л.Н. Толстой 

«Анна Каренина» 

1878г. 

 

 

Поскольку к концу 1860-х первые метания и мытарства завершились, и каждый 

выбрал свой путь, то именно литература 1870-х дает нам представление о том, к чему же 

пришло помещичье хозяйство в результате реформ. Чем обернулись первые 

пореформенные эксперименты, какие реальные перспективы могли быть у поместного 

дворянства. 

В целом, можно отметить, что жалобы продворянских изданий на ухудшение 

материального положения сословия заставили оппонентов вновь указать дворянству, где 

скрывается причина их сегодняшних бед. Появился пласт произведений как умеренных, 

так и более радикальных авторов, где доказывалось, что современные пореформенные 

проблемы корнями уходят именно во времена крепостничества. И что глупо ратовать за 

возвращение отживших отношений, которые, в конечном итоге, оказали губительное 

действие на само дворянское сословие. Справа по-прежнему раздавались заявления: 

«Близорукие судьи русского дворянства и бюрократы всех времен и всех положений 

находили удовольствие бросать дворянству в лицо обвинение в крепостном праве!»190 

Действительно, тема крепостничества и его отголосков в литературе 1870х еще более 

                                                 
188 Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. М., 2010. С. 585. 
189 Толстой Л.Н.  Анна Каренина // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. М., 1983. Т. 8. С. 361. 
190 Мещерский В.П. О русском дворянстве перед военною реформою. (Гражданин. 1873. 17дек, № 51) // Мещерский 

В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. С. 158. 



76 

 

популярной, чем раньше. Она фигурировала как в виде произведений о временах 

крепостного права, так и сочинений о современной действительности, все еще 

исполненной крепостных пережитков. 

Но здесь стоит отдельно остановиться на анализе тех типичных образов 

помещиков, которые фигурируют в описании пореформенных времен. 

Например, одна из особенностей «Оскудения» Терпигорева в том, что главный 

герой – помещик, быстро разобравшийся с крестьянами, получивший выкупные и 

занявшийся поиском альтернатив. У Терпигорева «так поступила по крайней мере 

половина помещиков». Сначала многие расставались легко с крестьянами, потом тяжело 

– с землей, потом со слезами – с родным «дворянским гнездом». Однако известно, что 

многие бывшие крепостные продолжали быть временнообязанными, а помещики не все 

стремились от них избавиться или делали это с максимальной выгодой для себя. «И 

действительно, дальновидные и энергичные люди при помощи штрафов, условий и 

контрактов доводили до того, что «они» (крестьяне) соглашались на что угодно, лишь 

бы разделаться. Но таких прозорливцев было немного, ибо энергичных людей у нас 

вообще немного»191. Настоящие дворяне-предприниматели, о которых говорят 

исследователи, чаще все-таки были представителями очень состоятельной категории192. 

Реформы открывали новые пути и возможности прежде всего перед владельцами сотен 

и тысяч крепостных душ. Их хозяйства легко приобретали характер «агрономической 

промышленности», как сказал Толстой в «Анне Карениной» о поместье Вронского. 

Размеры землевладения у многих крупных помещиков после реформы даже значительно 

выросли. «И ни с кем так безжалостно не поступил шестьдесят первый год, ни на кого 

не обрушился он с такой сокрушительной стремительностью, как на несчастных 

«малодушных». Подобно железной метле, прошла по их скученным усадебкам 

эмансипация и разогнала по широкому лицу земли русской горемык-владельцев. Почва 

                                                 
191 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 23. О том, что с дворянами-
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доверия у крестьян, а лишь раздражение соседей: Великая реформа. 19 февраля 1861-1911. Русское общество и 

крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Юбилейное издание. Под ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, 

В. И. Пичета. Т. 1-6. М., 1911. Т. 5. С. 282; Решетов Н.А. Эпизоды при введении положения 19 февраля 1861 // 
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192 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904. М., 1979; Анфимов А.М. Крупное помещичье 

хозяйство Европейской России. М., 1969; Макарова Е.И. Влияние отмены крепостного права на обыденную 

культуру дворян Петербурга и Москвы // Историки размышляют. Сборник статей. М., 1999; Мокряк Е.И. Дневники 

и мемуары как источник для изучения социальной психологии дворянства России второй половины XIXв.-нач. 

ХХв. Автореф дис. … канд. ист. наук. М., 1977. 
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из-под них как-то сразу ушла и ухнула в какое-то бездонное далеко»193, так Эртель в 

«Записках степняка» описывал бедственное положение мелкопоместных дворян, 

связанное с новыми временами. 

Действительно, основными героями интересующей нас литературы стали средне- 

и мелкопоместные дворяне, т.е. большинство представителей сословия. Но и здесь 

встречались варианты. Как уже было сказано, любимым образом становится 

«оскудевающий дворянин» – помещик средней руки, который в новых условиях ничего 

здравого выработать не сможет, со всей горячностью «пускаясь во все тяжкие», 

становясь жертвой собственных соблазнов и хищников нового времени, очень быстро 

оказывается «у разбитого корыта». Таков Прогорелов у Салтыкова-Щедрина в 

«Убежище Монрепо», таков «главный герой» «Оскудения» Атавы, таковы многие 

персонажи Эртеля (Михрюткин, Гуделкин, Тетеркин, Мухоморкин), таковы Сипягины в 

«Нови» Тургенева, такова генеральша Обухова в «Черноземных полях» Маркова, 

таковы многие персонажи Островского. И даже там, где повествование идет о хозяевах, 

пытающихся построить по-настоящему новое хозяйство, их деятельность показана как 

исключение среди примеров довольно масштабного типичного оскудения. О таких 

персонажах как Левин («Анна Каренина»), Соломин («Новь»), Суровцов («Черноземные 

поля»), а также о подобных реальных хозяевах, как Энгельгардт, речь пойдет отдельно. 

Но их попытки и замыслы построить новое землевладельческое хозяйство в новой 

деревне как исключения подтверждают правила, потому что фоном, лейтмотивом везде 

проходит мысль: «Помещичьи хозяйства не имеют будущности, они должны 

уничтожиться…»194. 

Другим типажом проявляются те, кто как бы не желая мириться с уходом 

прошлого, продолжает быть «крепосных дел мастером», иногда довольно успешно 

применяя старые методы в новых условиях. Например, Эртель ясно видел, как по-

разному отразилось падение крепостного права на положении различных по своим 

экономическим возможностям групп дворянства. Помещик и статский советник 

Гермоген Пожарский «не ломится на рожон». Он не требует восстановления 

крепостного права».  Напротив, он даже приветствует преобразования и сам участвует в 

них. Но участвует только с тем, чтобы исподволь наполнить новую форму старым 
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содержанием крепостнической «идиллии».  «Крепостное право - зло, и я сознаю это, - 

вещал Гермоген, проливая токи умилительных слез, - и я благословляю молодого 

императора»195. При этом, он все-таки не избег традиционных капканов: «Гермоген и 

Бутенопу дань уплатил». Но обжегшись на первых начинаниях, «вовремя уразумел 

тщету» многих начинаний и «возвратился к исконной первобытности, к трехполке, и к 

своим, в то время уже обнищавшим на «даренке», мужичкам». Но Эртель упоминает, 

что он довольно крупный помещик, а значит один из немногих, у кого были резервы на 

«возвращение». 

Еще один образ дворянина новой поры – те, кто приобретает черты нового 

буржуазного характера. «Предпринимателями» из среды провинциального дворянства 

становились те, кто еще в годы крепостного права умел вести дела с максимальным 

выбиванием дохода, те «к обстоятельствам применившиеся», «в которых преобладали 

наклонности к кулачеству и наживе»196 и кто воспользовался новыми условиями, чтобы 

по-прежнему обирать и крестьян, и даже своих собратьев. Такие типажи активных 

деятелей встречаются также у Эртеля. В рассказе «Два помещика» слова: «Прошло твое 

времечко» произносит вовсе не купец, а тоже помещик – только иного, чем неудачник 

Михрюткин, склада. Господин Карпеткин – "применившийся" помещик, увидевший и в 

новых условиях огромные возможности для улучшения своего благосостояния. Он один 

из тех, кто приберет михрюткинские капиталы и земли в пореформенное время. 

Поэтому Карпеткин олицетворение активной жизненной энергии. Причем, например, 

Атава считал, что такой тип вырос именно из мелкопоместных, «мелкотравчатых» 

дворян, им в силу экономических затруднений пришлось осваивать эти навыки намного 

раньше. После 1861 года, поскольку финансовые потоки оживились, они получили еще 

больше шансов заниматься ростовщичеством и другими подобными операциями, 

выживая собственных соседей из родных гнезд197. 

Но вернемся к главному герою, образ которого сформировал стереотип о 

пореформенном дворянстве, независимо от того был ли он в центре произведения или в 

виде «фона» помещичьего хозяйства. Как же произошло падение тех, кто когда-то был 

господином в своем маленьком мире? Структура глав первого тома «Оскудения» 

практически представляет собой описание этапов этого оскудения. (см. приложение 1). 
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Сначала получение выкупных сумм и проматывание их на ниве рационального 

хозяйства, потом дополнительно кредиты, также потерянные с остатками выкупных на 

земских и других аферах. И поэтому в 1870-е мы встречаем их за новыми занятиями: 

«отхожие промыслы», служба, «тихие пристани», «бродячие». Не придавая схеме 

Терпигорева силы закона, можно утверждать, что именно эта схема, «инструкция к 

действию», по которой прошли многие дворяне, более или менее точно, исключая 

какие-то этапы, или добавляя свое, но все-таки прошли. 

Типичному помещику средней руки, испугавшемуся новой ситуации или 

обжегшемуся на рационализаторстве, десятилетие спустя становилось ясно, что «теперь 

он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему не только не 

интересно, но отвратительно, и он не мог больше им заниматься»198. 

«Усталые от такой донкихотской борьбы, убитые нравственно»199, «герои своего 

времени» почувствовали непреодолимое отвращение к деревенскому хозяйству. 

Салтыковский Прогорелов после «радостного сельскохозяйственного апофеоза» рад от 

него освободиться и жить «без мучительных помыслов о дожде или ведре, без 

легкомысленных догадок о том, что в данную минуту происходит в поле»200. 

Хозяйственное поприще стало для них не призванием, а обузой. Это будет впоследствии 

подтверждено в более поздних сочинениях и воспоминаниях. «Каждому в отдельности 

стало еще труднее справляться с собственностью, так как никто не был подготовлен к 

новым условиям жизни и не умел применять к ним свои потребности. Большинство 

дворян разорились именно потому, что торопились не сохранять, а поскорее сбросить 

все то, что накапливалось веками»201. Диагноз рационализации в такой форме был 

поставлен окончательно и бесповоротно: «Я сошлюсь на всех хозяев, ведущих 

рациональное дело; все, за редким исключением, ведут дело в убыток».202 

А причина указывалась по сути одна и та же… 

 

Беда коль пироги начнет печи сапожник,  

А сапоги тачать пирожник… 
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80 

 

Эпиграф Терпигорева к главе, посвященной всем этим мытарствам, лишний раз 

подтверждает мысль многих авторов либерального и демократического склада, что «не 

судьба» природным поместным дворянам самолично стать создателями хозяйства на 

рациональной основе, потому что они этого не умеют, да, по сути, и не хотят. Все это не 

соответствовало ни их привычному ритму жизни, ни их образу мыслей: «Только если бы 

не жалко бросить, что заведено… трудов положено много… махнул бы на все рукой, 

продал бы, поехал, как Николай Иваныч… Елену слушать, - сказал помещик с 

осветившею его умное старое лицо приятною улыбкой»203. 

 Между тем, взгляды бывших столпов деревенской жизни устремились на другие, 

альтернативные источники дохода. 

*** 

Нежелание работать головой, а желание легко получить большие деньги, которые 

воспринимались как спасение, без оглядки на то, что они конечны и для реальной 

пользы надо их применить, – вот та идея, которая ведет героев многих романов и 

повестей после того, как они охладели к сельскому хозяйству. События, описываемые 

здесь, начались где-то с середины 1860-х (1864 – земская реформа, тогда же в 

Петербурге возникает первый акционерный коммерческий банк). 

Не останавливаясь сейчас подробно на слабом понимании дворянами реальной 

функции земств, скажем только, что, как и выборы предводителя дворянства или его 

посещения, так и земства стали восприниматься в первую очередь как элемент досуга, 

где важнейшей составляющей должно быть хорошее застолье. Прямые обязанности 

настолько удручают гласных, что они с радостью передоверяют все формальности 

Сладкопевцеву – новому «дельцу от чиновничества» -еще один типаж, который наряду с 

купеческим элементом, постепенно вытесняет дворянство со своих позиций. («Все 

почувствовали, что гора с плеч свалилась»204), то есть добровольно отдают свои голоса 

и, таким образом, решение земства на откуп. Пусть это несколько утрированно, но в 

этом виден хороший символ: дворян не только и не столько вытесняли, сколько они 

сами себя «вытеснили» и уступили в результате собственного бездействия свои 

позиции, не понимая по началу, что новые институты – это тоже средство для борьбы за 

место под солнцем. 
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А тем временем появились те, кто умел действовать и получать желаемое, 

например деньги. Помещики же в этой ситуации становились наиболее 

привлекательными донорами, а земства – той базой, на которой очень удобно было 

«мобилизовать» дворян и их, еще довольно приличные, деньги. Должен был появиться 

свой модернизированный Чичиков. Только он выступал теперь под другими именами, 

хотя в фельетонах Кущевского (газета «Новости») гоголевский герой собственной 

персоной оказывается в пореформенной России, и здесь ему есть, где разгуляться. Перед 

читателями он появляется в различных ситуациях: и в собственной конторе, и в 

кабинете редактора газеты, и в акционерных обществах. Он ходатайствует о «даровании 

концессии на устройство с одной стороны Ноева ковчега, а с другой стороны особого 

петербургского столпотворения, на манер вавилонского, для предохранения столицы от 

потопа», скупает нефтяные заводы на акциях, учреждает различные компании205.  

Как мы видим, далеко не все из дворян сумели примениться к новым 

обстоятельствам, увидеть те возможности, которые открывались. Переходит 

Визгуновская экономия от помещиков Чечоткиных к купцу Мордолупову. В «жертву 

поземельным банкам» отправились многие, как не способный и не желающий 

принимать решения помещик Михрюткин, обреченный на оскудение. Одно дворянское 

происхождение в новое время не спасает. Эртель, как и многие другие авторы, 

прощается с такими хозяевами: «Спи, младенец мой прекрасный, –смеясь, обратился 

господин Карпеткин к господину Михрюткину, – баюшки-баю... Спи, наработался... 

Прошло твое времечко...»206.  

Дворяне разорялись как в гордом одиночестве, так и коллективно, масштабно, «с 

фейерверком». 

Одна из «любимых» афер того времени - построение земской железной дороги, 

где часто проявлялись все черты нездорового дворянского поведения: желание легко 

получить куш и стремление ничего для этого не делать, «взвалив» все на доверенного 

представителя; легкость, с какой они бросаются в подобные предприятия вместе со 

своими деньгами. Они готовы продать «не только половину Осиновок и Ивановок, но 

даже последние штаны, чтобы только подписаться на акции «своей» дороги»207, да еще 

как подписаться. «… площадно-потешная сцена. Полупьяные и совершенно пьяные, 

                                                 
205 Новости. 1874. №10. 
206 Эртель А.И. Два помещика // Эртель А.И.  Записки степняка. М., 1989. С. 78. 
207 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 110. 
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ничего не читая, даже не будучи в состоянии что-либо прочитать, подписывали свои 

фамилии, капали чернилами, ломали перья… и все-таки кто-то ухитрился под одной и 

той же бумагой подписаться три раза»208. Была вера в мифических английских банкиров 

и в то, что дорога пройдет там, где будет нужно (хоть через каждое имение)209, и 

рассеянная реакция – «ограбили» – в итоге (напоминает: «обидели» – после 19 февраля). 

В фельетонах Кущевского носителем психологии и социальных черт разорившегося 

поместного дворянства, хлынувшего в столицу на «ловлю счастья и чинов» становится 

Ноздрев. Он сравнивает эту «акционерную горячку» с продажей луны: «у нас найдутся 

простаки, которые отдадут свои кровные рублики для приобретения светила 

небесного»210. 

«Так были построены почти все земские дороги… дороги эти по-настоящему 

следует назвать помещичьими». Те же суммы, которые все-таки «прилипли» к рукам 

помещиков ушли на вполне традиционные расходы: особняки в Петербурге, «во 

всевозможных стилях виллы, завели охоты собачьи, скаковых лошадей, оранжереи… 

Веселое было время! Француженки до сих пор тужат о нем…» Но только «Кому это все 

теперь принадлежит?»211. 

Земство – один из первых вариантов коллективного участия помещиков в 

различных аферах капиталистического настоящего. Потом «в Петербург со всей России 

съезжались оскудевшие помещики, привозили с собой свои последние крохи, 

оставшиеся им от продажи их Ивановок, Сосновок, и здесь их проедали, или 

выманивали у них разные проходимцы и комиссионеры… Такой смеси глупости, 

наивности и в то же время вожделений самых корыстолюбивых, грязненьких трудно 

себе даже и вообразить»212. 

Но если земская «деятельность» – это пример одной из областей, куда уплывали 

деньги, то в это же время появляется и новый механизм получить значительные суммы. 

Правда, частью приобщения к этому механизму становилась потеря последней гарантии 

существования – земли. Речь идет о поземельном кредите213. 

                                                 
208 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 123. 
209 О таком же желании дворян провести «железную дорогу через наиболее крупные «усыпальницы»: Что делают 

дворяне и что им следовало бы делать. Харьков, 1894. С. 3. 
210 Новости. 1874. №12. 
211 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 148-149. 
212 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 2. С. 247. 
213 «Операции по залогу вели… Земский банк Херсонской губернии, открывшийся в 1864г., и Общество взаимного 

поземельного кредита, учрежденное в 1866. Земли пошли в залог полным ходом с 1871-1873гг., в течении которых 
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Закладывание имений, а ранее душ, было делом очень традиционным, но в 

порефоменное время особенно поражает, что дворяне только и думают, как достать 

денег, не о том, что деньги должны работать, что их надо вкладывать (хотя в какие 

предприятия они могли вкладываться, можно представить), не о том, как их потом 

отдавать, а именно о том, как достать. Ведь «реформы Петра Великого», которые 

пытался осуществлять нередкий помещик, «требуют денег». Никто не сомневался, что 

впоследствии это окупится, но… «счета, счета», а «пока еще золотые горы не могли 

быть добыты, и ежедневно требовались многие десятки рублей, а ежемесячно многие 

сотни и даже тысячи». И хозяева решались на заём, отправляясь по адресам, где уже 

прежде «успели попользоваться другие благородные дворянские фамилии уезда».214 Так 

помещик попадал в сети ближайшего финансового «паука». Если же ситуация была 

более серьезной, то начинали думать о поземельном кредите. 

Терпигорев замечательно описывает, каким таинством и священнодействием был 

этот процесс до 1861года. Но и здесь, как и во многих других сферах, отмена 

крепостного права стала катализатором, подтолкнувшим все и всех на новые рельсы. 

Прежние путешествия в город, долгие разбирательства и параллельные им приключения 

и грешки вырвавшегося на волю барина заканчивались тем, что «ни один из ездивших в 

Москву для залога в опекунском совете своего имения не возвращался домой с полной 

ссудой». А оставшиеся капиталы «усыхали и уплывали совершенно незаметно даже и в 

деревне, где, кажется, и придумать-то трудно, куда их израсходовать»,215 но на 

триумфальные арки, пруды, оранжереи, домашние оркестры фантазии хватало. 

«Душевность» отношений с опекунским советом, которая позволяла закладывать и 

перезакладывать имения, противопоставляется новым, жестким порядкам, когда 

расплата не заставит себя ждать. 

«Поземельно-банковская оргия»216 по действиям многих инициативных 

товарищей напоминала другие безумства дворян новой России – «радостный 

сельскохозяйственный апофеоз» несколькими годами ранее. «Я был убежден, глядя на 

него, что он уж «готов». Глаза горят, волосы всклокочены, сухие губы что-то жуют и 

подергиваются. Я начал его успокаивать – ничего не слушает, только улыбается, и 

                                                                                                                                                                       
открыли операции сразу 10 частных акционерных земельных банков». Анфимов А. М. Крупное помещичье 

хозяйство Европейской России. М., 1969. С. 318. 
214 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 41. 
215 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 158. 
216 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 180. 
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улыбается такой снисходительно-презрительной улыбкой»217. Вот как хотелось 

дворянам получить эти банки и кредиты от них218. Они их получили. Ведь привычка 

жить с «бешеными деньгами» пока была неистребима. «Не может быть, чтобы она, 

Татьяна Сергеевна Обухова, которой так нужны большие средства, которая так 

привыкла к большим средствам и так любит большие средства, чтобы она вдруг 

осталась без них»219. Все препирательства нового Ноздрева с Коробочкой заканчиваются 

словами: «Надобен фонд! – Помогите мне! Дайте мне фонд!»220. 

Тургенев в «Нови» признает, что единственные финансовые вопросы, доступные 

для дворянства – «концессию на железную дорогу получить, банк завести, льготу какую 

себе выпросить или там что-нибудь в таком роде – никто на это как дворяне! Большие 

капиталы составляют», никакого производительного труда от них не дожидались. А 

если и были дельцы, то это те два типа помещиков, которые либо старыми 

крепостническими, либо новыми буржуазными методами умели-таки приспособиться: 

«заводить собственные кабаки да променные мелочные лавочки, да ссужать мужичков 

хлебом и деньгами за сто и за полтораста процентов, как теперь делают многие из 

дворян-землевладельцев, – я подобные операции не могу считать настоящим 

финансовым делом»221. Однако, «помещик-ростовщик» - это все-таки герой второго 

плана. 

Таким образом, во второй половине 1860-х «последний расцвет», последняя 

массовая эйфория дворян завершается. «Мы заняты теперь вопросом гораздо более 

простым, но зато более горьким: вопросом о насущном хлебе… Теперь не до жиру – 

быть бы живу»222. А к концу семидесятых для многих были исчерпаны почти все 

резервы: «Прошло уже семнадцать лет после "Положения", а помещичье хозяйство 

нисколько не подвинулось, напротив того, с каждым годом оно более и более падает, 

производительность имений более и более уменьшается, земли все более и более 

дичают. Ни выкупные свидетельства, ни проведение железных дорог, ни вздорожание 

лесов, за которые владельцы последнее время выбрали огромные деньги, ни 

                                                 
217 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 165. 
218 О том, что «возможность получать из банков деньги под залог имений» действительно привлекала 

землевладельцев пишут: Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. М., 2010. С 316.; Кавелин К.Д. Дворянство и 

освобождение крестьян // Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М., 1889. С. 126. 
219 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 127. 
220 Новости. 1875. №199. 
221 Тургенев И.С. Новь // Тургенев И.С.  Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., 1981. Т.9. С 279. 
222 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 182. 
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возможность  получать  из  банков  деньги  под  залог имений,  ни  столь  выгодное  для 

земледельцев падение кредитного рубля - ничто не помогло помещичьим  хозяйствам  

стать  на ноги»223. Деньги прошли для хозяйства бесследно. 

*** 

С 1870-х годов оскудение переходит в новую стадию. «Там» (то есть это значит в 

деревне) теперь делать нечего. Там наша роль кончена. Теперь надо каждому себе дело 

какое ни на есть приискивать»224. Это можно назвать – индивидуальным опытом 

добывания средств в условиях потери имений и остатков дворянского самолюбия. 

Многие представители благородного сословия отправились «на промыслы». Атава это 

называет Drang nach Petersburg225. Это движение было настолько массовым, что один 

«уездный остряк на земском собрании предложил… ходатайствовать о прикреплении 

дворянства к земле, или, по крайней мере, об издании какого-нибудь распоряжения 

вроде известного Юрьева дня». Как уже отмечалось ранее, бегство в столицу было и 

попыткой скрыть свое затрудненное материальное положение, и надеждой на новые 

источники дохода – хотя можно предположить, каковы они могли быть. 

Бывшие помещики продолжают вести более или менее достойный дворянина 

образ жизни, занимаясь уже не совсем дворянской деятельностью. На то они и «отхожие 

промыслы», что каждый промышляет, чем может. Кто держит подпольную рулетку, кто 

проворачивает дела, имея ходы в обществе «через мадаму», кто становится фиктивным 

директором банка или железной дороги, а фактически, подручным более состоятельных 

людей, которым до поры до времени он нужен (все-таки дворянское имя могло помочь 

при осуществлении различных предприятий). 

«Десять лет назад» («Оскудение» вышло в 1880 г.), значит, в начале 1870-х 

первые годы пореформенной России уже дали о себе знать, но процесс только 

начинался и не был так очевиден. Дворяне еще верили в свою будущность. «Мы ходили 

хоть и с выщипанными уже хвостами, но все-таки те несколько перышек, которые в них 

еще торчали, торчали гордо, заносчиво»226. 

Несмотря на то, что многие братья по сословию осуждали «промыслы» как 

неподобающие дворянской чести, эти первые приспособленцы к новой жизни, первые 
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ласточки, которые стали искать альтернативные источники существования. Возможно, 

это связано с тем, что они первыми же промотали свои состояния. 

Интересно отметить, что ведь большинство пишущей братии сами были тесно 

связаны с дворянством, кто происхождением, кто знакомствами, а кто и наблюдениями 

окружающей жизни. Некоторые из них сами когда-то проделали описываемые подвиги. 

Например, Сергей Николаевич Терпигорев как раз на десятилетие (около 1870 – 1880 

гг.) исчез из литературной и журнальной жизни, едва появившись. Занимался он в эти 

годы также всевозможными предприятиями, так что он тоже прошел свои «отхожие 

промыслы». 

Завершающим звеном схемы-сценария оскудения являются разнообразные формы 

дворянского существования, которые, по-видимому, оформились к концу 1870-х –1880-

м годам. Общей чертой этих сюжетов является то, что дворяне стали занимать ту или 

иную нишу, стремясь уже не к легким и большим деньгам, а хоть к каким-нибудь 

доходам. Актуальным стал злободневный вопрос о хлебе насущном. 

Для кого-то такой нишей отчасти стали «отхожие промыслы». Но, подобные 

специфические занятия, они в массе своей были явлением временным и ненадежным. 

Теперь же, когда заканчивались времена громких афер, «поземельно-банковских оргий» 

и т. п., каждый искал уже не столь эффектной жизни (хотя воспоминания о ней были 

приятными для дворянского самолюбия).  

«Наш последний расцвет» подтверждает, что земство действительно отвлекало 

помещиков от земли, но не по причине соблазнов должностей с жалованием, а 

заманчивыми операциями от имени земств в духе построения железной дороги. По 

крайней мере так было поначалу. 

Но, как уже говорилось, в 1870-е дворяне уже стали относиться с большим 

интересом к любым источникам доходов. Служба не только «из чести», становится все 

более популярной, после того, как не удалось «отстоять возможность дальнейшего dolce 

far niente (ничегонеделания)»227. В размышлениях героя, кого выбирать в земские 

предводители, видно различное отношение к тем, кто уже научился ценить деньги в 

виде доходов от службы, а у кто нет. «Опять же помещики они небогатые… За 
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жалованье наше будут нам с усердием служить… А этому что? Он наше жалованье в 

один вечер в карты проиграет абы до смеху»228. 

Одна из новых должностей, порожденных крестьянской реформой, – мировой 

посредник. Но поскольку необходимость в жаловании сразу не возникла, то, по 

всеобщему признанию, в мировые посредники первого призыва попало много 

«положительно честных и бескорыстных людей, глубоко и искренно преданных делу и 

принципам великой реформы». «Люди же, сменившие их, были уж совсем иного закала, 

образа и вкуса», а оскудение и «утрата брезгливости» превратила должность мировых 

посредников в символ взяточничества, произвола и «полюбовных соглашений» не 

между барином и мужиком, а между помещиком и мировым посредником229. 

Аналогичная судьба постигла должности мировых судей, когда вместо буквы 

закона «при решениях принималось во внимание нечто более осязаемое и 

необходимое», а само занятие этой должности ассоциировалось с нечистоплотностью: 

«Будете ли вы баллотироваться в судьи?» – «Помилуйте, за кого же вы меня 

считаете?..»230. Терпигорев не видит особой пользы в службе таких «нужных для 

деревни» людей, которые по сути собираются ехать в ту же деревню, бить баклуши, но 

уже с положением и с официальным заголовком. 

Но потребность в доходах заставляла служить. Очевидно, прав Голохвастов, один 

из авторов более позднего времени, что служба мировыми судьями и членами управы не 

могла отвлечь помещиков-землевладельцев от занятий хозяйством, поскольку этих 

должностей и доходов от них не так уж много231. Но отвлекала она (служба вообще) не 

от хозяйства, а от деревни в принципе, так как «все «благородное» бежало из деревни на 

службу»232. Упомянутые должности были лишь началом процесса, когда многие 

дворяне, а не только мелкопоместные, стали жить службой, совершенно разуверившись 

в перспективности сельского хозяйства. Именно об этом сожалеет Энгельгардт: 

«Помещики после «Положения» опустили свои хозяйства, запустили поля и луга, и 

убежали на службу (благо теперь мест много открылось и жалованье дают непомерно 

большое), кто куда мол: кто в государственную, кто в земскую»233. 

                                                 
228 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 293. 
229 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 275-284. Также: Крылов Н. А. Мировые 

посредники первого призыва // Исторический вестник. 1904. Т. 97. №7. С. 94. 
230 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 287-288. 
231 Голохвастов Д. Письма из деревни. О письмах из деревни г-на Энгельгардта. М., 1884. С. 31. 
232 Эртель А.И. Записки степняка. М., 1989. С. 282. 
233 Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. М., 2010. С.31. 
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Много появилось и «тихих пристаней», где бывшие владельцы душ и имений 

живут и сводят концы с концами. Помещик «с полетом» после заведения театров, 

зверинцев, изготовления машин и принятия магометанства заканчивает жизнь в своем 

уголке, у кого он есть, или приживальщиком (например, у сестры, не топя печей из 

экономии и клея коробочки на продажу, живет и постепенно дичает). Незаметность 

такого существования еще не окончательно выветрила из их голов воспоминания о 

былом и дворянский гонор. И дела идут плохо у тех, кто пытается быть верным этим 

претензиям, не соответствующим материальному и социальному положению. (Сложно 

дворянке быть владелицей модного магазина и не делать замечания по поводу 

безвкусицы какой-нибудь клиентки-купчихи234.) 

Еще одной формой нового «дворянского» существования становятся «бродячие» 

– те, кто не хотят жить в обедневших родных «гнездах» или уже их потеряли, а теперь 

«кочуют» по родным, соседям, по городам и весям, и «даже лакеи их не уважают»235, а 

некоторые оказываются и за границей. «Бесхозяйные панки, сдавши свою землю и 

получивши деньги, большею частью бросают свои жалкие, полуразвалившиеся лачуги и 

отправляются по белу свету искать счастья…»236. 

Вообще занятия дворян, описываемые в воспоминаниях и художественной 

литературе, наглядно иллюстрируют то нищенское существование, в котором многие из 

них оказались. Идут в писаря, в кабак или лавочку237, собирают деньги на 

благотворительных вечерах, устраиваются на железной дороге: кто-то помощником 

начальника станции (все-таки деньги, квартира, дрова), а кто-то с разноцветными 

мотками шерсти проверять различают ли стрелочники цвета238.  У Эртеля в «Записках 

степняка», да и у других авторов, такие «дворяне» вызывают жалость: «Исаия Назарыч, 

бывший помещик трех душ, а теперь бедняк страшнейший и в душе ужасный собачник. 

Впрочем, держал он себя с примерной скромностью и, очевидно, стыдился и 

неуклюжего сюртучка своего из какой-то сквернейшей материи лимонного цвета, и 

своего смятого белья, и огромных волосатых рук, непристойно вылезавших из более чем 

коротких рукавов. Он явно церемонился и почти ничего не ел. Кусочек котлетки 

                                                 
234 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 311-318. 
235 Там же. С. 378. 
236 Борецкий А. П. Захудалое дворянство (из летних экскурсий)// Русская мысль. М., 1882. кн. 12. С. 344. 
237 Там же. С. 344. 
238Терпигорев  С. Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 213-217. Также: Терпигорев С.Н. 

Собрание сочинений. Т. 2. 513. 
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(старательно очищенной от шпината) и ложки три супу, вот все, что решился он 

скушать, хотя я уверен -- голод его разбирал сильный»239. У Салтыкова-Щедрина 

бывший предводитель Струнников становится гарсоном во Франции («остатками 

питаемся»), а его жена – «вот у князя М. М. в экономках служу»240. 

Завершая обзор хозяйственного дворянского оскудения по материалам 

литературы, посмотрим, насколько ее художественные образы и сюжеты соответствуют 

данным экономистов и статистики. Или все это было выдумкой фантазии авторов и 

игрой политических взглядов. 

Прежде всего, напомним, что к моменту реформы около 42% поместных дворян 

были мелкопоместными (не более 20 душ), более 35% – среднепоместными (21-100 

душ). То есть более ¾ дворянства вели относительно небогатый образ жизни и 

представляли основную массу этого сословия, владея менее 20% крепостных241. 

Что многие имения были заложены и перезаложены еще до крестьянской 

реформы как по всей империи, так и по отдельным губерниям, подтверждают 

исследователи242. 

Кстати, иногда авторы художественный произведений тоже не брезговали 

цифрами – Атава довольно точно называет суммы, полученные и растраченные 

дворянами за этот период: «полученных из опекунского совета… с лишком четырехсот 

миллионов рублей»243 (помещичий долг казне составлял 425млн. рублей); «выкупных на 

семьсот с лишком миллионов рублей»244; «Вместе с тем, выкупные суммы большею 

частию пошли в уплату старых долгов по залогам, а то, что было получено на руки, 

прошло, прожилось, прохозяйничалось»245; «последний куш ссуды частных земельных 

банков… около трехсот миллионов рублей»246 (с начала операций до конца века частные 

банки выдали под залог свыше 450млн. рублей247, так что сумма, названная 

Терпигоревым в конце 1870-х, вполне достоверна.) 

                                                 
239 Эртель А.И. Липяги.// Эртель А.И.  Записки степняка. М., 1989. С. 301. 
240 Салтыков-Щедрин М.Е. Пошехонская старина. М., 1980. С. 471-476. 
241 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904. М., 1979. С. 61. 
242 Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. М., 1969. С. 317; Дружинин Н.М. Русская 

деревня на переломе 1861-1880гг. М., 1978. С. 230. 
243 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 170. 
244 Там же. С. 171. 
245 Энгельгардт А. Н. Из деревни... С. 370. 
246 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 181. 
247 Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. М., 1969. С. 318. 
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Дружинин подтверждает, что в первые пореформенные годы переход на выкуп 

преобладал как раз в центральных черноземных губерниях, которые часто становились 

местом действия и хозяйственной жизни героев-помещиков248. Что же касается потери 

земель, то по данным Курской губернии (взятой как показатель этого региона): «После 

реформы 1861 г. мелкие и часть средних помещиков оказались неспособными выгодно 

вести собственное хозяйство и распродали свои земли крупным владельцам – купцам, 

частью – крестьянам. Даже большие имения свертывали сельскохозяйственное 

производство и тысячи десятин земли лежали в пустырях»249. За первые пореформенные 

16-17 лет (то есть за тот период, о котором и писали к концу 1870-х) площадь 

дворянского землевладения сократилась на 12%, а число имений на 8,4%. И хотя они 

«относительно общей массы помещиков… составляли сравнительно небольшую 

прослойку»250, можно сказать, что это было только начало. К 1880-м годам, даже по 

Атаве только-только проявилась тенденция массового оскудения, а дальше – дело 

времени. С. Беккер, пытающийся развенчать миф об обреченности дворянства признает, 

например, что «во второй половине XIXв. число дворян-землевладельцев на 

гражданской службе… удвоилось»,251 что идет сокращение как абсолютного числа 

дворянских семей, владевших землей, (за период с 1861 г. по 1877 г. от 114500 – 115500 

до 98000 –100000), так и процента дворян, принадлежавших к семьям землевладельцев 

(за тот же период с 78-81% до 69-74%).252 С 1861 по 1904 год дворяне потеряли около 

41% земельного фонда253. К 1914 году по центрально-черноземному району (53,6%), как 

и в целом по Европейской России (51,6%) было заложено больше половины 

частновладельческой земли в частных и Дворянском банках. Несмотря на то, что 

«дворянское землевладение неуклонно, почти катастрофически сокращалось. В то же 

время ценность остававшейся у дворян земли стремительно возрастала»254. Опираясь на 

эти и другие данные, Анфимов пишет, что всегда «чем больше богатело дворянство, тем 

громче раздавались сетования дворян на их бедственное положение. Так … 

«Оскудение» появилось в свет после того, как помещики после реформы 1861 г. 

                                                 
248 Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе 1861-1880гг. М., 1978. С. 63. 
249 Там же. С. 230. 
250 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904. М., 1979. С. 67. 
251 Беккер С. Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. М., 

2004. С. 17. 
252 Там же. С. 298-299. 
253 Там же. С. 56. 
254 Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. М., 1969. С. 358; Корелин А.П. Дворянство в 

пореформенной России. 1861-1904. М., 1979. С. 58. 
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отобрали у крестьян свыше 1/5 земли и в придачу получили миллиардный выкуп»255. Но 

важно не то, сколько они получили, но как они это использовали, и сам Анфимов 

подтверждает, что и выкупные, и деньги, полученные под залог, были истрачены в 

основном на «непроизводительное потребление»256. 

Исследователи признают, что «не поддается, например, в полной мере 

статистической обработке участие высшего сословия в различного рода финансовых и 

торгово-промышленных операциях», в том числе «в виде крупных скандальных историй 

– то в виде грандиозных железнодорожных афер с «земскими» гарантиями,.. то в виде 

жульнической игры акциями, получения и переуступок прав на аренду и разработку 

рудоносных, богатых углем, нефтью и другими полезными ископаемыми земель, 

подрядов и концессий на строительство новых и реконструкцию старых предприятий и 

т. д.». Статистика же подтверждает, что изменили образ жизни многие дворяне, «по 

своему социальному положению перешедшие в разряды пролетариев, полупролетариев 

(рабочие, кустари, прислуга) и просто деклассированных элементов (живших за счет 

частной благотворительности, нищенства, проституцией и т. п.)»257. Таким образом, 

взлеты и падения «благородных» в пореформенной России могут быть выражены не 

только литературно, но и математически. 

Таким образом, еще раз подчеркнем, что главные типажи художественной 

литературы – мелко- и среднепоместные дворяне – это не все российское дворянство, а 

лишь те, кто первые «выскочили из колеи». Но многие герои второго и эпизодического 

плана (дворяне-предприниматели, богатые-помещики и др.) говорят именно о 

дифференциации сословия. При этом, все-таки генеральная линия, тенденция была 

угадана, вернее увидена авторами верно. В данном случае, только подтверждается тот 

факт, что в поле зрения попадают в первую очередь знаковые, символические явления, 

приметы времени, но именно они и характеризовали тенденцию. Для кого-то герои-

помещики стали прообразами реальных судеб. Можно говорить, о некоторой обратной 

зависимости жизни от литературы. Прототипы из произведений, возможно, воплотились 

в жизненных историях реальных дворянских семейств. Итог размышлений писателей – 

прогноз для помещиков был малоутешителен. Мало кому удалось реализовать планы 

построения хозяйства по-новому, а не «по-рациональному». Основной же массе, как мы 
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видим, была уготована другая судьба. Цифры подтверждают это, а художественное 

слово иллюстрирует - «Этот мир весь рушится, или лучше уже разрушился – и меня 

качает. Я этой качки выносить не могу и в то же время сам не знаю, куда идти…» так 

еще в 1871 г. Сухово-Кобылин описал свои ощущения о крушении патриархального 

мира дворянско-поместной жизни258.  

 

2.3 Успешные хозяева 

В художественной литературе 

Были писатели умеренного направления, которые пытались всё-таки создать 

образ помещика нового типа, поскольку у них еще жива, хоть и слабая, но надежда на 

его появление. Одним из таких образов стал Суровцов в «Черноземных полях» Маркова. 

Как в целом роман приобрел репутацию «слащавой идиллии», «проповеди 

благонамеренного либерализма мещанского счастья»259, так и образ идеального героя 

Суровцова многим казался неубедительным. Возможно, в силу того, что уж слишком 

идеален он получился. Профессор, поселившийся в деревне, он «был знаком 

теоретически с требованиями правильной агрономии и верил во многие из них. Но он не 

пробовал у себя ничего нового, кроме того, что давно уже завел у себя мужик»260. Он 

умеет не только общаться с крестьянами, но и перенимать у них опыт, до чего не всякий 

помещик готов был «опуститься». А тем более, не все бывшие владельцы крещеной 

собственности смогли поумерить свои аппетиты и жить скромнее. «Усадьба Суровцова 

была устроена совсем заново. Все старое, остаток широкого, беспечного барства, скорее 

к счастию, чем к несчастию Суровцова, развалилось окончательно, и волей-неволей 

пришлось завести все вновь, сообразно новым, менее замысловатым и более 

практическим условиям помещичьей жизни. Поэтому, вместо больших неопрятных 

хором, воздвигнутых богатым дедом, Суровцов вынужден был построить себе очень 

маленький, хорошенький домик, в котором ему жилось вполне уютно»261. Причем он 

осознает, что хозяйство помещика может стать центральным элементом жизни всей 

округи, только для этого надо очень много энергии. «Если я сложу руки, не подвину 
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261 Там же. С. 367. 



93 

 

вперед своего дела, не усовершенствую его, мое хозяйство – могила. Некуда наняться, 

негде ничего заработать, некому продать, не у кого купить соседям. Заварил я 

деятельное и разнообразное хозяйство – мне все нужны… Моя деятельность возбудит, 

таким образом, экономическую жизнь в целой местности»262. В какой-то мере в этих 

словах реставрируется идея главенства помещичьего хозяйства, но не в роли 

административной силы, а в роли хозяйственного эпицентра деревни, авангарда 

экономической жизни. Но пример Суровцова был, действительно, только примером, 

который мало кто собирался перенимать. Героиня Надя Коптева выделяет этого 

человека, потому что на фоне остальных видит, что «он – хозяин!». А вокруг «на 

глазах… пропадали, словно засасывались в тину болота, бедные соседи-дворянчики, 

получавшие в наследство от отцов клочки земли, подобные суровцовским. Они не смели 

думать ни о чем, кроме телеги, нечищеных сапог и полуразвалившегося домика, и 

принижая себя с каждым днем больше и больше, обращались в неприличных, 

оборванных пьянчужек»263.  

Другой образ удачливого хозяина представлен в «Нови» И.С. Тургенева. 

Некоторые исследователи считают это произведение определенным итогом исканий 

автора. И получается, что подлинным героем становится не дворянин-либерал, а 

разночинец по происхождению, технически образованный, предприимчивый 

управляющий местной бумагопрядильной фабрики – Соломин. Сочувствующий 

революционерам и уважающий их, он, однако, не верит в путь, который они избрали. Но 

среди традиционных тургеневских дворянских типов - консерваторов вроде, например, 

Калломейцева и невзрачных либералов, таких как Сипягин – Соломин один 

представляет деятельную положительную силу. Он занимается практической 

деятельностью: организует фабрику на артельных началах, строит школу и библиотеку. 

Именно такая негромкая, но основательная работа способна, по Тургеневу, обновить 

лицо родной земли. Россия страдает не от нехватки героического энтузиазма, а от 

практической беспомощности, от неумения «не спеша делать» простое и будничное 

дело. Никаких надежд на правительственные верхи и дворянскую либеральную 

интеллигенцию писатель уже не питает. И именно в уста Соломина он вкладывает 

вывод о том, что у дворян фабричное дело не пойдет никогда, потому что они «чужаки», 

                                                 
262 Там же. С. 64. 
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а еще «лет через двадцать-тридцать вашей landed gentry и без того не будет… земля 

будет принадлежать владельцам – без разбора происхождения»264. 

Пожалуй, самым сильным образом помещика-дворянина, который пытается 

построить хозяйство по-новому, стал Левин в «Анне Карениной». Наверное, нет 

необходимости доказывать, что образ этот куда более убедителен, чем тургеневский 

Соломин, не говоря уже о герое Маркова. 

На протяжении всего романа Левин, проходя через испытания пореформенного 

хозяйствования, пытается понять причину столь непростой ситуации. 

Как и другие дворяне-землевладельцы, он сталкивается с разными сложностями, 

но, пожалуй, наиболее труднопреодолимым было налаживание отношений с 

«мужиком», потому что тот тоже еще не привык жить без «узды», не совсем вышел из 

забитого, безынициативного состояния и плохо ориентируется в новом мире. Новым 

дворянам-помещикам приходилось идти через тернии к своему хозяйству, чтобы 

добиться результата. Немногие были готовы к каждодневной кропотливой работе, где 

уследить порой сложнее, чем сделать самому. Вот, например, один из эпизодов забот 

Константина Левина: «В стогах не могло быть по пятидесяти возов, и, чтоб уличить 

мужиков, Левин велел сейчас же вызвать возившие сено подводы, поднять один стог и 

перевезти в сарай. Из стога вышло только тридцать два воза. Несмотря на уверения 

старости о пухлявости сена и о том, как оно улеглось в стогах, и на его божбу о том, что 

все было по-божески, Левин настаивал на своем, что сено делили без его приказа и что 

он потому не принимает этого сена за пятьдесят возов в стогу. После долгих споров 

дело решили тем, чтобы мужикам принять эти одиннадцать стогов, считая по 

пятидесяти возов, на свою долю, а на господскую выделить вновь. Переговоры эти и 

дележ продолжались до полдника…»265. 

Его собственные усилия часто идут прахом, не говоря уж о том, что происходило 

в других хозяйствах. «Мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся 

обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмотря на слияние сословий, 

очень рад, что принадлежу. И обеднение не вследствие роскоши – это бы ничего; 

прожить по-барски – это дворянское дело, это только дворяне умеют… но мне обидно 

смотреть, на это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, невинности…»266. 

                                                 
264 Тургенев И.С. Новь // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30томах. М., 1981. Т.9. С. 283. 
265 Толстой Л.Н.  Анна Каренина // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. М., 1983. Т. 8. С. 301. 
266 Там же. Т. 8. С. 190. 
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Константин Левин представляет тип дворянина, которому еще дан шанс надеяться на 

создание своего помещичьего хозяйства. Причем Левин, несмотря на моменты 

рефлексии, в целом отстаивает свое право именно на дворянское хозяйство. Он ощущает 

свою ответственность: «Я… чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть 

обязанности и к земле и к семье». Осознавая несправедливость ситуации, он, по крайней 

мере, работает, действует, делает что-либо, чтобы ощущать собственную значимость. 

На заявление Облонского: «Надо одно из двух: или признавать, что настоящее 

устройство общества справедливо, и тогда отстаивать свои права; или признаваться, что 

пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с 

удовольствием»- Левин отвечает: «… Мне главное надо чувствовать, что я не 

виноват»267. 

Со временем Левин находит ответы на мучившие его вопросы. Конечно, для 

Толстого было важно вывести своего героя на определенный уровень духовного 

развития, но в итоге философских жизненных исканий можно увидеть и вполне 

житейскую «золотую середину», которая спасает героя и, видимо, импонирует автору. 

«Он совершенно оставил всякие соображения об общей пользе… ему казалось, что он 

должен делать то, что он делал, – он не мог не мог иначе». «Но кроме того, что Левин 

твердо знал, что ему надо делать, он точно так же знал, как ему надо все это делать и 

какое дело важнее другого. Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно 

дешевле; но брать в кабалу их, давая вперед деньги, дешевле, чем они стоят, не надо 

было, хотя это и было очень выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому можно 

было, хотя и жалко было их; но постоялый двор и питейный, хотя они и доставляли 

доход, надо было уничтожить…»268 и т.д. Получается, что образ, пусть не идеального, 

но хорошего помещика, это сочетание нравственности и практичности – является 

уникальным и выкристаллизовывался в процессе длительного жизненного и морального 

роста. 

Левин приходит и к своей собственной оценке реформ. Одну из главных проблем, 

он видит в дисгармоничном развитии современной экономики. Признавая 

прогрессивность новых явлений как таковых, он указывает на негативные последствия 

их преждевременного появления, когда не отлажена вся система. «Он писал теперь 
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новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, 

что бедность России происходит не только от неправильного распределения земельной 

собственности и ложного направления…, что богатство страны должно расти 

равномерно и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали 

земледелия… в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности, 

несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, 

отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия»269. Для Левина, а также и 

для Толстого, вопрос о развитии экономики был немыслим без решения проблем 

земледельческого хозяйства, являвшегося сердцем экономики России. Соответственно, 

положение помещика-землевладельца одна из самых насущных проблем. 

Но вернемся к более конкретным вещам. Одним из интересных взглядов, 

высказанных в образе Левина, стало отношение к работнику – крестьянину. Проникаясь 

уважением к крестьянину и его труду, понимая главенствующую роль народа в 

экономике («Вот, она – рабочая сила, главный элемент хозяйства»270), Левин при этом 

осознает, но ничего не может сделать, с той пропастью непонимания, которая их 

разделяет. «Он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, была только 

жестокая и упорная борьба между им и работниками»271. Другой герой - Свияжский – 

подсказывает Левину возможную причину проблемы: «В Европе рациональное 

хозяйство идет потому, что народ образован; стало быть у нас надо образовать народ, - 

вот и все»272. Сам же Левин приходит к мысли, что следует «признать рабочую силу не 

идеальною рабочею силою, а русским мужиком с его инстинктами и будем устраивать 

сообразно с этим хозяйство»273. 

 

Фет. «Лирическое хозяйство» 

Когда сыны обширной Руси 

Вкусили волю наяву,  

И всплакал Фет, что топчут гуси 

В его владениях траву.274 
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271 Там же. С. 353. 
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В рамках изучения общественной мысли пореформенной эпохи интересны не 

только теоретики новой жизни и литераторы, запечатлившие ее в своих произведениях, 

но и практики – те, кто в своих произведениях показал собственный опыт налаживания 

новых отношений на земле.  

Однозначно определить свою общественно-политическую принадлежность в 

такие переломные эпохи бывает очень сложно. Трактовка идей и поступков самим 

человеком и окружающими современниками часто не совпадает. Пример, когда, считая 

себя либералом, автор в глазах общественности предстает практически апологетом 

крепостничества – публицистика Афанасия Фета, которая породила большую 

дискуссию. Его «Заметки о вольнонаемном труде» и серия очерков «Из деревни» в 

1860е вызвали неоднозначную реакцию. Они печатались с 1862 по 1871 год, сначала в 

«Русском вестнике», затем в «Литературной библиотеке» и «Заре». 

Интересна личная история Фета в борьбе за дворянское звание. Афанасий 

Афанасьевич до 14 лет воспитывался как обыкновенный русский дворянин, в типичном 

«дворянском гнезде» - небогатой усадьбе Новоселки,  с жестким отцом, мягкосердечной 

матерью и преданиями рода столбовых дворян Шеншиных. Всё рухнуло, когда отец 

отдал подростка на учебу в строгий немецкий пансион, объявив ему, что отныне он 

должен носить фамилию Фет. На тот момент был раскрыт факт, что новорожденный 

Афанасий Афанасьевич родился до брака отца и матери, когда она еще формально 

состояла в браке со своим первым мужем Иоганном Фётом. Важна не столько сама 

тайна рождения, сколько тот комплекс неполноценности, чувство украденного статуса, 

которое будет преследовать Фета всю жизнь. И заставит действовать. Крайне 

неудачным оказался путь к дворянству через военную службу на фоне ряда указов, 

повышающих планку для получения оного. После долгих лет мытарств и душевных 

страданий, уже имея имя в литературе, поэт обратится с прошением на высочайшее имя 

принять фамилию Шеншина и вступить в права «по роду и наследию». Борьба за 

возвращение потомственного дворянства будет идти около 40 лет, и лишь к 1874 г. Фет 

получает дворянство и становится дворянином Шеншиным. Имя Фет у него вызывало 

отторжение, везде – в официальных бумагах, в переписке, на столовом серебре 

появляется Шеншин. Многие не понимали целеустремленности Фета в данном вопросе. 
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Известна фраза Тургенева: «как Фет, Вы имели имя; как Шеншин, Вы имеете только 

фамилию»275.  

На фоне эпохи данная борьба не сулила особых привилегий и статусов, тем более 

интересен данный автор, т.к. Фет-Шеншин – человек, отстаивавший дворянское звание 

сознательно, в долгой и непростой борьбе. Возможно, именно поэтому он с энтузиазмом 

воспринял идею покупки имения как некой альтернативы и компенсации 

отсутствовавшего статуса поместного дворянина. В 1860 г. Фет купил на юге Мценского 

уезда 200 десятин пахотной земли и недостроенный хутор Степановку. Некоторые 

знакомые (Тургенев) скептически восприняли эту затею, считая ее самоубийственной. 

Имея смутные представления о ведении поместного хозяйства, Фет решил попробовать 

реализовать себя в этой дворянской ипостаси. Эксперимент будет длиться 17 лет. Да и 

момент выбран, как всегда, «удачный», когда сама суть поместного хозяйства должна 

была трансформироваться в нечто новое, но во что – не знали и опытные хозяева, куда 

уж новичку Фету. 

Главным делом для Фета в 1860-е становится налаживание быта и хозяйства на 

хуторе Степановка. Свои чувства и мысли, планы и их реализацию, успехи и неудачи 

Фет отразил в цикле очерков «Заметки о вольнонаемном труде» и «Из деревни», 

первоначально называвшийся «Лирическое хозяйство»276. Заглавие было изменено М.Н. 

Катковым, чтобы подчеркнуть публицистический характер произведения. 

Выбор жанра был в данном случае органичен. Очерки подчеркивали 

документальную природу заметок, достоверность фактов и образов, мозаичность 

сюжетов. 

Фет и его герой «Лирического хозяйства» представляют собой пример 

практичного помещика. «Я буду рассказывать, что я думал, что сделал и что из этого 

вышло»277. И мы можем наблюдать ежедневные эпизоды из этой реальной конкретной и 

непростой работы и жизни. Замечательный поэт в своих очерках, как и Левин в «Анне 

Карениной», олицетворяет особый, нетипичный для русского дворянства подход. 

Кстати, Л.Н. Толстой один из немногих кто хвалил очерки Фета и интересовался его 

практической деятельностью. «Приедешь в Москву, думаешь, отстал – Катков, 
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Лонгинов, Чичерин вам все расскажут новое; а они знают одни новости и тупы так же, 

как и год и два тому назад, многие тупеют, а Фет сидит, пашет и живет и загнет такую 

штуку, что прелесть»278. 

Именно в переписке с Толстым Фет делится своими опасениями и 

переживаниями. И пусть в 1880-е отношения литераторов осложнятся, но в 1860-е оба 

ищут новые варианты реализации просвещенного человека на земле. «Я люблю землю, 

черную рассыпчатую землю, ту, которую я теперь рою и в которой я буду лежать»279. 

Толстой через образ Левина, Фет – в своем хозяйстве и очерках стараются определить 

роль и точку приложения сил просвещенного сословия на родной земле. Именно 

поэтому так близки их герои – реальный и вымышленный. 

В переломную эпоху мыслящая общественность находилась в поиске 

положительного героя. Мы видим большое число отрицательный примеров – 

персонажей ушедшего прошлого (Обломов, Кирсановы, Прогорелов) или пока еще 

малореального будущего (Щетинин, Базаров). А нужен был цельный позитивный образ 

современного деятеля. По мнению Фета, это именно Левин, «очевидно представляющий 

художественное воспроизведение положительного ответа»280. 

Свою именно дворянскую миссию в деревне Фет видит в реализации 

нравственных задач, а скорее в культурном начале, которое может привнести 

дворянство на народную почву, при условии взаимодействия. Именно поэтому он 

приветствует действия Левина, то, что герой учится у народа: «Владея не блестящим, но 

независимым состоянием, он ищет, вследствие разрушения прежних экономических 

отношений, новых здравых основ тому делу, служить которому призван длинным рядом 

предков»281. Дворянство должно обеспечить «здоровые основы», хотя бы в силу своего 

образования. 

Сам Фет признает, что дворянское сословие не просто бедствует, а вымирает, 

причем оно само виновато в своем плачевном состоянии. Он не видит проблемы в том, 

что сословие лишается привилегий, истоки кризиса в пренебрежительном отношении 

самого дворянства к своему, казалось бы, прямому предназначению: «У всех у нас 

потомственная и, так сказать, обязательная кормилица-земля под ногами, но мы не 
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только не хотим трудиться на ней, но не хотим даже хладнокровно обсудить условий, 

при которых земледельческий труд возможен»282. 

Фет своеобразно формулирует свое отношение к крепостным порядкам. 

Видит ли он в них идеал? – «и да, и нет. В принципе нет, в результате – да. Это 

заведенный порядок, старинный порядок, которому надо подражать, несмотря на 

изменившиеся условия… При вольнонаемном труде стройность еще впереди»283. 

Именно дореформенная стабильность привлекает его. Порядок! – вот его заветная 

цель. Порядок, которого не стало и который он планомерно, жестко, иногда 

педантично пытается навести хотя бы в своем маленьком хозяйстве. Именно за 

эту ностальгию по крепостной стройности и организованности, за мелочность 

крепостника сочинения публициста-поэта будут подвергаться обличительной 

критике слева. Однако, Фет неоднократно приветствует достижения нового 

времени, результаты Великих реформ Александра II. «19 февраля было днем не 

возрождения, а истинного рождения. Россия, долгое время болезненно носившая 

зреющий организм свободы, наконец произвела на свет не недоноска, а вполне 

развитого младенца, вздохнувшего в первый раз»284. 

Фет ратует за вольный труд, за развитие новых отношений в деревне, за 

совершенствование законодательства и ограждение «личности и собственности 

положительным законом»285. «Что ни говорите, а некоторые явления обыденной 

жизни воочию показывают перемену к лучшему и заставляют с недоверием 

оглядываться на недавнее прошедшее»286. Вот только методы деятельности 

землевладельцев остаются старыми, так как другие пока не оформились. 

Сама писательская деятельность в рамках издания данных очерков интересовала 

его с практической точки зрения, а не идеологической или политической: «Я не говорю 

здесь о каком-либо вопросе сословном <…> Речь идет о чисто землевладельческой или, 

пожалуй, земледельческой деятельности»287. Большинство крупных землевладельцев не 

способны «разуметь основательно» собственное дело. Мелкие землевладельцы не могут 
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грамотно участвовать в обсуждении землевладельческих вопросов в силу материальной 

несостоятельности и невозможности использовать нововведения. Поэтому целевая 

аудитория очерков – круг средних землевладельцев. Причем Фет осознает 

необходимость «нравственной солидарности» двух сторон: крестьян и дворян. «Но 

говоря о печатном обсуждении землевладельческих интересов, поневоле должно под 

землевладельцами почти исключительно разуметь дворян»288. Вот, на наш взгляд, 

формулировка цели публикации очерков – печатное обсуждение землевладельческих 

интересов. «Если мой читатель еще менее меня опытен в земледелии, то я порадуюсь 

возможности быть ему хотя сколько-нибудь полезным, крикнув впотьмах: тут яма, 

держи правей, я уж в ней побывал; а если он сам дока, то ему и книги в руки, а я с 

особенною радостью и жадностью стану слушать его советы»289. Сельское хозяйство – 

вот новая стезя для Фета, и в идеале – стезя всех помещиков. 

Он намеренно открещивается от остальной пишущей братии, поскольку 

«присяжный русский литератор» не выказывает никакого сочувствия попыткам дворян-

землевладельцев обустроить хозяйство. «Но обсуждать и судачить свысока – два дела 

разные. Литератор (слава Богу, нет правила без исключения) считает своим присяжным 

долгом отвечать на всякий вопрос: veto»290.  

Существовавшее обсуждение в печати, по мысли Фета, ценности не представляет. 

«Браните помещика, если он вам попадется под руку, но браните его как человека, 

потому что бранить его как помещика в настоящее время не только бессмысленно, но и 

невыносимо скучно»291. Как помещику, как землевладельцу ему надо помочь. Поэтому 

очерки Фета, как уже было сказано, не отвлеченные рассуждения о дворянском вопросе, 

а пример – конкретный и актуальный – как дворянин пытается выполнять свою 

хозяйственную и культурную миссию на земле. 

А.А. Фет, действительно, считал важной роль именно поместного дворянства в 

тогдашней России и призывает не высмеивать неудачи, а поддерживать начинания 

хозяйствующих дворян: «Дело землевладельцев было всегда и везде делом великим. А 

теперь оно более чем когда-либо важно и значительно для всего государственного 

организма. Пора и нашей отсталой литературе вспомнить это и отнестись к нему без 
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задора бессмысленной и нелепой вражды»292. Однако, призыв этот остался без ответа: 

именно очерки Фета вызвали враждебную и очень эмоциональную реакцию у многих 

современников.  

О чем же пишет Фет? И за что его так невзлюбили? О мелочах. О проблема 

хозяйства, о ценах и погоде, о сложностях построения новых отношений с каждым 

конкретным представителем деревни, об адаптации к новым подходам, фактам и 

процессам. По сравнению с основным пластом публицистики, посвященной 

сельскохозяйственным проблемам и изобилующими отвлеченными размышлениями, 

работы Фета очень выигрывают: они насыщенны конкретным, почерпнутым из живой 

жизни материалом. 

Конечно, его заметки перекликаются с теми темами, которые, привлекали 

внимание авторов художественных произведений. Например, на популярным методом в 

«рациональном хозяйстве», которое так мечтали наладить «передовые» землевладельцы, 

было использование машин. Фет со своей публицистикой одним из первых заявил эту 

тему. Он столь явно показывает, что главные причины первых провалов технической 

рационализации связаны с тем, что русский мужик и аграрная техника сложно 

совмещаются. «Не стану описывать пытки, которую мне пришлось выдержать с 

неискусными в этом деле деревенскими мастерами; довольно того, что машина наконец 

была установлена и, худо ли, хорошо ли, стала молоть. Нужно прибавить, что она 

ломалась почти ежедневно, а когда в конце осени наступила сериозная молотьба, то я 

уже и сказать не могу, сколько раз отдельные ее части пребывали в кузнице и на 

орловском литейном заводе»293. Он же отмечает, что недостает не только знаний – 

индустриальный подход для нас еще тяжел психологически. «Небогатый землевладелец 

Г. поставил молотилку и нанял молотников… Через три дня рабочие потребовали 

расчета… «Да что, батюшка, невмоготу жить. Сами ходите под машину: ишь она, пусто 

ей будь, хоть бы запнулась»294. Тема внедрения машин, нюансов и неурядиц, связанных 

с их применением более подробно будет раскрыта в художественной литературе в 1870 

– 1880е, когда примеры станут приобретать иные масштабы, и наступит время 

подведения итогов. Однако, общие тенденции этой проблемы Фет уже обозначил. 
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Конечно, одним из аспектов нового хозяйства и темой для очерков стало 

использование вольнонаемного труда. По мнению Фета, именно такой вариант 

отношений и является оптимальным. «Такой труд, где рабочий напрягает свои силы 

чисто и единственно для себя, есть идеал вольного труда, идеал естественного 

отношения человека к труду»295. За этим вариантом производственных отношений 

будущее, но настоящее, покамест, не столь радужно. Сложно было не только заставить 

помещиков ценить отныне крестьянский труд, но «как нова и дика была для крестьян 

мысль о ценности личного труда»296.  

Сложно говорить о партнерских отношениях между землевладельцем и 

работником, когда между ними пропасть взаимного неприятия, столетиями 

сформированное противостояние. Как бы искренне ни желал Фет решить этот вопрос 

экономически, рационально, этически, но крестьяне продолжали видеть в нем барина, 

малопонятного по мысли и чуждого по сути. Поэтому обман остается нормой этих 

взаимоотношений. («Просьба мужика была исполнена, а кур он мне не привез. 

Приводить новых примеров понимания и исполнения условий и договоров со стороны 

наших крестьян я более не буду, хотя мог привести их сколько угодно»297). 

Вообще Афанасий Афанасьевич особое внимание уделяет психологическим 

аспектам новых экономических отношений. Сам же он хочет быть новым, разумным 

хозяином, реализовывать и своим примером пропагандировать передовые 

экономические принципы и взгляды. Однако, современниками многое было 

истолковано превратно. Старые подходы было очень сложно преобразовать в 

соответствии с новыми условиями и требованиями. А скорее, новые требования никак 

не могли занять должное место и вытеснить старые подходы. Значительная часть 

общества (как дворянского, так и крестьянского) просто не готова была их принять. 

Именно это противоречие порождает знаменитые сюжеты о дотошности Фета-

помещика, в которой увидели всего лишь проявление крепостнических тенденций. 

Одним из поводов для такого мнения стал эпизод с недобросовестным работником 

Семеном. Он был уволен Фетом после того как целый месяц отлынивал от работы, 

вызвав недовольство приказчика и других рабочих, причем не вернул необходимой доли 

задатка. Именно его-то и желает получить Фет, больше из принципиальных, нежели 
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хозяйственных, соображений. Нанявшись к соседнему мужику, Семен сразу же 

попадается с украденными хомутами, тем самым зарабатывает себе дурную славу во 

всей округе298. Ведь нерадивость Семена – не фантазия автора, а объективный факт. А 

стремление к порядку, пусть даже и придирчивое – не самая плохая черта для хозяина. 

Например, знаменитая история с гусями. Фет-помещик не хочет отдавать гусей даром, а 

хочет получить штраф (11рублей из 20, выданных ранее) для того, чтобы приучить к 

порядку нерадивых хозяев. И скрупулезно вычисляет возможные нюансы таких 

штрафов. Его как хозяина волнует разница в штрафах, ибо потрава со стороны свиньи, 

лошади, гуся разная, и даже гусенят решено было не брать в счет как «атрибуты 

гусыни». Дотошность – да, практичность – тоже да.  

Фет мечтает, чтобы весь механизм новых отношений был отлажен. Он верит и 

надеется на вольнонаемные отношения, но желает поддержки со стороны государства в 

виде законодательной и исполнительной власти. Чтоб не пришлось заниматься 

самодеятельностью с гусями и ловить работника Семена. «Всякая законность потому 

только и законность, что необходима, что без нее не пойдет самое дело. Этой-то 

законности я искал и постоянно ищу в моих отношениях к окружающим меня 

крестьянам и вполне уверен, что рано или поздно она должна взять верх и вывести нашу 

сельскую жизнь из темного лабиринта на свет Божий»299. Пока же вся тупиковость 

ситуации выражена в словах посредника, который надеется «как-нибудь уладить это 

дело». «Со вступлением России в новый период деятельности заветные слова авось, да 

небось, да как-нибудь должны совершенно выйти из употребления»300. Положительный 

закон избавит всех от тяжелой необходимости улаживать эти дела «как-нибудь». 

И как здесь не возникнуть ностальгии по дореформенным временам, когда был 

порядок. Повторимся, идеал ли для Фета крепостничество? – нет, а результат 

крепостного порядка? – да. Результат, конкретный и практический, который так сложно 

достигается в современных неопределенных условиях. 

Однако, взгляды «убежденного помещика» Фета были неприемлемы для 

демократического сознания даже если за ними стояло просто стремление упорядочить 

хозяйство. «Новизну» этих взглядов многие не признают: «в г. Фете еще не остыли 
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старые привычки», он сам «находится в тесной связи с общим настроением той части 

общества, которая присваивает себе название “благонамеренной”»301. 

Критика коснулась и лирики Фета. Салтыков писал: «в семье второстепенных 

русских поэтов г. Фету бесспорно принадлежит одно из видных мест»302. Как 

публициста его упрекали в детализации и мелочности, а как поэта, что он уклонился «в 

своих стихах от практической стороны жизни»303. «Есть и такие стихи, в которых с 

одной стороны кажется, что как будто есть что, а с другой, как будто ничего нет, кроме 

рифм и размера»304. А в целом получилось не лирическое хозяйство, а соединение 

«лирического худосочия»305 с замашками крепостника: «Фет явился бессознательным, 

наивным певцом крепостного права»306. 

Если для самого Фета его стремление наладить хоть какой-то порядок в 

расстроенном хозяйстве – залог успеха деятельности пореформенного помещика, то для 

его критиков – это возвращение помещичьего произвола. В этом противоречии и 

кроется известный конфликт между Фетом и демократическими авторами 

Этой ночью благовонной,  

Не смыкая глаз,  

Я придумал штраф законный 

Наложить на вас. 

Если вдруг чужое стадо 

Забредет ко мне,  

Штраф платить вам будет надо… 

Спите в тишине. 

 

Если в поле встречу гуся,  

То (и буду прав) 

Я к закону обращуся 

И возьму с вас штраф; 

Буду с каждой я коровы 

Брать четвертаки,  

Чтоб стеречь свое добро вы 

Стали, мужички… 307 

 

Фет как хозяйствующий субъект становится любимой жертвой сатиры и пародий 

очень популярного в то время сатирического поэта Д. Минаева. Его жесткость 

воспринимаются однозначно как крепостнические замашки. В своих «лирических 

                                                 
301 Современник. 1863. № 4. С. 394. 
302 Современник. 1863. № 9. 
303 Русское слово. 1863. №8. С. 62. 
304 Там же. 
305 Русское слово. 1863. №9. С. 21-42. 
306 Там же. С. 39. 
307Минаев Д.Д. Лирические песни с гражданским отливом…// Минаев Д.Д.  Избранное. Л., 1986. С.67. 



106 

 

песнях с гражданским отливом» и других сочинениях Минаев неоднократно 

возвращается к «любимым» фетовским гусям, лошадям, нерадивому работнику Семену. 

Так же как Фет не понимал злости демократической критики, так и радикалам было 

далеко его желание обустроить хозяйство, а тем более далеки его методы.  Салтыков-

Щедрин практически отождествлял понятия «вести поместное хозяйство» и 

«человеконенавистничать»: «Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расседины, и г. 

Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти 

человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, 

потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает, и все это, для 

тиснения, отправляет в «Русский вестник»308. 

Подобный стереотип, плотно утвердившийся в умах современников и потомков, 

легко было создать именно на контрасте с фигурой «нежного поэта», тем больше 

негатива должен был вызывать образ. 

Читающая публика в большинстве своем не поняла и не приняла Фета-помещика, 

Фета-землевладельца, Фета-практика. Зато был создан миф о Фете-крепостнике. 

Конечно же Фета угнетала подобная реакция. Быть прогрессивным на словах 

легко, быть им на деле, да еще при этом успешным, - намного сложнее. Фет-Шеншин 

пишет в письме к Толстому: «Тургенев вернулся в Париж, вероятно, с деньгами брата и 

облагодетельствовав Россию, то есть пустив по миру своих крестьян <...> порубив леса, 

вспахав землю, разорив строения и размотав до шерстинки скотину. Этот любит 

Россию. Другой роет в безводной степи колодец, сажает лес, сохраняет леса и сады, 

разводит высокие породы животных и растений, дает народу заработки - этот не любит 

России и враг прогресса»309. В этих строках чувствуется горькая обида; есть в них, 

очевидно, и немалая доля правды. Характерно, кстати, что резкий критик поэта 

Салтыков-Щедрин купил усадьбу под Москвой в Витинево и не справился с хозяйством. 

Ему бы поучиться у Фета, а он заклеймил его как о дремучего крепостника.  

А.А. Фет сам понимал, что вызывает непростую реакцию: «В картине, списанной 

в то время с нашего скромного хозяйства, многие узнали собственную обстановку, зато 

другие всеми силами старались выдать фотограф за памфлет и донос», – писал он спустя 

десятилетие после появления первых заметок. Но он свой взгляд считал достаточно 
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объективным, а нападки – проявлением слабости критиков: «Наши записки в течение 

долгих лет служили неистощимой темой свистков и дешевой карикатуры. Дети, 

взглянув на барометр и догадываясь, что скоро их не пустят на улицу, готовы были 

разбить безмятежный инструмент, точно он виновник приближающейся грозы»310. 

Идейные противники поэта-публициста не надеялись увидеть в русских дворянах 

прогрессивных землевладельцев, а вернее, просто не хотели этого. По их априорным 

суждениям поместное хозяйство после отмены крепостного права было совершенно 

бесперспективно. И любой землевладельческий опыт, удачный или не очень, точно 

также, априори принимался в штыки. Но фигура поэта-крепостника была для критики 

особенно привлекательна. 

Фет защищал помещика от нападок литераторов, исходя, во-многом, из реального 

положения вещей, ведь «большая часть производительной почвы находится в руках 

этого класса, и нельзя никакими риторскими воркованиями зашептать эту жизненную 

силу»311. Заметки были написаны, чтобы поддержать такого же хозяина. Фет и как 

писатель, и как землевладелец рад быть полезным. «Мы все Робинзоны, все ищем новых 

путей и средств к произведению тех самых вещей, которые когда-то так легко 

производились по рутине»312. 

Признавая пороки дворянства, Фет не желал его бичевать: «Мы видим 

ежедневный его упадок и объясняем его только недостатком той нравственной опоры, 

которая в настоящее время заключается преимущественно в умственном образовании. 

Жизнь есть борьба за существование»313. Да, в 1880-е в статье «Фамусов и Молчалин. 

Кое что о нашем дворянстве» Фет практически констатирует, что сословие вымирает, и 

это факт. Даже если дворяне будут готовы вести эту борьбу за существование, то им 

понадобятся значительные силы, коих они ранее никак не проявили: «Но если они 

вернутся туда, как безмолвные жертвы, то проку будет мало»314. 

Но личным опытом в течение двух десятилетий он доказывал, насколько сложно 

было быть хозяином в эту эпоху и что помещик не только виновник, но и жертва. Сам 

он, по-видимому, тоже устал от своих экспериментов, продав в 1877 г. Степановку и 

                                                 
310 Фет А. А. Жизнь Степановки или Лирическое хозяйство. М., 2001. С. 274. 
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купив новое имение в Курской губернии - Воробьевку. «Мирная, отстроенная 

Степановка сделалась мне ненавистна. Я в ней задыхался»315.  

В предисловии «Лирического хозяйства» обращают внимание два момента. Фет 

подчеркивает, что достигает всего лично, употребляя свой капитал и силы:«Последняя 

щепка на дворе у меня точно также куплена и привезена за деньги, как и перо, которым 

я пишу эти заметки». А сами заметки автор пишет, чтобы поддержать такого же хозяина 

и рад «возможности быть ему хотя сколько-нибудь полезным, крикнув впотьмах: тут 

яма, держи правей, я уж в ней побывал»316. То есть он гордился тем, что, получив, пусть 

незначительный, но собственный практический результативный опыт, мог им 

поделиться.  

Заметки были написаны, чтобы поддержать такого же хозяина. Фет и как 

писатель, и как землевладелец был рад «возможности быть ему хотя сколько-нибудь 

полезным, крикнув впотьмах: тут яма, держи правей, я уж в ней побывал»317. Он 

гордился тем, что, получив, пусть незначительный, но собственный практический 

результативный опыт, мог им поделиться. И пусть «лирическое хозяйство» не всегда 

встречало радушный прием критиков, сочинение А.А. Фета заняло свое место в истории 

русской публицистики пореформенного периода. 

Ну а для тех, кто был разочарован и не увидел лирики в хозяйственной и 

публицистической ипостаси литератора, как альтернатива всегда оставалась его поэзия: 

 

И пусть он в старческие лета 

Менял капризно имена 

То публициста, то поэта, –  

Искупят прозу Шеншина 

Стихи пленительные Фета318. 

 

«Письма из деревни» А.Н. Энгельгардта 

 

Другим реальным интересным примером является опыт Александра Николаевича 

Энгельгардта. Также как и Фет, он интересен в контексте данной работы одновременно 

и как хозяин, и как автор-публицист. 

                                                 
315 Фет А.А.  Мои воспоминания. 1848-1889. В 2 кн. М., 1890. Ч. 2. С. 329. 
316 Фет А. А. Жизнь Степановки или Лирическое хозяйство. М., 2001. с. 59. 
317 Там же. 
318 Жемчужников А.М. Стихотворения. М., 1988. С. 186. 
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В 1871г. он переехал жить в свое имение - село Батищево Дорогобужского уезда 

Смоленской губернии, где постарался реализоваться как землевладелец. К тому времени 

он уже успел зарекомендовать себя в науке как ученый-химик и в преподавательской 

деятельности как просветитель, мотивировавший и создававший все условия для 

привлечения студенческой молодежи в науку. 

Свой опыт, наблюдения и взгляды на хозяйственную жизнь пореформенной 

деревни он изложил в своих «Письмах из деревни», публиковавшихся в журнале 

«Отечественные записки» с 1872 по 1882 гг. 

Приобретенное имение находилось в запустевшем состоянии, да и окружали его 

типичные разоряющиеся дворянские гнезда.  

Как же поднимал хозяйство «батищевский барин»? А ведь любой помещик 

воспринимал себя именно как «барин»: До  отмены крепостного права «даже и не очень 

богатые помещики жили в хоромах, ели разные финзербы, одевались по-городски, 

имели кареты и шестерики»319.  И при этом землевладелец мало вникал в нюансы, 

составлявшие суть механизмов происходивших в его хозяйстве. Сам же Энгельгардт в 

первую очередь отказался от всего, что составляло бытовую сущность барской жизни. 

«Поселившись в деревне, я решился не заводить ни кучеров, ни поваров, ни лакеев, то 

есть всего, что составляет принадлежность помещичьих домов, что было одною из 

причин разорения небогатых помещиков, не умевших после «Положения» повести свою 

жизнь иначе, чем прежде, что было одною из причин, почему помещики побросали 

хозяйства»320. 

Эта жизнь  на новый лад позволила сэкономить средства, хоть и потребовала 

определенной скромности в потребностях. Вместо большого штата прислуги была 

кухарка, она же горничная и прачка. Кстати, даже в этом сюжете Энгельгардт ведет себя 

нетипично для барина. Его практические советы, в том числе основанные на знании 

химии, помогают кухарке в ведении хозяйства, кулинарии, консервировании. Раз уж 

Великие реформы открыли новую страницу российской истории, то и помещик должен 

был зажить по-новому, начиная именно с себя. «"Положение" совершенно изменило все 

отношения, все условия жизни, и мне кажется, что с этим вместе естественно должен 

измениться и весь быт. Если в хозяйстве вы делаете какое-нибудь существенное 
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изменение, то оно всегда влияет на все отрасли его и во всем требует изменения. В 

противном случае нововведение не прививается»321. 

По-новому надо было организовывать и сельскохозяйственный процесс. Вместо 

традиционных ржи и овса, Энгельгардт делает ставку на лен, проводя, соответственно 

немалую работу по подъему новых, запустевших участков, решая традиционные 

деревенские проблемы (борьба с насекомыми-вредителями и засухой, заведение новых 

пород скота, введение севооборота). Необходимо было не только достаточное 

количество знаний, но и энергии, труда, усердия для реализации данных идей. И был 

результат.  

А что же рядовой помещик? Автор «Писем из деревни» доказывает, что 

называемые многими помещиками причины зла: дороговизна рабочих, потравы, 

несоблюдение договоров322 - всё это либо не соответствует действительности, либо не 

является краеугольным камнем проблемы. Энгельгардт, обладая теоретическими 

знаниями, надеялся, что соседи-помещики станут для него подспорьем – источником 

практических знаний. Но, с сожалением, он констатирует, что даже здесь они ничего 

ему не могут подсказать. И его путь проб и ошибок оказывается надежнее: «скоро я 

убедился, что говорить с помещиками о хозяйстве совершенно бесполезно, потому что 

они большею частью очень мало в этом деле смыслят. Не говорю уже о теоретических 

познаниях, -- до сих пор я еще не встретил здесь ни одного хозяина, который бы знал, 

откуда растение берет азот или фосфор, который бы обладал хотя самыми 

элементарными познаниями в естественных науках и сознательно понимал, что у него 

совершается в хозяйстве, -- но и практических знаний, вот что удивительно, нет. Ничего 

нет, понимаете. Мужик хоть практику понимает и здравый смысл в деле хозяйства 

имеет».323 

Порыв некоторых дворян вызывал скорее сочувствие: «Есть некоторые, которые 

занимаются хозяйством или, лучше сказать, «разоряются по агрономии», как у нас 

говорят (здесь у практиков мелкопоместных хозяев сложилось убеждение, что кто 

занимается по агрономии, тот непременно разорится, как это обыкновенно и бывает), то 

есть, нахватавшись внешних форм так называемого рационального хозяйства из разных 

книжек, преимущественно, кажется, из "Земледельческой Газеты", вводят разные 
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новости: машины ненужные выписывают, турнепсы и лупины сеют. Разумеется, ничего 

не выходит, а если некоторые из таких агрономов еще держатся, то только благодаря 

отрезкам, лесам и старому заведению»324. 

То есть преимущественно всё идёт по старинке. «Всё тоже экстенсивное 

хозяйство, всё та же покоящаяся на крестьянском подневольном труде рутина – как 

будто крепостное право и не отменяли... А между тем после реформы прошло уже более 

десяти лет!»325. 

С другой стороны, местные землевладельцы могли бы воспользоваться знаниями 

и опытом Энгельгардта, но, как он пишет: «Все мои нововведения не имели значения 

для помещичьих хозяйств, никто из помещиков ничего у меня не перенял. Но крестьяне 

кое-что переняли <...> железные бороны завелись у многих крестьян; во всем округе 

развели высокорослый лен от моих семян; рожь стали очищать <...> Об клевере и 

говорить нечего, каждый рад косить клевер с части. Обо всем этом я говорю не для 

похвальбы, не для того, чтобы доказывать, что я своим примером в данной местности 

принес пользу крестьянским хозяйствам»326. Проблема поместных дворян в отношении 

к земле в том, как писал Фет, что просто нет желания трудиться на ней. 

 Но успехи в собственном имении не радовали в достаточной степени самого 

Энгельгадта. Хозяйство с использованием батрацкого труда разоряющихся, 

безземельных крестьян не могло стать образцом для будущего экономики страны. А 

существующая система, основанная по-прежнему на оброке тем более противоречила 

представлениям о справедливом обществе: «Получение оброков дело очень трудное. 

Кажется, оброк – верный доход, все равно, что жалованье, но это только кажется в 

Петербурге. Там, в Петербурге, худо ли, хорошо, – отслужил месяц и ступай к казначею, 

получай, что следует. Откуда эти деньги, как они попали к казначею – вы этого не 

знаете и спокойно кладете их в карман, тем более, что вы думаете, что их заслужили, 

заработали. Тут же не то; извольте получить оброк с человека, который ест пушной 

хлеб, который кусок чистого ржаного хлеба несет в гостинец детям... Прибавьте еще к 

этому, что вы не можете обольщать себя тем, что заслужили, заработали эти 

деньги...»327. Энгельгардт еще раз подчеркивает, что оброк, в каком бы варианте он не 

                                                 
324 Там же. С. 49 
325 Левандовский А.А. «Тонконогие в деревне» // Он же. Железный век. М., 2000. С. 157. 
326 Энгельгардт А. Н. Письма из деревни. М., 2010. С. 447-448. 
327 Там же. С.13 



112 

 

был представлен, является олицетворением противостояния двух главных субъектов 

хозяйственной жизни, антагонизма сословий, т.к. это всегда эксплуатация и грабеж. 

Сам народник Энгельгардт желал видеть совершенно другое хозяйство. Он 

занимался темой «образования» работника. В условиях переходного времени в России 

началось движение «интеллигенции» «на землю», в истории которого важная роль 

принадлежит «эксперименту» по воспитанию «интеллигентных мужиков», который 

осуществлялся в течение ряда лет А.  Н. Энгельгардтом в его имении Батищеве. Идея 

«интеллигентной» деревни возникла у Энгельгардта около 1877 г. Он был уверен, что 

главная беда нашего сельского хозяйства - в отсутствии в деревне образованных людей, 

в том, что знания, получаемые на народные деньги, не возвращаются крестьянам, что 

отсутствует связь между теорией и практическими нуждами сельского хозяйства. Он 

подмечает и психологическую особенность «верхов» российской деревни: если 

образованный швейцарец варит сыр, доит коров; образованный немец работает на 

механическом заводе, управляет машиной; образованный американец пашет, косит, 

молотит, то у нас – работать – это стыдно, это страшно. Барин, хотя бы этот барин был 

только кончивший гимназию крестьянин, и вдруг работает, пашет! Как это можно? 

Барышня - и коров доит, какой срам! Или: это неспроста! «У американца труд в почете, 

а у нас в презрении: это, мол, черняди приличествует. Какая-нибудь дьячковна, у 

которой батька зажился, довольно пятаков насобирал, стыдится корову подоить или что 

по хозяйству сделать: я, дескать, образованная, нежного воспитания барышня»328. То 

есть перевоспитанию подлежали не только крестьянские слои, но и привилегированные 

сословия, поскольку все чаще звучат слова, что в будущем правомернее будет говорить 

не о помещиках, а о землевладельцах, к какому бы сословию они не принадлежали. 

Соединить теоретические знания и практические навыки через привлечение 

образованного слоя к хозяйствованию стало мечтой А. Н. Энгельгардта. Ведь он 

сожалел именно о нежелании образованных дворян применить свои знания и силы на 

взрастившей их земле: «Ведь теперь не то что прежде: недостаточно уметь только 

«спрашивать», побросали хозяйство и убежали на службу»329. И Энгельгардт организует 

эксперимент по привлечению интеллигентных земледельцев, создав «академию 

мужицкого труда» в своем хозяйстве. Студенты и отставные военные, чиновники и 

                                                 
328 Там же. С. 407. 
329 Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. М., 2010. С. 32. 
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землевладельцы в Батищеве получали возможность на артельных началах приобщиться 

как к деревенскому труду, так и к быту. Но это уже другая история: успехи и провалы 

эксперимента с артельным началом для «тонконогих» интеллигентов в деревне больше 

касаются поиска новых вариантов жизни на земле, которые как раз и должны были 

сменить помещичье хозяйство. 

Если же вернуться к теме опыта Энгельгардта как образцового землевладельца, то 

в итоге можно выделить несколько ключевых посылов в его хозяйственном опыте: 

существенная личная экономия, четкий хозяйственный расчет с использованием 

определенных знаний и технологий, а также огромная личная энергия и усердие. 

Конечно, это не исчерпывает базовых положений философии Энгельгардта как хозяина. 

Но именно эти три ключевые позиции важны для данной работы, т.к. ярко 

подчеркивают их диаметральность тем, которыми руководствовались в традиционном 

помещичьем хозяйстве. Энгельгардт - исключение, а не правило. 

В русской публицистике этого периода представлены и другие примеры удачного 

помещичьего хозяйства в новых условиях. Одна из известных книг о передовых 

хозяевах появилась в 1881 г. Сельский хозяин и публицист Сергей Федорович Шарапов 

издал «Путешествия по русским хозяйствам». Шарапов подробно рассказывает о 

нескольких таких хозяевах, претендуя на доказательство того, что в России способно 

было развиваться применение вольнонаемного труда и других прогрессивных элементов 

в сельском хозяйстве. Все удачные примеры, описанные Шараповым, говорят о 

хозяевах, которые очень много знают и делают в своем хозяйстве. Конечно, он не 

забывает и про Энгельгардта в Батищево, но были и другие примеры. Дрызлов в 

Безносове, исходя из условий рынка, подчиняет полеводство скотоводству, создав 

«настоящее высоко европейское хозяйство». Н.В. Верещагин изучает сыроварение в 

Швейцарии, молочное хозяйство и уход за скотом в Голштинии, Англии и Франции, 

издает специальные работы,330 основывает школу и лабораторию в имении. Тамбовский 

помещик, случайно занявшись пчеловодством, становится виднейшим специалистом, 

«беспрерывно читая, учась и работая на практике», создает музей, читает курс и вообще 

способствует распространению своего опыта и т. д.331 Это герои брошюры Шарапова. 

Но много ли бывших владельцев «крещенной собственности» были готовы к упорному 

                                                 
330 Верещагин Н.В. О сыроделии и о сыроварных ассоциациях в Швейцарии. СПб., 1869. и др. 
331 Шарапов С. Среди хозяев (Путевые письма из поездки по выдающимся хозяйствам Средней России.) СПб., 

1896. 
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практическому труду и обучению? Вершиной экономической науки для «тамбовского 

Архимеда» является выход из ситуации с недостатком рабочей силы: «Дайте мне ведро 

водки… и я этим рычагом сдвину куда угодно целую деревню»332. А из вполне реальных 

и полезных советов того же Энгельгардта, по его собственному признанию, ничего 

поместные дворяне не переняли. 

Собственно, хозяйственный и литературный опыт Энгельгардта уместно 

сопоставить с попыткой Афанасия Фета, тем более что оба оставили об этом интересные 

зарисовки. Оба являются примером помещика-практика и одновременно талантливого 

публициста. Однако, не стоит забывать, что несмотря на схожесть ситуации, 

идеологически это были люди разного плана. Энгельгардт был более демократичен с 

точки зрения общественных взглядов и в перспективе ратовал за артельное начало, а в 

настоящем он строил твердое хозяйство, но «на новый лад». Фета, как мы помним, 

обвиняли как «убежденного помещика» и практически крепостника, и, действительно, 

ему во многом импонировала отлаженность крепостного хозяйства. А. А. Фет долго 

боролся за возможность носить дворянское имя. Хоть Фет является и типичным, и 

нетипичным представителем этой среды, хоть он усердствовал в борьбе за право 

называться дворянином, но, по сути, был уже человеком другого склада, которому блага 

жизни не даны от рождения, а, следовательно, надо уметь их добиваться. Они оба 

начинают свое хозяйство на новых принципах. Создавать заново бывает легче, чем 

перестраивать систему, вросшую корнями в отношения и, главное, в психологию 

землевладельца. У Фета и Энгельгардта, как у хозяев, этого психологического барьера 

не было. Крепостная система, как уже говорилось, вызывала у Фета положительные 

ассоциации именно в плане ее четкости и стройности333. А основная проблема новой 

обстановки в том, что она только формировалась, была очень непривычна и 

неопределенна.  

Поэтому помещикам проще было не искать новых вариантов в еще пока 

несформировавшейся действительности, а ехать по наезженной колее. Но по меткому 

замечанию самого Энгельгардта из колеи-то и «вытряхнуло нас». «После "Положения" 

прошло уже 12 лет, но система хозяйства остается у большинства все та же; сеют по-

старому рожь, на которую нет цен и которую никто не покупает, чуть у крестьян 

                                                 
332 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Узорочная пестрядь. Рассказы и пьесы. СПб., 1883. С. 44. («Степная деревня, ее 

жизнь, печали и радости») С. 55. 
333 Фет А.А. Жизнь Степановки или Лирическое хозяйство. М., 2001. С. 132. 



115 

 

порядочный урожай; овес, который у нас родится очень плохо; обрабатывают поля по-

старому, нанимая крестьян с их лошадьми и орудиями; косят те же плохие лужки, скот 

держат, как говорится, для навоза, кормят плохо и считают скот хорошо содержанным, 

если коров по весне не приходится подымать. Система хозяйства не изменилась, все 

ведется по-старому, как было до "Положения", при крепостном праве»334. 

Значит, эти примеры образцовых хозяйств, представленные как в художественной 

литературе и публицистике, не отрицают суть дворянского оскудения, а только, как 

исключения, подтверждают правило, что основная масса поместных дворян была 

неспособна выжить как землевладельцы в новых экономических условиях. Важнейшим 

условием саморазвития помещика выдвигается большая работа над собой и перестройка 

своих прежних взглядов на хозяйство: скромность быта, овладение знаниями, 

применение их на практике, изменение отношения к окружающим людям и 

отношениям. И самое главное - смелость и решительность: «Я изменил систему 

хозяйства и, увидав скоро, что попал верно, пошел вперед напролом»335. 

Поэтому Прогорелов из «Убежища Монрепо» и  оставляет «Энгельгардтам 

доказывать, что полевое хозяйство может приносить барыши»336. Но сам автор писем из 

деревни свои выводы о поместном хозяйстве уже сделал: «Все должно измениться, и то, 

что неспособно на изменение, то, что не может его вынести, должно погибнуть»337. 

Получается, что именно дворянство - один из тех элементов, которые были неспособны 

на изменения. 

  

                                                 
334 Энгельгардт А. Н. Письма из деревни. М., 2010. С. 116 
335 Там же. С. 117. 
336 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…С. 303. 
337 С. 148. 
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Глава 3. Дворянство в системе пореформенных социальных 

отношений 

 

 

 

Прощай и Русь помещичья! 

Теперь не та уж Русь!... 

 

Н.А. Некрасов  

«Кому на Руси жить хорошо»  

Около 1869 

 

 

Вторым по значению (а для кого-то, может быть, и первым) ударом по жизни 

поместного дворянства стало не изменение его социального статуса. Российское 

общество второй половины XIX в. в силу совершившихся преобразований претерпело 

значительные изменения с точки зрения его организации и структуры. Изменения эти не 

могли не затронуть позиции дворянства. Если хозяйственные проблемы дворянство еще 

надеялось решить, то изменение своего положения по отношению к другим сословиям 

«благородные» сразу восприняли как один из главных промахов Великих реформ.  

Человек существо биосоциальное. Без общества он немыслим. Личность человека 

формируется в процессе взаимоотношений, его личное положение определяется его 

статусом относительно других. Кроме приобретенного статуса (деньги, карьера, 

известность), есть вещи, которые даны человеку изначально, но могут влиять на 

протяжении всей жизни -пол, национальность, а в XIX в. еще одним элементом 

предписанного статуса являлось происхождение и сословная принадлежность.  Сам 

факт принадлежности к дворянству давал многое, и в первую очередь, по отношению к 

тем, кто находился вокруг. Поэтому когда ситуация стала меняться, когда характер 

связей с другими социальными группами начал трансформироваться в нечто новое, 

дворянство пережило еще один шок. Рассмотрим подробнее, какие альтернативы 

развития социальной структуры пореформенного общества предлагали участники 

дискуссии по дворянскому вопросу, какой образ дворянина в контексте его нового 

социального положения сформировался в рассматриваемую эпоху.  
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3.1. Вопрос о социальной роли сословия у идеологов дворянской темы 

 

 

«Переходное время, неизбежное после великих общественных перемен, кончается, наступает 

пора прочного устроения, в котором все должны найти свое место и условие правильного развития» 

 Московские ведомости, 1874, 1 сент., № 217 

 

Партия «Вести». 

 

Себя, друзья, морочите вы грубо — 

   Велик с Россией ваш разлад. 

Куда вам в члены Английских палат: 

Вы просто члены Английского клуба... 

 

Ф. И. Тютчев 

 

 

Рассмотрение социальной роли дворянства в рамках развернувшейся дискуссии 

логичнее всего начать с представителей именно охранительного направления. Ведь 

именно они более всего старались максимально точно определить положение 

дворянства в современной ситуации, расставить акценты в его новой социальной 

миссии. В этой связи возникло несколько концепций, схем, предлагаемых в качестве 

нового видения дворянской роли в обществе и государстве. 

В то время много говорили о сознательности помещиков и сочувствии реформам 

с их стороны, но очевидно, что в эпоху либеральных реформ, в период столь резких и 

глубоких изменений, большинство дворян устраивала ситуация «как было когда-то», а 

не «как теперь», или «как ещё может быть». «Отечественный консерватизм в своем 

конкретном социально-политическом выражении традиционно (и небезосновательно) 

связывается с русским поместным дворянством. Считается, что <…> именно дворяне-

землевладельцы составляли социальную базу этого течения общественно-политической 

мысли».338 Каким образом дворянский вопрос был сформулирован в консервативной 

идеологии? И насколько основательную базу для консерватизма представляло 

поместное дворянство?  

Как мы помним, политическая, деловая, идейная несостоятельность дворян 

проявилась сразу же с началом эпохи реформ. Литература середины XIX в. 

                                                 
338 Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения. «Круглый стол» // Отечественная история. 2001. №3. С. 

126. 
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свидетельствовала, что до этого они существовали в массе своей безотносительно к 

общественной жизни. Теперь им предстояло не только существовать, но и действовать, 

определять свою позицию в принципиально новых и очень сложных условиях, на что 

они, как правило, были неспособны. 

И вот, отмена крепостного права провозглашена. Реформы становятся серьезным 

испытанием для дворянства. И многие его представители этого испытания не 

выдерживают. Они сразу же начинают выступать с самыми резкими обличениями и 

самой реформы, и ее последствий.  

В период подготовки и проведения реформы на страницах журналов дворянство 

готовили к мысли о жертвенности с его стороны.  Теперь, явно преувеличивая эту 

жертву дворян, консервативные круги готовятся защищать интересы благородного 

сословия. Большую роль в развитии этого направления сыграл Николай Александрович 

Безобразов, публицист и общественный деятель продворянской ориентации. Высшее 

сословие и его права были главной темой его выступлений. «Многие современники 

считали Безобразова «помешанным» на Жалованной грамоте; он и в самом деле 

отзывался о ней с неизменным пиететом»339. Недовольство крестьянской реформой со 

стороны высшего сословия было вполне закономерным, Безобразов стал лишь одним из 

первых активных вестников этого недовольства: «г. Безобразов- вовсе не случайное 

явление, напротив, манифест 19 февраля необратимо должен был вызвать к 

деятельности таких людей, которым во что бы то ни стало, хочется удержать этот 

старый порядок, а за невозможностью – хотя бы призрак его»340. 

Изначально Безобразов, отстаивая интересы помещиков, резко критиковал 

реформу: «Плод трудов Редакционных Комиссий – как творение противное коренным 

нашим законам, несогласное с началами, предлагаемыми разумом и наукою, и 

гибельное для России, должен неминуемо и в непродолжительном времени измениться 

во всех главных его основаниях»341. В изданных в Берлине брошюрах «Две записки по 

вотчинному вопросу» (1859) и «Предложения дворянству» (1862), как и в других 

работах и письмах, Н.Безобразов сокрушался не столько об экономических утратах, 

сколько о потере помещиком властных полномочий. Административные функции 

                                                 
339 Долбилов М.Д. Сословная программа дворянских «олигархов» в России 1850-1860-х годов. // Вопросы истории. 

2000. № 6. С. 45. 
340 Русский инвалид. 1862 № 37.  С. 148. 
341 Безобразов Н. Предложения дворянству. Берлин, 1862. с. II. 
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поместного дворянства, по мысли аристократической группы, были залогом 

стабильности всех государственной системы:  изменения в этой сфере грозили 

серьезными потрясениями342. 

Николай Безобразов, входивший вместе со своим братом Михаилом и другими 

крупными помещиками и общественными деятелями в так называемую группу 

аристократического направления, сыграл довольно видную роль в дворянской 

оппозиции. Основным элементом программы «конституционно-аристократического 

течения» являлось предложение о дворянском представительстве для восстановления 

подлинного самодержавия, опирающегося на крепкую основу в лице этого сословия. 

Поскольку «дворянство принадлежит не себе, а России; - его права и преимущества суть 

не исключительно – сословные, а всенародные»343, поэтому и необходимость поддержки 

помещиков обосновывается якобы государственными интересами. Причем социальное 

неравенство предстает вполне закономерным и даже полезным явлением. «Русское 

дворянство, как всякое дворянство на свете, мало того, как всякий благоразумный 

человек в мире, в каком бы состоянии он ни родился, должно восставать против теории 

равенства»344. Благодаря различию в состояниях, дворянство получит определенные 

возможности, которые будут иметь благодетельные последствия для всех слоев 

общества. 

Как справедливо отмечает современный исследователь: «Аристократам было 

свойственно обостренное предчувствие заката дворянства, страх упустить последний 

шаг на спасение»345. При этом защитники дворянских интересов жаловались, что 

«противники дворянства улучают минуту, чтоб уничтожить вовсе его владение, и 

журналы, поддерживаемые большим числом подписчиков подрывают всякое доверие к 

аристократическим началам. Защищать эти начала называется делом отсталым и 

недостойным нашего века»346. Здесь стоит обратить внимание, сам Безобразов признает, 

что журналистика и читатели в основной массе не проявляют интереса к дворянской 

теме. Видимо, именно подобные соображения подтолкнули Безобразова к основанию 

газеты «Весть», выходившей в свет в 1863-1870гг. Популярным журналам 
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демократического лагеря надо было противопоставить достойного противника для того, 

чтобы выражать и продвигать альтернативные взгляды. «Вопрос об основании большой 

газеты в консервативном духе»347 считался очень актуальным в определенных кругах. 

Среди авторов газеты имена лидеров  «аристократической» группы – Н.А. Безобразов, 

В.П. Орлов-Давыдов, П.Ф. Лилиенфельд-Тоаль, А.П. Платонов, А.П. Бобринский и др. 

Издание изначально было ориентировано не на коммерческий успех, а на укрепление 

идейных, политических позиций дворянства и, по возможности, на сплочение его рядов, 

посколько «дворянство скорее можно упрекнуть в сословной распущенности, в 

недостатке того корпоративного духа, который произведен феодальными отношениями 

в Западной Европе»348. 

Как и статьи самого Безобразова, материалы газеты выражают готовность вернуть 

все «на круги своя», или хотя бы сделать шаги в этом направлении. «Положения 19 

февраля не есть евангелие. Оно может подлежать исправлениям»349 – достаточно смелое 

заявление для периода разгара либеральных реформ Александра II. Сама по себе 

крестьянская реформа не вызывала энтузиазма у сторонников издания. «”Весть” не 

может хладнокровно произносить имя этой реформы. Впрочем, эти чувства органа 

крупных землевладельцев разделяют с крестьянскою реформою все другие реформы 

последнего времени»350. 

Собственно, появлению «Вести» предшествовал «Русский листок», издававшийся 

с января 1862 г., а затем, с 1863 г., ставший выходить под названием «Весть». В 

«Русском листке» звучат призывы о помощи и поддержке: «…для наемки рабочих и 

проч. помещикам нужны деньги и в этом случае и нужна и справедливая скорая помощь 

для восстановления помещичьих хозяйств. Это восстановление не есть только частное 

дело помещиков, но касается благоденствия всего государства»351. То, что дворянский 

вопрос суть вопрос государственный не вызывало сомнений, ведь «для всякого 

очевидно, что помещичье сословие заключает в среде своей наибольшую сумму 

образования и цивилизации нашего общества; в этом сословии заключается 

преимущественно нравственная сила России»352. Данный аргумент еще не раз будет 
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использован всеми апологетами высшего сословия от самых осторожных до наиболее 

агрессивных. 

Различные статьи «Вести» вносят предложения, многие из которых выглядят 

бесперспективными, так как речь идет о борьбе с уже свершившимися 

преобразованиями. Авторы «Вести» предлагают сохранить за дворянством всю 

земельную собственность, выступают против обязательного выкупа, недовольны 

независимостью мировых посредников, требуя их подчинения, критикуют принципы 

выборности и всесословности в земской реформе, хотят «в основание земских собраний 

положить дворянские собрания»353. Очевидно, нежизнеспособность некоторых 

предложений, противоречивших духу либеральных реформ, не позволила газете стать 

основой для формирования действенной политической программы. 

Одна из основных идей «партии “Вести”» состояла в предложении созыва 

представительного органа. В 1862 г. и 1865 г. на съездах московского дворянского 

собрания звучат предложения созыва представительства при царе для борьбы с 

засилием бюрократии. Поскольку помещики – «люди правительственные»354, они и 

должны быть ближе к власти. Говоря о связи верховной власти и высшего сословия, 

часто вспоминают слова Н.М. Карамзина из «Записки о древней и новой России»,  что 

блеск дворянства «можно назвать отливом царского сияния». Проекты трактовали 

изменение дворянского статуса как переход сословных привилегий в корпоративные 

права-обязанности, ибо теперь, как и прежде,  «дворянство самый деловой сподвижник 

правительству»355. В 1865 г. Н.А. Безобразов и В.П. Орлов-Давыдов предлагают вариант 

созыва Государственного дворянского собрания.  Некоторые исследователи полагают, 

что авторы проекта преследовали не только политическую, но и социальную задачу – 

«преобразовать разрозненное сословие в сплоченную корпорацию»356. Возникали и 

предложения о всесословном представительстве, в частности альтернативный проект 

был предложен подольским дворянством. 

В итоге в 1865 г. проекты дворянского и всесословного представительства были 

слиты в нечто единое. Был принят всеподданнейший адрес московского дворянского 

собрания о созыве двухпалатного совещательного представительства (с нижней палатой 
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от земств и верхней от дворянства). Но в целом «конкретные контуры 

представительства в адресе выражены неясно, нечетко»357. В январе 1865 г. московское 

Дворянское собрание большинством голосов приняло адрес на высочайшее имя, 

предложенный Орловым-Давыдовым. В адресе говорилось: «Призванному вами, 

государь, к новой жизни земству, при полном его развитии, суждено навеки упрочить 

основу и крепость России. Довершите же, государь, основанное вами государственное 

здание созванием общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждения 

нужд, общих всему государству. Повелите вашему верному дворянству с этой же целью 

избрать из среды себя лучших людей»358. М.Н.Катков отказался печатать адрес, и он 

был опубликован в «Вести»359, за что газета поплатилась приостановкой издания на 8 

месяцев. Таким образом, действия дворян-конституционалистов не были одобрены 

верховной властью, однако 1865 год считается апогеем дворянского конституционного 

движения. 

Представители либерального лагеря выражали недовольство в связи с тем,  что 

подобные «конституционные» мысли высказывались идеологами дворянства, 

дискредитируя саму идею представительства. К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Ю.Ф. 

Самарин считали, что подобные конституционные проекты за авторством аристократии 

приведут лишь к дворянскому перевесу во власти. 

Значительные усилия были направлены на продвижение идеи о необходимости 

усиления дворянского элемента и в местном управлении. Активно сотрудничавший с 

«Вестью» П.Ф. Лилиенфельд-Тоаль писал: «В настоящий момент поместное дворянство, 

как единственное образованное земское сословие, представляет эту твердую точку для 

будущего развития нашего земского быта»360. Причем уже совершившиеся земские 

нововведения трактуются не как объединяющий, а наоборот, разъединяющий элемент. 

Якобы крестьянство еще более закрылось, особенно на волостном уровне. 

«Большинство в уездных земских собраниях состоит из недостаточных, а весьма часто 

из безграмотных людей» и складывается ненормальный порядок вещей, при котором 

«значительная часть населения, именно более богатая материально и умственно, в 
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каждой местности осуждена на положение иностранцев»361. Аристократическая группа 

предлагает передать часть административных и судебных полномочий поместному 

дворянству, поскольку «волостные власти – это альфа и омега нашего чиновничества, 

разъединяющего слои»362. Заявлялось, что «образовалась односословная волость, 

объединяющая крестьян и противопоставляющая их другим сословиям»363, и посему 

необходимо усилить роль дворянства с целью сближения и полезного влияния 

образованного сословия на местные дела. Особенно активно дворяне боролись за 

должность мировых судей. «Мелкие дела суть самые многочисленные», «поэтому их 

слишком достаточно, чтобы укрепить в крестьянстве чувство сословной особности, 

оградить его от полезного влияния интеллигентных элементов»364, П.Ф.Лилиенфельд-

Тоаль публикует в «Вести» статьи «О земских и судебных мировых учреждениях»365, 

где предлагает «возложить на местных землевладельцев, по званию почетных мировых 

судей, безвозмездное отправление суда и расправы в ближайших селениях и волостях», 

в том числе они должны были выполнять «хозяйственные распоряжения», а волостные 

суды и правления должны быть упразднены. 

Еще одним интересным пунктом дворянской программы была борьба с общиной.  

По мысли ряда исследователей, стремление сломать общину было вызвано 

страхом перед крестьянством как стихийной силой, которая обладала важным 

преимуществом – единством – по сравнению с разрозненными помещичьими имениями. 

Н.А.Лобанов-Ростовский пришет в письме графу А.А.Бобринскому «Чтобы иметь хоть 

какие-то шансы на успех в борьбе с этой угрозой, необходимо прежде всего разрушить 

общину, позволить каждому крестьянину выделить его надел земли, сделав его 

консерватором»366. Сторонники партии «Вести» осознавали, что в данный момент 

помещику противостоит не самостоятельный мелкий собственник, а единое целое – 

«мир», причем изолированный внутренним самоуправлением. Вот и звучат призывы 

бороться с таким отжившим элементом как община. Только аргументы используются 

более современные. «Общинное владение землей, с переделами по ней, всё ещё стоит и, 
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пожалуй, простоит ещё роковым препятствием к лучшей обработке земли»367. 

В.П.Орлов-Давыдов, выясняя причины бедственного положения сельского хозяйства в 

России, вторым пунктом (после климата) говорит о том, что крестьяне, освобожденные 

от крепостной зависимости, перешли «в зависимость от другого помещика, которого 

называют “миром”»368. Несмотря на сословный интерес аристократическая группа 

акцентирует внимание на актуальной социальной проблеме: «Не только до 1861 года, но 

и по настоящее время русский крестьянин не есть ни свободный работник, ни 

собственник»369. 

В том и состоял своеобразный парадокс, что наиболее реакционные идеологи 

отстаивали идеи, порой более смелые, чем осуществленные реформы или предложения 

многих либералов. Но все предложения не шли дальше обсуждений, широкие круги 

дворянства не поддержали какого-либо определенного проекта, а правительственные 

круги не оказывали особого содействия, хотя и ходили слухи о поддержке со стороны 

П.А. Валуева,  П.А. Шувалова, но они были явно преувеличены. «Весть» не смогла 

выдержать полемики с «Московскими ведомостями», а поскольку для консерваторов в 

правительстве лояльность Каткова была важна, то «Весть» в итоге лишилась поддержки 

своих великосветских покровителей. Газету «Русский мир» можно считать преемницей 

«Вести». Газета издавалась в 1871-1880 гг. и также носила охранительную окраску. 

Одним из редакторов и лидеров издания был генерал М.Г. Черняев, но автором 

политической программы был Р.А. Фадеев. Базовые заявления изданий во многом 

совпадали: укрепление роли дворянства в земских органах, переход от общинной к 

частной собственности, связь государственных интересов с интересами сословия. Но 

при этом, «Русский мир» находился в более дружественных отношениях с изданиями 

Каткова. И секрет здесь в важном для «Московских ведомостей» национальном вопросе. 

В отличие от «Вести», «Русский мир» носил яркий националистический характер. 

Надо отметить, что в пореформенное время появилось понятие «партия “Вести”» 

как сила прямо противоположная наиболее демократическим тенденциям: «Эта партия и 

нигилизм относятся друг к другу как положительные и отрицательные полюсы одной и 

той же силы»370. Причем многие консервативные авторы открещивались от 
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сопоставлений себя с этой партией, что говорит и о ее эфемерности, и о сомнительной 

репутации. Московские ведомости писали, что партия неправильно именует себя 

«консервативной», ибо консерватизм, по мысли М.Н. Каткова, должен заботиться, 

чтобы «не колебались основы существующего порядка». А данная партия «есть партия 

реакции, попятного движения, точно также враждебная существующему, как и всякая 

революционная»371. 

Сама же газета стала одним из символов реакционности, причем агрессивной 

реакционности. У Салтыкова-Щедрина «был тот помещик глупый, читал газету 

«Весть», пытаясь найти ответы на мучившие его вопросы. Только почувствует слабость, 

«сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять». До чего дошел 

«дикий помещик», всем известно – опустился, одичал. При этом Салтыков намекает, что 

данная газета была своеобразным идейным вдохновителем персонажа. Так что даже в 

финале сказки капитан-исправник сделал внушение и «отобрал газету «Весть» с целью 

излечения дворянского сознания372. 

Несмотря на то, что газета приобрела своеобразную славу, инициаторы этого 

издания не достигли одной из главных целей – сплотить дворянство, оформить его в 

некую политическую силу, способную достойно представлять интересы сословия в 

общественной борьбе. «Партия “Вести”» «есть, и в то же самое время ее не 

существует»373. Она не была представлена как организованная, целенаправленная, 

действенная сила, но ассоциировалась с определенными правительственными кругами, а 

также в целом с представителями наиболее охранительных идей. 

 

 

Издания М. Н. Каткова 

 

Вы, чуждые досель, сыны одной семьи,  

Средь рабства явного и тайного проклятья,  

Вглядитесь наконец друг в друга: вы свои,  

Одной неволей лишь разрозненные братья. 
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Но рабство сломано; давайте ж руку нам,  

Давайте, и пойдем, пойдем, нас ждет работа. 

И радость, и печаль – все вместе, пополам,  

Про дело земское всем общая забота.374 

М. Розенгейм 

 

 

Одним из наиболее ярких «охранителей» в публицистике, издательском деле 

второй половины XIXв. признан Михаил Никифорович Катков. Однако, стоит 

напомнить, что в 1860е его консервативная позиция находилась еще в стадии 

формирования. Да, например, после польского восстания издания Каткова 

высказываются с крайней националистической точки зрения, и их критика в адрес 

правительства может считаться критикой справа. Но по дворянскому, а также 

связанному с ним земскому, вопросу «Московские ведомости» под руководством М. 

Каткова в первое пореформенное десятилетие имели умеренно-либеральный оттенок, 

становясь при этом оппонентом крайне консервативной «Вести». В то время как 

«Весть» («помещичья партия») резко критикует, в частности, земскую реформу, газета 

Каткова указывает на пользу  земства,  на  необходимость  предоставить  ему  широкое  

поле  деятельности.  Отвергаются  попытки  ограничить  земство  рамками местных 

хозяйственных мелких дел, поставить его под контроль администрации. Вопрос о 

земстве для Каткова неотделим от вопроса о значении в земстве дворянства.  

В отличие от «Вести», «Московские ведомости» и «Русский вестник» осуждают 

сословную замкнутость дворянства. «Наиболее состоятельная по своему положению и 

образованию часть народа, отделенная от него под именем дворянства, составила особое 

служилое сословие, опричнину. Наши образованные и сильные люди относились и 

доселе еще относятся к народу не как живые члены его, внося свои силы и черпая из 

него новые, но как опричники, как чиновники».375 Редакция призывает   дворян встать 

во главе земства, уверяя, что они способны отказаться от узко-сословных интересов, 

целиком посвятить себя служению обществу. Дворянство на этих страницах предстает 

сознательно жертвующим своим былым господством ради всеобщего народного 
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благоденствия, «для охраны государственного единства России»376. Называя 

«консервативной партией» сторонников «Вести», которые «хлопочут о том, чтобы 

похерить  le zemstvo и наградить le dvorianstvo вотчинною полицией»377, Катков уверен в 

способности дворянства переродиться в новых условиях, когда произойдет не просто 

уничтожение дворянских прав, но обобщение их. «Мы желали видеть сохраненным все, 

что в нашем дворянстве есть достойного и полезного для страны, но никто сильнее нас 

не высказывался против сословной организации дворянства, и ни в ком не найдет себе 

более решительных противников всякая тенденция к удержанию или приобретению 

привилегий, основанных на гражданском неравноправии народа или на вотчинной 

полиции»378. 

Катков утверждал, что поместное дворянство может стать основой всей 

общественной системы – средним классом: «Главная масса нашего дворянства, 

большинство его именно и окажется тем, что требуется – совокупностью средних 

положений»379. Одним из преимуществ дворянского сословия являлось то, что оно не 

было закрытой группой, а на протяжении веков пополнялось лучшими представителями 

общества: «Всё, что только было у нас достаточного и образованного, непосредственно 

переходило в дворянство»380. Поэтому М.Н. Катков считает возможным бороться не за 

ликвидацию сословия, как некоторые либералы, а лишь за его обновление на новом 

историческом этапе.  

«Московские ведомости» уважительно относятся к исторически сложившемуся 

институту дворянства: «Чем меньше у нас учреждений, пустивших корни в обществе, 

тем более мы должны ценить эти учреждения»381. Но в период столь радикальных 

реформ помещики не должны держаться за свои привилегии. Они должны получить 

новую роль в новых учреждениях. «Разумный консерватизм» в том, чтобы дорожить 

реальным политическим значением дворян как высшего сословия, а не сословной 

организацией, дорожить «сущностью дела, а не скорлупой его»382. 

М.Н. Катков приветствует земскую реформу в свете перспективы слияния 

сословий, обобщения прав: «Впервые теперь является у нас цельное земство, свободное 
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от существовавшей доселе организации по правам состояния и впервые является 

общественная группа землевладельцев. Это великий шаг». Как уже говорилось, газета 

Каткова, критикуя сословную заносчивость «Вести», выступала за будущее 

облагораживание всех слоев общества. Идея получила развитие и при обсуждении 

одного из важнейших нововведений 1870-х – военной реформы. «Московские 

ведомости» писали, что установление всесословной воинской повинности «не имеет и 

не должно иметь значения принижения людей из высших образованных классов, 

уравнение всех сословий в обязанности участвовать в вооруженной защите престола и 

Отечества должно быть чуждо всяких поползновений к демократической нивелировке 

общественных классов с понижением общего их уровня»383. 

Не дворянство должно было исчезнуть, а остальное общество должно было 

подниматься до его уровня. «Требовалось не уничтожение дворянских прав, но 

обобщение их», права дворянства тождественны правам свободного человека, «каким 

призван быть весь русский народ»384. Крестьянская реформа «скрепила живую связь» 

между главными сословиями, и если не слияние, то сближение неизбежно. «Главное 

политическое значение крестьянской реформы состоит в том, что она освободила 

поместное дворянство от того условия, которое отделяло его интересы от общих 

интересов народа. Отныне поместное дворянство становится тем единственным классом 

русского общества, которого интересы сливаются с интересами всех других сословий и 

который не может иметь своих отдельных интересов более дорогих ему чем общие 

государственные»385. 

При этом земства станут почвой для новой реализации дворянства. Отколовшись 

же от земской деятельности, дворянство рискует потерять возможность вообще влиять 

на ситуацию. Именно поэтому дворянские собрания должны переродиться в земские. 

Нет смысла консервировать дворянские собрания, т.к. на фоне деятельности земских 

собраний они потеряют всякий смысл в силу своей замкнутости и сословной 

изолированности. «Все-таки впредь у нас в России не дворянское, а земское 

представительство будет политическим представительством»386. Новые собрания 

(земские) «должны быть преобразованием и усовершенствованием дворянских 

                                                 
383 Московские Ведомости. 1874. № 213. С. 1. 
384 Московские ведомости. 1867. № 63. с. 1. 
385 Московские ведомости. 1865. № 8. С. 1. 
386 Московские ведомости. 1863. № 140 С. 1., 143. С. 1. 



129 

 

собраний»387. Логично, что во главе земства окажется уездный предводитель 

дворянства, но и избираться теперь он должен не только дворянством, а всем 

земством388.  

В данном случае, Катков выступает с охранительных позиций с либеральной 

основой, так как в 1860е в удачном проведении реформ он видит залог государственной 

стабильности, в чем не совпадает с реакционной «Вестью». Он принадлежал к числу 

людей, защищающих в первую очередь государственный строй – «крепкий и 

могущественный государственный состав, который прошел победоносно через все 

испытания»389 – , и в тот момент он усматривал в реформах возможность его 

укрепления. Надо «чтобы само государство стало великою земскою силой и приняло в 

свои недра начала свободы, чтобы оно заинтересовало собою нравственные силы и 

личную энергию, чтобы оно возложило свои задачи не на одних опричников, но 

главным образом на земские силы»390. 

Но пока земство только формируется, для предотвращения угрозы «снизу» в 

грядущих преобразованиях «сверху» власть должна была опереться на ту силу, которая 

реально существовала в стране, должна стремиться к союзу с обществом, «к опоре на 

умственные и нравственные стихии общества». Единственной такой силой М.Н. Катков 

мыслил дворянство. Поэтому и защита этого сословия имеет смысл именно в качестве 

защиты общегосударственного блага. «Интересы дворянства только в той мере 

заслуживают уважения, в какой они одно и тоже с интересами государства».391 Даже 

если основу взглядов Каткова считать охранительной, то в данном случае правильнее 

будет квалифицировать ее как неоохранительную, порожденную пореформенными 

условиями, «реакционер-«реформист» против реакционеров-консерваторов»392. 

Таким образом, в отличие от Н.А. Безобразова, для которого ценности дворянства 

совершенно самодостаточны, Катков стремиться соотнести их с государственными, 

более того – поставить от них в строгую зависимость. Для «аристократов» 

государственные интересы были просто весомым аргументом, а для Каткова – целью. 

«Дворянство существует для государства, а отнюдь не государство для дворянства»393. 
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М.Н. Катков так определял миссию дворянства: «Дворянство только потому и 

дворянство, что оно стоит непрерывно и неустанно на страже общих интересов, меж тем 

масса народа лишь в минуты чрезвычайной опасности поднимается на их призыв. Все 

достоинство дворянства состоит в чутком, неослабном, разумном патриотизме»394. 

Именно в дворянстве виделась та сила, которая могла стать опорой государству. 

Утверждая «неспособность торгующего люда к управлению публичными делами»395, 

считая крестьянство неготовым решать вопросы более широкие, чем дела собственного 

хозяйства – даже в пределах уезда396. Катков делал вывод, что «только 

землевладельческий класс способен вести общественные дела без чиновничьей 

опеки»397. Надежда на земскую реформу ассоциировалась с превращением дворянского 

сословия в первое среди равных. При слиянии общества в единое органическое целое, 

авангард всегда будет представлен наиболее передовыми, просвещенными, 

подготовленными, государственными людьми, эту роль могло выполнить только 

дворянство. А посему «должно стараться устранить всякий повод к розни между 

крестьянством и дворянством»398, поскольку «дворянство не есть преграда между 

Престолом и народом; напротив оно служит органическою между ними связью»399. 

В «Русском вестнике» и «Московских ведомостях» пропагандировалась мысль о 

слиянии интересов аристократии и интересов народа на примере Англии. Кстати, эта 

страна – излюбленный ориентир всех консервативно мыслящих авторов. Надеясь, что 

Россия пойдет по подобному пути, Катков высказывает пожелание о замене сословного 

противостояния партийной борьбой, горизонтального деления – вертикальным, чтобы 

«горизонтальные деления, неизбежные в человеческом обществе, своевременно 

утратили политическое значение и политические группы, выступающие за участие во 

власти, приняли характер не сословий, а партий»400. Речь шла не о ликвидации 

сословного разделения, а о грамотном распределении ролей. 

Катков считал, что политическое влияние землевладельческого сословия 

наподобие английской аристократии способно уберечь страну от социальных 

потрясений. «Нет народа, в котором демократические инстинкты были бы слабее чем в 
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народе русском»401. Но дворянство должно было сыграть дополнительную 

сдерживающую роль против демократии, для этого необходимо приблизится к образцу. 

На примере Англии в «Русском вестнике» доказывалось, что с падением вотчинной 

власти дворянства «его служба государству на пользу народа могла продолжаться в 

другой форме», способствуя «солидарности сословий». «Эта новая форма, в которой 

повсюду переродились вотчинные привилегии (в Великобритании ранее всего), и новая 

форма власти поземельной аристократии заключалась в преимуществах по 

самоуправлению, сперва местному, а потом центральному»402.  

Проблемы земств объяснялись недостаточной ролью дворянства, особенно на 

низшем уровне. Катков, как и авторы газеты «Весть», ратовал за преобразование 

«мировых посредников в мировых судей», он настаивал на передаче в ведение мировых 

судей рассмотрения жалоб на крестьянское самоуправление и волостной суд. 

«Требование «всесословной волости», как и стремление открыть дворянские собрания 

притоку свежих социальных сил служили одной цели – попытке упрочения старого 

господствующего класса на несколько подновленной, «всесословной» основе»403. 

Можно согласиться с мнением В.А.Твардовской, тем более, что главный 

консервативный элемент в дворянском вопросе у Каткова присутствовал – он желал 

сохранения сословия. В традиционном для охранителей тоне, в «Московских 

ведомостях» часто упоминается «дух справедливости и самоотвержения, обнаруженный 

русским дворянством»404 в период реформ.  

И постепенно в «Московских ведомостях» всё чаще речь шла не столько о том, 

как земство необходимо дворянам, сколько о том, как дворяне нужны земству. 

Подчеркивалось, что без дворянства земство не может решить существенных вопросов, 

например, наблюдения за народной школой. «Никакое другое сословие не могло бы 

быть призвано стать на страже народной школы для ограждения ее от злонамеренных 

или легкомысленных, но равно вредных и пагубных попыток»405. Земства не могут этим 

заниматься, так как их задача - хозяйственные дела. 

Тот налет либерализма, который был свойственен его статьям в 1860-е, в 1870-е 

постепенно исчезает. В совершившихся преобразованиях Катков так и не увидел того 
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положительного результата – укрепления государственного и общественного порядка, 

на который надеялся. На рубеже десятилетий вера в реформы сменилась определенным 

скептицизмом. Усиление политических противоречий, резче всего проявившихся в 

росте революционного движения, было для Каткова убедительным симптомом 

«неправильности» выбранного пути. Всё чаще появляются и заявления о том, что 

«дворянство, посреди глубоко изменившихся условий нашего быта, не легко могло 

найтись. Оно теряло под собою почву и не знало, что будет с ним»406. Начинается 

обсуждение причин экономического расстройства землевладельческого класса, продаж 

с аукциона, падения цен на имения. Вместе с сожалением, что разорение 

землевладельцев «не увеличивает народного богатства», Московские ведомости не 

забывают и упрекнуть противников дворянства: «Дух русского дворянства есть 

патриотический дух, и именно потому он возбуждает такое озлобление в зложелателях 

России»407. 

М.Н. Катков по-прежнему серьезное внимание уделял последствиям 

преобразований, продолжал разрабатывать идею всесословности, обсуждая 

деятельность земских учреждений, и по-прежнему, дворянство мыслилось им как сила, 

которая может и должна стать опорой сильного государства.  «Вреда можно опасаться 

не от деятельности, а разве от недеятельности дворянства, которая была бы 

свидетельством его неспособности и мертвенности»408. Таким образом, в 1870е 

уверенности, что дворянство сможет воспользоваться этим шансом, стало уже меньше. 

 

«Великий акт уничтожения себя как сословия» или «возрождение 

дворянства» 

 

В обсуждении судьбы дворянства должны были сыграть свою роль и 

представители либерального движения. Конечно, в период подготовки и проведения 

крестьянской реформы они предлагали проекты, высказывали мнения, не могли они 

обойти дворянский вопрос и после 19 февраля 1861 г. Ведь отмена крепостного права – 

                                                 
406 Московские Ведомости. 1875. № 217. С. 1. 
407 Московские Ведомости. 1865. № 251. С. 1. 
408 Московские Ведомости. 1875. № 217. С. 2. 
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величайшее преобразование, которое «сдвинуло оба сословия с их векового 

подножия»409.  

Как уже говорилось, русские либералы негативно отнеслись к деятельности 

дворян-конституционалистов. Среди представителей либерального движения 

«антиконституционная аргументация в конечном счете сводилась к предпочтению 

неограниченной монархии конституционным переменам, не сулившим, как казалось, 

ничего кроме «российского парламента» с неизбежным перевесом дворянства»410. 

Данная позиция объединила большинство и западников, и славянофилов, которые при 

всей специфике своих взглядов в этой сфере занимали всё-таки либеральную позицию. 

При этом взгляды на будущее дворянского сословия у славянофилов и западников всё-

таки разнились. 

Толчком к началу дискуссии о судьбе дворянства послужило мнение, а, вернее, 

предложение, прозвучавшее в газете Ивана Аксакова «День». 

* * * 

И.С. Аксаков часто сравнивал реформу 1861 года с брешью, сделанной в 

крепостной стене. Этой стеной были разделены, а теперь пытаются проникнуть в эту 

брешь два начала: с одной стороны – государство, с другой – народ. И вот именно 

усиления государственного начала опасается автор. Для соперничества с государством 

силы народа еще недостаточно сформированы, и противодействовать государству он 

сможет, только вобрав в себя дворянский элемент. Посему сословные преграды 

являются лишь препятствием для формирования единой земской силы. 

Слияние сословий вызывает у Аксакова не опасение, а надежду. В земстве будут 

представлены «два начала, две бытовые стихии»: общинного поземельного владения и 

личного поземельного владения. «Взаимный союз этих двух стихий, чуждых 

замкнутости, исключающий взаимную односторонность; их искреннее сближение и 

дружное действие <…> могли бы служить, кажется нам, залогами богатого будущего 

развития»411. Личные землевладельцы, по мысли Аксакова, не должны иметь никаких 

особых преимуществ перед общинниками-землевладельцами. При этом следует учесть, 

что к категории «личных землевладельцев» будут теперь относиться уже далеко не 

только представители дворянства.  

                                                 
409 День. 1861, 2 дек. 
410 Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986. С. 210. 
411 День. 1861, 2 дек. 
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Аксаков писал, что единению сословий мешало не только стремление дворян 

сохранить привилегии, но и отчужденность двух социальных групп, непонимание и 

недоверие друг к другу. Простой народ «почти до сих пор продолжает пребывать для 

нас какою-то terra incognita»412. Возможно, публицист искал способ преодолеть эти 

барьеры.  

Он считал, что дальнейшее существование дворянского сословия после 1861 года 

нецелесообразно, сами дворяне должны «вникнуть в исторический ход дворянского 

учреждения и осознать, что дальнейшее существование как сословия незвозможно»413. В 

итоге И. С. Аксаков предложил проект самоупразднения дворянства как сословия, 

отмены всех «искусственных разделений сословий» и распространения дворянских 

привилегий на все сословия России, что способствовало бы достижению главной цели – 

единения с народом. 

6 января 1862 года И.С. Аксаков призвал в газете «День», «чтобы дворянству 

было дозволено торжественно, перед лицом всей России, совершить великий акт 

уничтожения себя как сословия...» и распространить дворянские привилегии на все 

население государства414. Как считал Аксаков, это доставило бы дворянству «славу 

высокого исторического подвига». Как часто в те годы на страницах изданий авторы 

ждали от дворянства чего-то героического?.. 

Предложение славянофильской газеты было слишком смелым и, конечно, не 

могло не вызвать дискуссию. «Мнение «Дня» было искрой, брошенной в порох»415. 

Причем критика обрушилась не только со стороны охранителей. «Против идей Аксакова 

выступали влиятельнейшие публицисты – Б.Н. Чичерин, В.П. Орлов-Давыдов, К.Д. 

Кавелин, М.Н. Катков, с разных точек зрения, но одинаково настойчиво, отвергавшие 

возможность упразднения сословных перегородок»416. 

Негативное отношение партии «Вести» к такой идее вполне объяснимо. 

Славянофильская идея «народной» монархии противостояла аристократическим 

конституционным проектам. И главное, апологеты дворянства уж точно не желали его 

ликвидации. А вот Катков много говорил о слиянии земских сил и был, например, 

против теории либерала Чичерина о раздельности сословий, о которой речь пойдет 

                                                 
412 Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России. М., 2002. С. 625. 
413 День. 1861 № 9. 
414 День. 1862, № 13, 6 янв. 
415 Современник. 1862. №2. С. 355. 
416 Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986. С. 215. 
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ниже. Он мог бы в какой-то мере в лице Аксакова найти единомышленника. Но 

дворянский элемент в земстве по Аксакову должен был действовать ради блага 

общества, людей, народа, в том числе крестьян, а по версии Каткова – ради интересов 

государственных. Соборность и единение с народом у одного, и приоритет 

государственного начала – у другого. К тому же «Московские ведомости», 

пропагандируя бессословность, ориентировались на модель английской аристократии, 

поэтому их позиции с Аксаковым сложно назвать близкими. Катков осуждал 

замкнутость сословия, но не стремился к его уничтожению. «Неужели люди, 

уважающие историю, могут серьезно помышлять о том, чтобы бывшее сделать не 

бывшим?».417 Аксаков, в свою очередь, критиковал идею вертикального партийного 

деления: «Таких партий не должно существовать вне сферы политической»418. 

Если Катков смотрел на дворянство как на охранительную силу, способную 

предотвратить общественные катаклизмы, то для славянофила Аксакова охранительное 

начало, основная народная консервативная сила была представлена всё-таки 

крестьянством. Народ должен был стать защитником православной веры и 

существующей власти. Претензии дворянства на доминирование в плане 

представительства интересов народа Аксаков считал необоснованными, поскольку 

налицо был «разрыв с народностью». Дворянство, напротив, должно было «искренно и 

откровенно примкнуть с своею общественною силою к земству и стать вполне 

сословием земским. Поступая иначе, оно рискует попасть в изолированное 

положение»419. 

 Однако, вопрос о самоуничтожении дворянства очень быстро потерял для 

Аксакова актуальность. Из письма Самарину: «Дворянство в своем сословном значении 

уничтожается так быстро, как снег на  солнце, и теперь было бы просто бессовестно на 

него нападать. Не с кем и бороться. В прошлом году я мог поставить вопрос о 

самоуничтожении дворянства, в нынешнем году и поставить этого вопроса нельзя»420.  

Призывая к «великому акту самоуничтожения», Аксаков задавался вопросом: 

«Как отнесется к нему дворянство: явится ли оно достойным своего высокого жребия, 

по плечу ли придется ему историческая задача, - или же общий уровень дворянского 
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419 День. 1865. 27 февр. 
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сознания окажется ниже уровня современных крупных вопросов и только обличит 

историческую несостоятельность этого сословия (в его искусственном виде)?»421. 

Оказалось, не по плечу. Недостойно. Несостоятельно. «Великий нравственный 

исторический подвиг» оказался не под силу. Видимо, после 1861г. дворянство 

исчерпало запас «героизма» и «жертвенности». 

К середине 1860-х Аксаков будет полемизировать с защитниками дворянства, 

доказывая слабость сословия, которое «возымело, без всякого к тому основания, 

высочайшее мнение о своих политических способностях»422. отстаивая достоинства 

«умного и даровитого» русского народа. Аксаков отрицательно относился и к 

«олигархическим» притязаниям дворянства и к попыткам придать ему чисто 

политическое значение, не отрицая лишь, что, оставаясь образованным классом, 

дворянство составляет главный элемент общественной силы. «Народность» всё-таки 

нуждалась в духовном потенциале высшего сословия. Несмотря на смелость идеи 

самоуничтожения сословия, Аксаков вместе с большинством и консервативных, и 

либеральных авторов хотел закрепить за дворянством «нравственное», «бытовое» 

преобладание, оправдывая его образованностью.  

В историографии позиция «Дня» по дворянскому вопросу получила разные 

оценки. В.А. Китаев писал: «Представляя в пореформенной либеральной публицистике 

наиболее радикальную “антидворянскую” тенденцию, Аксаков всё-таки не в силах был 

окончательно сойти с дворянско-помещичьей точки зрения».423 Н.И. Цимбаев считает, 

что выступление Аксакова имело прогрессивный характер и было «требованием 

последовательного буржуазного либерализма»424. Несомненно одно, что предложение о 

«самоуничтожении себя как сословия» было одним из самых смелых в дискуссии по 

дворянскому вопросу. Не зря именно в период призывов «Дня» лидеры либеральной 

публицистики издают ряд работ, связанных с этой темой. Рассмотрим их точки зрения. 

* * * 

В 1862г. в Лейпциге вышла брошюра Александра Ивановича Кошелева «Какой 

исход для России из нынешнего ее положения?». Первоначально планировалось 
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напечатать статью «Что такое русское дворянство и чем оно должно быть?», но не было 

получено разрешение.  

А. И. Кошелев, как и многие, считал, что отмена крепостного права породила 

массу сложностей и проблем, которые необходимо решать. Быстрота реформ и 

неясность перспектив лишь усугубили ситуацию. Признавая, что «стало лучше», автор 

жалуется на царящую путаницу переходного периода, которая коснулась всех, и, 

конечно же, поместных дворян. 

В его позиции соединились славянофильско-аксаковские мысли о единении с 

народом и избавлении от сословных привилегий с некоторыми пунктами программы 

аристократической партии. Он вторит словам «Дня»: «Дворянство должно освободиться 

от своих привилегий, которыми оно доселе отделялось от прочих сословий».425 Одной 

из существующих проблем он называет незначительное влияние помещиков на местах, в 

своих родных краях, среди народа, а посему «нашим решительным и единственным 

словом должно быть: единение с народом»426. Однако, Кошелев отвергает мысль о 

полном слиянии землевладельцев с крестьянами. Его критике подверглось предложение 

о сближении помещиков и крестьян на уровне волостной единицы, он признает 

неизбежной рознь, которая возникнет при контакте столь полярных интересов, и не 

видит возможности соблюсти интересы всех, а главное общества. При таком варианте 

кто-то всегда будет проигрывать427. Представительство же этих слоев на уездном и 

губернском уровне внушало больше надежд. 

Каким же образом дворянство может упрочить свои позиции? «Главным, самым 

существенным источником силы» Кошелев называет землю и землевладение, считая, 

что надо стать «просто напросто на почве землевладения – почве твердой и верной»428. 

Именно это звание землевладельца помещики должны стараться сохранить. Ведь само 

дворянское сословие становится лишь «названием», «нарицанием», хоть оно и имеет 

законное устройство, предводителя, право подавать прошения на высочайшее имя, но «в 

заведывании дворянства нет почти никаких дел». Землевладельческое же состояние не 

имеет многих формальных привилегий, «но члены этого состояния имеют главное 

влияние на ход дел уездного и губернского общего хозяйства».429 В новое время важнее 
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не быть дворянином, а быть землевладельцем. К счастью, большинство помещиков всё-

таки сохранили эту составляющую своей предыдущей жизни. Как и у многих других 

авторов, в разработке Кошелевым идеи трансформации «сословия» в «состояние» видна 

мысль о переходе от сословной структуры к классовой. И поместное дворянство, в 

единении с другими землевладельцами, получает возможность образовать пресловутый 

средний класс как общественно значимый и активный слой общества. «Необходимость 

преобразования дворянства, исполнившего свое назначение, в возникающее 

землевладельческое состояние, имеющее стать в главе земства, становится с каждым 

днем все более и более настоятельною». Промедление в данном вопросе «для нас 

вредно».430 

Особенность позиции Кошелева в том, что он - «единственный славянофил, 

сочувственно относившийся к олигархическим притязаниям дворянства»431. Это в 

первую очередь проявилось в требовании созыва Земской Думы. «Депутаты будут не от 

сословий, а представители всего народа русского»432, но при этом Кошелев верит в то, 

что именно дворянские представители окажутся достойными: «Мы постараемся 

доказать, что члены Думы будут совершенно иными людьми,  чем были депутаты от 

губернских комитетов и чем нынешние государственные люди»433. Хотя он считает, что 

и в процессе крестьянской реформы дворянство помогало правительству. А в Думе они 

бы получили возможность стать «представителями всего народа русского»434, а не 

только своего сословия.  

Его идеи использовались Безобразовым Н.А., Платоновым А.П. на столичных 

дворянских съездах. «Созвание Земской Думы в Москве, в сердце России, поодаль от 

бюрократического центра, есть, по нашему крайнему разумению, единственный путь к 

разрешению великих задач, нашему времени указанных»435. Кстати, еще одна общая с 

консерваторами явная нелюбовь – бюрократия: «У нас самодержавствует не царь, а 

бюрократия»436. 

Конечно, эти совпадения не делают Кошелева соратником консервативной 

партии, всё-таки базовая установка Кошелева, что не стоит держаться за отголоски 
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прежнего положения: «неужели мы будем отстаивать лоскуты нашего прежнего 

барского халата?».437 А уж о том, что российское дворянство сможет образовать из себя 

аристократию и речи быть не могло: «мы не имеем для того ни исторической почвы, ни 

средств в настоящем»438. В данный момент дворянству необходимо стремиться не 

замыкаться в своем сословии, а соединиться с народом. Для этого нужно разрешить 

крестьянский вопрос посредством выкупа, заняться пересмотром позиции дворян в 

местных делах, составить «настоящее плотное окружное или уездное 

землевладельческое общество», и в целом «отказаться от своих исключительных 

преимуществ, сойти с пьедестала»439. Но в любом случае А. И. Кошелев признавал, что 

по многим объективным показателям поместное дворянство «способнее принимать 

участие в общем государственном управлении». Все планируемые изменения не 

должны, по его мнению, нанести ущерба дворянам, и они останутся «первыми слугами 

нашего отечества»440. В целом же, в 1860е Кошелев уже считает необходимость 

перехода на фундамент землевладения вполне определенной и что «вопрос о 

дворянстве, еще прямо не разрешенный законодательным порядком, едва затронутый в 

собраниях и мало разработанный в печати, почти разрешен, на деле, самою жизнью». 

Несмотря на то, что Кошелев считал этот вопрос недостаточно разработанным в печати, 

по дворянской теме шла довольно активная дискуссия. 

* * * 

Если славянофил И.С. Аксаков выступал за ликвидацию, и даже самоликвидацию 

дворянства как сословия, то западник Б.Н. Чичерин, наоборот, считал обязательным 

сохранение сословного деления. После «Дня» он пишет серию статей в «Новом 

времени»: «Русское дворянство», «Что такое среднее сословие», «Что такое 

охранительные начала». 

Точку зрения Бориса Николаевича Чичерина советский исследователь 

характеризует как концепцию «охранительного либерализма», а его самого как «тип 

консерватора в либерализме»441. Действительно, если предложение Аксакова было 
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наиболее радикальным среди либеральных взглядов, то работы Чичерина наиболее 

консервативными по отношению к поместному дворянству. 

В отличие от многих своих современников Чичерин очень осторожно подходил к 

перспективам земства, а точнее, к возможности для земства стать площадкой для 

соединения столь различных сословных сил. «Хаос – вот  в настоящее время 

единственно возможное последствие пресловутого земства»442. 

Во многом симпатизируя дворянству, он, однако, отличал свои взгляды от 

дворянского консерватизма в лице «Вести» или таких публицистов как Фадеев. 

Чичерина нельзя назвать апологетом дворянства, он не стремится сохранить за 

дворянством преимущества, а просто констатирует, что на данном этапе это 

единственно возможный вариант развития событий. 

«Жизнь явно идет к сближению сословий. Но в настоящее время господствующий 

тип есть разделение»443. Сближение сословий неизбежно будет очень длительным 

процессом. Вопрос об уничтожении дворянства можно ставить «только тогда, когда у 

нас разовьется среднее сословие, образованное, богатое и нравственно, и материально, - 

сословие, которое не будет отделено от дворянства целою бездною»444. По мысли 

Чичерина, если раньше доминировало дворянство, то в перспективе основой общества 

будет «среднее сословие», но пока последнее не сформировано, дворянство должно 

сохранить свое положение, ведь пока нет достойной замены в роли ведущей 

общественной силы. 

Само же дворянство не может быть отождествлено со средним классом. В 

вопросе об этом социальном понятии Чичерин полемизирует с редактором «Русского 

вестника»445. Катков считал, что среднее состояние найдено в России именно в лице 

дворянства, в то время как Чичерин «средних людей» больше ассоциировал с третьим 

сословием Западной Европы. Катков заявлял о насущной замене горизонтального 

деления общества вертикальным. Сословную рознь он считал «язвой нашего общества». 

Но при этом речь не шла об уравнении политических прав. «Кто может отрицать, что 

равенство политических прав есть такая же несбыточная мечта, как равенство 

собственности, устранение конкуренции и тому подобные бредни?»446. Как уже 
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отмечалось, несмотря на пропаганду сближения сословий и исчезновения общественных 

перегородок, Катков оставлял за дворянством самое выгодное положение, аргументируя 

тем, что оно и есть база общества – «среднее сословие».  

Чичерин также видел будущее за «средним сословием», но, по его мнению, это 

отнюдь не дворянство. Наше дворянство «по своему наследственному и 

землевладельческому типу» еще долго не сможет стать средним сословием. 

Формирование этого слоя стало бы количественным и качественным показателем 

уровня развития страны. А пока в России «среднее сословие, относительно 

малочисленное, представляет, с одной стороны – богатство, не связанное с 

образованием, а с другой стороны – слишком еще шаткое и скудное образование, не 

соединенное с богатством»447. По всей видимости, Б. Н. Чичерин ассоциировал среднее 

сословие с определенным интеллектуальными и материальным уровнем, причем на 

разных исторических этапах это должны быть, соответственно, разные социальные 

слои. Искусственно создавать этот слой смысла нет, его формирование станет 

результатом постепенного развития. Но покуда его нет, только дворянство может стать 

в авангарде общества, хотя бы потому что «дворянство единственное сословие, которое 

имеет какое-нибудь сознание своих прав»448. 

Слияние дворянства с крестьянством даже в перспективе представляется 

маловозможным, так как «дворянин остается единственным крупным землевладельцем 

среди общины». Экономическая пропасть не даст тесно сблизиться этим сословиям, 

ждать формирования среднего класса еще долго, поэтому единственно возможным 

остается поддерживать status quo социальной структуры, т.е. сословное деление. 

Нельзя сказать, что Чичерин негативно относился к земству, но энтузиазма по 

поводу этого института как объединителя народности на порядок меньше, чем у 

Аксакова или Каткова. Земские дела - вот тут сословия «могут сближаться и привыкать 

к действию совокупными силами»449. В том-то и дело, что только привыкать к общим 

действиям, а не рушить сословные преграды, самоликвидироваться или сливаться. 

Таким образом, в отличие от многих современников Чичерин не приветствовал 

мысль о ликвидации сословной структуры:  «Наследственность и юридическая 

определенность сословий – сила! Если всё расшатать, … всплывет пена, которая 
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обыкновенно выбрасывается наверх общественным брожением»450. Как истинный 

либерал, пусть даже консервативного уклона, он желает в первую очередь поэтапного 

спокойного развития, провоцировать резкие изменения в данном случае опасно. 

Конечно, дворянство нуждалось в приливе свежих сил. Для его оздоровления 

Чичерин предлагал допускать в дворянское сословие землевладельцев, имеющих не 

менее 500 десятин земли и окончивших курс в университете. Две основы дворянского 

сословия – экономическая база и нравственная сила – должны подпитываться из новых 

источников. Материальное благосостояние и образование являются достаточным 

основанием для принадлежности к высшему сословию. 

За свои взгляды Чичерин подвергся резкой критике слева как сторонник 

сохранения сословий. В «Современнике» писали, что Чичерин «составил целую теорию, 

как бы замкнуть дворянство покрепче от других сословий»451. 

Не вызывала одобрения у публицистов демократического направления и идея 

отдать пальму первенства дворянству потому, что оно «богаче внутренними силами». 

«Мы стоим за политическое преобладание дворянства»452, т.к. дворянство может стать 

«опорою престолу и защитником свободы». Чичерин писал: «в преобразовании 

местного управления всегда надобно иметь в виду, что оно досталось в руки высшего и 

образованнейшего класса». Во главе местного управления должны находиться те, кому 

государственные интересы ближе всего, «а это и есть дворянство по самому его 

значению»453. Из всех сословий государственный интерес близок прежде всего 

дворянству. Но всегда ли дворяне помнят об этом интересе? Это противоречие понимал 

и сам Чичерин. 

Если сравнить с позицией Кошелева, то можно сказать, что Чичерин сохранял 

дворянство сейчас как опору системы и структуры общества, ожидая смены 

социального лидера - появления среднего класса - в будущем. Кошелев же считал, что 

социальные слои должны не заменить друг друга,  дворянство не будет вытеснено 

средним классом, а станет основой для его формирования. 

Отношение к самому поместному дворянству у Чичерина было все же довольно 

критичным. Больше всего вызывало опасение то, что дворяне будут руководствоваться 
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сословными, а не государственными интересами, особенно пока окончательно не решен 

крестьянский вопрос. «Теперь дворянство должно показать, что оно имеет в виду не 

частные свои выгоды, а интересы отечества. Если оно свято исполнит свое дело, если 

оно явится достойным своего призвания, – оно заслужит вечную благодарность русских 

людей, и тогда пред ним откроется более блистательное поприще, нежели то, на 

котором оно могло подвизаться при крепостном праве»454. Таким образом, главных 

шагов опять же ждут от самих поместных дворян. 

* * * 

Многие либералы, как уже говорилось, не торопились осуждать помещика, 

признавая его в некоторой степени жертвой крепостной системы. Подобной точки 

зрения придерживался и Константин Дмитриевич Кавелин: «Крепостное право 

поставило это сословие в фальшивое, щекотливое положение»455.  Поэтому сразу после 

реформы К. Д. Кавелин решил рассмотреть вопрос о новом положении дворянства и 

опубликовал брошюру «Дворянство и освобождение крестьян» (1862 год). 

Констатируя печальное состояние помещичьих дел, Кавелин обвиняет дворян, в 

первую очередь в том, что они не смогли грамотно распорядиться теми возможностями, 

которые были в ходе подготовки реформы: «Роль первого сословия империи в деле 

такой важности вышла жалкая и унизительная»456. В принципе, уже в первые 

пореформенные годы высказывались мысли, что дворянство должно быть более 

деятельным, иначе «другие элементы заменят его и выполнят его дело»457. Кавелин 

осознает, что у дворянства недостаточно самостоятельных сил для исправления 

ситуации, в том числе он считал, что без материальной поддержки, кредита дворянство 

вряд ли сможет построить новое хозяйство. 

И это притом, что саму крестьянскую реформу публицист считал большим благом 

для государства и для всего российского общества. Благодаря отмене крепостного права 

Россия получила уникальный шанс мирного развития страны. Наделение крестьян 

землей делало большинство населения причастным «благу поземельной собственности», 

а это вселяло надежду, что в стране не будет «голодного пролетариата» и связанной с 

ним социальной напряженности. 
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Шанс, предоставленный государству, Кавелин распространял и на поместное 

дворянство. «Из упадка дворянских привилегий следует только, что это сословие не 

может долее оставаться в теперешнем своем виде, что оно перерождается, что настало 

для него время изменить свои формы»458. Поместное дворянство должно не держаться за 

отмирающие привилегии, а работать над собой, чтобы добиться в новых условиях не 

формального, а вполне обоснованного, подтвержденного фактами и действиями, 

положения аристократии - «лучших людей». «Дворянство должно быть первым между 

равными, а оно, сложившись, почти всюду становилось господином и, как всякий 

господин, постепенно обленивалось, тупело и ограждало свое видное и выгодное 

положение не заслугами, а привилегиями и насилием»459. Проблемы прошлого 

очевидны, как и условия, без которых невозможно достойное будущее. И главное 

условие – перерождение, самосовершенствование дворянства.  

Дворянство, в концепции Кавелина, не было сильным, самодостаточным 

субъектом, целостностью и значимостью которого стоило бы дорожить. Он считал, что 

оно играло «роль как среда, а не как политический и даже не как общественный 

элемент, - как слой, а не как организм, даже не как зародыш организма»460. Но именно 

на этом историческом повороте у высшего сословия есть возможность «сблизиться с 

прочими классами и привлечь их к себе»461. Оно отныне должно перестать быть 

объектом, «средой», а должно постараться стать деятельным субъектом общественной и 

экономической жизни. 

Здесь мы имеем дело с очередной интерпретацией идеи слияния, сближения 

сословий, можно сказать, версией о перспективах социальной структуры. Следует 

учесть, что Кавелин считает различие в положениях нормальным явлением, ибо 

«природные свойства и собственность суть неискоренимый, вечный источник 

неравенства людей». То есть суть не в правовом, а в экономическом неравенстве. 

Искусственные преграды должны исчезнуть, а разделённость «по имуществу и 

землевладению» закономерна и вполне справедлива. 
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Таким образом, речь уже идет не столько о сословном делении, сколько о 

классовом различии. Что касается дворянства, то Кавелин основным отличительным 

признаком его называет крупное землевладение. Безземельные и малоземельные 

дворяне будут сближаться с мелкими собственниками – представителями других 

сословий, а недворяне с достаточным количеством земли вольются в ряды дворянства. 

Такая структура, по мысли Кавелина, поможет «избежать разобщенности» и 

гарантирует стабильность общества, ведь произойдет органическое соединение его 

элементов. Высшие и низшие слои будут взаимосвязаны, «высшее сословие будет 

продолжением и завершением низшего, а низшее – служить питомником, основанием и 

исходною точкою для высшего». Опять же примером такого гармоничного общества 

служила Англия, где все составляющие общественного организма заинтересованы в 

мирном развитии. «Когда доступ в ряды аристократии открыт для всех и каждого, когда 

она, вследствие того, беспрестанно обновляется новыми притоками из других классов и 

из себя выделяет в массу народа чуждые ей элементы: когда, не пользуясь, никакими 

привилегиями, она наравне со всеми прочими сословиями подчиняется законам страны 

и обязанностям, налагаемым государством, - тогда зависти и ненависти нет и не может 

быть места».  Помещики могут сохранить своё преимущественное положение, только 

если будут способны войти в ряды этого высшего слоя. А уж аристократия в любом 

случае будет авангардом общества, влияющим на всё политическое развитие. 

«Принадлежать к высшему сословию становится целью стремлений, и оно, вследствие 

того, сохраняет свое высокое политическое и общественное значение»462. 

Поскольку теперь во главу угла поставлен экономический критерий, то и 

дворянство должно дорожить главным своим атрибутом – владением землей. 

«Землевладельческий и земледельческий» интерес должен связать неразрывными узами 

дворянство с основной массой населения. Землевладение – это не только условие 

принадлежности к дворянству, но, по мысли К. Д. Кавелина, единственный реальный 

шанс для дворянства на достойное будущее. «Переселение дворянства из городов и 

столиц» обязательное условие его возрождения463. В своих землях должны они искать 

точку приложения сил и талантов, заботясь о благе своих усадеб, а не в бесплодных 

требованиях прав и привилегий.  
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Позиция К. Д. Кавелина во многом была направлена против действий 

аристократической группы. «Исключительность привилегий, узкий, близорукий эгоизм 

– вот подводные камни, о которые разбились и разрушились высшие сословия в 

большей части государств»464. Не мечты о представительстве должны занимать дворян, 

а реальная деятельность в провинции – в первую очередь спасение помещичьих имений 

и активная роль в земстве. В очередной раз краеугольным камнем всей концепции 

становится готовность и способность самого дворянства к активным действиям… 

   

«Гражданин» 

 

Если вернуться к продворянской линии публицистики, то собственно, нельзя 

сказать, что в 1870-е правый фланг общественной мысли был богат именами, да и 

изданиями. Охранительные тенденции еще не имели столь крепких позиций, как это 

произойдет в 1880е. Известный философ-консерватор Константин Леонтьев в 1874г. 

жаловался в одном из писем «Человек хорошего направления нынче нелегко находит 

себе место в печати… Это не ко мне одному относится. Погодин говорил мне, что негде 

печатать… «Русский вестник» загромождён просто материалом, ибо он единственный в 

России журнал, в котором может печатать человек не демократического, не 

революционного, не буржуазно-либерального духа. «Гражданин» мал и, кажется, 

небогат… Остальные почти все зараза…»465. 

Именно журнал «Гражданин», появившийся в 1872г., занял крайне правые 

позиции, можно сказать, придя на смену в этой нише газете 1860-х – «Весть».  Основал 

его известный журналист и беллетрист князь Владимир Петрович Мещерский, внук Н. 

М. Карамзина, известный не только своими родственными и великосветскими связями, 

но и дружескими отношениями с наследником престола. Впоследствии журнальная 

деятельность и личное влияние Мещерского сыграли роль в ряде мероприятий 

царствования Александра III. 

Еще в 1860е Мещерский посетил ряд регионов, впечатления от этой поездки он 

передавал в корреспонденции цесаревичу Александру Александровичу. В то время 

князь не столько возражал против реформ, сколько был разочарован их результатами на 
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465 Леонтьев К.Н. Избранные письма (1854-1891). СПб., 1993. С. 108. 



147 

 

местах. Он находил примеры того, что вновь созданные институты не привели к 

улучшению ситуации в стране, поэтому в дальнейшем он в своих статьях вел борьбу с 

земством, с судом присяжным, со школой, с крестьянским самоуправлением.  

В первые пореформенные годы князь еще не являлся столь рьяным апологетом 

дворянства и даже, наоборот. В частной переписке он высказывал много недовольства и 

сожаления по поводу разочаровывающего поведения дворян: неразумное участие в деле 

крестьянской реформы, тяготение к крепостническим замашкам помещиков-самодуров, 

увлечение отдельных дворян политическими амбициями, последнее было связано с 

«дешевым либерализмом», как например, в Тверской губернии466. Этим можно лишь 

подчеркнуть, что для Мещерского интересы дворянства связывались не просто с 

восстановлением помещичьей власти или политической деятельностью, его идеология 

требовала от дворянства вполне конкретного осознанного поведения на пользу всей 

страны. По его мнению, дворянская деятельность необходима государству как 

проявление самой сознательной части общества: «Многого правительство не может 

исполнить без участия общества», ведь «правительство создает учреждения, общество 

наполняет их жизнью»467. Он ожидал от правительства создания учреждений, в которые 

дворяне смогли бы привнести жизнь и благо для всего Отечества. 

Мещерский давно добивался возможности выпускать в свет патриотическое 

издание, при помощи которого смог бы и выразить свои основные идеи, и сплотить 

передовые силы дворянства. Когда в 1872 г. журнал «Гражданин» вышел в свет, 

либеральная печать восприняла это как злобную вылазку реакционеров и крепостников, 

мечтающих о ревизии освободительных реформ 1860-х гг. М.Е.Салтыков-Щедрин 

жестоко высмеял Мещерского, выведя его под именем князя Оболдуй-Тараканова в 

«Дневнике провинциала»468. 

В 1876 г. Мещерский опубликовал программную книгу «Речи консерватора», 

представлявшую собой сборник его статей из «Гражданина». В ней также было много 

ядовитой критики в адрес «лжелиберализма» 1860-х. В том числе, один из основных 

упреков это принижение роли дворянства, потому что теперь все говорили «повторяя, 

как попугаи, вслед за фельетонистами петербургских газет и родными братьями – 

петербургскими чиновниками: будто, в самом деле, уж Россия не может без 
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дворянства обойтись?». Сам-то он всегда был уверен, что без дворянства Россия не 

сможет достойно развиваться в политическом плане. Целью его деятельности станет как 

раз доказательство всем, в том числе самим дворянам, что их возвращение к 

общественной жизни остро необходимо. Мещерский противостоял навязыванию 

дворянам комплекса неполноценности и вины, вселяя веру в избранность 

предназначения благородных сынов Родины. «Со дня на день мы, то есть дворяне, 

сказали себе: прочь, мы дураки, мы гасильники, мы препятствуем прогрессу, и, странная 

веешь – в тот же самый день, как дворянство отреклось от самого себя, общество пошло 

по всем направлениям увлечений и крайностей, бережно миновав одно: дорогу 

исторически верного понимания жизни»469. 

Мещерский считал, что дав себя обмануть, «мы дали себя, как дети или алеуты, 

уверить», что не потенциал дворянства слаб, а «нивелирование или уравнение всего во 

имя либерализма» может стать фундаментом новой жизни470. Он же считал, что именно 

дворянство, являясь связующим звеном между народом и царем, представляет собой 

духовную нравственную силу. «Как ум в человеке дает душе проявлять свою духовную 

силу и управляет волею, так дворянство, не будучи ни кастою, ни политическим 

сословием, все же незримо и неощутительно руководило народною волею»471. 

Даже среди охранителей Мещерский оказался наиболее «правым». В первую 

очередь в вопросе об идентификации сословия и его замкнутости. Он считал, что 

дворянство ни в коем случае не надо отождествлять с классом землевладельцев, иначе 

будет утрачена его главная черта – нравственная основа. Здесь Мещерский не 

соглашался даже со своими единомышленниками-консерваторами, которые 

представляли идею «всесословности» как если не соединение, то сближение дворянства 

с другими группами. В отличие от других, князь не готов был смириться с тем, что ряды 

дворянства могут пополнить новые элементы. А ведь на эту уступку реалиям времени 

шли некоторые консерваторы. «Помещик-дворянин и купец-землевладелец – то есть те 

самые, которых наши реформаторы-проектеры `a la Фадеев хотят слить для 

искусственного образования фальшивого дворянства, под именем культурного 
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руководящего сословия, - это два антипода, диаметрально друг другу противоположные 

и органически друг другу антипатические»472.  

Упирая именно на нравственно-культурную составляющую дворянского 

сословия, Мещерский видел в нем в ту пресловутую опору государства, о которой 

говорили все охранители. Только силу эту надо было еще пробудить и организовать. В 

частности, неуспех реформ, по его мнению, объяснялся отсутствием противодействия, 

сдерживающего, умеряющего радикализм реформаторов. Именно такая сила способна 

сделать реформы органичными, дать им прижиться и укорениться на русской почве. 

Такую «почвенную» мощь Мещерский видел в поместном дворянстве, в классе 

землевладельцев, которые благодаря своей близости к народу могли лучше понимать и 

учитывать его истинные, а не выдуманные петербургскими бюрократами и 

журналистами, потребности. «Весьма вероятно, — полагал Мещерский, — что если бы 

вместо чиновничества и газетной печати руководителями общественного движения в 

духе свободы вперёд явилось русское дворянство… тогда бы с первой же минуты 

установилось, независимо от формы нашего управления, то самое равновесие между 

стремлениями вперёд западного прогресса и между охранительным движением чисто 

русских народных и государственных учреждений»473. 

Князь Мещерский часто напоминал об особой нравственной высоте дворянства: 

«Вот почему нам кажется, что приветствуя военную реформу, надо не столько 

радоваться тому, что дворянство разделит со всеми сословиями бремя военной службы – 

так как оно всегда его разделяло – сколько помянуть его добрым словом за то, что оно 

никогда, в военном деле, не пользовалось своими законными привилегиями в ущерб 

государственным и народным интересам»474.  

Патриотический дух, «русский народный дух» отождествляется им с «дворянским 

духом». «Патриотизм и дворянский дух» для него «почти синонимы»475. Все 

благородные качества оказываются принадлежащими исключительно дворянству, 

причём в его дореформенном «формате»: «Николаевское царствование ещё так свежо, 

что мы именно в нём можем проверить, насколько действительно был живым 

дворянский дух и насколько разнообразны были его проявления», — писал князь. Этот 
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дух проявился, прежде всего, в героизме защитников Севастополя, вышедших из 

«дворянских гнёзд костромской и ярославской губернии», и в творчестве пушкинского 

века русской литературы, чьи корни — в тех же дворянских усадьбах. «Дворянский 

дух» бескорыстного «служения идее» Мещерский теперь противопоставлял 

эгоистическому духу нарождающейся буржуазии и мертвящему духу бюрократии, 

тлетворное влияние которых извратило реформы 1860-х гг.476 

При этом, констатируя историческое наличие лучших качеств в благородном 

сословии, даже поборники дворянских интересов в переходный период реформ 

столкнулись с некоторыми проблемами. Сам Мещерский, заявляя, что он «безусловно 

убежден в том, что Россия без дворянства,.. не может иметь политической 

будущности»477, признает неоднократно, что «дворянства как политического тела в 

России нет»478; «как особой, внешней государственной политической силы, как 

связанной тесною солидарностию корпорации – не было и нет!»479. А так же всё чаще 

приходилось признавать, что и духовная сила дворянства заметно пошатнулась в 

последнее время.  

Поэтому появились призывы к возрождению морального потенциала сословия, 

который прежде всего стоит искать в верности традициям. Мещерский обращался: «Как 

только дворянин-помещик (как бы мало их не осталось), скажет себе: ну, теперь я начну 

по-старому, - уважать свою церковь, любить свой народ и своего государя, требовать 

уважения к себе от детей, учить из закону Божию, нравственности, чести и патриотизму, 

он сделает первый шаг к восстановлению своего влияния на Россию как дворянин».480 

При этом сам «гражданин-консерватор» вынужден был признать, что ситуация 

складывалась не лучшим образом- «И все это потому, что дворянство в русском 

обществе улетучилось как духовная сила»481. 

Собственно журнал как раз и пытался предложить свое решение проблемы 

возрождения дворянства, но предложения эти большинством современников 

воспринимались как малоубедительные. Издание журнала было прервано в 1878 г., 

возобновлено в 1882 г. Но и даже в лучшие свои годы «Гражданин» не смог стать 

                                                 
476 Там же.. С. 37-42. 
477 Мещерский В.П. К русскому дворянству.// Мещерский В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. с. 92. 
478 Мещерский В.П. Что такое русское дворянство. // Гражданин. 1872. 21февр., №8. 
479 Мещерский В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. с. 157 
480 Мещерский В.П. К русскому дворянству.// Гражданин-консерватор. М., 2005. с. 104. 
481 Там же. С. 95. 



151 

 

властителем умов и объединяющим стержнем. Среди читателей журнала «преобладали 

провинциальные чиновники, поместное дворянство, приходское духовенство и военные 

в штаб-офицерских чинах»482. В столицах «Гражданин» популярностью не пользовался. 

Сплотить и превратить дворянство в духовную силу не получалось. 

 

«Революционный консерватизм» Р. А. Фадеева 

 

Продолжали возникать и другие политические проекты аристократических 

группировок. Так, в 1874 г. в Петербурге вышла книга военного писателя и публициста 

Р. А. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем» (сначала это был ряд статей 

в «Русском мире» под общим заглавием «Чем нам быть?»).  

Используя популярный в определенных кругах довод, что после реформ мы 

«окунулись в полную бессословность», Фадеев предлагает правительству воссоздать у 

нас «связный культурный слой», в виде привилегированного служилого дворянства как 

сословия преимущественно охранительного, способного вывести всех и вся из хаоса. 

Для начала автор предлагает своё видение развития вопроса в исторической 

перспективе. Старинное русское дворянство, несмотря на некоторую сословную 

замкнутость, изначально вышло из народа, являясь его неотъемлемой частью. При этом 

и сама верховная власть также была «всесословной», поскольку преследовала 

общенародные интересы. И так должна была развиться «истинно народная» монархия. 

Однако это было прервано петровскими реформами, в результате которых верховная 

власть стала доминировать, взяла на себя роль «наставника», что привело к усилению 

бюрократии и приостановило естественное развитие общественного потенциала. На 

новом рубеже своей истории Россия должна избавиться от «болезненных наростов» – 

крепостного права, всевластия бюрократии, чиновничьей опеки483. Но сохранилось и 

значимое наследство, культурный слой – это созданное Петром дворянство. 

Остальные социальные группы не смогут выполнить роль организующего и 

охранительного начала. «Вне петровского дворянства у нас нет ровно ничего, кроме 

богато одаренного природой, твердо сомкнутого в смысле народности, но совершенно 
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стихийного простонародья. Вся умственная сила России, вся наша способность к 

созданию созидательной общественной деятельности заключена в дворянстве, в том 

именно виде дворянства, каким создал его Петр – связном и доступном снизу»484.  

«Доступность» дворянства, по версии Фадеева, выражалась в том, что культурное 

сословие возможно расширять путем привлечения в него крупных представителей 

купечества («больших капиталов») и исключительных дарований из среды разночинцев 

(«крупных талантов»). «Капиталы» и «таланты» станут лишь дополнительными 

свежими силами и помогут дворянству занять господствующее положение в 

государственной жизни. 

Но получилось, что дворянство – «культурное сословие, созданное 

исключительно правительственною властью»485 – было лишено самостоятельности, 

поскольку организующей его силой было государство. А великие реформы, считал 

Фадеев, только усугубили бессвязность и неопределенность положения сословия. 

Соответственно, государство должно поспособствовать укреплению и поддержанию 

дворянской силы в новое тяжелое время. 

Р.А. Фадеев не видел другой реальной консервативной силы в стране. Сражение в 

начале правления Александра II было проиграно, к середине 1860-х «охранители 

поднялись вновь, но проницательные из них поняли, что на перепаханном русском поле 

нет уже старых корней и нет еще новых всходов»486. Таким образом, охранительная 

линия нуждалась не просто в поддержке, ее требовалось организовать, сформировать, 

направить, практически создать. В этой ситуации только государственное начало, 

самодержавие могло стать руководящей силой, а дворянство стало бы исполнителем, 

созидателем общественного порядка. Речь шла о необходимости соединить 

государственную силу и дворянский потенциал. А эта связь подразумевала как 

определенные обязательства, так и привилегии. 

Фадеев видит дворянство обязательно служилым сословием, но при этом 

«правильно привилегированным». Например, среди основных привилегий монополия на 

высшее образование (лишить учащуюся молодежь недворянского происхождения права 

на казенные стипендии). В военной сфере также подчеркивалось, что офицерство 
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должно быть в первую очередь представлено дворянством и пронизано благородным 

духом. 

Большое значение публицист придавал земскому самоуправлению. Фадеев стоит 

за сохранение земства и даже за расширение его функций, но только главным 

принципом не должна быть всесословность. «Обезличение» он считает большой бедой 

«временного и переходного» общественного состояния страны487. А посему 

«культурный слой» должен сосредоточить местное управление в своих руках. 

Дворянство стоит наделить правом избирать на все земские должности. Причем 

подразумевалось передать земства в руки цензового дворянства – лиц, имеющих доход 

не менее 1 тысячи рублей в год. 

Он не возражает и против крестьянского самоуправления, но требует, чтобы над 

волостями поставлены были попечители, избираемые дворянами. Главным лицом в 

уезде должен быть уездный предводитель дворянства. Функции уже существующих 

земских собраний Фадеев предлагает ограничить лишь некоторыми вопросами, 

преимущественно финансовыми. На уровне же губерний земские собрания могут быть 

вовсе упразднены, т.к. не имеют надобности, необходимо лишь укрепить роль 

губернских предводителей дворянства с перспективой совещательного голоса в 

государственных делах. 

Несмотря на ностальгию по единению власти и народа, Фадеев не разделял 

некоторых аристократических проектов созыва представительного органа, он считал 

идею всероссийского земского собора преждевременной: мнение общества пока может 

быть представлено губернскими съездами дворянства. 

Таким образом, по мысли Фадеева, возрождение дворянского сословия может 

произойти только на местах, при условии возвращения в свои имения и активной 

деятельности там. Формирование дворянства как социальной силы возможно лишь в 

процессе создания «государственного сословия, поголовно обязанного к срочной 

земской службе»488. Как мы видим, эта «служба» подразумевает значительное 

преобладание дворянства в решении местных вопросов. Автор «Русского общества в 

настоящем и будущем» вместе с консерваторами выступает за расширение помещичьих 

полномочий в земском управлении. Проект Фадеева оставляет ощущение 
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противоречивости, что больше волнует автора: привилегии или обязанности 

помещиков? Подчеркивая особый статус и благородство дворянства, он, тем не менее, 

предлагает открыть его для новых элементов. С одной стороны, Фадеев прописывает 

массу особых прав сословия, а с другой – что эти права должны быть у них «не 

исключительно, но более чем преимущественно»489. Вероятнее всего, эта 

неоднозначность и привела к реакции некоторых крупных публицистов. 

 

* * * 

 Программа Фадеева 1875 г. интересна еще и в контексте откликов на ее 

появление. Автор «Русского общества в настоящем и будущем» заставил многих 

высказать свое мнение по дворянскому вопросу. Кстати, работа, вышедшая тиражом 2 

тысячи экземпляров, распространялась не розничной продажей, а в большинстве своем 

была разослана конкретным адресатам. Фадеев старался придать своей книге характер 

программной работы, в том числе ожидая реакцию на нее. Можно сказать, что 

программу Фадеева не приняли, но откликов было достаточно. 

Как же отреагировал консервативный лагерь? Казалось бы, там у Фадеева могли 

найтись единомышленники. Не могла не ответить на появление книги Фадеева редакция 

журнала «Гражданин», издаваемого В.П. Мещерским. Интересы дворянского сословия 

их сближали, а вот базовые цели не совпадали. Расхождение точек зрения  Фадеева и 

«Гражданина» напоминали линию отношений Катков – газета «Весть» в 1860-е: издания 

продворянской печати отстаивали преимущественно сословные интересы, в том время 

как крупные публицисты думали о государственном. Фадеев подчеркивал, что он ратует 

за возвышение дворянства ради общей пользы отечества, в то время как еженедельник 

Мещерского сочувствует сословию ради него самого490. 

По признанию самого Мещерского, он опубликовал свои «Политические письма» 

для того, чтобы дать оценку предложениям Фадеева. Прежде всего, он выступает против 

того, что возможно совместить «два антипода»: «дворянина-помещика, всегда жившего 

для крестьян столько же, сколько для себя, и купца, всегда стремившегося нажиться на 

мужике. Если дворянство само устранилось от общественной жизни, то оно само же и 
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должно вернуться и одновременно вернуть дворянский дух, способный перевоспитать 

общество и помочь ему вновь обрести утраченную “историческую правду”»491. 

 Крайние консерваторы, те, кто ассоциировал дворянство с определенными 

духовными ценностями, воспитанием, происхождением, не могли согласиться на 

смешение благородного элемента с представителями других сословий. 

Аристократичность тогда  теряла бы смысл, «чумазый» получал шанс восторжествовать. 

Именно такой точки зрения придерживался и князь В. П. Мещерский. В подобном духе 

высказался и Ф. М. Достоевский, особо критикуя попытку разделить дворянское 

сословие цензом: «Брошюра Фадеева – совершенное уничтожение дворянства и 

дворянского духа вытеснением из прав или обезземелением мелких владельцев, в 

которых именно приютились старые знатные роды и дух дворянства. Наплывут и сядут 

на место них толстопузые купцы, которые скупят мелкие имения. Тогда именно 

прекратится образование. Всякий купец скажет: 1000-то лет дворянского духа 

оказались, стало быть, пшиком. Пришли, да поклонились капиталу-то. <…> Итак, сам 

ратующий и за единство и за объединение (централизацию) русской духовной силы 

через дворянство, сам оказывается первым врагом дворянства»492. Несмотря на то, что в 

своих произведениях, Достоевский также отразит кризис, постигший дворянскую среду, 

он всё-таки признавал историческую роль дворянства, верил в тех его представителей, 

которые для него олицетворяли нравственные высоты русского народы, и желал 

сохранения его культурного потенциала как одной из основ российской цивилизации. 

Именно поэтому смешение дворянского благородства с духовно-чуждыми элементами, 

в первую очередь с «капиталами», для писателя было неприемлемо. 

На предложения Р. Фадеева ответил славянофил Ю. Самарин своей книгой, 

изданной в 1875 г. в Берлине, «Революционный консерватизм». Он резко выступил 

против претензий дворянства на расширение своих прав по причине особой 

«культурности» этого сословия. Собственно, Самарин не воспринимал дворянство и как 

охранительное начало и не без иронии писал: «Не из высших ли, наикультурнейших 

сфер исходили покушения, которым всегда без участия и ведома народа, подвергалась 

именно  всесословная цельность верховной власти, начиная от первого царя из дома 

Романовых..., потом при Анне Иоанновне до катастрофы 14 декабря... Проходя историю 
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нашего дворянства для отыскания в ней какого-нибудь подвига свойства 

консервативного, я нахожу один - в прошлое царствование (Николая 1-го) дворянская 

оппозиция три раза сдерживала преобразовательный почин покойного императора в 

деле упразднения или ограничения крепостного права»493. Дворянство не 

воспринималось Самариным и как социальный авангард. Во многом, аргументы для 

критики он находил в противоречивых заявлениях самого Фадеева: «Вы советуете 

приставить отвалившуюся голову к осиротевшему туловищу…<> При этом однако 

упущено из виду одно, довольно серьезное, обстоятельство Вами же дознанное. Вы 

подвергли дворянскую голову самой добросовестной, внимательной аускультации, вы 

переворачивали ее во все стороны … <> и в результате констатировали сами, что живая 

личность, когда-то в ней обитавшая, окончательно выветрилась. – «Дворянство, как 

сословие, обезличилось» - это меткое выражение повторяется в Вашей книге несколько 

раз»494. 

Что же касается совершавшихся преобразований, то Самарин видит два варианта, 

как дворянство может оказаться во главе общества. Поскольку Фадееву не подходит 

вариант «урезать кое-что от полноты правительственных прав», ему, а вернее тем 

кругам, которые он представлял, по мысли Самарина, ближе способ «сколотить этот 

капитал насчет других низших сословий, или попросту обобрать их. <> «Этот путь был 

глаже, и Вы естественно предпочли его»495. А это уже не устраивало самого Самарина. 

 Фадеев был разочарован ответом Самарина, в том числе слабостью его 

позитивной программы. Обиден был и упрек в связях с «некой партией»: 

недвусмысленно упоминалась газета «Весть» как предтеча программы Фадеева. 

Собственно, само название ответного сочинения Самарина выражало сущность этого 

общественного направления, этой «партии»: «консерватизм заключается в намерениях, а 

революционность в рекомендуемых средствах и в употребляемых приемах»496. Но 

Фадеева больше всего угнетали намеки на его политическую ангажированность. «Если б 

у нас существовала такая партия, способная единодушно обдумать стройную 

программу, то я не имел бы причины писать о русском разброде», - упрекал он 

Самарина497.  
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Здесь мы видим еще одну особенность, проблемы общественного движения 

консервативного толка той поры. Многим приходилось признавать, что организационно, 

да и идеологически, они очень слабы. 

В том, что «нынешнее наше положение тяжело; весьма тяжело»498 соглашался с 

Фадеевым и А. И. Кошелев. Особенно его огорчало, что «к сожалению, общественно-

гражданская жизнь в России скудна до крайности»499. Как помнится, в 1860-е он много 

писал, о том, что дворяне должны активнее подключаться к общественной жизни, но 

забыв о своей сословной принадлежности и действуя уже на новых земских началах. 

Ведь он считал, что «Русские – по преимуществу народ земский»500. И новая ипостась 

дворянства быть лидером в земских делах уже в качестве класса землевладельцев, а не 

сословной замкнутой группы. «Мы – народ бессословный – нам навязали какие-то 

немецкие сословия и теперь стараются их поддержать <…> Несчастная мысль об 

усилении и возвеличивании дворянства, ныне преобладающая в верхних 

административных и общественных сферах, особенно вредит нам, дворянам, ставя нас в 

земстве в какое-то обособленное положение. Аристократии у нас и вообще в XIX в., не 

создадут, но много могут повредить дворянству, отнимая у него возможность быть тем, 

чем, по своему образованию и своим достаткам, оно быть должно»501. Концепции 

Кошелева и Фадеева сближаются в том, что они оба признают факт сближения позиций 

поместного дворянства и молодой буржуазии, только Фадеев допускает присоединение 

отдельных капиталистических элементов к дворянскому сословию (привлечение 

«больших капиталов» и «крупных талантов»), Кошелев же в принципе настаивает, что 

само сословное деление смысла уже не имеет. 

Кошелев также упрекал автора в том, что тот практически забыл о крестьянстве. 

Дворянство не может стать объединительным началом, так как само не обладает ни 

единством, ни самостоятельностью. Искусственно прививать эти качества высшему 

сословию Кошелев считает занятием бессмысленным, к тому же все эти черты давно 

представлены в народной среде. 
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Действительно, многие соглашались во взглядах  на «отрицательную» сторону 

дворянского положения и общественного устройства в целом, но с «позитивной» 

программой действий всегда возникали проблемы, разногласия, конфликты. 

В частности, признавая справедливость «отрицательной стороны» книги Фадеева 

(«Мы действительно обезличены, мы в самом деле в разброде, особенно наши 

мнения»502), К. Д. Кавелин категорически не принял его «позитивную программу». Не 

находя в дворянской среде достойных качеств, он не желал отдавать сословию ведущую 

роль в судьбе страны. «Только люди, не имеющие понятия о теперешней России, или 

придворные интриганы могут утверждать, что создание привилегированного сословия 

из остатков разорившихся дворян, разбогатевших невежественных торгашей-кулаков и 

всякого рода аферистов может возродить нашу местную жизнь и благосостояние, 

заменить теперешний разброд правильной организацией»503. 

Кавелин, в числе многих, усмотрел в рассуждениях Фадеева отражение 

правительственной программы министра внутренних дел Валуева504. Основной вывод - 

«дворянство есть единственное наше учреждение культурное, связанное и 

наследственное, и в этом смысле оно должно быть привилегированным слоем», что «все 

земское самоуправление, властные гражданские должности, суд и военная служба 

должны находиться в дворянских руках»505 - был глубоко чужд Кавелину как отрицание 

преобразований шестидесятых годов. 

«Вестник Европы» также отверг предложения Фадеева и видел будущее в 

продолжении реформ, а «не в подставке новых фундаментов из купленных на стороне, 

от ломки чужих зданий, ветхих кирпичей»506. Дворянство уже продемонстрировало 

свою неготовность к реальным действиям, либералы не собирались давать ему второй 

шанс с огромными преимуществами. 

Конечно же, многое в программе Фадеева не могло радовать и демократическое 

крыло: ни укрепление позиций дворянства, ни ущемление прав других сословий в 

местном управлении, образовании, службе, ни «поклонение капиталу». М.Е. Салтыков-

Щедрин, обращается к таким авторам как Фадеев, говоря, что некоторые публицисты 

                                                 
502 Кавелин К.Д. Чем нам быть? Ответ редактору газеты «Русский мир» в 2х письмах// Он же. Собрание сочинений. 

Т. 2. С. 879. 
503 Там же. Т. 2. С. 892. 
504 Там же. Т. 2. С. 870. 
505 Там же. Т. 2. С. 867. 
506 Вестник Европы. 1875. №1. С. 373-384. 
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«приветствуют чумазого». «Никогда не было потрачено столько усилий на разъяснение 

принципов собственности, семейственности и государственности, никогда с такою 

настойчивостью, с такими угрозами не было говорено о необходимости ограждения 

этих принципов». В программе Фадеева за высокими словами о вечных ценностях и 

государственном интересе великий сатирик видит завуалированную атаку не только со 

стороны старых господ, но и со стороны новых элементов, ныне захватывающих 

лидерство: «Знаете ли, ради чего поднялась эта суматоха? ради чего так усиленно 

понадобилось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное? – все ради вас, 

кабатчики и менялы! все ради того, чтобы для вас соответствующую обстановку 

устроить и ваше пришествие приличным образом объяснить»507.  

Оказалось, в середине 1870-х подобная консервативная линия не могла быть 

принята широкими общественными и правительственными кругами как план  к 

действию. А спустя несколько лет, в начале 1880-х,  и сам Фадеев уже сильно изменил 

свои взгляды. Не отказываясь от охранительных начал, он потерял веру в созидательные 

способности «культурного слоя», поскольку с годами и само дворянство «улетучилось 

неизвестно куда». Главной задачей становилась «борьба с крамолой», с революционной 

угрозой, для чего Фадеев ищет как можно более широкую социальную базу в виде 

всесословного земства. «Последовательный ход истории ставит перед Россией вопрос … 

о перенесении центра государственного тяготения с обветшалой Табели о рангах на 

самую почву, в земство»508. Публицист, который чаще многих других ассоциировался с 

дворянскими интересами, перестал верить в высшее сословие. 

Неприятие программы Фадеева обществом, эволюция его собственных взглядов 

подтверждают тот факт, что он не был главным рупором «дворянской партии». Но и 

самой партии тоже не было, в 1870-е единой силы, представлявшей интересы 

дворянства, не существовало. Были «только вкусы, а не систематические планы»509. 

Было много эмоций, заявлений, предложений, но «партии» не было. 

Несмотря на безрезультатность выступления Р.А. Фадеева и даже собственное 

разочарование в своих первоначальных замыслах, его работа заслуживает внимания как 

один из актуальных взглядов того времени. Пусть этот взгляд был не самым 

                                                 
507 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…. С. 429 
508 Фадеев Р. А. Письма о современном состоянии России. // Фадеев Р.А.  Собрание сочинений. Т. III. Ч. 2. СПб., 

1890. С. 120. 
509 Письма Р.А.Фадеева к Ю.Ф.Самарину // Фадеев. Р.А. Государственный порядок. Россия и Кавказ. С. 937 
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объективным, а предложенная программа не совсем перспективна, но были явно 

очерчены многие злободневные проблемы: размывание дворянства и сословной 

структуры, вопрос о целесообразности соединения государственной и сословной силы, 

перспективы выживания дворянства. Живой отклик на предложения Фадеева 

подтверждает, что при всех минусах эта программа давала пищу для размышлений, а 

значит, была одним из немногих реальных вариантов среди консервативной 

публицистики. 

«Аристократическая» оппозиция реформам была представлена достаточно 

противоречивым движением. Данное движение не смогло составить собственно 

определенной «партии», а больше объединением людей схожих взглядов. Главные цели 

– сплочение дворянства как консервативной силы и воздействие на власть с целью 

корректировки реформ – достигнуты не были. В правительственных кругах 

консервативно настроенные министры сталкивались с противодействием своих 

политических оппонентов. «Решающий голос всегда принадлежал императору, который 

отрицательно относился к попыткам скорректировать курс реформ и предоставить 

дворянству политические права»510. В контексте данной работы больший интерес 

представляет тот факт, что консервативное направление в период Великих реформ не 

смогло объединить дворянские ряды печатным словом, несмотря на серьезные попытки. 

3.2. Ответ демократов. Роль пореформенного дворянства в обществе и 

государстве 

 

Мне скажут, что это тип вымирающий – это правда, но увы! – он еще не умер 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Убежище Монрепо» 

1879г.  

 

 

А чем же ответило демократическое крыло на столь обширную дискуссию о 

судьбе дворян? Можно сказать, что для представителей этого направления ответы на 

социальные вопросы были более очевидными. 

                                                 
510 Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850-середина 1870-х гг. М., 

2002. С. 314. 
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М. Салтыков-Щедрин в статье «Где истинные интересы дворянства» старается 

снизить пафос помещичьих претензий: «Покуда наши наивные публицисты приглашают 

дворян воспользоваться каким-то единственным в истории случаем, чтобы утвердить 

свое политическое преобладание над прочими сословиями, благоразумнейшие из дворян 

помышляют совсем не о преобладании, и даже не о том, чтобы удержаться, так сказать, 

на поверхности возникающего земства, а о том, чтобы просто-напросто сделаться 

членами этого земства, и членами не случайными, признающими за собой только права, 

а не обязанности, но членами действительными и деятельными»511. Соответственно, 

обсуждался и вопрос о путях и возможностях такой перспективы. 

В 1870е годы такие публицисты как Г. З. Елисеев, С. Н. Кривенко, Н.К. 

Михайловский активно критикуют сохранившиеся крепостные прежитки. Сравнивая 

уничтожение феодализма в Европе путем революций с последствиями реформы в 

России, Елисеев отмечает, что у нас не произошло настоящего обновления: 

«Политические права привилегированного класса остались те же самые, что и были»512. 

И соответственно выносится приговор тому сословию, которое само по себе и 

есть оплот крепостничества, выросшее и расцветшее на его почве. «Мысль о 

возобновлении крепостного права под какими-нибудь благовидными формами не умрет 

в России, пока окончательно не вымрет современное поколение, вкусившее от прелестей 

крепостного права и воспитанное на крепостных традициях»513 С.Н. Кривенко в статье 

«Поиски за гражданским идеалом» отмечает, что во всех дворянских речах присутствует 

«плохо скрытое желание вернуться к крепостному праву»514. Таким образом, социальная 

роль дворянства воспринималась как сугубо отрицательная роль. Поскольку, говорим 

«дворянство», подразумеваем «крепостное право». В этом свете возрождение статуса 

дворянства не только не нужно, но и крайне нежелательно. 

Упрекая земцев-либералов, говоря об их предложениях, демократы не видят 

положительной программы: «область этой политики весьма разнообразна. Предметы ее 

суть: сближение сословий, стремление пристроить куда-нибудь дворянство 

(преимущественно, однако ж, «во главу») и отыскивание “великолепных свойств 

русского народа: не помнить зла и соединяться”»515 Но «отыскивать», а тем более, 

                                                 
511 Русский вестник. 1861 № 42. С. 1-3. 
512 Отечественные записки. 1874, 1, I, 143-144) 
513 Отечественные записки. 1874, 6, II, 283) 
514 Отечественные записки. 1875, 5, II, 51 
515 Отечественные записки. 1869, 8, II, 446-447 



162 

 

«пристраивать» устаревшие и канувшие в лету элементы жизни никто из демократов не 

желал. 

Соответственно, не вызывают сочувствия попытки найти достойную нишу для 

дворянства в современной социальной и политической жизни. Поэтому и не бросали 

демократы значительные силы на борьбу по дворянскому вопросу, не считая его чем-то 

значимым и стоящим внимания. Казалось бы, можно ожидать, что «Современник» и 

«Отечественные записки» должны были вступить в активную дискуссию с «Вестью» и 

«Гражданином». Она, конечно, была, но, преимущественно, заочная. Несмотря на явный 

антагонизм с «Вестью», данному изданию была, пожалуй, посвящена лишь одна заметка 

«Екатерининский дворянин и современная дворянская газета «Весть»». В ней 

говорилось о том, что даже в продворянской газете довольно сложно найти ту самую, 

«дворянскую», идею: «есть в газете и здравые дворянские понятия и достойные 

российского дворянина идеи; но все то видимо не усвоено сочинителем газеты, 

говорится с чужого голоса, не природное»516. 

К тому же, одним из объяснений такого скромного освещения дворянского 

вопроса в демократической публицистике является тот факт, что все-таки огромную 

роль представители левого крыла общественной мысли отводили слову 

художественному. 

В «Современнике» 1860-х «Салтыковская «Наша общественная жизнь» не давала 

хроники злободневных событий, а лишь заостряла внимание на злободневных 

вопросах»517. При этом, «Обозрения» Елисеева были ценны именно фактическим 

материалом, но именно в 1860е уровень «Современного обозрения» снижается, т.к. на 

первом месте в «Современнике» была беллетристика. 

 И беллетристический отдел отечественных записок имел не меньшее, если не 

большее, значение в идейных спорах. При этом большинство произведений можно 

характеризовать как художественно-публицистические. «Многие авторы и редакция 

намеренно подчеркивали, как бы выставляя напоказ документальность, оперативность, 

эскизность своих произведений». «Стремление поспеть за бурным развитием событий, 

вмешаться в эти события, повлиять на них, стремление быть не созерцателем, но 

активным участником событий» - одна из характерных тенденций беллетристики, 

                                                 
516 Современник. 1865. № 9. С. 40. 
517 Евгеньев-Максимов В.Е. Последние годы «Современника».1863-1866. Л., 1939. С. 311. 
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появлявшейся на страницах «Отечественных записок»518. Художественное слово станет 

сильным способом воздействия на аудиторию.  

*** 

Как же ответили мастера художественной литературы на новые ипостаси дворян? 

Ведь, говоря о социальном статусе и социальной роли дворянства в пореформенной 

России следует учитывать, что образ пореформенного помещика, особенно его 

общественной сущности будет сформирован именно на страницах ярких 

художественных произведений. Из чего же собирался этот образ? 

«В истории не бывало примеров более горькой обиды!– кричит Прогорелов у 

Салтыкова-Щедрина, – Во-первых, нас не спросили; во-вторых, нас не вознаградили за 

самое главное… за наше право? в-третьих, нас поставили на одну доску… с кем!!! в-

четвертых, нам любезно предоставили ликвидировать наши обязательства; в-пятых, нас 

живьем отдали Колупаевым и Разуваевым; в шестых…»519. Обида! Главное ощущение 

дворянства. «С громом и треском» была нарушена их прежняя жизнь. Но кроме 

экономических неурядиц, помещиков – героев различных воспоминаний –особенно 

раздражало, что приходилось сталкиваться со «своими» бывшими крестьянами, с 

презираемыми ранее купцами, с другими «неблагородными», и не просто сталкиваться, 

но и учитывать из мнение и интересы, а где-то и выступать наравне. «Их коробила одна 

уже мысль о возможности разбора споров и недоразумений между ними и их бывшими 

крепостными; многим казался невозможным и оскорбительным для личного их 

достоинства такой порядок вещей, когда стало уже недостаточно одного дворянского 

слова для того, чтобы обуздать или наказать зазнавшегося холопа, а требовались какие-

то доказательства, и в случае их недостаточности можно было проиграть дело».520  

Первой реакцией на многие нововведения было – «обидели» –именно потому, что  

высшее сословие поставили на один уровень с остальными. Хотя, конечно, о реальном 

равенстве речи не идет, но самолюбие было ущемлено. «Уравняли!» - этот тезис звучал 

дисгармонично для помещичьего уха. Ведь прежде… 

Твои деревни скромные,  

Твои леса дремучие,  

                                                 
518 Емельянов Н.П. «Отечественные записки» Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1868-1884. Л., 1986. С. 

209. 
519 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо.// Он же. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 6. М., 1988. С. 359. А 

также: Терпигорев С.Н Оскудение Т. 1. С. 349-359: Великая реформа… Т. 4. С. 93. 
520 Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания. Характеристики. СПб., 1904. С. 321; Крылов Н. А. Мировые 

посредники первого призыва. // Исторический вестник. 1904. Т. 97. №7. С. 92. 
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Твои поля кругом! 

Пойдешь ли деревенькою –  

Крестьяне в ноги валятся,  

Пойдешь лесными дачами –  

Столетними деревьями 

Преклонятся леса! 

Пойдешь ли пашней, нивою –  

Вся нива спелым колосом 

К ногам господским стелется,  

Ласкает слух и взор! 

Там рыба в речке плещется: 

«Жирей-жирей до времени!» 

Там заяц лугом крадется: 

«Гуляй-гуляй до осени!» 

Все веселило барина,  

Любовно травка каждая 

Шептала: «Я твоя!»521 

 

Все вокруг свое, а значит, и власть вокруг безграничная над всем, и над всеми. В 

своем пусть маленьком, но царстве, помещик был единоличным правителем. Могли 

возникать трудности, когда он соприкасался с другими «царствами», помощнее и 

побогаче, но у себя действовало слабоограниченное правило всевластия, неподсудности, 

верховенства помещика во владениях… 

 

Ни в ком противоречия,  

Кого хочу – помилую,  

Кого хочу – казню. 

Закон – мое желание! 

Кулак – моя полиция! 

Удар искросыпительный, 

Удар зубодробительный,  

Удар скуловоррррот!...522 

 

В корне всего была неоспоримая крепостная власть, в первую очередь над 

собственными крестьянами. Ведь даже мелкопоместный дворянин, которые 

                                                 
521 Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо // Некрасов Н.А. Избранные произведения. М., 1985. С. 266. 
522 Там же. С. 267. 
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пресмыкался перед собратьями по «белой кости», неловко себя чувствовал среди более 

состоятельных  неблагородных представителей, в лице собственных крепостных он 

получал объект приложения своей власти, часто неконтролируемой и малоадекватной. И 

утрата этой власти стала одной из самых горестных утрат на помещичьем веку. 

Поэтому тот факт, что помещик отныне должен был встречаться и принимать «на 

равных» свою бывшую одушевленную собственность в суде, в земстве и т.д., выводил 

его из состояния равновесия. Тот факт, что дворянское положение по сути все равно 

оставалось преимущественным, мерк перед таким оскорблением. 

 

Когда один из нынешних судей 

Оправдывал работника Семена, 

Стал плакать я, как плакал иудей,  

Лишенный стен родимого Сиона. 

 

Конечно, демократическое крыло общественной мысли не могло пройти мимо 

столь яркой приметы времени как оскорбленные дворянские чувства, из которых так и 

сквозила сословная спесь. Этому настроению посвящено немало образов, пародий, 

едких произведений. Например, в 1873г.  в «Искре» - еженедельном сатирическом 

журнале демократического направления - было помещено стихотворение «Мы – особь 

статья!», со следующими комментариями, вернее выпадами в сторону своих 

консервативных противников, апологетов дворянской самооценки: «Иеремиада одного 

из последних могикан на всероссийской почве… Мы получили это стихотворение при 

следующем письме автора: «М.г., прилагаемое при сем стихотворение «Мы – особь 

статья!» предназначалось мной для газеты «Весть», как для органа тех немногих 

представителей столбовых, к числу которых принадлежу и я». Отмечая все перипетии 

дворянской жизни на протяжении столетий, взлеты и падения, связанные с 

царствованиями каждого из монархов, правление последнего, конечно же, стало самым 

тяжелым ударом по дворянству:  

 

Как вдруг – реформы… Стало жутко, - 

Но, ободрившись, думал я: 

«Все это так… все это – шутка,  

Нас вспомнят… Мы – особь статья!... 

 

Но нет! Крестьянам очень ловко 

Отрезан был от нас надел,  

Сословных прав нивелировка 

Пошла, и глядь, - мы «не у дел». 

В суде мы – нуль, и в земстве тоже 
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Наш голос часто очень слаб… 

Что ж, неужели же, о боже,  

И впредь так будет?.. О когда б 

За наше право крепостное,  

За роскошь барского житья 

Нам дать хоть что-нибудь такое,  

Что б были б мы – особь статья! 

 

Пусть даже в формах либеральных 

В отчизне ход нам будет дан; 

Взамен традиций феодальных 

Пусть воскресят боярский сан,  

Дадут нам власть, значенье лорда,  

Нам не по сердцу было б, что ль,  

И право так держаться гордо,  

И политическая роль,  

И средства жить полуцарями? 

Нет. Ряд реформ – галиматья,  

Коль прежде не займутся нами,  

Parbleu! Ведь мы – особь статья!523 

 

По-прежнему любимым персонажем, объектом иронии остается Афанасий Фет, 

который, так долго добивался звания дворянина, так рьяно пытался построить новое 

помещичье хозяйство и так внимательно относился к нерадивости крестьян, что в глазах 

демократов разрушил свой лирический образ поэта. Минаев написал ряд пародий, в том 

числе одна из самых известных - на «Шепот, робкое дыханье» 

 
Холод, грязные селенья, 

Лужи и туман,  

Крепостное разрушенье, 

Говор поселян. 

От дворовых нет поклона, 

Шапки набекрень,  

И работника Семена 

Плутовство и лень. 

На полях чужие гуси, 

Дерзость гусенят,—  

Посрамленье, гибель Руси, 

И разврат, разврат!. .524 

 

Стоит отметить, что образ помещика жалующегося на свое новое положение, во 

всяком случае, акцентирование на этом внимания характерно для произведений 

демократического крыла, где проблема подавалась, конечно же, с определенной доли 

иронии и преувеличения. Что касается либералов и охранителей, то здесь они не 

предлагают нам ярких образов, а более сосредоточены на выработке программ. И в этом 

                                                 
523 Богданов В.И. Собрание стихотворений. М., 1959. С. 269. 
524 Минаев Д.Д. Лирические песни с гражданским отливом…// Минаев Д.Д. Избранное. Л., 1986. с.66.  
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тоже можно узреть разницу подходов. Если Некрасов, Минаев, Слепцов готовы были 

раскритиковать, высмеять прошлое и настоящее дворянства как части общества, то 

Кавелин, Чичерин, Катков, Безобразов более увлечены политическими прожектами как 

залога будущего развития и обновления сословия, в которое они верят. 

Скорее всего, действительно, унижение и оскорбление были те чувства, которые 

переживали дворяне в 1860-е, но веяния времени призывали их смириться и 

переосмыслить свои эмоции и свое положение в социальной структуре общества. Еще 

накануне 1861 года эта идея начинает появляться в печати: «Наши отношения к другим 

сословиям: таковы ли они, каковы должны быть в благоустроенном государстве? Мы… 

слишком разъединились, слишком отдалились от других сословий. Говорят, что это 

произошло вследствие того, что мы слишком ушли вперед своим просвещением. Едва 

ли так… Мы будем во главе других, если только захотим…. Пора физического, так 

сказать, влияния на массы прошла, и – слава Богу!.. Теперь нам предстоит влияние 

нравственное».525 

*** 

Многие герои произведений пореформенной поры вторят словам передовых 

публицистов и призывают: «Разве вы не видите, к чему это все ведет? Разве вы не 

видите, что… мм… что нам… нам нужно теперь слиться с народом, узнать… узнать его 

мнение?»526 - заявляют, что необходимо «сблизиться с прочими классами и привлечь их 

к себе»527. 

Эта популярная тогда идея «слияния» сословий нашла свое отражение в 

одноименной комедии С. Н. Терпигорева-Атавы, которые пока еще начинал свои 

литературные опыты, но впоследствии станет одним из главных участников спора о 

судьбе пореформенного дворянства. 

В этой комедии528 представлены яркие типы поместного дворянства 

пореформенной эпохи. Помещик Пупырин считает, что «нам необходимо слиться с 

народом», и устраивает общий стол с приглашением 50 избранных крестьян (даже баб, 

исходя из новых прогрессивных взглядов), облачается в народную одежду. Апофеозом 

«слияния» становится водружение щита и вензеля с изображением господина в сюртуке, 

                                                 
525 ЖЗ. 58 №9. с. 12-14. 
526 Тургенев И.С. Дым // Тургевев И.С.  Полное собрание сочинений и писем в 30томах. М., 1981. Т.7. С. 265. 
527 Кавелин К. Д. Дворянство и освобождение крестьян. // Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по 

философии русской истории и культуры. М., 1889. С. 148. 
528 Терпигорев С. Н. (С. Атава) Узорочная пестрядь. Рассказы и пьесы. СПб., 1883.(«Слияние») 
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в шляпе, с тросточкой, протягивающего руку мужику, в красной рубашке (наверху 

надпись «Слияние»). Однако, у мужиков одна забота – рабочие дни пропали даром, а 

некоторых «благородных» уносят с празднества. Кроме того, не все дворяне 

поддерживают передовое начинание («Хамов с нами помешать хочет!»).  

Подобные попытки и заверения в «единении» вызывают у демократических 

авторов недоверие. Поэтому смешно и нелепо звучат слова помещика Оболта-

Оболдуева, пытающегося либеральничать с крестьянами в поэме Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо?» 

 
Нахохотавшись досыта, 

Помещик не без горечи 

Сказал: «Наденьте шапочки,  

Садитесь, господа!» 

 

- Мы господа не важные,  

Перед твоею милостью 

И постоим… -  

           

              «Нет, нет! 

Прошу садиться, граждане!» 

Крестьяне поупрямились,  

Однако делать нечего,  

Уселись на валу.529 

 

Одна из самых интересных сцен «слияния сословий» в литературе 60-х, которая 

наиболее ярко отражает реальность: и показной характер, и перспективы этого процесса, 

встречается в «Трудном времени» Слепцова. Здесь тонко подмечены как все сложности 

взаимоотношений дворянства с купечеством, так и очевидная анекдотичность попыток 

эти взаимоотношения изменить. 

«- Что у вас тут такое? Сословия сближаются? Ах вы шуты гороховые! Где же мужики-то? 

- Какие мужики? Они там, на крыльце. 

- А какие же сословия-то? 

- … Вон, гляди, видишь: Лаков сидит. Что ж тебе еще? 

На диване действительно сидел купец с красным носом и бессмысленно водил глазами. 

- Да он, скотина, и теперь уж пьян…. Экое животное!... 

… После супа захлопали пробки, и стали разносить шампанское. 

- Господа, за соединение сословий! Лаков, слышь, чучело? 

- «Устюшкина мать собиралась умирать…» - затянул Лаков. 

                                                 
529 Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо // Некрасов Н.А. Избранные произведения. М., 1985. С. 265. 
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- Этих свиней никогда не надо пускать, - рассуждали дворяне. – вот посадили его за стол, а он и 

ноги  на стол. 

- Что ж такое? Я за свои деньги… Ай у нас денег нет?... 

- Господа, за процветание клуба, - провозгласил предводитель. 

«Устюшкина мать…» - заревел Лаков. – Ай у нас денег нет? Всех вас куплю, продам и опять 

выкуплю…»530 

 

Действительно, характер отношений между сословиями начинает меняться, но 

несколько в другую сторону, чем ожидали либеральные оптимисты. 

Ведь раньше, по меткому выражению Некрасова 

 

… И лишь в одном сливались все сословья,  

Что дружно налегали на народ…531 

Поэтому отношения с крестьянством определялись вековыми традициями 

взаимного противостояния. Попытки столь быстрого нахождения общего языка в новом 

обществе практически изначально были обречены на провал. В целом, можно выделить 

два объяснения, которые предлагают авторы, показывая пропасть между дворянским и 

крестьянским сословиями. 

Во-первых, по твердому убеждению демократов, дворянство не готово было 

перешагнуть через себя. Нет-нет да и проявлялось у «благородных» пренебрежительное 

отношение к мужику: «Па-адлецы, па-адлецы!... мужичье поганое… вот она хваленая 

свобода-то…»532;  «Не позволяйте умничать черни да вверьтесь аристократии, в которой 

одной и есть сила»533. У «Дикого помещика» без мужика и «чистый воздух стал». И чем 

меньше с ним соприкасаться (куда уж  там сливаться в единое целое), тем лучше.  

Отношения с крестьянином по-прежнему строились, в основном, с позиции силы 

и власти: «De la poigne et des fermes!534 – воскликнул тучный генерал, - de la poigne 

surtout!535 А сие по-русски можно перевести тако: вежливо, но в зубы!»536.  

Даже либеральные заигрывания четы Щетининых, где жена робко пытается 

лечить, учить крестьян – больше для удовлетворения своего самолюбия – заканчиваются 

                                                 
530 Слепцов В.А. Трудное время.// Русские повести XIXвека 60-х годов. Т. 1. М., 1956. С. 259-261. 
531 Некрасов Н. А. Сцены из лирической комедии «Медвежья охота». 
532 Тургенев И.С. Дым. // Тургенев И.С.  Полное собрание сочинений и писем в 30томах. М., 1981. т.7. С. 402. 
533 Там же. С. 303. 
534 Сильная власть и обхождение! – фр. 
535 Сильная власть в особенности! – фр. 
536 Там же. С. 304. 
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разочарованием, в котором проявляется некая брезгливость к низшему слою. «Опять эти 

мужики проклятые, - раздражительно произносит он, заметив подходящих к крыльцу 

мужиков, - когда они меня оставят в покое? – говорит он, хватаясь за голову, и 

уходит»537. 

Вторая причина невозможности сближения сформулирована в устах Щетинина – 

хроническое непонимание и враждебность двух сословий по отношению друг к другу. 

«Такая дрянь – мужичонка! … Когда ему что-нибудь нужно от меня, - ходит, клянчит, 

ноги целует, а случись так, что мне понадобится купить у него десяток яиц, так он готов 

рубашку снять»538 

Многие писатели говорят о непонимании между мужиком и помещиком, о 

непонимании мужиком своих прав,539 о том, что их отношения всегда по сути были 

«война», а теперь переросли во «взаимное доезжание».540 Даже А.Н. Энгельгардт, 

который был открыт для контакта с простым земледельцем, это подмечает: 

«Хозяйничая, находясь в самых близких отношениях к мужику, вы постоянно 

чувствуете это затаенное чувство, и вот это-то и делает деревенскую жизнь тяжелою до 

крайности... Согласитесь, что тяжело жить среди общества, все члены которого, если не 

к вам лично, то к вам, как к пану, относятся неприязненно»541. Что уж говорить о 

типичных хозяевах? Каждая из сторон, по большому счету, не желает слышать другую. 

Вся эта несогласованность, как уже было видно, не способствовала развитию и 

хозяйственных отношений. Штрафы с одной стороны, вредительство с другой – какое 

тут может быть сближение сословий. 

Было довольно нелегко изменить, хотя бы формально, свое отношение к бывшему 

крепостному (бывшей собственности), уйти с позиции абсолютной власти дался 

нелегко. Барину оставалось только моргать веками и багроветь, и, конечно, он «терпеть 

не мог слова «вольные».542 И тосковали они, и обидно им было, потому что так хотелось 

просто ударить мужика, как раньше. («Уговори, пожалуйста, Ганьку, чтоб я его побил. 

Ну, что от него убудет, если его старый, прирожденный барин побьет ему морду»543) 

                                                 
537 Слепцов В.А. Трудное время // Русские повести XIXвека 60-х годов. Т. 1. М., 1956. С. 314-315. 
538 Там же.  С. 232. 
539 Якушкин П.И. Бунты на Руси // Сочинения. М., 1986. 
540  Слепцов В.А. Трудное время // Русские повести XIXвека 60-х годов. Т. 1. М., 1956. С. 284, 303. 
541 Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. М., 2010. С. 70. 
542 Верещагин А.В. Новые рассказы СПб., 1900. («Воля», «Каникулы») 
543 Макарова Е.И. Влияние отмены крепостного права на обыденную культуру дворян Петербурга и Москвы.// 

Историки размышляют. Сборник статей. М., 1999. С. 10. 
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Некоторым тяжело было просто признать в «мужике» человека. «Но помещик был, как 

и все люди, самобытно и уединенно думающие, туг к пониманию чужой мысли и 

особенно пристрастен к своей. Он настаивал на том, что русский мужик есть свинья и 

любит свинство и, чтоб вывести его из свинства, нужна власть, а ее нет, нужна палка, а 

мы стали так либеральны, что заменили тысячелетнюю палку вдруг какими-то 

адвокатами и заключениями, при которых негодных, вонючих мужиков кормят 

хорошим супом и высчитывают им кубические футы воздуха»544. 

Даже те, кто пропогандировал «прогрессивный» взгляд на вещи, сложнее всего 

ломал свое мнение, когда речь шла о грубой, темной, непредсказуемой силе под 

названием «русский мужик», но приходилось подстраиваться. «Свияжский был человек 

чрезвычайно либеральный. Он презирал дворянство и считал большинство дворян 

тайными, от робости только не выражавшимися, крепостниками… Он ставил русского 

мужика стоящим по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку, а вместе с 

тем на земских выборах охотнее всех пожимал руку мужикам и выслушивал их 

мнения»545. 

Но, как уже говорилось, неприятие было взаимным. «Правда, часто, разговаривая 

с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики 

слушают при этом только пение его голоса и знают твердо, что, что бы он ни говорил, 

они не дадутся ему в обман».546 Редко кто мог реально сблизится с крестьянством, 

потому как, по мнению Тургенева, дворяне были «чужаками» в деревенской жизни. 

Только «идеальный», и потому совершенно безжизненный, Суровцов из романа Е.Л. 

Маркова «Черноземные поля» смог подобрать ключик, он «знал мужика… он не 

поблажал его, не распускал, не клал ему пальца в рот, не кокетничал и не 

великодушничал с ним, как делали некоторые теоретические ревнители мужицких 

интересов, всегда возбуждавшие в самих мужиках крайнее недоверие и осуждение. 

Мужику он говорил «ты», так как иначе мужик всегда оглядывался назад, не стоит ли 

за ним еще кто; случалось ему нередко и ругнуть, и пугнуть мужика. Без этого признака 

хозяйской власти и хозяйского вхождения в дела, мужик, судящий всех по своей точке 

зрения, не признал бы в нем хозяина и попросту перестал бы его слушать»547. 

                                                 
544 Толстой Л. Н.  Анна Каренина // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22т. Т. 8. С. 367. 
545 Там же.  Т. 8. С. 360. 
546 Там же.  Т. 8. С. 375. 
547 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 60. 
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Бесспорно, во второй половине века интерес к народной культуре нарастает как в 

демократической, народнической, так и в либеральной литературе. Но, поскольку в 

задачи данной работы входит освещение прежде всего дворянской темы в литературе, 

то можно отметить, что у большинства писателей помещик и крестьянин антиподы. 

Искусственность – простота, труд – прозябание и пустословие, оторванность от корней 

– истинная народность, лицемерие – искренность. Некоторые писатели намекали, что 

можно было бы и у народа кое-чему поучиться. «Левину в первый раз ясно пришла 

мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную праздную, 

искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую 

прелестную жизнь… «Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить 

Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке?»…»548 

*** 

Но вернемся же к самому помещику, а вернее поговорим о том, что, 

действительно, некоторое слияние с недворянским элементом все-таки происходило, все 

чаще литературные герои и их жизненные прототипы женятся на купчихах для 

поправки дел, таким образом, деньги и титул становятся эквивалентны. У Островского в 

комедии «На всякого мудреца довольно простоты» молодые дворяне ищут внимания 

семейства Турусиной, «богатой вдовы, барыни родом из купчих»549. А героиня 

«Бешеных денег» уже откровенно стремиться не к знатности, а к состоянию в своей 

будущей партии. 

Тем временем, социальные изменения начинают приобретать характер не 

мирного соединения или хотя бы сосуществования, а вытеснения дворянства со своих 

позиций. Начинают звучать слова о том, что пассивность дворянства может привести к 

печальному исходу - «другие элементы заменят его и выполнят его дело»550. 

Опять же в первые десять лет после реформы помещики не так серьезно, 

масштабно были поколеблены в своем положении, но, как говорится, процесс пошел. 

 

Сословье благородное 

Как будто все попряталось,  

Повымерло! Куда 

Ни едешь, попадаются 

Одни крестьяне пьяные,  

                                                 
548 Толстой Л.Н.  Анна Каренина // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. М., 1983. Т. 8.С. 304. 
549 Островский А.Н. На всякого мудреца довольно простоты // Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 1950. С. 134. 
550 Кавелин К. Д. Дворянство и освобождение крестьян. С. 126. 
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Акцизные чиновники,  

Поляки пересыльные 

Да глупые посредники… 

 

А прежде, что тут мчалося 

Колясок, бричек троечных,  

Дормезов шестерней!... 

 

А нынче чем рассеешься? 

Картиной возмутительной 

Что шаг – ты поражен: 

Кладбищем вдруг повеяло,  

Ну, значит, приближаемся 

К усадьбе… Боже мой!... 

 

Усадьбы переводятся, 

Взамен их распложаются 

Питейные дома!..551 

 

«Помещичья Русь» начинает отходить в прошлое, уступая место более активным 

предприимчивым слоям: 

 

Да и владенья многие 

Барышникам пошли.552 

 

 «Человек, возлежавший на лоне крепостного права и питавшийся его 

благостынями» помнил, что у него были «права, и притом в таких безграничным 

размерах, в каких никогда самая свободная страна в мире не может наделить 

излюбленнейших детей своих». И эти права были поколеблены. Существенно 

пошатнулось экономическое благополучие. В этой ситуации, когда, казалось, лучше 

«как можно бесповоротнее позабыть» о дворянской гордыне, бывший барин «с 

удивительною назойливостью об этом помнил»553. Трудно забыть апофеоз, тем более, 

когда он длился не одно десятилетие. Помнить-то – помнил, но изменить ничего не мог. 

Хоть и раздражался, что должен ездить по дороге, построенной «каким-то» 

коммерсантом Голяшкиным, «а все-таким ехал»554. Многие считали, как в старые 

добрые времена, что «мы – особь статья», поэтому даже не всякую деятельность 

считали соответствующей дворянской чести, так уж не хотелось ее уронить. На 

заявления Соломина, что «промышленные заведения – не дворянское дело», «Вы 

                                                 
551Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо // Некрасов Н.А. Избранные произведения. М., 1985. С. 268.  
552 Там же. С. 245. 
553 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…С. 334. 
554 Трубецкой Е. Н. Из прошлого: Воспоминания. Томск, 2000. С. 51. 
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считаете эти занятия унизительными для дворянства? – вмешался Калломейцев. 

Соломин улыбнулся»555. 

И только немногие уже в 1870-е – на фоне всеобщего кутежа, веры в свою звезду, 

заявлений типа: «Я скорей пойду дрова рубить, но уж ни к кому не наймусь», когда 

«храпу и гонору» было еще много – понимали, что «какие… мы теперь дворяне?»556. 

Многие представители благородного сословия, пытаясь оправдать звание лучших 

людей Родины,  привыкли думать, или делать вид, что думают, о вселенских проблемах, 

«о благе народном», «о судьбе России». («Однажды вошел я в кабинет Гуделкина и не 

застал его. По столам и стульям были разбросаны листы. На каждом было начертано:   

Россия погибает!!! Но отчего погибает, вот вопрос. -- От недостатка культуры-ссс! 

Далее следовали точки. Было ли то начало какого-либо глубокомысленнейшего трактата 

или праздное времяпрепровождение оставило здесь следы свои, но для меня стало 

ясным Иринеево поведение. Его заполонила гражданская скорбь. Немного спустя он, 

однако, утешился. Было заметно, что русло им обретено. И он величественно потек по 

этому руслу. Он, начал насаждать культуру.…»557 ).  

Свою же судьбу дворяне решать так и не научились. Логичным следствием и 

одним из проявлений оскудения дворян стал процесс вытеснения дворян так 

называемыми «новыми организмами». Хотя их новизна условна, так как большинство из 

них существовали и ранее, но на более скромных ролях. Поэтому точнее будет говорить 

о переходе инициативы в другие руки. Раньше лидером отношений был помещик как 

главный земельный собственник и как главный собственник рабочей силы, остальной 

мир крутился вокруг него.  

В новое время земля уже не является единственным важным капиталом, а 

инициатива вообще переходит к промышленникам, а не к земледельцам. У Атавы 

изменение ситуации хорошо изображено в отношениях города и деревни. «В лице 

своего представителя, барина, деревня была в дореформенное время одною из тех 

единиц, которые в сумме давали самим себе и всему населению суд, расправу, всю 

власть». «Из главенствующей, дающей тон деревня сделалась заискивающей у города… 

                                                 
555 Тургенев И.С. Новь // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., 1981. Т.9. С. 278. 
556 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 259, 263, 285. 
557 Эртель А. И. Записки степняка. М., 1989. С. 357. 
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Город же напротив являет все характерные черты выскочки и притом самого дурного 

тона»558. 

Кто же занимает место бывших «столпов»? В принципе, уже в первые 

пореформенные годы высказывались мысли, что дворянство должно быть более 

деятельным, иначе его доминирование долго не продлится, а так как «свято место пусто 

не бывает», кто-то их заменит. Например, на земле мужик, которому, правда, не 

предлагали особых шансов, мог развернуться эффективнее. Участок земли, «с которым 

помещик не знает что делать, в руках мужика – сущий клад»559. «Барин ничего не 

делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень 

рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, 

невинности»560. У крестьянства был потенциал стать настоящим хозяином на земле. 

Причем те крестьяне, кому удавалось пробиться в капитализирующейся деревне, каким-

то «чудом» избегали тех капканов, на которых ломали зубы, технику и средства 

поместные дворяне.  

Да и закон сохранения никто не отменял, и рост благосостояния одних 

оборачивался потерями для других. В роли последних все чаще выступают дворяне. 

«Старик снял десять лет тому назад у помещицы сто двадцать десятин, а прошлом году 

купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую 

плохую, он раздавал внаймы, а десятин сорок в поле пахал сам своею семьей и двумя 

наемными рабочими. Старик жаловался, что дело его плохо. Но Левин понимал, что он 

жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало… Из разговора со 

стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений»561. Что такое 

«нововведения по-дворянски» уже говорилось. Поэтому в хозяйственных делах мужик 

чувствует себя увереннее иного помещика, а уверенностью растет и уважение с 

противоположной стороны. Приказчики, старосты, зажиточные крестьяне - те, кого 

раньше и на порог могли не пустить, получили некоторое преимущество. Такой человек 

теперь «с суровой важностью наставника, а не с миною просителя, глядел прямо в 

глаза», заставляя поменять презрительное «ты» на уважительное «вы»562. 

                                                 
558 Терпигорев С.Н Оскудение. Т. 1. С. 77-81. Он же. Две повести: Без воздуха. На старом гнезде. СПб., 1891. С. 

135. и др. 
559 Борецкий А. П. Захудалое дворянство (из летних экскурсий)// Русская мысль. М., 1882. кн. 12. С. 344. 
560 Толстой Л. Н.  Анна Каренина. ..Т. 8. С. 190. 
561 Там же.  Т. 8. С. 357-358. 
562 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 30. 
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Но вот кто на самом деле заставит помещиков потесниться – и совсем с другими 

целями, нежели крестьянин - это герой многих романов, пьес, рассказов- купец – 

поначалу герой второстепенный, но, как-то уж так получалось (особенно у 

Островского), что вокруг него и его денег завязывалась вся интрига. И «ему всяк 

человек теперь кланяется»563. Ему, которого в барский дом раньше приглашали 

вынужденно, хоть деньги и занимали, но все ж таки и хозяева, и сам купец держали 

дистанцию. Осознавая свою лапотность, он долго и не засиживался, так у печки 

переминался. 

Однако, все переменилось -  все громче о себе стали заявлять представители 

неблагородных кровей. В «Убежище Монрепо», «Оскудении», в пьесах Островского, в 

записках Эртеля эти герои проходят через большинство произведений, это – Разуваев и 

Колупаев, Подугольников, Липатка, Кнуров, Вожеватов, Восмибратов и т.д.. Это тот 

купец, на которого раньше, когда город еще зависел от деревни и благоговел перед ней, 

«смотрели не то, чтобы с презрением, а так, как-то чудно. Где, дескать, тебе до нас». 

Теперь же он чувствовал себя все свободнее, и уже к нему приходилось идти на поклон. 

«Помещик, Сидор Кондратьевич Прогорелов, некогда звал его Егоркой, потом стал 

звать Егором Ивановым, потом – Егором Иванычем, а теперь уже прямо произносит 

полный титул: Егор Иваныч господин Груздёв. Егорка прижал в свое время… несколько 

сотен рублей; Егор Иванов опутал или деревню; Егор Иваныч съездил в город, узнал, 

где раки зимуют, и открыл кабак, а при оном и лавку, в качестве подспорья к кабаку; а 

господин Груздёв уж о том мечтает, как бы ему «банку» устроить и вконец раодную 

палестину слопать»564. 

Купец быстро прибирал к рукам остатки дворянских состояний, «ломал и драл 

силой», не гнушаясь подлогом или обманом565.  Сладкопевцев же у Атавы – фигура 

другого пошива, представитель маленьких людей – секретарей консисторий, уездных 

стряпчих и т. д., у которого за плечами столько «унижения, сметки и ловкости», что он 

по капле может высосать из жертвы желаемый результат. Методы у них разные, но итог 

превращения «кто был ничем, тот станет всем» – одинаков. 

Оба эти персонажа потихоньку поселяются в «дворянских гнездах», но уже не 

занимаются реализацией бесплодных мечтаний в новоприобретенных имениях, 

                                                 
563 Там же. С. 43. 
564 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…С. 392-393. 
565 Островский А.Н. Лес // Островский А.Н. Пьесы. М., 1974. 
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практически не попадаются на «рациональном хозяйстве», но и хозяином на земле их 

назвать нельзя. Земледелие интересовало мало, больше интересовал доход. «На краю 

усадьбы, как раз возле проезжей дороги, стояла довольно просторная изба… через 

неделю… была прибита вывеска с надписью: «Питейный дом»… И много таких 

усовершенствований Подугольников ввел в «запущенном» имении, и все эти 

усовершенствования и нововведения его ничего, кроме выгоды, не давали… Сад и парк 

были вырублены под бахчи. Та же самая участь, разумеется, постигла и огороды с 

парниками и цветник, черт знает для чего занимавший почти десятину земли. Дом был 

сломан и перевезен в город,.. пустили туда жильца, а сам Подугольников… оставил себе 

флигель»566. Щедрин, поскольку это для него характерно, выводит на страницы более 

кардинальные изменения. «Трактирщик…покуда я пожитки собирал, он и 

распоряжаться начал: птицу на скотном перерезал, карасей в пруде выловил, скот 

угнал… А потом, говорит, начну дом распродавать, лес рубить, в два года выручу два 

капитала, а наконец и пустое место задешево продам»567. Также за 

«сельскохозяйственную деятельность» нельзя принять «удивительно разработанную 

систему штрафов и вымогательств, введенную Сладкопевцевым».568 Но дворяне ничего 

иного предложить, да и подражать им, не в состоянии, поскольку у них за плечами 

совершенно другой багаж. Процесс был в полном расцвете. Дворян вытесняли 

экономически, скупая земли, или пытаясь выжить, вовлекая в сомнительные 

предприятия, и разорить569. 

У Салтыкова-Щедрина основная суть трансформации сословной структуры 

выражена в формуле «Чумазый идет!». «Крепостных дел мастеров» сменяют 

«мироедских дел мастера», которые еще лучше выполнят «принцип умиротворения 

посредством обездоления», они неминуемо грядут, уверенно. Но Салтыкову-Щедрину 

«уверенность эта не наполняет сердце сладкой надеждой»570. «В короткий срок эта 

                                                 
566 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 84-85. Также см.: Терпигорев С.Н 

Оскудение. Т. 2. С. 44-45; Пасевьев Р. В. Из эпохи уничтожения крепостного права// ИВ. 1904. Т. 96. №6. С. 818; 

Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем, 1872-1887. М., 1987. С. 508. Пазухин А. Современное состояние России и 

сословный вопрос. М., 1886. С. 27. 
567 Салтыков-Щедрин М.Е. Убежище Монрепо…С. 425. 
568 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 88. 
569 Эртель А.И. Записки степняка. М., 1989. («Иностранец Липатка и помещик Гуделкин») 
570 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…С. 431. 
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праздношатающаяся тля успела опутать все наши палестины: в каждом углу она сосет, 

точит, разоряет и вдобавок нахальничает»571. 

Это был своеобразный закон жизни, что на долю торгового сословия выпадало 

обогащение, как многие считали, за счет «ближнего своего». У Эртеля торовец Зосима 

«считал одним из основных правил христианской нравственности: мужику работать, 

помещику хозяйничать, воину сражаться, а купцу надувать»572. 

Вместо «чумазого» С.Н. Терпигорев пишет: «Все равно, приходи любой!»573. 

Главный символ процесса, как «подгнившие столбы были немедленно заменены 

новыми»574, у Атавы-Терпигорева – разлагающийся кот, пожираемый червями и 

жуками, в общем, «новыми организмами». Этот неприятный образ, взятый из 

естественнонаучных реалий, говорит о том, что автор принимает происходящий процесс 

как неизбежный, который, может, и не радует, но он есть и это объективная реальность. 

«Ненормальное состояние созерцателя «процесса» бывает иногда до такой степени 

сильно, так затемняет разум, угнетает душу и проч., что даже самая вера в науку и ее 

выводы колеблются, и невольно ощущаешь, что мало-помалу в мыслях зарождается и 

растет-разрастается неуместное сомнение: да полно, точно ли эти черви и мокрицы 

совершеннее почившего кота?..» Терпигорев объективен как исследователь с 

общеисторической точки зрения, но пристрастен как современник с позиций своего 

собственного дворянского положения и времени. Но и желчный Салтыков-Щедрин, 

готовый бичевать и помещиков, и буржуа, из двух зол выбирает меньшее. «Не знаю, как 

кому, а на мой взгляд, ежели, по обстоятельствам, нет другого выбора, как или быть 

«рохлей», или быть «кровопивцем», то я все-таки роль «рохли» нахожу более 

приличною»575. 

Однако, большинство писателей признавали, что победа будет не за поместным 

дворянством: «Дело простое – борьба за существование!»576. 

Дворянство (особенно мелкопоместное) уже не могло сохранять приоритетного 

положения в общественной системе, не удавалось и «слиться» так, чтобы не потерять 

сословное лицо, а значит, ему грозило постепенное вытеснение. «И в тысячу первый раз 

                                                 
571 Там же. С. 391 
572 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 289. 
573 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 76. 
574 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…С. 429. 
575 Там же. С. 407. 
576 Эртель А.И. Записки степняка. М., 1989. («Иностранец Липатка и помещик Гуделкин») 



179 

 

подтвердилась тут великая истина: «в мехи старые не вливают вино новое»… И мы 

отступили»577. 

Главным итогом крестьянской реформы для структуры российского общества 

стало ее изменение, в результате которого сословная организация перестала играть 

доминирующую роль, а вместе с ней и дворянство уступило свои позиции. Ощущение 

превосходства благородного сословия могло оставаться только в их сознании, в то 

время как жизнь говорила другое, а печальная судьба дворянских имений – итог 

экономического вытеснения. В такой ситуации, когда дворян неоднократно «обидели» и 

они чувствовали себя все хуже – по крайней мере, именно такой образ отразили 

писатели в своих произведениях –авторы с правого фланга должны были чем-то 

ответить, что они думали, как представляли сложившуюся ситуацию. 

Теоретические выкладки охранителей отличались нюансами и особенностями 

понятий – слияние, всесословность, бессословность. И если в «Русском вестнике» или 

«Гражданине» по поводу «всесословности», обновления дворянства только ломали 

копья, обосновывали точки зрения, уточнялись формулировки, то в жизни все это 

выражалось в женитьбе на купчихах, поселении в дворянских гнездах Колупаевых и 

Подугольниковых, превращении потомственных дворян в управляющих или 

официантов. Да, это были примеры, но не единичные, а показательные. Тоже варианты 

«слияния сословий», только не по тому сценарию, о котором говорили консерваторы в 

своих призывах. А был ли смысл в этих призывах вообще? Можно ли было обращаться 

к дворянству как к определенной общественной силе? 

Казалось бы, дворянство – высшее сословие, опора самодержавия, наиболее 

привилегированный слой, но, как это всегда бывает, политику страны определяет 

сравнительно небольшая группа людей. Естественно, что в Российской Империи в 

подавляющем большинстве – это были выходцы именно дворянского сословия. Именно 

в интересах дворянства, вернее, по причине взаимной заинтересованности, 

самодержавие проводило большинство мероприятий на протяжении веков. Но, 

возникает вопрос, насколько деятельным было участие рядовых дворян в политической 

жизни страны. 

В целом дворянство было достаточно отстранено от политики, а учитывая его 

неоднородность, не представляло себя единым политическим субъектом. Но с началом 

                                                 
577 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 98. 
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эпохи реформ, появился шанс объединить все усилия и предстать как единое целое. «В 

период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861г. русское дворянство, 

пожалуй, впервые было задействовано целиком как класс»578. 

Но, если вспомнить, в каком состоянии находилось провинциальное дворянство 

накануне реформы, то становится ясным, почему оно этим шансом не воспользовалось. 

Конечно, общепризнанно, что дворянская оппозиция влияла на разработку проектов. И 

основная борьба шла не между «либералами» и «крепостниками», а между помещиками 

и бюрократией – теми, кто делал эту реформу. Результатом стало то, что проекты 

губернских комитетов принимали в столице не более как черновой материал, а их 

представителей столичные бюрократы ни в коем случае не считали за равноценных себе 

сотрудников. Пренебрежение к членам губернских комитетов, запрет обсуждать 

крестьянское дело в собраниях вызывали недовольство со стороны провинции579. 

Однако стоит признать, что и работа комитетов оставляла желать лучшего: 

недисциплинированность, разношерстность и неопределенность мнений даже среди 

избранных, что уж говорить о тех, кто сидел у себя в имениях. Корнилов со слов 

очевидцев так описывает эту деятельность: «Поразила бестолковость и какая-то 

«мужицкая робость дворян»: «От них хотят прямого открытого мнения для уяснения 

премудрого вопроса, а они шепчутся боясь, как бы не услыхал барин. Кто поумнее, 

ходят петухами, и ничего не говорят»… написали какую-то бумагу с общего согласия и 

все одобрили; а когда пришлось подписывать, стали друг друга толкать: начинайте вы! – 

нет, начинайте вы! – я подпишу после! Кончилось тем, что бумаги не подписал никто! А 

стоило бы только подписать одному, все остальные пустились бы подписывать, как 

бараны, успевай только подавать перо»580.  

О политической безграмотности дворян, писатели заговорили уже в 1870-е, как 

бы отвечая на призывы консерваторов словами и поведением своих героев. 

Когда после первых пореформенных опытов, пошел слух «что нам дадут 

земство», опять же мало кто понимал, что это такое. «Предводитель говорил, что 

земство – это… это… Что мы, значит, призываемся, что от нас будет зависеть… и так 

далее в этом роде. «Беспокойные» и «горячие головы», которых в каждом уезде всегда 

                                                 
578 Егошина В.Н. Дворянство в России и крестьянская реформа 1861г. // Социальные реформы в России: теория и 

практика. Выпуск 1. М., 1995. С. 5. 
579 Знаменский Д.Г. Дай, оглянусь.// Русский архив. 1881. Кн. 2, вып. 1. С. 173-174; Повалишин А.Д. Рязанские 

помещики и их крепостные. Рязань, 1903. С. 376-378. 
580 Корнилов А.А. Губернские комитеты… С. 200-201. 
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почему-то имеется две-три штуки, приходили просто в восторженное состояние и 

уверяли, что отныне все уже будет зависеть от нас. Мужики ничего не говорили и 

только спрашивали: по скольку с души? Словом, никто ничего не угадал даже 

приблизительно». Не заинтересовавшись ремонтом мостов и т. п., не найдя пунктов о 

том, что «будет зависеть от нас», «разобрав, таким образом, Положение о земских 

учреждениях, мы увидали, что там есть одно истинно хорошее и подходящее – это 

оклады председателю и членам земских управ»581. Уже говорилось, что происходило в 

земствах, которые вызывали отрицательные эмоции от того, что должны сидеть «рядом» 

«со всеми», но положительные – когда после заседаний «шел дым коромыслом: 

шлепали пробки, арфистки визжали», а Сладкопевцев стремительно строчил «один 

протокол за другим, одно особое мнение за другим, неизвестно кому принадлежащее и 

неизвестно кем имеющее быть завтра подписанным»582. Впоследствии уже оскудевший 

дворянин, какой-нибудь Прогорелов, вообще «смирился и замолчал»: «Изредка… кое-

что сболтну в одном из тех тихих приютов, которые известны под именем земских 

учреждений, но сболтну неуверенно и как-то невнятно, с пропусками»583. 

Итогом и смыслом практически всех собраний, в которых участвовали дворяне, 

официальных и полуофициальных, земских и дворянских, чаще всего становилось 

застолье584. Описание этих обедов, ужинов проходит красной нитью через описание 

практически всех «политических» мероприятий дворянства. «Выборы продолжались 

далеко за полночь…»585 Да и местный дворянский лидер – предводитель ценился за 

гостеприимство и богатство стола, и ходили к нему «совершенно как в трактир»586. И 

выбирали того, кто «собрал к себе на обед почти что целый уезд», где рекой лилось 

шампанское, а с ним лились и сладкие речи хозяина, обещавшего забыть все и быть 

стражем интересов дворянских»587. А символом дворянских интересов стал еще один 

элемент сословного гонора, неоднократное количество раз, упоминающийся в устах 

героев «Оскудения» – жалованная грамота дворянству императрицы Екатерины II588. 

                                                 
581 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 100-101. 
582 Там же. С. 106. 
583 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…С. 432. 
584 Терпигорев С.Н Оскудение. Т. 1. С. 175, 192, 260 и др. Он же. Узорочная пестрядь. Рассказы и пьесы. СПб., 

1883. С. 88; Он же. Красные Талы.// Русский мир, 1862, 4 авг., №30. С. 575. 
585 Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем, 1872-1887. М., 1987. С. 89; Что делают дворяне и что им следовало бы 

делать. Харьков, 1894. С. 2-3. 
586 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 192. 
587 Терпигорев С.  Красные Талы.// Русский мир, 1862, 4 авг., №30. С. 575. 
588 Терпигорев С.Н Оскудение. Т. 1. С. 109, 161, 162, 166, 257, 303, 341, 388 и др. 
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Политические ориентиры формировались довольно легко:«либералы почти все 

молодые кутилы, разорявшие свои имения, или еще непристроенные сынки отцов 

консерваторов, не имевшие собственности. Все основательные хозяева были, напротив, 

в числе консерваторов… особенной вражды…не было; но все заранее знали, что на 

земском собрании либералы будут нападать на управу и требовать увеличения расходов, 

а консерваторы будут стоять за сокращение сметы»589. 

Другие элементы общественной жизни также не характеризуют дворян как 

активных деятелей и мыслителей. Мировой суд поначалу обставлялся как целое 

действо, и те, «кто не успел еще заснуть… во время разбирательства и судейской речи», 

становились свидетелями того, как после слов о значении дворянства, о грубости 

нравов, обо всем, мужики, судившиеся по поводу разбитого носа, мирились и трижды 

поцеловались по настоянию судьи, заявившего: «все, кто придет ко мне судиться и у 

меня в камере помирится, будут получать даром водку»590. Щедрин вообще изображает 

прогоревшего дворянина, панически боящимся столкновения с чиновником, поскольку 

«не стоял на службе – следовательно, с этой стороны защиты не имел… не пользовался 

громким титулом – следовательно, никого не мог пугнуть высокопоставленными 

связями… не был особенно богат»591. В целом создается впечатление довольно 

примитивного и пустого участника политической жизни страны. Те молодые карьеры, 

которые совершаются в столицах на государственной службе, также в массе своей не 

вызывают уважения по причине той же пустоты, но обставленной фразами и 

мундирами. 

Своеобразным символом того, как неумело теперешний помещик пытается по 

старой привычке подстроить все на свой лад, можно назвать рассказ «Тамбовские 

Семирамидины сады»592 Терпигорева-Атавы. Барин пересаживает вековые деревья из 

сада, целиком, на другую часть имения, стараясь доказать, что имеет право требовать 

переселения крестьян ввиду слишком близкого их проживания к его усадьбе. Как засох 

этот сад так и «засыхало» дворянство в те времена, неудачно пытаясь реанимировать 

свое положение. Целиком, с теми же «корнями» - привычками, манерами, образом 

жизни – прорасти и расцвести в новом времени поместному дворянству не удавалось. 

                                                 
589 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 270. 
590 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 286-287. 
591 Салтыков-Щедрин М.Е. Убежище Монрепо…С. 333. 
592 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Узорочная пестрядь. Рассказы и пьесы. СПб., 1883. С.93-107. 
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Амбиции этого сословия не соответствовали реальному положению вещей. 

Дворянство в политике было заявлено либо более или менее яркими одиночками, 

конкретными личностями, либо как некая, достаточно аморфная, социальная группа, 

влияние которой на политику правительства никак нельзя переоценивать. Это сословие 

так и не стало сильной политической единицей в интересующее нас время. Да, и в целом 

в пореформенном обществе стали появляться новые герои, вытеснившие собою дворян. 

 

3.3 Нравственный облик дворянина 

 

 

О, скоро ль минет это время, 

Весь этот нравственный хаос, 

Где прочность убеждений - бремя, 

Где подвиг доблести - донос; 

Где после свалки безобразной, 

Которой кончилась борьба, 

Не отличишь в толпе бессвязной 

Ни чистой личности от грязной, 

Ни вольнодумца от раба; 

Где быта старого оковы 

Уже поржавели на нас, 

А светоч, путь искавший новый, 

Чуть озарив его, погас… 

 
А.М.Жемчужников  

1870 

 

Несмотря на то, что вопрос о нравственном облике дворянина в произведениях 

тех, кто внес лепту в развитие дворянского вопроса, может показаться второстепенным, 

тем не менее, он заслуживает отдельного рассмотрения. Поскольку для художника (а в 

формировании образа пореформенного дворянства решающую роль все-таки сыграла 

художественная литература) моральный облик героя имеет первостепенное значение, 

даже если на первый взгляд, произведение более сосредоточено на социальной или 

политической проблематике. Этический аспект позволяет правильно расставить 

акценты, раскрыть суть образа или ситуации. Даже если не отождествлять «добро и зло» 

персонажей с реальными людьми, то через эту призму автор пытался показать 

собирательные образы со всеми их достоинствами и недостатками, хотел заставить 

читателя задуматься о выборе или высказать свое отношение к теме. 
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Можно сказать, что, как часто это бывало, первый шаг был сделан со стороны 

охранителей. Именно они неоднократно апеллировали к тому, что дворянство 

представляет собой средоточие всех лучших нравственных сил общества. Духовное 

превосходство всегда указывалось как один из главных козырей сословия. 

Благородство, воспитанность, образованность, верность лучшим традициям – вот то, 

что, по мысли консерваторов, должно было отличать дворянина от всей остальной серой 

массы, и уж тем более, от непросвященного простого народа. «В среде дворянской 

несравненно больше, чем во всяком другом классе, найдем мы людей благородных, 

великодушных и честных»593. Говоря о «всесословности», о необходимости 

консолидации общества под главенством дворянства и «Московские ведомости», и 

«Гражданин» не раз уповали на нравственное преимущество дворян, которые 

формировали и олицетворяли «духовную силу» государства.  

Поэтому необходимо рассмотреть тот положительный образ, который пытался 

выработать правый лагерь и оценить его вклад в разработку дворянского вопроса в 

художественной литературе. Дело в том, что деятельность правых существенно 

отличалась от творчества авторов либерального и демократического направления, 

которое было представлено художниками слова, в то время как среди охранителей 

преобладали политические и идеологические теоретики. Между тем, нравственный 

аспект, очевидно ярче и убедительнее раскрывается в образной форме. Это отнюдь не 

означает, что вовсе не существовало художественных сочинений, посвященных 

помещикам, где последовательно проводилась продворянская позиция. Но подобные 

опыты были достаточно слабы.  

Как самый яркий пример, во многом уникальный пример, художественных 

произведений, где предпринималась попытка вывести положительный образ 

благородного поместного дворянина, были романы Болеслава Маркевича. Он постоянно 

печатался в «Русском вестнике» и называл себя учеником Каткова. Маркевич  - самый 

тенденциозный писатель из всей «плеяды» «Русского Вестника». Избрав своей 

специальностью дискредитирование русского либерализма, он обратил роман в «орудие 

регресса». «Все, что проповедовалось в передовых статьях «Московских Ведомостей», 

находило эхо в произведениях Маркевича, причем он пускал в ход средство, 

недоступное публицисту - извращенное и порой прямо пасквильное изображение 

                                                 
593 Леонтьев К.Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Варшавский дневник, 1880, февр, № 46, 59. 
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нелюбезных издателю «Московских Ведомостей» лиц. Это сообщало произведениям 

Маркевича пикантность и давало ему читателей»594. Его произведения, как правило, 

несильны в художественном отношении, поэтому если его романы и пользовались 

колоссальным успехом, то это в основном за счет дешевых приемов, а либеральная и 

народническая критика обвиняла его в «заказных помыслах».  

В конце 180-х он начинает свою трилогию антинигилистических романов: 

«Четверть века назад», «Перелом», «Бездна». Эти произведения посвящены 

соответственно дореформенным временам, отмене крепостного права и ее 

последствиям. Значительная доля критики обрушивается на интеллигенцию – сборище 

крикунов, чиновников – беспринципных карьеристов, а особенно на нигилистов. 

Революционные народники изображены разрушителями моральных и социальных 

устоев общества. Маркевич заявляет, что во многом в интересах этих групп было 

«систематическое разорение дворянства, а следовательно и восстановление крестьян 

против помещиков, и спаивание народа дешевкой, и покровительство бунтарям, его 

волновавшим». Последовательно проводится традиционная для консерваторов мысль о 

нравственной роли дворянства. Поместный дворянин выступает как своего рода 

«kulturtrager» - проводник света в обитаемой им местности. 

Критике подвергается и неграмотное проведение реформ. «Совершенные у нас 

реформы не вытекали строго, последовательно одна из другой, не соображались в 

органически существуюшей между ними связи. Они, как бы вполне случайно, точно 

выскакивали из портфеля того или иного министра»595. «Вы не поняли, что дав волю 

народу воспитанному веками рабства, т.е., другими словами, совершив революцию 

правительственной рукой, вы должны были удесятерить силу этой руки ввиду хотя бы 

упразднения тех даровых полицеймейстеров, которых имела она в лице помещиков»596. 

И по-прежнему охранители настаивали, что никакой другой слой не может так 

соединять власть и народ. «Было когда-то дворянство, хорошо ли оно было, дурно ли, 

но положение его в общем состоянии государства было совершенно ясно и определенно. 

Служилое сословие с одной стороны, землевладельческое, с другой, - оно было тесно 

связано равно с верхом и с низом: со властью – службой; с землепашцем – общими их 

интересами почвы». 

                                                 
594 Русский биографический словарь. М., 2001. т. 10. С. 116-117. 
595 Русский вестник. 1886. № 4. С.882. 
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Тенденциозность и ориентация на политические и моральные проблемы приводят 

к тому, что его произведения мало дают материала о жизни среднестатистического 

дворянина. Противники указывали и на литературные, и на идейные недостатки 

романов Болеслава Маркевича. Его резкая политическая позиция, не признающая 

полутонов, слишком явно была выставлена в романах. «Солнце и лающие на него 

эфиопы, - вот два полюса настоящих, не заказных помыслов и чувств Маркевича. Он 

поклоняется солнцу, негодует на эфиопов, проливает слезы об оскорблениях, 

наносимых эфиопами солнцу. И слезы те - крокодиловы»597. Так категорично расставляя 

акценты он уходит от живых людей, а вместо них изображает каких-то «манекенов». Да 

и само чтение его романов воспринимается оппонентами как тяжелый труд: «передо 

мною мелькали графы, князья, генералы, много генералов, нигилисты, мужики, земцы, 

красавицы, много красавиц, становые, жандармы, чиновники. По воле Маркевича я 

поднимался на высочайшие вершины благородства одних и потом спускался в 

глубочайшие глубины подлости других. Венецианская гондола сменялась русскою 

тройкою, тройка – прекраснейшим «карабахом», а притом и пешего хождения сколько 

угодно. Есть от чего закружиться голове!»598. Обвиняя в том, что автор гонится за 

красотой слога, подчеркивалось, что это не служит украшением его романов: «У 

Маркевича не редкость встретить фразу в роде следующей: «прищуренные глаза ее 

побежали за ним через все расстояние покоя»599. В целом отмечалось, что ни 

социального, ни литературного мастерства автор не достиг.   

Кроме того, личность автора оставила по себе не самую добрую память. Известна 

была скандальная история о взятке, полученной Маркевичем как чиновником 

Министерства народного просвещения, и его увольнении в 24 часа. В некоторых своих 

фельетонах он выступал практически с политическими доносами на отдельных деятелей 

общественного движения, а также писателей. За что удосужился эпиграмм от 

противников 

 

Не дается боле слава  

Бедной музе Болеслава, 

И она, впадая в детство, 

Избрала плохое средство 

Отличиться перед россом 

                                                 
597 Северный вестник. 1886. № 10. С. 167. 
598 Там же. С. 158. 
599 Там же. С. 163. 
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Обстоятельным доносом. 

 

Первоначально в «Нови» Тургенева характерные черты Маркевича должны были 

воплотиться в образе Калломейцева, но после истории его увольнения писатель вводит в 

роман образ Ladislas'a, в котором современники легко узнавали писателя 

крайнеконсервативных взглядов, но с подмоченной репутацией. Появление этих 

персонажей не случайно. Кроме критики, здесь можно увидеть и тот факт, что Тургенев 

констатирует стойкость реакционных взглядов в определенных кругах общества. Таким 

образом, одна из немногих попыток со стороны консерваторов выступить с 

художественными аргументами не имела большого резонанса, удостоившись отдельных 

похвал со стороны единомышленников и сокрушительной критики со стороны врагов. А 

главное – из-за собственной личной безнравственности автора – акцент на нравственном 

облике дворянина в романах Маркевича в значительной степени воспринимался как 

фальшь. 

Как отмечалось ранее, лагерь охранителей в своем сочинительстве имел 

существенный недостаток. Он заключался в преобладании работ публицистического 

характера, что имело не столь широкий резонанс, чем художественные образы, 

создаваемые их оппонентами. Конечно, в публицистике консерваторов, особенно при 

Александре III, нельзя не признать серьезной силы. Здесь произошло чисто 

количественное доминирование, особенно на фоне гонений на демократическую 

журналистику. Но среди охранителей, возможно, чувствовался недостаток 

«художественности» в их рядах. В определенной степени восполнить этот пробел 

пытался философ Константин Леонтьев. 

Что касается его личных взглядов на русское пореформенное дворянство, то здесь 

присутствовал не столько исторический, сколько философский подход. Как сторонника 

традиционных норм, для которого вопросы нравственности, религиозности и 

эстетичности играли не последнюю роль, его дворянство привлекало намного сильнее 

нежели «новые люди»: «тут, например, уже были законченные формы чести и долга, 

чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не 

начато. Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствия». «Разъясню 

сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским романистом и имел 

талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому 

что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого 
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порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного 

воздействия на читателя». Леонтьев понимал значение «воздействия на читателя», 

поэтому кроме собственного философского вклада в укрепление идейных позиций 

дворянства, он искал и того, кто мог бы сделать художественный вклад. 

Именно К.Н. Леонтьев для продвижения молодого драматурга Соловьева 

познакомил его с А.Н. Островским, надеясь впоследствии их идейно противопоставить 

друг другу. По задумке Леонтьева великий драматург должен был «прикрепить… 

пробку своей знаменитой фабрики, чтобы хороший сам по себе металл не утонул, а 

поднимался бы наверх».600 

Константин Леонтьев писал: « «Прогресс» русской жизни потребовал 

уничтожения дворянства как сословия, но оно еще держится как быт, если права 

помещиков были когда-то вредны и раздражали писателей, то теперь этих прав уже нет, 

а быт их, еще сохранивший некоторые прежние черты, может только радовать честного 

художника».601 Хотя тот «быт», как его себе представлял философ, был довольно 

своеобразен: «я представляю себе что-то очень живописное. Декорации: реки, луга и 

рощи вдали; стога вновь скошенного сена; ковер у стога и стол для чая… Я вижу 

крестьян в цветных рубашках с косами»602. Вероятно, от изображения помещичьего 

быта он также ждал подобной идиллии. Вся эта бутафория чем-то напоминает 

искусственность образов («манекенов») и красок Маркевича. Видимо так уж 

получилось, что естественность не была сильной стороной крайних консерваторов. 

Поэтому нужно было привлечь дополнительных силы. 

Да, наверно, лучшего художника быта, чем Островский, трудно было найти, а тем 

более в столь полезном по сфере и степени воздействия жанре как театр. Но сам 

Островский еще в 1870-е создал целый антидворянский цикл пьес и героев. Надо было 

искать достойную альтернативу.  

Николай Яковлевич Соловьев, благодаря сотрудничеству с Островским и с его 

легкой руки во второй половине 1870-х стал драматургом не последнего порядка. 

Помощь оказывалась как моральная, так и финансовая и, что самое главное, 

профессиональная. Разность подходов чаще всего выражалась в том, что Островский 

настаивал на усилении социального элемента пьес, в то время как молодой коллега 
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больше ратовал за драматизм и эмоциональность. Разрыв в конце 1870-х, по-видимому, 

был связан в первую очередь с желанием Соловьева проявиться самостоятельно. Но, как 

уже говорилось, была и внешняя сила в лице консервативного лагеря, призывавшая 

порвать с Островским.  

Но самостоятельные работы Соловьева оказались менее успешными по 

сравнению с его совместным творчеством с Островским. Сюжет драмы «Ликвидация» 

(1883) – вытеснение дворянства дельцами новой, капиталистической формации. 

Владельцы «дворянского гнезда» Баюкины, дряблые, безвольные, не способные 

предотвратить его «ликвидацию» - противостоять практицизму и хватке кулака 

Кулькова, который, купив у них лес, подбирается и к липовым аллеям сада, чтобы также 

безжалостно вырубить. «Сад рубить!... Старые липовые аллеи! – горюет Баюкин. – А 

они стоят, шумят, все в цвету, и не знают, что скоро их смерть!.. Срубят… останется 

сад, голый как сирота!»603. Несмотря на многие заимствования, Соловьев привносит в 

«дворянскую» литературу новый символ. Жизнь поместья это уже не «лес», а только 

«сад». Круг сужался: леса отошли к кулакам, имения стали меньше, недолго уже 

оставалось и до «вишневого сада». 

Сюжет «Ликвидации», во многом напоминающий пьесы Островского, однако, 

отличен своей развязкой. Дочь Баюкина в итоге выходит замуж за сына Кулькова, сам 

же стяжатель-кулак раскаивается в своем образе жизни благодаря наставлениям 

священника. Несмотря на более оптимистичный финал, морализацию и религиозный 

мотив, реализовать планы по созданию талантливого драматурга-певца дворянской 

идиллии - в лице Соловьева Леонтьеву не удалось. Ни по силе художественности, ни по 

идейному содержанию надежды оправданы не были. 

Еще одним писателем, к которому апеллировал Леонтьев был Федор Михайлович 

Достоевский. В своей статье «Достоевский о русском дворянстве» (1891 г.) философ 

анализирует образ дворянина по роману «Подросток»: «Припомним — каковы эти 

русские дворяне в романе "Подросток"… Это, начиная с главного героя — Версилова, 

всё какие-то расстроенные или запутанные люди; "психозные", как нынче любят 

называть…Совокупность дворян Достоевского и нереальна, и ненормальна». Признавая 

особенность творчества Достоевского, которая в первую очередь, заключалась в 

психологизме, чем в историзме персонажей, Леонтьев не останавливается в своих 

                                                 
603 Соловьев Н.Я. Ликвидация // Островский А. и Соловьев Н. Драматические сочинения. СПб., 1887. 



190 

 

рассуждениях. «Из главных же лиц Достоевского я не помню ни одного, которого я мог 

бы вообразить действительным знакомым моим. Все главные характеры Достоевского 

представляются мне вариацией почти на одну и ту же психологическую тему: вариацией 

чрезвычайно талантливой, конечно, но все-таки вариацией на одну и ту же весьма 

субъективную и болезненную тему. В этом, конечно, и сила Достоевского; сила его 

лиризма и субъективности; но в этом и художественная слабость его. Тургенев, 

Писемский, Толстой, Маркевич, Островский ясно и верно отражают русскую жизнь. 

Достоевский глубоко преломляет ее, сообразно своему личному устроению. По 

романам первых четырех писателей и по комедиям Островского иностранец, например, 

может весьма верно воображать себе самую действительность русскую; по романам 

Достоевского он не узнает правды о самом обществе русском второй половины нашего 

века; он поймет только известное течение чувств и мыслей. По другим писателям можно 

изучать нормальную жизнь; по Достоевскому можно изучать только ее психопатию».  

Так зачем же обращаться к столь неудачным, как казалось бы, образам и 

сюжетам. Но именно в этом ненормальном изображении русских дворян Леонтьев 

увидел заинтересованность Достоевского в создании настоящего благородного 

сословия: «Глубоко верный русский инстинкт подсказал Достоевскому, что дворянство 

русское нужно, что нужен особый класс русских людей, более других тонкий и 

властный, более других изящный и рыцарственный ("чувство чести"), более 

благовоспитанный, чем специально ученый, и т.д…. А все-таки дворянство нужно!»604. 

И, завершая, уже совершенно от себя, а не от Достоевского, Константин Леонтьев 

резюмирует: «Нужен для России особый высший класс людей. А кто говорит особый 

класс, этим самым говорит, что необходимы такие или иные юридические ограды. Без 

этих юридических оград все очень скоро смешивается и теряет силу, формы, 

выразительность… Нужны привилегии, необходимы и особые права на власть. 

Достоевский был славянофил, но он был человек жизни, а не теории. Если из того 

убеждения, что дворянство нужно, он не вывел нигде, что необходимы и политические 

привилегии для его сохранения, то это ничего не значит; не успел, случайно не 

додумался, не дожил, наконец, до 1 марта, ни до предприятий графа Д. Толстого и 

Пазухина, ни до всего того, до чего мы дожили»605. Таким вот образом, не ведая о том, 

                                                 
604 Леонтьев К.Н. Достоевский о русском дворянстве // Гражданин. 1891. № 206. 
605 Леонтьев К. Собрание сочинений. Т. VIII. М., 1912. 
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Достоевский был привлечен к оправданию сословных привилегий дворянства, к 

обоснованию контрреформ. В целом же его герои свидетельствовали о 

несостоятельности сословия, но об это ниже. 

Получается, что в качестве весомого художественного аргумента предъявить 

было нечего: непопулярные и малоубедительные романы Маркевича, слабые драмы 

Соловьева и, уж тем более, Островского, произведения которого, напротив, только 

выносили неутешительный приговор дворянству, типажи Достоевского, которые лишь с 

рассуждением «от противного» можно использовать в качестве аргумента о 

нравственной силе дворянства, а так всё это больше «расстроенные и запутанные 

люди». 

*** 

В чем же проявлялся и с чем был связан кризис нравственной функции 

дворянства в обществе? Как отразили этот кризис оппоненты дворянского круга? 

Конечно, изменение психологии стоит также искать в изменении окружающей 

обстановки.  

Предреформенные годы и полтора-два десятилетия после 19 февраля, как 

живописно представила художественная литература, многие помещики пребывали явно 

в нездоровом психическом состоянии. «Многие дворяне сошли с ума и если 

большинство не прошли через лечебницы и сумасшедшие дома, то, во-первых, лечение 

спокойного сумасшествия происходило дома, при закрытых дверях, а, во-вторых, все 

домашние умели уживаться со странностями людей и иногда и с буйными выходками, 

не почитая это за болезнь или ненормальность человека»606. Все отдельные случаи 

безумств различны по проявлениям и поводам, но подтолкнула их всех к этому одна 

причина – неадекватность восприятия ими действительности вследствие произошедших 

изменений и потрясений.  

Конечно, это можно назвать исключениями, вымыслами авторов. Но как же быть 

с массовой доверчивостью в земствах, с безоглядным увлечением аферами, с 

необдуманным закладыванием имений и т. п., что подтверждается различного рода 

источниками. 

Одним из свидетельств того, что дворяне неадекватно воспринимали ситуацию и 

свое положение, являлось долгое сохранение дворянского гонора в уже более скромных, 

                                                 
606 Ватаци М.П. Быль минувшего// Исторический вестник. СПб., 1913. Т. 132. № 6. С. 782. 
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несоответствующих условиях. «Вместо того, чтобы как можно бесповоротнее позабыть, 

что я российский дворянин, я с удивительной настойчивостью об этом помнил»607. 

Как уже отмечалось, сам акт 19 февраля, несмотря на долгую идеологическую 

подготовку, был воспринят все-таки как оскорбление, и именно как оскорбление 

сословных чувств. В литературе это можно увидеть даже на примере не столь 

гротескных персон, коими можно считать персонажей Салтыкова-Щедрина и других 

демократов. Например, Артемий Павлович Гаганов в «Бесах» Достоевского – вполне 

жизненный представитель, принадлежавший «к тем странным, но еще уцелевшим на 

Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего 

дворянского рода». Манифест 1861 года стал для него даже «позывом к выходу в 

отставку». «Артемий Павлович, богатейший помещик нашей губернии, даже не так 

много и потерявший после манифеста, мало того, сам способный убедиться в 

гуманности меры и понять экономические выгоды реформы, вдруг почувствовал себя, с 

появлением манифеста, как бы лично обиженным. Этот было что-то бессознательное, 

вроде какого-то чувства, но тем сильнее, чем безотчетнее»608. Причем те сведения, 

которые даны автором о герое – крупное состояние, «благородный» образ мыслей, 

скрытный характер – вполне могли соответствовать характеристикам реального 

представителя дворянской аристократии. Это образ отнюдь не самодура-крепостника 

или мелкопоместного дворянчика, а той категории помещиков, которых и отличало 

такое понятие как «аристократизм». Этот самый «аристократизм» подобным дворянам 

не позволял опускаться до ругани и эмоциональных призывов о помощи, их реакция 

была более сдержанной, «бессознательной», но вовсе не положительной. 

Отставание психики от социальных процессов приводило к печальным 

результатам, менталитет, сформированный традицией, не хотел мириться с обновленной 

действительностью. Трансформация дворянского сословия, например его сближение с 

буржуазным элементом или «падение» до деклассированного положения, происходило 

на практике, но в социально-экономическом аспекте эта эволюция шла значительно 

быстрее, чем в социально-психологическом плане. Одним из главных сдерживающих 

элементов было чувство сословной исключительности, которое было присуще основной 

массе дворянства. Но и с ним приходилось прощаться. 

                                                 
607 Салтыков-Щедрин М.Е. Убежище Монрепо…С. 334. 
608 Достоевский Ф.М. Бесы. Антология русской критики. М., 1996. С. 177-178. 
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О том, до чего опустились, чем стали заниматься «благородные», уже говорилось. 

И, конечно, это не могло ни сказаться на их моральном состоянии. «Теперь же они 

ничем не отличаются от мужика; ни в умственном, ни в нравственном отношениях они 

отнюдь не стоят выше мужика. Скорее можно утверждать противное. Во время земских 

выборов… за водку делают все, что угодно»609. 

Помещик («существо, стоявшее у ворот в халате», колотившее молотком ворота) 

изображает из себя жертву - «помещика 200 душ, который сам вороты починяет».  Хоть 

сам «барин» мог опуститься, но уж очень хотелось чувствовать власть призвать бывшую 

прислугу к порядку, выписывая взыскания на гербовой бумаге, высчитывая потом 

стоимость этой бумаги в качестве штрафа. Например, кухарке за то, что она не 

торопится с обедом610. Все это вызывало лишь смех дворни. 

Дворянское звание, которое для многих осталось последним поводом для 

гордости, другому обществу (обществу победивших организмов) представлялось чем-то 

в роде парадной рамки, которую можно позаимствовать. В 1880е этому сюжету 

Терпигорев, отследивший все стадии дворянского оскудения, посвятил так называемую 

«Желтую книгу. Сказание о новых княгинях и старых князьях», само название которой 

напоминает о чем-то нездоровом и омерзительном. Для автора именно последнее – 

нравственное – опущение дворянства представлялось наиболее печальным. Родовитые 

знатные князья женятся (а практически их женят, в прямом смысле покупают) на 

состоятельных дамах сомнительного происхождения. Поражают сопровождающие 

унизительные подробности и сам факт такой сделки. Князей и других знатных дворян 

покупают: есть и агенты, договоры, смотрины, цены на различного рода 

дополнительные услуги (например, по 50 рублей за каждого усыновленного ребенка 

своей новой супруги и даровании ему фамилии, «теперь тоже «князья»). Вот одна из 

сцен: «Жениха своего приехала смотреть. И еще какой приличный молодой человек… 

Вот отсюда у пятой собаки… Погодите… Я хочу еще кстати и собачку… заодно уж»611. 

Если же оскудение помещика не приобретало столь катастрофического характера, 

а ему, наоборот, удавалось выжить в джунглях среди Колупаевых и Разуваевых, то 

только благодаря тому, что он успевал усвоить их же методы, а соответственно 

перенимал и их систему ценностей. О том, какова она была, во всяком случае, каков был 

                                                 
609 Борецкий А. П. Захудалое дворянство (из летних экскурсий) // Русская мысль. М., 1882. кн. 12. С. 352. 
610 Горчаков В. Господин Ерандаев // Русский Вестник. 1862. №9. 
611 Терпигорев С.Н Собрание сочинений. Т. 2. 412-414. 
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стереотип о ней, можно судить по пьесам Островского. Он сыграл существенную роль, 

но и в целом «русские писатели создали в своих произведениях удивительно цельную 

картину «темного царства»»612. 

Даже если Гурмыжская в «Лесе» извиняется перед гостями, что вынуждена 

принять в их присутствии «мужика» - купца Восмибратова, который «плут большой 

руки», хоть и «хороший семьянин»613. Нельзя не отметить сходства в характерах этих 

персонажей, взаимное тяготение Гурмыжской и Восмибратова, точки соприкосновения 

их интересов и по линии наживы и методов ее получения, и по линии семейственности. 

Попирая законы родственности и морали, они буквально торгуют своих близких – сына 

и племянницу.  

Показателен в этом плане также образ Паратова в «Бесприданнице», говорящего, 

можно сказать, прописные истины буржуазного дельца: «Что такое «жалость», этого я 

не знаю. У меня, Мокий Парменыч, ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, 

что угодно»614. 

Это соединение старых барских замашек в сочетании с новым подходом, в 

контексте новых веяний постарался отобразить в своих фельетонах Иван Кущевский615. 

Он заимствовал спектр старых помещичьих характеров у того, кто гениально их 

представил в лоне крепостного права. Персонажи «Мертвых душ» Гоголя теперь, 

благодаря фантазии писателя, оказываются в новой действительности. В этом 

художественном приеме можно увидеть не столько литературный пассаж, сколько 

символ реальной исторической коллизии616. Манилов в фельетонах Кущевского 

воплощает тип помещика-либерала, сочетающего веру в незыблемость старых 

крепостнических отношений с сентиментальным прекраснодушием. С именем 

Собакевича связана тема банковских операций, а с именем Плюшкина – тема 

благотворительности. Пороки прежних лет в новое время только трансформируются, 

получая новые сферы для деятельности. 

Психологические типы Достоевского также могут служить иллюстрацией того, 

что дворяне в современном обществе играли уже не столь однозначную роль, и имели 

                                                 
612 Левандовский А.А. Угол преломления (Русский предприниматель в зеркале художественной литературы) // 

Левандовский А.А. Побег с вертикали. Псков, 2005. С. 130. 
613 Островский А.Н. Лес // Островский А.Н. Пьесы. М., 1974. с. 295. 
614 Островский А.Н. Бесприданница // Островский А.Н. Пьесы. М., 1974. с. 486. 
615 Кущевский И. А. Николай Негорев или благополучный россиянин. Роман, рассказы, фельетоны. Иркутск, 1988. 
616 Прием, использовавшийся также М.Е. Салтыковым-Щедриным. Салтыков-Щедрин М. Е. Письма к тетеньке.// 

Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. М., 1988. 
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не столь однозначный нравственный облик. Даже без примеров прямой деградации 

личности, можно рассмотреть образы сложных, надломленных, очень противоречивых 

героев. Эта сложность и неоднозначность ярко видна именно в дворянских образах. В 

качестве примера можно привести Андрея Петровича Версилова в «Подростке». Отец 

главного героя исповедует идею духовного дворянства, он занимает центральное место 

в романе, в его уста вложены многие мысли самого автора. Но, тем не менее, 

благородство Версилова одновременно подчеркивается и постоянно ставится под 

сомнение, высокая духовность совмещается с отсутствием убеждений при страстном 

желании их иметь. Кстати, символичен и сам «подросток» Аркадий – 

незаконнорожденный сын дворянина, в качестве компенсации мечтающий стать 

Ротшильдом. Вот она, половинчатость и ущербность дворянства в то время, как 

приходят новые идеалы для подражания617. 

Но наиболее ярко процесс деградации отразился в образах мелкопоместных 

дворян, так как и до реформы их поведение сложно отождествлять с поведением 

«высшего» сословия. «Это те самые развеселые люди, которые на званых помещичьих 

обедах и именинных балах так уморительно ходили на четвереньках, и выплясывали 

трепака… так храбро глотали смесь уксуса с деревянным маслом, сгрызали зубами 

рюмки и с такими смешными ужимками подражали крику петуха, мяуканью кошки и 

хрюканью поросенка… Разве что кое-как выбритые подбородки да лохматые усы, 

спесивая важность в лице да зычный голос, с утра до вечера расточавший ругательства, 

выдавали их благородное происхождение»618. У Эртеля соединение дореформенного 

ничтожества с пореформенным оскудением ярко показано в очерке «Барин Листарка» из 

«Записок степняка». «Отставной писец второго разряда Аристарх Алексеич Тетерькин», 

и в прежние-то, дореформенные времена бывал бит богатым помещиком на конюшне, 

теперь же ему остается только жаловаться на всеобщий «грабеж» да отчаянно и 

безнадежно цепляться за свое дворянское первородство. Уже, в сущности, почти и не 

помещик по положению, Листарка, однако, упорно держится барином и при этом с 

восторгом вспоминает того Катай-Валяева, по приказу которого был отправлен когда-то 

на конюшню. В этой неистребимости барско-рабского в сознании Листарки - один из 

источников его обреченности. 

                                                 
617 Достоевский Ф.М. Подросток // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л., 1976. Т. 13. 
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Тема нравственного убожества дворян на сюжетах крепостной поры все чаще 

встречается у писателей либерального и демократического толка. Примеры 

помещичьего произвола в литературе ярко говорят о том, что в крепостной России 

нравственность и образованность не была на высоте у многих поместных дворян. Но до 

1861года крепостное право вуалировало эту ситуацию, поскольку дворянство 

чувствовало свою силу и превосходство («Порода – великая вещь… Оно, конечно, 

бывало иной раз и «толкнешь» в зубы»619). Впоследствии будет признано, «как низко 

пало российское дворянство: нет ни благородного сознания достоинства своего 

сословия… нет той энергии, той благородной гордости и самоотвержения, которые 

отличают высшую породу человека от простонародной толпы»620. С упразднением 

крепостного права была прорвана плотина, которая сдерживала пороки в рамках 

дворянской усадьбы. На поверхность всплыли неприглядные вещи, которые в новых 

условиях только «совершенствовались». 

Даже образованный человек, понимающий безнравственность ситуации, 

пользовался ею, потому что «ясно понимал только одно, что за пределами крепостного 

права его ожидает неумелость и беспомощность… Отслушаешь, бывало, Грановского, а 

через час, как ни в чем не бывало, думаешь: а что, кабы кто у меня душу купил!»621 

признается персонаж Салтыкова-Щедрина – Прогорелов. 

Если же герой не был символом самодурства и жестокости, то это отнюдь не 

обеспечивало ему духовный рост. В «Господах Головлевых», развивая тему омертвения 

помещиков, Салтыков в лучшем случае может констатировать безвредность 

существования некоторых представителей дворянства: «Может быть он был добр, но 

никому добра не сделал; может быть, был и неглуп, но во всю жизнь ни одного умного 

поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его 

гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от 

этих трат ни для кого, никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто 

этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слыхали, чтоб кто-нибудь 

                                                 
619 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 219. 
620 Великая реформа. 19 февраля 1861-1911. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. 

Юбилейное издание… Т. 5. С. 280. 
621 Салтыков-Щедрин М.Е. Убежище Монрепо // Собрание сочинений в 10 томах. Т. 6. М., 1988. С. 406, 445. «… 

дед… стихи Шиллера декламировал не иначе, как со слезами на глазах… И рядом с этим – розги взрослым 

крестьянам, отцам семейств, старикам и даже женщинам». Оболенский Л.Е. Картинки прошлого// Исторический 

вестник. 1906. Т. 106. № 10. С. 116. 
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сказал: как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев»622. Но это не спасает его 

от гибели, так как, по мысли Щедрина, все поместное дворянство обречено. «В течение 

нескольких поколений, три характеристические черты проходили через историю этого 

семейства: праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Перв ые две 

приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие, последний – являлся как 

бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы»623. И опять же, все это 

«пустое» существование напрямую связано с крепостной системой. 

О том, что корни нравственного оскудения лежат в крепостных временах 

свидетельствует и второй том («Матери») главного сочинения Атавы. Изначально он 

назывался «Пять глупых дев»624, что соответствует содержанию. Верно отмечают, что 

вторая часть несравнимо беднее первой с точки зрения исторического материала, но она 

более интересна  с моральных позиций. Нелицеприятные женские образы подчеркивают 

связь эпох: недоверие к детям «Бабушки», скупость и жестокая алчность «Кукушки», 

ненасытность и отсутствие чувства меры «Неутолимой», оторванность от реалий 

«Шалой», тупость и пустота «Овцы» – наследие их образа жизни до 1861года. Потому 

что «только в такой жизни, на таком огороде могла вырасти такая репа, как «тетя 

Агнесса» из очерка «Овца». «Она ни над чем не задумывалась, ничем не беспокоилась… 

От чая до завтрака она все ела сливки с крендельками. От завтрака до обеда ела яблоки 

и после пела романсы на фортепиано. От обеда до вечернего чая сидела с ногами на 

диване и ела мармелад. От чая до ужина – орехи и опять романсы. От ужина до 

засыпания чтение»625. Как справедливо сказано, что «отцы», описанные в первой части, 

– это дети нарисованных во второй части «матерей»626. 

Еще дореформенные реалии демонстрировали, что среди благородного сословия 

случаются и не очень благородные представители и такие же поступки. Но до 

крестьянской реформы что-то оставалось безнаказанным, что-то в рамках привычного, а 

главное – сохранялось ощущение своего сословного превосходства. С началом 

материальных трудностей у помещиков ушла из-под ног почва, обеспечивавшая это 

                                                 
622 Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 6. 

М., 1988. С. 16. 
623 Там же. С. 283. 
624 Андреева Г. Т. С. Н. Терпигорев (Атава). Очерк жизни и творчества. Иркутск, 1995. С. 62. 
625 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 285. 
626Там же. С. 63. 
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благородство. На процесс материального оскудения накладывалось изменение и, если 

угодно, падение нравов дворянства. 

Произведения, посвященные жизни пореформенного дворянства, помогают 

лишний раз ощутить дух того времени, когда реформаторские веяния свободы принесли 

с собой запахи тления, разложения – «без воздуха». В «Черноземных полях» Маркова 

отец девушки, когда жених практически вымогает деньги, пользуясь двусмысленностью 

ситуации, спокойно принимает «сватовство», так как «низкий дух его, приученный всем 

его прошедшим и всеми влияниями родовой крови равнодушно переносить 

нравственные оскорбления, если от этого не страдали его выгоды и если можно было 

только соблюсти наружный декорум в глазах общества, не имел силы возмущаться на 

внутреннюю гадость поступка»627. 

Но все-таки довольно часто, особенно писатели-либералы, сочувствующие 

дворянству, отмечали, что именно со старым поколением настоящих благородных 

дворян понятие чести и достоинства исчезает бесследно. Герой Павла Петровича 

Кирсанова из «Отцов и детей», скорее всего, остался бы верен своим представлениям об 

аристократическом благородстве, что вряд ли уберегло бы его от экономического 

падения. Но он и есть тот, «старый» тип, тип «отцов». И если материальное оскудение 

«отцов» доводило их до нищенского существования и ностальгии по былому, их 

падение, пусть даже и нравственное, было больше формальным, иногда оно 

заканчивалось индифферентизмом и апатией628, но внутренне они сохраняли понятия о 

другой жизни и тяжело переживали произошедшее. («Мне есть нечего было»629) 

А вот новая поросль дворян – конечный результат оскудения по всем параметрам. 

Пресловутое «разорение дворянских гнезд» идет не в хозяйстве, а в головах и душах 

этих людей. Они – детище, которое восприняло худшие черты старых нравов и 

присовокупило новые, умножив на практицизм и цинизм буржуазной России. В этой 

связи интересен образ «пестрых» детей в итоговой главе первого тома «Оскудения». 

«Замечательно дрессированные дети», которые умеют и угождать, и подслушивать, и 

рассуждать о наследстве после смерти родни («Дедушка, милый дедушка!.. Подарите 

мне на память столовое серебро… Не теперь… а после вашей кончины»630).  Но, 

                                                 
627 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 264. 
628 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 354. 
629Терпигорев С.Н Собрание сочинений. Т. 2. С. 495. 
630 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2т. М., 1958. Т. 1. С. 394, 400, 407. 
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вспомнив как воспитывали своих чад помещики, этому трудно удивляться. Салтыков-

Щедрин в «Пошехонской старине» размышляет: «Ежели несправедливые и суровые 

наказания ожесточали детские сердца, то поступки и разговоры, которых дети были 

свидетелями, развращали их»631. «Не дети, а волчата»632 тоже могут быть причислены к 

тем «новым организмам», которые, значительно переродившись, хладнокровно 

вытесняют своих прародителей. Самым ярким нарицательным персонажем в этой связи 

стал Иудушка- Порфирий Головлев, который ещё в детстве получил прозвища Иудушки 

и Кровопивушки. С младенчества был он необычайно ласков, а также любил слегка 

понаушничать. К его заискиваниям мать Арина Петровна Головлева относилась с 

опаской, вспоминая, как перед рождением Порфиши старец-провидец бормотал: «Петух 

кричит, наседке грозит; наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!» — но лучший кусок 

всегда отдавала ласковому сыну ввиду его «преданности». 

Сходство же с «отцами» у некоторых «детей» в том, что их расчет и практичность 

– не чета аналогичным качествам «новых организмов». Они больше проявляют их  в 

ходе распродавания имений, беспринципного приспособленчества. «Что касается 

молодежи… то она почти чужда всякого сословного гонора»633. 

Врангель впоследствии опишет этот таким образом: «Когда от отцов и дедов 

наследованные земли и деньги утекли, люди 1870-х годов уже не растерялись, как это 

было незадолго, при освобождении крестьян, а уже умудренные опытом 

приспособились к новым запросам современности. Пошла биржевая игра, продажа 

оптом и в розницу чести и еще уцелевшей совести… «Современные люди» уже не 

мечтали, как в начале 1860-х годов, об общем благе… Они думали о благах земных, 

оглядывались кругом, высматривали, где, что не плотно лежит»634. 

В целом довольно мало положительных героев среди молодежи, особенно 

дворянского происхождения. Конечно же, имеются ввиду те, кто продолжал сохранять 

хотя бы видимость дворянства. Образы разночинцев, «новых людей», прогрессивной 

молодежи, коим было посвящено не одно сочинение писателей-народников, демократов, 

отчасти либералов – в данном случае выпадают из предмета настоящей работы. А вот 

                                                 
631 Салтыков-Щедрин М.Е. Пошехонская старина. М., 1980. С. 48. 
632 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 25. 
633 Борецкий А.П. Захудалое дворянство (из летних экскурсий) // Русская мысль. М., 1882. кн. 12. С. 343. 
634 Воспоминания Врангеля. Цитата по Макарова Е.И. Влияние отмены крепостного права на обыденную культуру 

дворян Петербурга и Москвы // Историки размышляют. Сборник статей. М., 1999. С. 9. 
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дворянская молодежь (те, кто родились и выросли в годы реформ) выступают как 

жертвы и одновременно как монстры, порожденные ходом вещей.  

Они совершают многие поступки без зазрения совести, «с простым взглядом» на 

вещи, умея, когда надо, забыть и о сословном гоноре, и вообще о каких-либо понятиях о 

чести, попадают в Петербург, быстро становятся франтами, за которыми тянутся 

скандальные истории. Развитие нелицеприятных образов молодой поросли дворян будет 

раскрыта более подробно писателями в 1880-90-е, Салтыковым-Щедриным в «Мелочах 

жизни», 635 Терпигоревым в его фельетонах и очерках. Одним из самых точных 

определений духовной атмосферы современной им реальности стало название одного из 

рассказов – «Без воздуха»636. Акцент ставится на бездуховность, бесцельность 

существования героев. Если и попадается светлая личность, то она «задыхается» в этом 

чаду, где «девочку шести лет желают отдать совсем», где «на службе» можно 

столкнуться с взятками со стороны лиц монашеского сана, где красивая умная женщина 

становится циничной натурщицей и т. д. 

Но говоря о «детях», невозможно не вспомнить кто и что их воспитало. 

Поместное дворянство не знало другой жизни и детей своих ни к чему иному не 

готовило. «Если бы, например, в то время помещику, захотевшему отдать своего сына 

ну хоть в училище статских юнкеров, что ли, с тою целью, чтобы он пошел потом в 

чиновники или дипломаты, – просто сказать, и потом кротко, взяв его под руку: милый 

друг, не делай этого! У тебя есть земля, сиди на ней сам и детей приучай сидеть на ней. 

Поэтому давай им воспитание и образование такое, чтобы они могли прочнее, честнее, 

умнее и выгоднее сидеть на ней, а не делай из них праздных людей, которые к двадцати 

годам и тебя разорят и сами ничего путного во всю жизнь свою не сделают, если не 

считать нужным содержание Сюзеток, Камилек или проедание у Дюссо и Бореля…»637. 

Писатели не раз обращали внимание на вопросы воспитания и образования. И не только 

на правильную подготовку в сфере знаний (чего явно не хватало, особенно для ведения 

хозяйства), но и с чисто нравственной точки зрения. 

                                                 
635 Салтыков-Щедрин М.Е. Мелочи жизни. М., 1975. («Сережа Ростокин», «Евгений Люберцев», «Черемезовы, 

муж и жена», «Чудинов», «Ангелочек», «Христова невеста», «Счастливец»). 
636 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Две повести: Без воздуха. На старом гнезде. СПб., 1891. («Без воздуха»); Он же. С 

простым взглядом. М., 1990. («Девочку шести лет желают отдать совсем»). Он же. Узорочная пестрядь. Рассказы и 

пьесы. СПб., 1883. («Первые впечатления – Козлов», «На службе»). 
637 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 8-9. 
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Марков в «Черноземных полях» в образе Алеши показывает насколько 

искусственным и пустым было воспитание, как не хватало живых впечатлений («Алеша 

ненавидел обучение», «настоящего «мужицкого» мужика Алеша в первый раз 

хорошенько рассмотрел в с.Спасах, там жили мужики уже не в красных рубахах и 

лакированных сапогах») и настоящих чувств, даже со стороны матери («мать знала 

только его внешнюю сторону»)638. Ребенок не понимает пустоты светской жизни: 

«неужели человек живет для того, чтобы ездить и болтать, когда ему уже нечего 

болтать, или для того, чтобы развозить болтунов по другим болтунам и ожидать их на 

морозе? И так всю жизнь!»639. Автор противопоставляет образ «народной помощницы», 

труженицы, простой и скромной Нади Коптевой ее подруге, дочке генеральши, Лиде 

Обуховой. Последняя – настоящее «дитя» своего сословия, со стремлением к роскоши и 

блеску, с нежеланием думать о материальном, с неведением  реальных проблем. 

Автор обобщающего труда по дворянству – барон Корф считал, что 

«крепостнические тенденции дворянства были только следствием одной общей 

причины – его недостаточной просвещенности и образованности»640, что 

«образовательный уровень помещичьей среды был еще менее высок, нежели 

материальный». Это наблюдение во многом совпадало с характеристикой, которую 

давали дворянству представители демократического лагеря. Помещик «рылся около 

себя, как крот, причины причин не доискивался, ничем, что происходило за деревенской 

околицей, не интересовался, и ежели жилось тепло да сытно, то был доволен и собой, и 

своим жребием». Например, «печатное дело успехом не пользовалось»641. И по 

воспоминаниям Терпигорева, его отец был чуть ли не единственным в округе, кто 

выписывал журналы. Образование же становилось важным этапом только для тех, кому 

оно могло помочь достигнуть своих целей или поднять статус. Большинство поступали 

в заведения (желательно попрестижнее, поаристократичнее) только для поддержания 

дворянской марки и «ношения мундирчиков»: «Васеньку – в морской корпус, 

Сереженьку – в училище статских юнкеров: камер-юнкером будет, Феденьку – в 

гусары… Девочек – в институт – в Смольный монастырь»642. Поэтому-то Терпигорев и 

задумывается: «Воспитание и образование, даваемое помещичьим детям, то ли 

                                                 
638 Марков Е.Л. Черноземные поля. Т. 1. СПб., 1878. С. 130-138. 
639 Там же. С. 135-139. 
640 Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855гг. Спб., 1906. С. 664. 
641 Салтыков-Щедрин М.Е. Пошехонская старина. М., 1980. С. 420. 
642 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 12. 
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воспитание, которое нужно, чтобы быть хорошим развитым хозяином в своем 

имении»643.  

Но новым дворянам и не нужно воспитания, чтобы быть «развитым хозяином в 

своем имении», ибо таковыми им быть не суждено. «Новое поколение дворянства… 

новое-то новое. Но не дворянство. Это землевладельцы, а мы помещики. Они как 

дворяне налагают сами на себя руки»644. Либо терялось состояние, либо терялось 

дворянское лицо. 

Но самым знаковым образом распада старого мира становится семья. «Я 

обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности 

ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, 

уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются. На принцип 

семейственности написаны мною «Господа Головлевы»»645. 

Все, кто стремился отразить деградацию дворянства или, по крайней мере, его 

кризис, обращались к теме семьи. В «Анне Карениной» Толстой ищет идеал, но через 

призму семейных отношений, вернее через их ненормальное состояние (Облонские, 

Каренин-Анна, Анна-Вронский), он показывает, насколько серьезно потрясен мир, если 

рушится его нравственная основа – семья. Но если Толстой, выступая суровым 

обличителем дворянства, стремится из его среды выделить лучших представителей 

(через долгий духовный поиск Левина), то Щедрин отклоняет традицию поисков 

положительных типов в привилегированной среде. Щедрин в «Господах Головлевых», 

вскрыв выморочный мир изнутри, нанес сокрушительный удар по дворянской идиллии, 

показав подноготную существования самой интимной ячейки общества – семьи. 

Основной жизненный стимул, двигающий семьей Головлевых, - накопление 

собственности. Распад самой семьи олицетворяет собой распад крепостнического 

дворянского класса как такового. Щедрин на протяжении всего произведения рисует 

целую галерею людей, сходящих с жизненной сцены, по сути это заживо 

разложившиеся люди. Слово «по-родственному» не сходит с языка Иудушки. Это 

своеобразная насмешка сатирика над показной святостью родственных отношений. 

Островский не только в «темном царстве» купеческих семей вскрыл язвы, жизнь 

поместья тоже «сыр-дремучий бор», где «все в порядке,.. как в лесу быть следует. 

                                                 
643 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 35. 
644 Толстой Л.Н.  Анна Каренина // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22т. Т. 9. С. 244. 
645 История русской литературы. М-Л., 1956. Т. 9. Ч. 1. С. 220. 
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Старухи выходят замуж за гимназистов, молодые девушки топятся от горького житья у 

своих родных: лес, братец… родная тетка потяготилась прокормить меня два дня…»646. 

Большую роль в раскрытии проблемы семьи сыграл Ф.М. Достоевский. Он 

художественно воплотил тему, которую сам не раз определял как «случайное 

семейство». Многие семьи в его творческом наследии изображены в данном контексте, 

и в первую очередь, дворянские. (Епанчины и Иволгины в «Идиоте», «Братья 

Карамазовы», семья Версилова в «Подростке»). Да и «дворянского» в них все меньше. 

Генерал Епанчин – владелец фабрики, участник акционерных компаний. Версиловы 

прибегают к помощи представителей преступного мира. Братья Карамазовы также 

олицетворяют своими образами, что дворянские отпрыски ищут смысл своей жизни уже 

в других сферах, а отнюдь не в пестовании своего благородства. И семьи их (и 

Карамазовы, Версиловы у Достоевского, и Головлевы у Салтыкова-Щедрина) далеко не 

похожи на патриархальных дворян типа Ростовых и Болконских, Обломовых и 

Кирсановых, населявших «дворянские гнезда»647. 

Большинство писателей ставили проблемы семьи в новое время в один ряд с 

глобальными проблемами общества и государства. Ведь «самою влиятельною в истории 

России семьей была дворянская помещичья семья. Она-то всегда была и должна быть 

родником консервативной, спокойной, с народом объединенной семейной жизни»648. 

Так, заявляли охранители, но, как мы видим, большинство авторов уже не верило в этот 

«родник». 

Образ «процесса разложения» показателен еще и в том плане, что тление 

происходило и изнутри тоже – изнутри семьи, и изнутри человека. «Я смотрю всякий 

раз на нее и ищу у ней на лице следов всего пережитого ею. Никаких…»649. Звучит 

безнадежно… 

* * * 

Таким образом, – оскудение – это процесс вырождения сословия, деградации в 

условиях переходного времени, хотя это оскудение, как духовное, так и материальное, 

корнями уходит в крепостную Россию. Процесс постепенного вытеснения дворянства в 

                                                 
646 Островский А.Н. Лес // Островский А.Н. Пьесы. М., 1974. С. 371-372. 
647 Проскурина Г.Д. Семья в произведениях русских писателей. Белгород, 2004. С. 123. 
648 Мещерский В.П. К русскому дворянству // Мещерский В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. С. 104. 
649 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Оскудение. Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 305. 
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социальной структуре, конечно, неразрывно связан с экономическими проблемами 

новой жизни. Однако, что этот процесс будет необратимым, признавали не все. 

У охранителей довольно сложно заимствовать какой-либо образ дворянина. 

Скорее, это программа - «каким он должен быть». А вот представителям других 

направлений лучше удалось передать конкретные стороны дворянской жизни 

пореформенной эпохи. Художественная литература демократов оставила нам яркие 

карикатурные образы «слияния» и начала вытеснения «новыми организмами». И если 

либералы и неоохранители работали своей публицистикой «на будущее», как им 

казалось, многие продолжали ратовать за дворянское благородство, то уже звучали 

предупреждения с левого фланга общественной мысли: «Нет; тут уж все, тут уж и честь 

погибла. Да и какая там честь, когда нечего есть»650. 

Так, художественная литература пореформенной поры вынесла очень печальный 

вердикт поместному дворянству. «Я знаю, что история назад не возвращается, что даже 

гнусное не повторяется в ней в одних и тех же формах, но или развивается в формы 

гнуснейшие, или навсегда прекращается и что, стало быть, Прогореловым – как бы они 

ни вопияли – повториться в прежних формах (а новых они сами не выдержат) не 

суждено»651. 

 

  

                                                 
650 Слепцов В.А. Трудное время // Русские повести XIX века 60-х годов. Т. 1. М., 1956. С. 303. 
651 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…С. 433. 
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Глава 4. Новый виток дискуссии по дворянскому вопросу в 

1880-е 

 

 

 

Цареубийство 1 марта 1881 г. стало огромным потрясением для российского 

общества и нового императора Александра III. Одной из основных целей власти 

становится укрепление государственного начала, самодержавия и тех основ, на которых 

оно зиждется. «Поколения либералов, заявивших о себе на общественном поприще еще 

в предшествовавшие десятилетия, восприняли период, наступивший вслед за гибелью 

Александра II, как пору безвременья»652. Либеральные ценности теряют свое значение, 

начинается период усиления реакционной тенденции во внутренней политике. 

Социальная направленность мероприятий нового царствования носила продворянский 

характер и была направлена на усиление позиций дворянства как опоры 

государственной власти.  

Коренное изменение политического курса , новая политика в области печати, 

переосмысление ценностей в эпоху контрреформ не могли не сказаться на дискуссии о 

судьбе дворянства, которая еще отнюдь не была завершена. Вернее, можно сказать, 

1880-е - это отдельная страница как в публицистике, так и в художественной 

литературе, посвященной пореформенному дворянству. Рассмотрим ее подробнее. 

 

4.1. Подъем консервативной публицистики – «от обороны к 

наступлению» 

 

Да пребудет русское дворянство, как и в прошлые времена, живым звеном между Царем и 

народом, часть которого оно составляет… 

 

Московские ведомости 

1885,  21 апр., № 108. 

 

«Русское дворянство показало себя достойным своей исторической чести; оно 

добровольно отказалось от своей давней привилегии; оно само по указанию монарха 

                                                 
652 Секиринский С. С. Шелохаев В.В. Либерализм в России. М., 1995. С. 136. 
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вырабатывало планы своих соглашений с крестьянами, и из реформы вышли 

исполнители реформы, которые с высокою добросовестностью исполняли свой долг»653. 

Мысль о великом гражданском подвиге, совершенном поместными дворянами, как 

настоятельно повторялась в первые пореформенные десятилетия, так и зазвучала 

новыми красками с воцарением Александра III. Только теперь всё смелее будут 

раздаваться призывы соответствующей компенсации и награды за столь значительный 

подвиг. 

Говоря о позиции консервативной печати по дворянскому вопросу в 1880е, можно 

отметить определенную преемственность. Соображения, которые будут высказыватся в 

этом лагере во многом стали ответом на тот пласт литературы и публицистики, который 

в 1870е создал неблагополучный, ущербный образ пореформенного поместного 

дворянства. Признавая в какой-то степени реальность, консервативный идеологи 

стремились использовать эту реальность как аргумент в будущей борьбе. Наравне с 

объективными историческими факторами – смена политического курса при Александре 

III, всплеск публикаций охранителей в начале 1880х был мотивирован в том числе и 

необходимостью противостоять оппонентам, но уже с новыми доводами.  

Одним из лидеров консервативной публицистики и идеологов «контрреформ» 

стал Алексей Дмитриевич Пазухин – бывший предводитель дворянства в Алатырском 

уезде Симбирской губернии, вошедший в состав Кахановской комиссии по 

преобразованию местного управления, активный участник разработки положения о 

земских начальниках 1889 г. и нового положения о земских учреждениях 1890 г.  

В 1885 г. в «Русском вестнике» появилась статья Пазухина «Современное 

состояние России и сословный вопрос», вышедшая через год отдельным изданием в 

типографии Каткова. Многими она была расценена как манифест «контрреформ».  

Автор уже не довольствуется только констатацией проблемы, он требует 

соответствующих действий. Осуждая преобразования предыдущего царствования, 

Пазухин как никогда открыто защищает сословность: «Реформы прошлого 

царствования сдвинули Россию с сословной почвы, но не могли дать взамен никакого 

другого начала. Безсословность есть начало отрицательное и, как таковое, не может 

стать основою жизни»654. Следующим шагом, конечно же, был вывод, что «задача 

                                                 
653 Московские ведомости. 1880. № 48. 
654 Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 42. 
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настоящего (царствования) должна состоять в восстановлении разрушенного», а именно 

преобразовании земства на начале сословного представительства. «Дворянство должно 

стать служилым и вместе с тем земским сословием»655. Ликвидировать бессословный 

принцип означало провести земскую контрреформу. 

Несмотря на то, что критика потери сословного начала была не нова, но впервые 

права дворянства защищались так открыто и бескомпромиссно. В «Вестнике Европы» 

статью Пазухина квалифицировали как переход охранителей «не только от обороны к 

наступлению, но и от общих фраз к более или менее определенным проектам»656, 

«Русские ведомости» назвали ее наиболее серьезным выражением «реакционных 

требований дворянства»657. Сам «Русский Вестник», где впервые была напечатана 

статья, оценил ее роль в восстановлении забытых идей и в новой постановке 

дворянского вопроса. «Самое озлобление, с каким в известных кругах принята была 

статья г.Пазухина, лучше всего доказывает, что он правильно поставил свою задачу, 

коснулся многого, что намеренно замалчивалось одними в видах партийной 

дисциплины, а другими оставлялось без внимания, нередко из опасения обвинений в 

отсталости, чаще же всего вследствие ложного взгляда, благодаря которому думали, что 

сословия перестали существовать»658. 

Пазухин, если и не приветствует, то хотя бы принимает обоснованность 

крестьянской реформы, в ходе которой дворянство оправдало  в полной мере доверие 

верховной власти и припоминает даже «оживление» и «подъем духа, который сказался в 

поместном дворянстве в эту счастливую для России эпоху». А вот земские начинания 

подвергаются со стороны Пазухина самой серьезной критике. «В противоположность 

крестьянской реформе, которая подготавлялась полувековым периодом истории и 

разработка основных положений коей потребовала более трех лет, о земской реформе 

можно сказать, что она не имеет никакой истории»659. «Искусственная смесь разных 

народных элементов» только разрушают сословную организацию, превращая ее в 

бесформенную и бессословную, а «все – значит никто»660. Именно в бессословности 

охранители видят корень проблем, в том числе чисто экономических, полемизируя со 

                                                 
655 Пазухин А. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 57, 60. 
656 Вестник Европы. 1885, № 3. С. 372. 
657 Русские ведомости. 1885, 6февр., № 37. 
658 Русский вестник. 1885, №6. С. 858. 
659 Пазухин А.Д.  Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 12. 
660 Там же. С. 16-17. 
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своими противниками: «Указывая со злорадством на так называемое дворянское 

оскудение, она (либеральная печать) считает этот факт за несомненное доказательство 

неумелости дворянства примениться к новым экономическим условиям»661. Сам же 

Пазухин утверждает, что причины лежат не в экономике: «Отмена крепостного права 

могла… вызвать временные экономические затруднения для землевладения, но не могла 

быть причиной совершающегося на наших глазах разрушения дворянского сословия, 

что заставляет нас искать иных оснований для объяснения этого факта». А объяснение - 

в падении авторитета дворянского сословия, к которому правительство проявило 

крайнее неуважение, уравняв с остальными сословиями и лишив преимуществ: 

«Пренебрежение сверху не могло не повредить уважению снизу… Видя, что 

правительство выражает открытое недоверие дворянству новые элементы безсословной 

Росии не замедлили с ним вступить в состязание»662. То есть даже социальное 

вытеснение дворянства с приоритетных позиций Пазухин и его единомышленники 

обосновывают не экономическими причинами, а распадом стройной иерархии в 

результате проведения земской реформы. «Упадок дворянства как в материальном, так и 

в иных отношениях и был прямым и естественным результатом этого разрушения – ибо 

всякое насильственное «уравнение» совершается не поднятием низших до высших, а 

наоборот, принижением высших до низших»663. 

 Таким образом, одним из ключевых моментов в концепции охранителей, и в 

частности А.Д. Пазухина, стал тот кризис, который теперь можно было смелее 

признавать и связать его с реформами 1860 – 70-х. «Распространение анархических 

учений, падение всякого авторитета власти, упадок религии, нравственности… Мы 

видим Россию как бы раздвоенною. Существует Россия историческая, покоящаяся на 

тех основах, которые выработаны тесячелетием,… Россия верующая и способная на 

великие жертвы. Рядом с ней живет другая Россия, не знающая своей истории, не 

имеющая никаких идеалов… и способная лишь к разрушению»664. Раздвоение 

подразумевалось не только хронологическое, но и в первую очередь, социальное. 

Говоря о причинах столь серьезного кризиса традиционных ценностей, естественно, 

заранее был ответ на вопросы «кто же их сохранил?», «на кого еще можно 

                                                 
661 Там же. С. 26. 
662 Там же. С. 32. 
663 Елишев А. И. (Ал. Букъевский) Дворянское дело. М., 1898. С. 246. 
664 Пазухин А.Д.  Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 3. 
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рассчитывать?». Князь В.П. Мещерский призывал: «Оглянитесь назад, и вы заметите, 

что с умиранием предания дворянства стали повсюду – и вне дворянства – умирать 

предания семейной жизни, с ее авторитетами и с ее дисциплиною; вы заметите, что с 

замиранием дворянства стало замирать предание товарищества в школе и полках; вы 

заметите, что с умиранием дворянства стало вымирать предание всех видов чести, 

начиная со служебной и кончая офицерской; вы заметите, что с замиранием предания 

дворянства – стало слабеть предание патриотизма, предание монархизма и, наконец, 

предание религии, и, рядом с этим, стали расти и усиливаться все инстинкты эгоизма, 

нигилизма, либерализма, беспринципности и безверия»665. 

Параллельно с борьбой за возрождение высшего сословия империи, необходимо 

было развернуть борьбу и против тех, кто это сословие потеснил. «Московский 

фабрикант, петербургский банкир, иностранный спекулянт – вот, что называет 

нынешний дух века силами и гениями эпохи, вот, кому кланяются прогрессисты и 

интеллигенты, и вдруг посреди этих царей злата и реализма кто-то протирается с 

дворянским вопросом, как со старою ветошью, и дерзает говорить, что величие и 

будущность России зависит не от этих царей злата и плоти, созидающих, чтобы 

пожирать, а именно от воскресения того, чем эти старые ветоши пахнут того, что в них 

Царю и народу полезно и сродни»666. Говоря о потере своего социального статуса 

отдельные адвокаты «от дворянства» обидчиво оговаривались: «Но не все же мы 

виноваты»667. Иногда их доводы выглядели столь бесхитростными и наивными, 

особенно когда дворянам вообще уж отдавалась роль «бедных овечек». Если следовать 

логике И. Кашкарова – автора брошюры «Современное назначение российского 

дворянства» от 1885года, то оказывалось, что не собственное разорение выталкивало их 

с насиженных мест, просто они не могли терпеть «несправедливости»: «многие дворяне 

не выдерживают зрелища упадка народных нравов и чувствуя себя бессильными… 

удаляются из деревень и живут в городах и за границей», «ведут замкнутую 

воздержанную жизнь среди общего стремления к развращающей роскоши»668. 

Заимствуя материал у своих же оппонентов, используя например типажи 

Салтыкова-Щедрина, ставшие нарицательными, о слое «новых организмов» заявляли, 

                                                 
665 Мещерский В.П. Предания и прогресс // Гражданин. 1897. 6 июля. № 52. С. 3. 
666 Он же. Гражданин-консерватор. М., 2005. С. 207. 
667 Он же. Положение дела о заповедных имениях. Полтава, 1889. С. 6. 
668 Кашкаров И. Современное назначение российского дворянства. М., 1885.  
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что «он антигосударственен, он антисоциален, как представитель идеи самой грубой 

борьбы за существование»669, «об этих «новых людях» доброй славы не слышно. Их 

называют Колупаевыми и Разуваевыми»670. При этом борьба с ними в устах 

консерваторов приобретала характер спасения от неминуемой гибели. «Государство, где 

предания сменят инстинкты материи и наживы, … где Пожарских заменят Разуваевы и 

их холопы, … - такое государство неизбежно будет идти к своей погибели»671. 

Досталось и интеллигенции, а также чиновничеству, которых, например, Н.П. 

Семенов характеризовал как «класс лиц, не имеющих никакой связи ни с землей, ни с 

народом… Эти деятели вступили в борьбу с дворянским сословием, искони служилым, 

и стали сменять дворянина на поприще государственного и общественного служения. К 

ним присоединились и лица еврейского происхождения, быстро наполняющие наши 

учебные заведения и получающие с дипломами этих заведений … возможность 

службою приобретать личное и потомственной дворянство, сохраняя даже 

принадлежность к нехристианскому талмудическому учению»672. Разночинная среда 

раздражала, наверно, еще более чем прямые антагонисты – крестьянство, купечество – 

возможно, потому, что в ней отпрыски дворянской крови по собственному почину 

смешивались с «чужим» элементом.  

Признавая Разуваева, приходилось волей-неволей признать и Прогорелова. Не 

отрицая определенной деградации дворянства, оно выставлялось в первую очередь как 

жертва, которой неоправданно приписывают грехи других. Пазухин требовал, чтобы 

больного не упрекали в его болезни: «Когда являются признаки отравы, обыкновенно 

исследуют свойство яда и дают противоядие. У нас же ограничились порицанием самой 

жертвы отравления за то, что натура ея не может осилить действия яда»673. Что было в 

данном случае «ядом» для дворянства становилось очевидно. Подводился итог 

двадцатилетнему периоду после либеральных начинаний Александра II, которые стали, 

действительно, отравой для помещичьей жизни. Где же было искать противоядие как ни 

в других реформах? «Дело преобразования должно идти вперед, вопрос только в том, 

куда, в какую сторону?»674. 

                                                 
669 Мещерский А.П. Положение дела о заповедных имениях. Полтава, 1889. С. 101 
670 Там же. С. 6.  
671 Мещерский В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. С. 208. 
672 Семенов Н.П. Наше дворянство. СПб, 1898. С. 44. 
673 Пазухин А.Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. С. 7. 
674 Московские ведомости. 1884. 12 янв., № 12. 
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Вернуть назад былое было уже невозможно, Великие реформы свершились, но с 

последствиями еще можно было бороться. Причем с новой силой. Часть этой силы 

черпалась из той уверенности, которая царила в настроениях консерваторов в начале 

1880-х. Если десять-двадцать лет назад, даже говоря о минусах реформ, в целом 

приходилось их приветствовать (и делали это многие, включая Каткова), то теперь 

критика становилась все более откровенной и резкой. «Как бы ни были ненормальны 

условия общественной жизни, созданные реформами прошлого царствования, мы не 

можем игнорировать те глубокие изменения, которые они произвели в привычках и 

воззрениях общества»675, а значит, надо проводить новые реформы, которые бы 

нивелировали последствия реформ предыдущих. В этом и заключался рецепт: «в какую 

сторону» надо идти. 

*** 

С выбором направления появлялся и образ ведущего в новое, светлое будущее. 

Доказывалось, что в русле новых начинаний необходимо было поставить еще одну 

задачу, которая представлялась как нечто жизненно важное, чтобы не заявляли враги 

дворянства. Князь Мещерский видел эту сложную ситуацию следующим образом: «Что 

такое дворянский вопрос? Это опыт из чего-то устаревшего, отжившего даже, по 

мнению многих, свой век, – сделать живую и даже государственную, духовно-

нравственную силу в такую эпоху, когда все живет культом нового, культом реального, 

и все главнейшие интересы дня и времени сводит к прогрессу, выражающемуся 

деньгами в сотнях тысяч комбинаций»676. 

Как и раньше, кроме нравственной силы, за дворянством охранители по-

прежнему признавали ту связующую нить, которая должна в его лице сблизить монарха 

и основную массу его подданных. «Дворянство, разумным путем возвращенное к жизни 

на месте народной жизни, неизбежно явится цельным и духовным сосредоточением 

преданий, крепостью для них, лагерем, из коего солдаты могут вести бой с огромной 

ратью материальных прогрессистов и, мешая им разрушать духовную историческую 

Россию, в то же время ее поддерживать, ее укреплять, ее упрочивать»677. Для нового 

десятилетия задача представлялась вполне реальной, особенно такому автору как князь 

Мещерский – человек, имевший на Александра III столь значительное влияние, что ему 

                                                 
675 Пазухин А.Д.  Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886. 
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могли позавидовать и Катков, и Победоносцев678. «Надо прежде всего мысленно быть 

около Государя, поднявшего знамя дворянского вопроса, понять Его мысли и Его 

желания и, вдохновившись ими, идти прямо и твердо к цели, не смущаясь теми сынами 

века, которые эту задачу времени назовут или мечтою, или невозможностию»679. 

«Знамя дворянского вопроса» стало подниматься все выше. Появлялись 

публикации, выступления по отдельным аспектам –  «выдвинуть мысль о 

необходимости реорганизации дворянского землевладения и введения системы 

неделимых участков», предложение о заповедных имениях680. Но дело было, конечно, не 

за отдельными робкими голосами дворянских представителей, а за «рупорами» 

сословия, получившими шанс развернуть полномасштабное наступление по линии 

защиты сословных прав. 

Одним из важнейших пунктов стала, в очередной раз, постановка вопроса, когда и 

как обидели дворянство. Не вспомнить крестьянскую реформу не могли. Этому была 

посвящена работа  Дмитрия Голохвастова «Письма из деревни. О письмах из деревни г-

на Энгельгардта» (1884). Голохвастов в своей работе прямо полемизирует с 

Энгельгардтом. Стоит отметить, что основная часть «Писем» последнего была написана 

и издана ещё в 1870-е. Таким образом, работа Голохвастова подводила некоторые итоги 

и публицистике Энгельгардта, и уже стояла на пороге нового витка дискуссии о 

поместном дворянстве.  

Работа практически вся построена на том, что автор ловит Энгельгардта на 

противоречиях. В ответ на известный приговор «Помещичьи хозяйства не имеют 

будущности, они должны уничтожиться»681 – автор заявляет по поводу планов 

«учреждать деревни из молодых интеллигентных пролетариев», «что общинное 

землевладение… никакой будущности не имеет… и быстро идет к разложению»682. 

Опровергая тезис, что дворяне кинулись на службу, которая давала жалование без 

ответственности и риска, Голохвастов подсчитывает размеры жалования и количество 

мест, чтобы доказать, что служба не могла отвлечь землевладельцев от занятия землей. 

Не останавливаясь сейчас на сути вопроса о службе, стоит только еще раз отметить, что 

                                                 
678 Дронов И.Е. Путь консерватора // Мещерский В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. 
679 Мещерский В.П. Гражданин-консерватор. М., 2005. С. 208. 
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дела о заповедных имениях. Полтава, 1889. 
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682 Голохвастов Д. Письма из деревни. О письмах из деревни г-на Энгельгардта. М., 1884. С. 50. 
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служба не столько «отвлекала», сколько становилась альтернативным источником 

дохода для некоторых разорявшихся помещиков. Однако, в данном случае, важнее 

логика Голохвастова. Он пытается подчеркнуть, что бедственное положение дворянства 

порождено другими причинами, а именно –  характером реформ, начиная, конечно же, с 

реформы 19 февраля. «Почти всеобщий упадок частного земельного хозяйства и бегство 

помещиков-землевладельцев из своих и от своих имений, заключается без всякого 

сомнения в том, что если вера в нерушимость, неприкосновенность права личной, 

частной собственности на землю, еще вообще существует в ком-нибудь, если она еще не 

окончательно уничтожена, то все-таки поколеблена до такой степени, что никакое 

правильное, разумное пользование землей, а главное никакая крупная, значительная и 

на долгий срок затрата капитала на улучшение хозяйства - невозможны»683. Не в 

неумении помещиков вести грамотное хозяйство видел Голохвастов причины 

проблемы, а том, что «там, где право собственности на самую землю не считается ни 

прочным, ни надежным, возможно только хищническое хозяйство, «срывание 

катеринок»». Основной удар был направлен на 1861год, который растоптал принцип 

права нерушимости собственности, что стало «наклонной плоскостью»684 для 

дальнейшего развития хозяйства. 

Он подчеркивает недостаточную осведомленность Энгельгардта в ведении 

поместного хозяйства, непонимание им характера русского крестьянина. Энгельгардт 

пишет, что «кулаческие идеалы» царят в крестьянской среде и тут же, что крестьяне 

могут быть очень гуманными. «Что это ирония? насмешка?»685. 

Голохвастов, довольно четко улавливая основные положения концепции 

Энгельгардта, пишет, что тот создает «теорию тех аграрных, поземельных и 

хозяйственных условий», которые должны лечь в основание будущего развития 

государства. Среди этих условий: совершенное устранение помещиков, «признание того 

основного принципа, что земля не может и не должна принадлежать никому, как 

частная, личная собственность, а может быть только собственность общинной», развить 

несовершенную общину до степени полной коммуны, создание деревень из молодых 

интеллигентных пролетариев686. Возвращаясь к первому условию, Голохвастов 
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вопрошает: кого же устранять, если по словам самого Энгельгардта помещики уже лет 

десять как самоустранились от ведения хозяйства. 

Энгельгардт в своих «Письмах из деревни» приводит столь противоречивую 

картину отношений в деревне, чтобы подчеркнуть неопределенность ситуации и 

обозначить ориентиры, куда двигаться: как изжить худшие качества в крестьянах, как 

убрать отживший элемент деревни - помещика. Голохвастова подобные призывы к 

перестройке жизни в деревне совсем не устраивают. 

Работа Энгельгардта во многом подводила итог переменам в хозяйстве, 

совершившимся в результате падения крепостного права. Голохвастов своей критикой 

выступает против не только конкретного автора, но и против этих перемен, Он сам 

отмечает, что «Письма из деревни» - произведение знаковое, это «в своем роде эта книга 

замечательное явление, признак времени»687. Он называет период реформ глумлением 

над ключевыми ценностями русского народа, а публицистику Энгельгардта примером 

«мерсиканья ножкой» в угоду времени и публике688. 

Но, как мы уже видели, не только 1861 год стал объектом критики справа, не 

забыли и про 1864. Более того, земскую реформу консерваторы критиковали еще более 

резко. Возможно, это объяснялось тем, что ключевые изменения крестьянской реформы 

уже невозможно было поворотить вспять, в то время как земская контрреформа 

представлялась вполне реальной.  

*** 

Усиление дворянского влияния на местах реализовалось во введении института 

земских начальников и новом положении о земских учреждениях, которые стали 

реализацией предложений А.Д. Пазухина. Одним из его соратников по подготовке 

земской контрреформы был М.Н. Катков689. В правление Александра III Катков получил 

возможность более открыто предлагать программу переустройства земств. Если на 

предыдущем этапе она выражалась в формуле «всесословности» с приоритетным 

положением дворянства, то отныне все увереннее звучит тезис о доминировании 

дворянства в местном управлении. При этом представительство других слоев, особенно 

крестьянства, в земстве должно быть сокращено. А нужды народа может представлять и 
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«живое звено между Царем и народом», ибо «никто, как дворянство, не сможет так 

последовательно их защищать»690. 

Вслед за работой А. Д. Пазухина в «Русском вестнике» появилась статья бывшего 

земского деятеля и одесского городского головы Н. А. Новосельского. По случаю 

столетия Жалованной грамоты он предлагал: «1) ослабить в составе земских 

учреждений представительство темных масс и усилить представительство среднего 

землевладения», в  котором  «абсолютно  наиболее  силен  дворянский элемент»; «2) 

организовать государственный сельскохозяйственный  кредит  для поместного 

дворянства»691. В «Русском вестнике» был помещен еще ряд других статей в подобном 

духе. 

Действительно, столетие Жалованной грамоты было отмечено на волне 

ностальгического подъема о былом величии дворянского благородства. Катков по этому 

случаю углубился в поиски исторических корней дворянской значимости для 

государства. «Крепостная зависимость крестьян была также своего рода 

государственной службой. Но дворянин несет службу начальственную. Он царский 

слуга, облеченный известной властью для исполнения своих обязанностей. Царская 

служба и начальствующее, в некотором смысле правительственное положение – вот 

дворянство в том смысле, какой завещала нам история наша и какой под этим именем 

установлен мощной рукой Петра». Напоминая о жертвенности со стороны дворянства в 

акте 19 февраля, когда «дворянская полноправность… разлилась в народе и стала 

достоянием и других сословий», он вовсе не готов лишать дворянство будущего как 

особой группы. «Следует ли думать, что с распространением гражданской 

полноправности в народе дворянство упразднилось? Следует ли думать, что русское 

дворянство кончает свой век и что оно держится теперь только как superstitio, как 

суеверное предание отжившего времени?» Наоборот, подтверждается лишь 

благородство его мотивов, поскольку привилегий уже не осталось, а есть только благие 

помыслы и готовность отстаивать защищать общественный интерес: «Дворянство в 

настоящее время не имеет никаких своих эгоистических интересов… За ним остается 

только преимущество чести стоять на страже того, что для всех равно важно и 

дорого»692. 

                                                 
690 Новосельский Н.А. Усиление дворянского элемента в земстве. // Русский вестник. 1885. №3. С. 222. 
691 Там же. С 220. 
692 Катков М. Н. Имперское слово. М., 2005. 
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Отвечая на критику либеральной печати, что дворянство уже не представляет 

единого целого в силу охвативших его, да и всю страну, перемен, Катков по-прежнему 

настаивает на положении, что дворянство есть особого рода общность. Скидка была 

лишь сделана в том отношении, что издатель «Московских ведомостей» и «Русского 

вестника» говорил о поместном дворянстве. Дворянин, лишившийся этого важного 

признака сословной принадлежности, «не годится ни в предводители, ни в другие 

подобные должности, хотя прав на них не лишен. Вся сила заключается в поместном 

дворянстве и о нем только могут быть заботы правительства». Мысль о «заботах» 

появляется не случайно. 1880-е – время не только призывов к идейному повороту в 

сторону дворянства, но и повороту вполне практическому. Уже недостаточно одной 

констатации, факта признания первенства, но требовалась помощь, именно 

практическая помощь - в политическом плане, а в экономическом – финансовая 

поддержка ввиду пресловутого оскудения. Один из защитников дворянства – И. 

Кашкаров писал: «Существенно необходимо, чтобы дворянство вернулось в покинутые 

им села и деревни и оживило бы дремлющую в народе умственную, нравственную и 

экономическую жизнь и тем выполнило бы свое историческое и современное 

назначение»693. Тем самым, охранители еще раз подтверждали те выводы об итогах 

пореформенной жизни дворянства, на которые указывали и их оппоненты. В частности, 

потеря дворянами земель, наблюдаемое падение роли дворянства в деятельности земств, 

как и порой неадекватное участие вообще, в определенной степени все эти сюжеты 

были заимствованы со страниц демократических и либеральных авторов. Аферы со 

строительством, взяточничество, финансовые махинации и т.п. – все что изобличали 

более радикальные издания – Катков также берет на вооружение в качестве аргумента о 

неудовлетворительной работе органов местного самоуправления.  

Сходясь с левыми силами в неприятии буржуазного элемента, хищничества 

«чумазого», охранители предлагали свой путь выхода из создавшегося положения, 

мотивация столь несхожих общественных направлений, конечно же, была различной. 

«Ряд передовиц катковской газеты был посвящен обзору провинциальной печати, 

суммировавшему случаи подкупа на избирательных съездах, растрат, хищений в 

земствах с целью иллюстрировать тезис Каткова о торжестве на земских выборах 

                                                 
693 Кашкаров И. Современное назначение российского дворянства. М., 1885. С. 13. 
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«кабака и кулака»»694. Демократическая печать использовала схожий материал для 

защиты народного элемента, Катков же – дворянского. Образу хищника он пытался 

противопоставить образ дворянина – благородного блюстителя общенародных, 

государственных интересов. В этом издания Каткова сотрудничали с «Новым 

временем»695, где немало материалов было посвящено «язвам буржуазного мира», 

особенно на почве земств, а также с «Гражданином» князя Мещерского, одного из 

влиятельных охранителей при Александре III.  

Также как всегда, - и в 60е, и в70е, и в 80е годы XIX века – Катков расценивал 

мероприятия по поддержке дворянства как мероприятия политические, в которых 

заинтересована верховная власть.  И учреждение Дворянского банка было 

«политической мерой великой важности»696. 

В этом же русле подвергалась критике и судебная система: избирательный ценз 

для присяжных вел к «крайней и вредной демократизации»; «сельские обыватели… 

должны быть почитаемы вообще менее всех пригодными к исполнению обязанностей 

присяжных заседателей по их неопытности и отсутствию материальных средств»697. И 

все это потому, что «все дорогое для государства и все дорогое для общества в 

дворянстве сливается воедино. Только дворянская организация способна, в лице своих 

предводителей, нести безвозмездную службу на пользу общую. Не из поместного ли 

дворянства вышли и те достославной памяти деятели, которые были самоотверженными 

двигателями крестьянской реформы, сопряженной с немалыми для дворянства 

материальными ущербами?» Мысль не нова, с конца 1850-х жертвенность дворян 

воспевалась в контексте их благородства и гражданской сознательности, только теперь 

старые аргументы использовались для выдвижения новых требований. 

Продворянская линия возымела свое действие в рамках контрреформ при 

Александре III. Циркуляр «О неприкосновенности прав дворянства и городского 

сословия» (1881г), учреждение Дворянского банка (1885г), «Положение о земских 

начальниках» (1889г.), земская и судебная контрреформа – новое «Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях» (1890г.) укрепляли позиции поместного 

дворянства в социальном, политическом, экономическом, административном плане. И 

                                                 
694 Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978. С. 240. 
695 Одна из крупшейших петербургских газет, издавалась с 1868 г. по 1917 г. В 1876г. издателем становится А.С. 

Суворин, в этот период газета приобретает консервативный характер. 
696 Московские ведомости. 1885. 23 апр., № 110. 
697 Московские ведомости. 1882, 13 февр., № 44. 



218 

 

хотя реакция не ликвидировала завоевания либеральных реформ предыдущего 

царствования, продолжались объективные социально-экономические процессы, 

подтачивавшие позиции дворянства, тем не менее, на волне «контрреформ», благодаря 

тому, что правительство Александра III протянуло дворянству руку помощи, сословие 

смогло выйти на новый уровень. 

Многочисленные призывы, звучавшие в адрес дворянства в 1880е, впоследствии к 

концу века выльются в уже более организованные сословные действия. Однако этот 

этап развития дворянского вопроса выходит за рамки данного исследования, именно 

потому, что в конце XIX- начале XXвв. как общая политическая ситуация, так и 

действия продворянских деятелей примут совершенно иной характер. Стоит лишь 

отметить, что для практических действий 1890-х была проведена обширная 

идеологическая подготовка в 1880-е.  
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4.2.  Антиностальгия. «Реакция на реакцию» 

 

 

 

По наружному осмотру и по первоначальным диалогам каждый из них – парень хоть куда, а как 

заглянешь к нему в душу… - ан там КРЕПОСТНОЕ ПРАВО засело… 

 

Словом сказать, стоит только оплошать – и крепостное право вновь осенит нас крылом своим… 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

«Письма к тетеньке» 

1881 

 

 

Он, честь дворянскую ногами попирая, 

Сам родом дворянин по прихоти судьбы, 

В ворота ломится потерянного рая, 

Где грезятся ему и розги, и рабы. 

 

Жемчужников 

Современные заметки. О чести. 

1890г 

 

 

Если консерваторам в 1880-е пришлось признавать бедственным положение 

многих дворян, да и сословия как такового, то для их оппонентов эта тема была уже 

достаточно раскрыта и, даже можно сказать, почти закрыта. Действительно, когда мы 

говорим о жизни поместного дворянства после 1861 года, то сложно добавить больше, 

чем сказано в «Убежище Монрепо», «Оскудении», «Господах Головлевых», «Анне 

Карениной», «Письмах из деревни». Тем не менее, можно утверждать, что, также как и 

консервативная печать, остальная литература пережила новый, особый этап развития 

дворянского вопроса. Только в данном случае им чаще приходилось отвечать, а не 

нападать первыми. Необходимо было отреагировать на волну реакции. Если справа 

доминировали настроения ностальгии, то в ответ не могла не появиться антиностальгия 

по дореформенным временам. 

О том, что борьба незакончена и о возможном наступлении справа (что 

собственно и произошло) – предупреждал Салтыков-Щедрин. О потенциальной 

готовности к выступлению со стороны выживших разорившихся крепостников 

Дракиных, о мнимолиберальной опасности Пафнутьевых он пишет в «Письмах к 

тетеньке» (1881 – 82 гг.): «Жалованье им идет хотя изрядное, но для наполнения 

дворянских желудков все-таки недостаточное… Спрашивается: какие идеалы могут 

волновать души этих людей? Очевидно, идеалы крепостного права. Какие 

воспоминания могут освещать их постылые существования? – очевидно, воспоминания 
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о крепостном праве. При нем они были сыты и, вдобавок, пользовались ручным боем. 

Сытость представляла право естественное, ручной бой – право формальное, означавшее 

принадлежность к дирижирующему классу»698. Несмотря на то, что они «по 

уничтожении крепостного права явили себя беспомощными и бесталанными»699, 

крепостничество – вещь сильная, особенна она сильна в воспоминаниях о власти и 

положении. И хотя от многого уже пришлось отказаться, кто же не захочет вернуть 

«светлое прошлое», предостерегал сатирик: «Дракины придут в таком количестве, что 

недра земли содрогнуться. После упразднения крепостного права, у них только одно 

утешение и оставалось: плодиться и множиться. Вот они и размножились, как кролики, 

и в то же время оголтели, обносились и обнищали. Чаю по месяцам не пивали! 

Говяжьего запаху не нюхивали! Понятно, что они придут все, целым кагалом»700. Уже 

первые настроения в околоправительственных кругах после 1 марта 1881 года давали 

повод опасаться за судьбу либеральных завоеваний предыдущего царствования. 

Улавливая эти веяния, «Отечественные записки» писали об угрозе реставрации 

крепостных порядков: «они потому только выкрикивают: наяривай, что вспомнили, как 

они то же самое слово провозглашали, pro domo sua701, на конюшнях и псарнях… стоит 

лишь стать на покатость, а там оно уж и само собой под гору пойдет»702. Причем 

Салтыков-Щедрин - убежденный демократ, не терпевший полумер, не сочувствовавший 

умеренной позиции либералов, предупреждает об опасности, которая кроется в 

«смирении» либеральных помещиков, о возможности их перерождения, как только речь 

пойдет о сословных правах: «Пафнутьев еще смирен, но как только возьмет он палку в 

руки, так немедленно глаза у него, как у быка, кровью нальются»703. 

Между тем, продолжали появляться публикации, которые в значительной степени 

дорабатывали тему пореформенной дворянской жизни, привнося уточнения, 

дополнения, но не претендуя на новаторство, так как проблематика была уже 

обозначена ранее. Все больше печатались воспоминания, записки тех или иных дворян о 

своей и чужой жизни после 1861 г. Многие из них, приводя жизненные примеры 

мытарств помещиков в «рациональном хозяйстве» и в построении новых отношений с 

                                                 
698   Салтыков-Щедрин М.Е. Письма к тетеньке // Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. М., 1988. С. 341. 
699 Там же. С. 342. 
700 Там же. С. 352. 
701 в собственных интересах (лат.) 
702 Салтыков-Щедрин М. Е. Письма к тетеньке // Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. М., 1988. С. 365. 
703 Там же.  С. 353. 
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крестьянством, вырисовывая образы конкретных крепостников и помещиков-либералов, 

«отупителей» и «одичавших», сцены «вышибания оброка» и упадка дворянской чести, 

тем самым яркими эпизодами лишь продолжали подтверждать основные тенденции в 

изображении помещиков в художественной литературе704. 

Также как и консерваторы, либеральная и демократическая печать часто 

выступала с критикой язв нового буржуазного уклада, но все-таки считала 

бессословность (или хотя бы ее элементы) одним из важнейших завоеваний Великих 

реформ. В контексте «сословности» демократы вообще не видели смысла в дальнейших 

претензиях помещиков. Одним из доводов было то, что само дворянство отныне не 

представляет единого сословия, что оно не избежало воздействия капиталистических 

отношений, расслоившись на высшее и низшее. А если вспомнить всю палитру 

персонажей художественной литературы, то можно предложить и более дробное 

деление – дворяне-предприниматели (настоящие, а не те, кто разорались на 

«рационализаторстве»); крупные помещики, продолжающие сохранять остатки «своего» 

только благодаря его количеству и потенциалу полукрепостных отношений; помещики 

средней руки – от постепенно оскудевающих до обуржуазившихся представителей ( с 

сомнительными аферами, которые не чета настоящему бизнесу); мелкопоместные – от 

мироедов, «высасывающих кровь» всех, кто от них в той или иной степени зависит, до 

опустившихся маргинальных типов. Сословным единством здесь и не пахло. Не было 

смысла говорить о сословии, которое перестало существовать. 

Авторы и издания, конечно, не могли не отреагировать на столь яркие 

программные заявления, подобные выступлению Пазухина в «Русском вестнике». 

«Вестник Европы», «Русские ведомости», «Русская мысль», «Неделя» публикуют статьи 

в защиту земства от нападок справа, считая его итак «слишком дворянским», где 

интересы крестьян слышны слабо. В статье «Дворянство в России» «Вестника Европы» 

утверждается, что лозунгом будущности России не может быть признана программа, 

                                                 
704 Борецкий А.П. Захудалое дворянство (из летних экскурсий) // Русская мысль. М., 1882. кн. 12; Решетов Н.А. 

Эпизоды при введении положения 19 февраля 1861 // Русский архив. 1885. кн. 3. вып. 10. С. 273-282. Верещагин 

А.В. Дома // Верещагин А.В. Дома и на войне. СПб., 1886. Глинский Б.Б. Из летописи усадьбы Сергеевки // 

Исторический вестник. 1894. Т. 58. №10;  Левшин А.И. Достопамятные минуты моей жизни // Русский архив. 1885. 

№ 8; Что делают дворяне и что им следовало бы делать. Харьков, 1894. Попов Н.А. Эпоха увлечений // 

Наблюдатель. 1895. №1-4. Впоследствии эта линия будет продолжена (Снежневский В. И. Крепостные крестьяне и 

помещики Нижегородской губернии накануне реформы 19 февраля и первые годы после нее // Действия 

Нижегородской губернской архивной ученой комиссии. Т. III. ННг, 1898. Белоконский И.П. Деревенские 

впечатления. (из записок земского статистика). Т. 2. СПб., 1903; Повалишин А.Д. Рязанские помещики и их 

крепостные. Рязань, 1903. Ватаци М.П. Быль минувшего // Исторический вестник. СПб., 1913. Т. 132. №5-7) 
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основанная на сословных привилегиях705. В.Ю. Скалон, автор, активно сотрудничавший 

в «Русских ведомостях» в своей статье «Наше самоуправление» полностью опровергает 

правильность введения сословного принципа, указывая, что в пореформенной России 

«самые сословия падают и их место занимают общественные классы»706. 

А что же те авторы, кто уже внес свой вклад в дворянскую тему?  

Публицисты славянофильского толка всё-таки продолжали отстаивать 

всесословное начало при первенствующей роли дворянства. И.С. Аксаков в ответ на 

опасения «дворянской эры», утверждает, что нет противопоставления дворянства и 

земства. Дворяне являются движущей силой в земстве, но не как корпорация, а как 

местные землевладельцы, как просвещенные представители, работающие на общее 

благо в единении с остальными местными силами707. Собственно, не существует 

дворянского вопроса, если и имеются сложности в отношениях с крестьянами, то это 

проявление отношения не как к сословию, а как к землевладельцам. 

Как «душевладельческая корпорация» дворяне ничего не дали народу. И мы 

помним призыв Аксакова в 1862 году о самоуничтожении дворянства. По его мнению, в 

новых условиях дворянство естественным путем становится основой «среднего 

сословия», которое благородным духом должно защитить общество от буржуазной 

наживы. «Призвание дворянства – служить государству и народу в звании 

землевладельцев и земских людей»708. 

Некоторые авторы, сыгравшие значительную роль в дворянской дискуссии в 

1870е, теперь отходят от нее, либо занимаясь другими политическими, юридическими, 

экономическими сюжетами, но не дворянским вопросом, либо разочаровавшись в 

возможности что-то изменить. Например, А.А. Фет в 1885году пишет: «Дворяне всегда 

были непосредственными стражами государственного порядка на всех его ступенях, и 

если после исторической эпохи освобождения крестьян дело до сих пор не установилось 

и не упорядочилось, то упрек в этом по справедливости должен пасть на руководящее 

сословие, то есть на тех же дворян»709. Т.е. надежды на возрождение дворянства угасли 

                                                 
705 Ш. Дворянство в России // Вестник Европы. 1887. Март- Июнь. 
706 Скалон В.Ю.  Наше самоуправление // Русские ведомости. 1885. №№ 29, 37, 45, 52, 66, 80, 91 
707 Аксаков И.С. Сбыточна ли у нас мечта о «дворянской эре»? // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. т. 5. М., 

1887. С. 528. 
708 Там же. С. 551. 
709 А.А. [Фет] Фамусов и Молчалин. Кое что о нашем дворянстве // Русский вестник. 1885. №7. С. 319. 
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и в нем, в свое время так боровшемся за свой сословный статус, и усиление дворянства 

не внушало доверия. 

А.Н. Энгельгардт был больше занят привлечением интеллигента в деревню и 

поднятием крестьянского хозяйства. А в своем двенадцатом письме «Из деревни», 

вышедшем в 1887 г., он очередной раз констатирует: «Помещикам не с чего подняться. 

Выкупные свидетельства прожиты; деньги, полученные за проданные леса, прожиты; 

имения большею частью заложены; денег нет, доходов нет»710. 

Большинство авторов либерального плана перестает проявлять особый интерес к 

дворянскому вопросу. Свои ключевые позиции они высказали ранее, да и возможностей 

стало намного меньше в связи с явным усилением консервативного крыла. Публицисты 

демократического направления, не жаловавшие дворянскую тему и при Александре II, в 

1880-е также не считают нужным уделять ей особое внимание. 

Одним из интересных произведений 1880-х – начала 1890-х, касающихся жизни 

помещика в деревне, стали очерки Николая Георгиевича Гарина-Михайловского 

«Несколько лет в деревне». Данные воспоминания близки в литературном плане 

«Лирическому хозяйству» Фета и письмам «Из деревни» Энгельгардта. Очередной опыт 

писателя-помещика, только пришедшийся на 1880-е, также с конкретными сюжетами, 

героями, ситуациями. И несмотря на то, что идейно эти три автора очень далеки друг от 

друга, но вердикт помещичьему хозяйству в целом совпадает. Суть пореформенного 

дворянского хозяйствования сформулирована в предисловии очерков «Задавшись 

благими намерениями, я отправился в деревню хозяйничать, но потерпел фиаско»711. 

Примечательно, что вся предыстория имения Михайловского представляет собой 

противостояние, а порой и жесткую борьбу (с поджогами, угрозами, убийствами) между 

крестьянским сообществом и помещичьей властью. Автор, начиная свои экономические 

опыты, желал не только создать крепкое хозяйство, но и имел ряд филантропических 

целей: «Мне хотелось, — писал он, — помочь людям стать на надлежащий путь, 

хотелось помочь им перенести центр тяжести борьбы за существование на природу»712. 

Действительно, привлекает внимание та социальная деятельность, которую развел 

герой в своем имении: «В деревне и жене, и мне дела было по горло. На долю жены 

доставалось его больше, чем мне. Главные её заботы относительно крестьян 

                                                 
710 Энгельгардт А. Н. Из деревни... С. 548. 
711 Гарин-Михайловский Н.Г. Несколько лет в деревне… С.7. 
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сосредоточивались на лечении и обучении детей грамоте. ..  жена устроила школу, где и 

занималась сама со всеми ребятишками и девчонками деревни. Школа её имела через 

два года 50 учеников. ...    Я тоже был преподавателем. Я читал им обработку и уход за 

землёй, за растениями»713. 

Можно сказать, это была настоящая системная работа: «Заботы о материальном 

благосостоянии делились на две части: 1) частные, имевшие характер филантропии, и 2) 

общие, имевшие целью улучшить общее благосостояние крестьян»714. 

Но ни регулярная помощь, ни отдельные праздники ( ёлка для крестьянских 

детей), ни просветительская деятельность не находили отклика в душах крестьян: 

«Крестьяне с недоумением и недоверием относились к моей жене и ко мне. Вопрос, с 

какою целью мы так заботимся о них, долго был для них необъяснимою загадкой. 

Некоторое время они успокоились на том, что я желаю получить от царя крест. Но так 

как время шло, а я креста не получал, то остановились на следующем: - Для душеньки 

своей делает. О спасении своём заботится. На том и порешили. Богатые, впрочем, 

которые вскоре после моего приезда ушли на новые земли к чувашам, не очень-то 

верили моим заботам о душеньке и, прощаясь, злорадно говорили остающимся: - Дай 

срок, покажет он вам ещё куку!» 

Характеризуя своих соседей, во-первых, автор обращает внимание на 

незначительное их число.  («Остальные или не показывались вовсе в свои поместья, или 

появлялись на день, на два, с тем, чтобы снова исчезнуть на год. В таких имениях сидел 

управляющий и занимался раздачей земель») 

Во-вторых, это были очень узнаваемые типажи: разорившийся на рациональном 

хозяйстве Белов («мужика он смотрит, как на страшного, непонятного зверя, от 

которого можно всего ждать. Будущее рисуется ему так безотрадно, что он об одном 

только просить Бога, чтобы ему не пришлось дожить до того, что будет. Он холостяк и, 

говорят, пьёт.»715); опустившийся былой франт Сицинын, ныне вызывающий жалость 

или насмешку со стороны бывших дворовых; предприимчивый и изворотливый Леруа, 

дела которого шли хуже и хуже и находились в руках ростовщика («Сам Леруа и семья 

его вели невозможный образ жизни. Когда вы к ним ни приезжайте, вы непременно 

застанете одних членов семьи спящими, других только проснувшимися, пьющими свой 

                                                 
713 Гарин-Михайловский Н.Г. Несколько лет в деревне… С. 23. 
714 Там же. С. 25. 
715 Там же. С. 51. 



225 

 

утренний чай, третьих обедающими и всех бодрствующих обязательно за книгами, 

преимущественно за самыми забористыми романами»716). 

И лишь помещик Чеботаев, получавший не очень большой, но крепкий доход со 

своего хозяйства, подтверждает, что эксперименты в новой деревне нежелательны. 

«Имение у него было большое, хорошо устроенное, старинное и хозяйство велось по 

издавна заведённому порядку. Нововведений почти никаких не допускалось» Его 

практичность и житейская мудрость предостерегала также и от экспериментов с 

крестьянством: «Он был против моих, как он называл, «заигрываний» с мужиками ... – 

Между мной и мужиком общего ничего нет. Интересы наши диаметрально 

противоположны; какое же здесь возможно сближение? И нечего и их, и себя 

обманывать, нечего лезть к ним с неосуществимыми иллюзиями, потому что из этого не 

может выйти ничего путного»717. Если уж невозможно избежать отношений с 

крестьянством, то они «должны быть чисто-деловые: вам нужна работа, ему земля; дали 

вы ему землю и не обманули, – вот и всем отношениям конец. Хотите помогать им – 

помогайте, но так, чтобы правая рука не знала, что творит левая, в том смысле, чтобы 

ваша помощь не была бы поводом для него в будущем установить уже обязательную, с 

вашей стороны, помощь. Рассчитывать на их признательность, на искренность 

отношений – крупная ошибка. В силу вещей, между нами ничего нет общего; с молоком 

матери всасывают они убеждение, что вы – враг его, что земля его, что вы дармоед и 

паразит»718.  

Случилось то, чего можно было ожидать: мечты о просветительской миссии  

потерпели крах. Кулаки организовали четыре поджога, спалив хлеб и почти все 

хозяйственные постройки; крестьяне, запуганные кулаками и полные недоверия к 

«барину», частью выступили на их стороне, а частью заняли позицию настороженного 

нейтралитета. И писатель должен был с горечью констатировать: «...Несколько лет 

жизни, тяжелый труд, дело, которое я горячо полюбил, десятки тысяч рублей—все по-

гибло, прахом пошло...»719. 
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Даже передовой хозяин, как он ни старался, не мог сломить этот стереотип: 

«Таким образом, помещик в глазах крестьян – это временное зло, которое до поры до 

времени нужно терпеть, извлекая из него посильную пользу для себя»720. 

Отдельно стоит обратить внимание на эпизоды с кулаками, которые практически 

контролируют жизнь в деревне, манипулируют мнением и поведением общины, 

терроризируют классового врага – барина. В произведении Михайловского эти сюжеты 

очень показательны. Во-первых, это новое раскрытие темы антагонизма крестьян и 

барина. Мы видим и традиционное противостояние двух сословий, но, с другой 

стороны, становится понятно, кто является движущей силой крестьянской массы в этом 

конфликте. Кулак - уже не просто крестьянин, это та новая сила, те «новые организмы», 

которые вытесняют помещика из деревни. Литература 1880-х отражает уже не просто 

конфликт в деревне между крестьянами и барином, а борьбу между кулаком и барином 

за первенствующее положение. 

Во-вторых, акцент на том, что войну с барином возглавляют именно кулаки 

показателен для народнических взглядов автора. Его интерес смещается с сословных 

проблем и вопросов о роли поместного дворянства в деревне, на проблемы расслоения 

деревни, социальных процессов внутри самого крестьянства на этапе развития 

капиталистических отношений. 

А помещик – герой прошлого времени – был неспособен искренне сблизится с 

народом. Оглядываясь на свой опыт облагодетельствования мужика, Гарин-

Михайловский говорит: «Я с ног до головы и с головы до ног был крепостником. Как 

лучший из отцов-командиров доброго крепостного времени, я тащил своих крестьян 

сперва в какой-то свой рай, а когда они не пошли, или вернее, не могли идти, потому 

что рай этот существовал только в моей фантазии, я им мстил, нагло нарушая все 

законы, посягая на самые священные человеческие права этих людей»721. Таким 

образом, произведение Гарина-Михайловского замыкает тройку замечательных авторов-

практиков, сильных и в художественном плане, и представленным собственным 

опытом. Но итог был един: помещичье хозяйство перспектив не имело. 

Помещик-демократ не нашел вариантов сближения себя как землевладельца с 

народом, так и не нашли писатели-демократы путей сближения с дворянской темой в 
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позитивном контексте. Преимущественное отрицание, нежелание видеть перспективы 

сословия делали тему малоинтересной для публицистов этого направления, по крайней 

мере, в свете разговоров о будущем. Но, как уже было сказано, либеральная и 

демократическая позиция была сильна художественным словом в дискуссии по 

дворянскому вопросу. 

*** 

Однако, если говорить о художественной литературе, то тут можно выделить двух 

авторов, которые, несмотря на все различия, опять оказались лидерами в раскрытии 

темы поместного дворянства. Более того, М.Е. Салтыков-Щедрин и С.Н. Терпигорев-

Атава в 1880е вышли на новый уровень осмысления и раскрытия этой проблемы.  

Салтыков-Щедрин, подводя итог пореформенной судьбе дворянства, обращается 

к «вечным» персонажам-помещичьим типам, к гоголевским героям. Каждый из них – 

один из вариантов сценария дворянской судьбы к 1880-м. Ноздрев - «солидный, 

хороший и прогоревший консерватор». «Чичиков, Плюшкин,… дама просто приятная и 

дама приятная во всех отношениях – все это примерло и свезено на кладбище. Остались 

в живых лишь немногие. Собакевич, который по смерти Феодулии Ивановны, 

воспользовался ее имением и женился на Коробочке, с тем, чтобы  и ее имение 

прибрать. Супруги Маниловы, которые живут теперь в Кобеляках, в ужаснейшей 

нищете, потому что Фемистоклюс промотал все имение и теперь сам служит в 

швейцарах в трактире Лопашева. Губернатор, который вышивал по канве и 

впоследствии блеснул было на минуту на горизонте, но чего-то не предусмотрел и был 

за это уволен. Теперь он живет в Риме, получая присвоенное содержание и каждогодно 

поднося папе римскому туфли своей собственной работы de la part d’un home d’etat 

russe722»723. Действительно, «все свезено на кладбище», на свалку истории, тем самым, 

Салтыков заявлял: dixi.  

«Певец дворянского оскудения» - Сергей Николаевич Терпигорев-Атава - в 

первой половине 1880-х продолжал дворянскую тему, так как это был его «конек», 

главный сюжет всего творчества. Но зарисовки уже не претендуют на масштабность 

бытописания, подобно тому как это было сделано в «Оскудении». Выходят в свет 

сборники «Узорочная пестрядь» и «Желтая книга. Сказание о новых княгинях и старых 
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князьях». Само название последнего сборника говорит, что интерес сохранялся именно 

к проблеме нравственного падения дворянства. «Желтая книга» пронизана ощущением 

деградации, болезненности, ненормальности положения бывших помещиков, их не 

просто сложного, а безнадежного, унизительного состояния. Она как бы подводила итог, 

что не только социально-экономическое, но и духовное оскудение для многих перешло 

в завершающую стадию. Даже Атава, сочувствовавший дворянам, но адекватно 

воспринимавший действительность, понимал, что его герои скоро должны исчезнуть: 

«Я думал, что они уж ни на что никому не нужны и умиранию их никто не помешает; но 

оказалось, что позавидовали еще и им, понадобились кому-то и их жалкие тряпки»724. А 

консерваторы именно эти «тряпки» и превозносили. Собственно, «жалкие тряпки» и 

были объектом рассмотрения, больше уже ничего не оставалось. Тему можно было 

закрывать? 

Но здесь стоит вернуться к предостережениям Щедрина в начале 1880-х. 

«Крепостное право» (или хотя бы его отголоски) готовилось «вновь осенить крылом» в 

той или иной форме. А если вспомнить сколь активную и довольно успешную по 

откликам в правительственных кругах деятельность проводили охранители, становится 

очевидным, что нужен был адекватный ответ. Поэтому дворянская проблема не была 

прекращена, она лишь перешла в иную ипостась. 

Определяющими произведениями данного этапа стали «Пошехонская старина» 

М.Е.Салтыкова-Щедрина и «Потревоженные тени» С.Н. Терпигорева-Атавы. В них 

авторы обратились к «истокам», а именно к крепостным временам. Несмотря на общее 

сходство, очерки имеют авторское своеобразие по характеру подачи материала, по 

тематике очерков и представляют самоценные произведения. Если и происходит 

пересечение сюжетных линий, то это только доказывает, что и радикально-настроенные 

авторы (Щедрин), и либералы (Атава) видели общие корни зла крепостничества и 

солидарно друг с другом пытались противостоять усиливавшейся реакции дворянских 

адвокатов. 

«Пошехонская старина» сродни «Господам Головлевым», действие которых 

также начинается в дореформенные времена - это одна картина. В «Пошехонской 

старине» - «лебединой песне» великого сатирика – перед нами раскрываются самые 

                                                 
724 Терпигорев С.Н. Желтая книга. Сказание о новых княгинях и старых князьях // Терпигорев С.Н Собрание 

сочинений. Т. 2. С. 366. 
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основы крепостнического, российского «пошехонья», этой колыбели всякой реакции, 

человеконенавистничества, а также отсталости, забитости народной». Если «Господа 

Головлевы» показали процесс разложения этого общества и его неизбежность, то в 

«Пошехонской старине» дана картина формирования этой психологии крепостников. 

То, что «крепостное право было злом – эту истину в 1880-е годы массовому 

читателю уже не нужно было доказывать». В черновом варианте вступления к 

«Пошехонской старине» Салтыков-Щедрин писал: «Не вижу также надобности 

говорить о тех «реальностях», которые были крепостному праву присущи, и которые 

даже теперь мечутся перед глазами как живые. Все это было в свое время описано и, 

следовательно, в настоящем случае представляло бы не интерес, а надоедливую 

вариацию»725. Показывая семейные хроники крепостного прошлого, автор не забывает о 

настоящем и о будущем, преследует конкретные задачи, воспроизводя эти зарисовки. 

«И хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки убеждают, что, издыхая, она 

отравила своим ядом новую злобу дня и что, несмотря на изменившиеся формы 

общественных отношений, сущность их остается нетронутою»726. Поэтому в 1880-е 

великий обвинитель крепостничества, как и всякого другого пустословия, пустоделия, 

пустомыслия, острие своего слова направил не столько против «старой злобы дня», 

сколько против «новой», которая поднимала голову и расправляла крылья именно в этот 

период. 

Новое прочтение темы крепостного права и сопутствующих ему сюжетов было 

необходимо именно в тот момент, когда вновь стали раздаваться голоса об ошибочности 

реформ 1860-х и о возможной реставрации, пусть даже в ограниченном виде, элементов 

прежней крепостной системы.  

В «галерее господ» представлен колоритный набор основных помещичьих типов, 

взлелеянных крепостным правом: самоотверженные фанатики накопления 

(Затрапезная), «образцовые хозяева», добивавшиеся благополучия жестким режимом 

эксплуатации (Пустотелов), собственники-истязатели (Савельцев), безнадежно 

выродившиеся титулованные аристократы (князь Кузьмин-Перекуров, прошедший «всю 

школу благовоспитанных и богатых идиотов»), добродушные прожигатели жизни 

(Струнников, тетенька Сластена), помещкики-бедняки, чья жизнь часто опускалась 

                                                 
725 История русской литературы. М-Л., 1956. Т. 9. Ч. 1. М-Л., 1954. С. 258 
726 Салтыков-Щедрин М.Е.Пошехонская старина // Салтыков-Щедрин М.Е.  Собрание сочинений в 10 томах. Т.10. 

М., 1988. С. 7. 
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ниже крестьянского быта, пустословные либералы (Перхунов), тупые и убежденные 

консерваторы (Метальников), лишние люди (дворянский интеллигент-идеалист 

Бурмакин, чья жизнь бесплодна и безрадостна в атмосфере накопительства и 

скудоумия). 

Таково «благородное» дворянское общество, «опора царя и отечества». 

Подлинное лицо «дворянских гнезд» - паразитичность, неспособность к настоящему 

полезному делу, отсутствие каких-либо нравственных принципов. Да и сладостная 

картина «дворянских гнезд» давно не соответствует действительности. Закулисная 

картина дворянского быта символично показана в приготовлениях к смотринам в доме 

Затрапезных. Выезжать на балы и отдавать визиты Затрапезным, конечно, проще и 

приятнее, чем принимать у себя, но смотрины устраивать надо. Дурная собой сестрица 

Никанора уж засиделась в девках, поэтому, хочешь не хочешь, а чисть мебель, вытирай 

пыль, создавай уют, будто в доме всегда так. Надин надевает модные платья, ей 

полагается даже брошь с брильянтами. В зале открывают рояль, на пюпитр кладут ноты 

и зажигают свечи, будто только что музицировали. Стол накрывают со всем возможным 

вкусом, раскладывая приданое: чайные ложки и другие серебряные предметы. Впрочем, 

женихи зачастую лишь любители поесть и выпить на дармовщинку727. Взаимный обман, 

безвкусие, и все та же пустота, которые невозможно прикрыть никакими драпировками 

– вот она подноготная дворянской идиллии, по Щедрину. 

Особую тему составляют образы мелкопоместных дворян, потому что через них 

ярче всего видны все неприглядные черты крепостничества. Особенно подробно эта 

тема раскрыта у Атавы, который наряду с безобразными образами часто выводил и 

вполне достойных дворян, но то, во что превратились помещичьи низы, не могло 

вызывать у него сочувствия.  

Каким бы захудалым, невежественным, опустившимся ни был поместный 

дворянин, он идентифицировал себя как часть этой элитной группы: «хоть и лапотный, а 

дворянин!».728 И для многих именно право распоряжения своими крестьянами давало 

возможность причислить себя к привилегированному слою. Власть над крепостными 

как основополагающий признак сословия очень ярко виден именно по мелкопоместным 

дворянам. Ничем иным они не способны подкрепить свой статус: ни доходом, ни 

                                                 
727 Там же. С. 255-272. 
728Борецкий А. П. Захудалое дворянство (из летних экскурсий)// Русская мысль. М., 1882. кн. 12. С. 343.  
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образованием, ни карьерой, но у них есть козырь, который позволяет им называться 

дворянами. Чувство превосходства над остальными отличало даже самых бедных, 

практически безземельных дворян, «расхаживающих у себя по двору в красных рубахах, 

совсем как кучера, или в широких грязных парусинных пальто, как старые повара, 

дворецкие отставные и прочие заштатные дворовые. Видали и их жен вдали, сидевших в 

усадьбе или на берегу, окруженных бедно и грязно одетыми детьми. Но они все живо 

чувствовали себя дворянами, потому что мужики их, вообще их крепостные… стояли 

перед ними без шапок, а они, напротив, расхаживали и сидели с важностью, не забывая 

своего достоинства», не говоря уже о том какого «все самого жалкого вида» были их 

люди: «какие-то несчастные, забитые, запуганные, оборванные, грязные»729. «…глядя на 

них, не могло и в голову прийти, чтобы эти люди могли повелевать кем-нибудь, судить, 

жаловать, наказывать и миловать кого-нибудь. А между тем на деле это было так… И 

были люди, их люди, которые их боялись трепетали, которые от них вполне зависели, 

которых судьба была всецело в их руках»730. 

Причем по всеобщему признанию положение крепостных, принадлежавших 

именно самым бедным, мелкопоместным дворянам было наиболее невыносимым. Все 

эти Неплюевы, Чарыковы, Пискаревы, Запупырины и т. п. только и могли 

самоутвердиться, что на безответных спинах мужиков, да и хозяйственные вопросы для 

такой категории дворян были мелочными, а значит и более тяжелые для их крепостных. 

Вот и заканчивалось все взаимными драками и собственноручным отбиранием барином 

овцы у мужика. 

Конечно, таких дворян не особо стремились принимать у себя из-за полного 

отсутствия у них понятий об этикете, за невежество и захудалость могли спутать с 

простолюдинами, но вынуждены были считаться, исходя из понятий о дворянской 

солидарности, а порой и ради выгоды (например, в случае выборов предводителя). 

Такие дворяне производили жалкое впечатление, порой теряя чувство человеческого 

достоинства, опускаясь до шутовства, оправдывая свои неблаговидные деяния: 

«Собакам – можно… Кошкам – можно… А дворянину – нельзя!» Но из уст именно 

этого опустившегося человека звучит некое пророчество дворянству, некая мораль: 

«…дворянин без слуги своего быть не может. Какой же после этого он может быть 
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дворянин, когда слуга его будет равный с ним. И на что он, дворянин, нужен после 

этого? Дворянин – высокое слово. Он отец – все равно, худой или добрый – своим 

детям, людям своим… Что он без них?»731. Чем стал помещик «без них» и Щедрин, и 

Атава показали десятилетием раньше. 

Теперь же, акцентируя внимание именно на таких типажах, писатели стремились 

показать все ничтожество, которое может скрываться под маркой «благородного», 

«образованного», «высшего» сословия. Таков был социальный запрос времени, а точнее, 

социальный ответ на реакцию 1880-х. 

Большое внимание было уделено и экономической сущности крепостного права. 

Если говорить об удачном ведении хозяйства помещиками, то можно назвать два образа 

действий. Те, кого принято называть «крепостниками» выжимали максимум всеми 

возможными способами. «Образцовый хозяин» не был жесток, в его хозяйстве был 

порядок и достаток, и в первую очередь благодаря тому, что он сам лично во многое 

вникал и контролировал. Этот хозяин не ограничивался простой ежевечерней беседой с 

«начальниками» разных усадебных служб и упованием на приказчика, «сам вставал до 

свету, ходил по деревне и выгонял крестьян на работу».732 Оба эти типа хозяев более 

или менее ориентировались в экономических реалиях. Да только реалии эти были 

привязаны к крепостному праву. Удачный хозяин знает, куда и когда направить мужика, 

знает, как выгодно распорядиться результатами его работы, его доходы и расходы 

зависят от «вышибания оброка»733 и от правильного его распределения. Помещик-

хозяин умел организовать крепостной труд наиболее выгодным образом. Но крепостное 

хозяйство замечательно тем, что его можно практически и не организовывать, а оно 

будет давать доход. Поэтому образы «крепостника» и «образцового хозяина» не 

покрывают всей помещичьей массы. Очень многие не занимались хозяйственными 

делами. Щедрин пишет: «Страстные хозяева встречались в виде исключения; 

большинство довольствовалось заведенными порядками, которые обеспечивали 

насущный кусок и давали достаточно досуга, чтобы иметь право называться барином 

или барыней»734. 

                                                 
731 Там же.  С. 286. 
732 Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. М., 1980. С. 321. Также: Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище 

Монрепо // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 6. М., 1988. С. 299. 
733 Верещагин А. В. Дома // Дома и на войне. СПб., 1886. С. 40. 
734 Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. М., 1980. С. 417. 
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Апологеты крепостного права всегда настаивали на положительных моментах 

полезного контроля и отеческой заботы помещика за своими людьми. Но 

обеспеченность и порядок не всегда совпадает с представлениями о человеческом 

счастье или хотя бы безбедном существовании. В этом плане у Терпигорева одним из 

самых впечатляющих является рассказ «В раю». Одно из, можно сказать, образцовых 

имений, «отлично по-тогдашнему устроенное». Мужики, которые «поражали 

непривычный взгляд видом своего довольства», способны были заплатить за свою волю 

по восемь – десять тысяч, но не были отпущены, однако, сам факт льстил самолюбию 

хозяина. «Печать прочности и прочной, обеспеченной сытости»735 лежала на всех, даже 

на дворовых, что вызывало порой недоумение соседей. В принципе, по описанию 

Салтыкова-Щедрина, хозяйственные помещики «вообще мужика берегли, потому что 

видели в нем тягло, которое производило полезную и для всех наглядную работу… 

Поэтому главный секрет доброго помещичьего управления заключался в том, чтобы не 

изнурять мужика, но в то же время не давать ему «гулять»»736. 

Но в том-то и беда, что «все рассматриванья знаменских мужиков со стороны их 

довольства и богатства, все рассуждения об этом... все-таки производили какое-то 

странное впечатление; мне невольно приходило в голову сравнение с таким же 

рассматриванием коров в стаде, когда их прогоняли мимо нас домой с поля и 

рассуждали об относительной сытости их, о количестве даваемого ими удоя... Было что-

то странное, эгоистическое, материальное, безучастное в этих рассуждениях... О людях 

не говорят так теперь. О них так можно было говорить только тогда  – тогда, когда они 

были собственностью. Там, что бы мне ни говорили о том времени, но теперь так не 

говорят о людях, потому что теперь их так нельзя рассматривать»737.  

Такое хозяйство – это своеобразный идеал, но именно «по тогдашнему 

устроению», «и по-тогдашнему это был рай», но это подмененный идеал, представления 

о рае, искаженные господствовавшей системой отношений между людьми. В этом же 

«рае» за прекрасное приданое для хозяйской дочери заплачено слепотой девушек-

вышивальщиц. «Слепенькие» живут спокойно в отдельном флигелечке, а дворовая 

девка, приглянувшаяся барину была наказана хозяйкой и сослана в дальний хутор, 

замуж за «последнего что ни на есть пастуха-дурака-старика, за свиньями чтобы там 
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ходила»738. Так что ничто не нарушает благодати, «все опять по-прежнему, все на своем 

месте». «Помещик-отупитель крестьян» мог так их изолировать от внешнего мира, что 

они дичали, будучи при этом материально благополучными и зажиточными739. Даже при 

отсутствии жестокости и бедности людей, крепостная система низводила их до 

положения скота, пусть и сытого, но зависимого от прихотей хозяев.  

Конечно, не все помещики делали деньги на крестьянских судьбах, не скупали 

детей и девок «с прибылью», чтобы заселить пустошь, наплодить там работников и 

заставить их давать доход. Любое право можно осуществлять по-разному. «Тогда кто же 

не продавал людей, кто же их не покупал? Правда, у нас не было «купленных» людей и 

никого их наших людей не продавали, а были они у нас все те же, и были они не 

купленные, а так… просто наши…». Можно сказать, что помещики воспринимали свою 

власть над крепостными по-разному. Одни, чувствуя полное право, стремились 

получить максимум дохода, не гнушаясь при этом никакими средствами. Другие, для 

которых общечеловеческие законы не были чужды, осуществляли свою власть в 

соответствии с совестью и общественным мнением, исходя из представлений об 

отеческих функциях барина по отношению к крепостным. Общим же является то, что, 

несмотря на жестокое или сердечное отношение, они воспринимали этих людей как 

«своих», как обязательный элемент существования.  

Но, «идиллия крепостного права» заключается в том, что барин сначала ударит 

человека, а потом раскаивается и просит прощения, в том, что крепостную сначала 

выдают замуж за нежеланного мужа, а потом награждают сарафаном, платком и т. д. 

Это было привычным, нормальным для этой среды. Не зря на героя «Потревоженных 

теней» особое впечатление производит отношение гувернеров-французов. Они говорят 

о крепостных как о рабах: «Потому что вы будущий их барин… Они со временем будут 

вашими рабами, и вы будете делать с ними, что хотите. Они это знают. Поэтому они уж 

теперь вам кланяются… Раб – это… да вот все они… все, кого можно сечь, бить, 

истязать… все, кого вы видите вокруг себя, – ваш кучер, ваш садовник, ваш повар, ваш 

лакей, ваша няня – все это ваши рабы. И вся эта деревня – это тоже все рабы»740. И пусть 

                                                 
738 Положение дворовых, особенно дворовых девок, по общему признанию было самым незавидным. Редкое 

сочинение на эту тему обходится без эпизода, когда прегрешившей девке обрезают косу, отправляют на скотный 

двор и т. п. Их выдают замуж списками, а придумывание наказаний для них является развлечением помещиц и 

барышень. «Девка» была всегда на глазах, всегда под рукою и притом вполне безответна». Салтыков-Щедрин М. 

Е. Пошехонская старина. М., 1980. С. 324: Верещагин А. В. Дома // Дома и на войне. СПб., 1886. С. 4. 
739 Решетов Н.А. Эпизоды при введении положения 19 февраля 1861 // Русский архив. 1885. кн. 3. вып. 10. С. 278. 
740 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Потревоженные тени. М., 1988. С. 196. 
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отнюдь не все помещики истязали крепостных, суть в том, что это «можно» было 

делать, что «они это знали», все это знали. Поэтому человеку, выращенному в этих 

условиях, помогают понять, по-новому взглянуть только люди извне: «я просто 

столкнулся с новыми людьми, увидел новое отношение».  

Как француз-гувернёр – «новый» человек в поместной среде, так и «новая» 

пореформенная эпоха заставила по-иному взглянуть на ужасы крепостного рабства. 

Именно поэтому в период реакции в литературе так много сюжетов о том «старом» 

времени. Сторонники «нового» взгляда подчеркивают, что прежнее не должно 

вернуться.  Главное завоевание 1861 года, повторимся, в том, что «теперь так не говорят 

о людях, потому что теперь их так нельзя рассматривать»741. Именно этому и 

посвящались антиностальгические произведения периода реакции.  

Крепостное право, владение «душами», право собственности на человека 

деформировало порой представление о нормальных межличностных отношениях и 

распространялось на взаимоотношения с людьми вообще. Привычка властвовать над 

человеческой судьбой приводила к тому, что дворянин считал себя хозяином положения 

в любой жизненной ситуации, особенно если речь шла о контакте с представителями 

других, «неблагородных» сословий. Тем то и важно было в свое время новое 

царствование, царствование Александра II, потому что «другие совсем времена тогда 

подходили»742. 

Оба автора - и Щедрин, и Атава - лишний раз напоминали, что там – в 

крепостных временах – не стоит искать образцов для подражания, идеалов, ни в 

вопросах хозяйства, ни в вопросах нравственности и воспитания. 

В «Пошехонской старине» сцены издевательства, жестокости, безобразного и 

лютого самодурства, особенно в поместье Анфисы Порфирьевны, стали одними из 

самых ярких примеров по степени воздействия на воображение как читателей-

современников, так и их потомков. Образ девочки, привязанной локтями к столбу, 

стоящей босыми ногами в разъедающей навозной жиже, не имеющей возможности 

защищаться от ос и слепней, а также то, что сидевшие поодаль два старика не позволят 

юноше эту девочку освободить, станет «визитной карточкой» крепостных ужасов. 

                                                 
741 Терпигорев С. Н. (С. Атава) Потревоженные тени. М., 1988. С. 25. 
742 Там же.  С. 51. 
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Если для Салтыкова-Щедрина нравственные проблемы, затрагиваемые в 

подобных сюжетах, тесно связаны с социальным и политическим аспектом, то для 

Терпигорева именно моральная сторона вопроса выходит на первый план. 

Вседозволенность давала право на все (если не само право, то ощущение этого права). 

Дворянин может унизить мелкого чиновника, купца, если это позволяют обстоятельства, 

может устроить охоту на загнанного дьякона как на затравленного зверя,743 может 

украсть бедную воспитанницу, доведя ее до могилы. 

Такой же жертвой можно считать и молоденькую содержанку, «дядину любовь», 

ставшую невольной причиной смерти двух крепостных и трагедии их семей, наказанных 

барином за то, что всего лишь выполнили каприз барышни. Все воспринимается как 

«маленькое несчастие», которое может грозить некоторыми неприятностями, но не 

более, правда это дело «Петру Васильевичу стоило все-таки дорого: он заплатил 

крупную какую-то цифру доктору…– он написал какое-то свидетельство при этом – и 

потом исправнику»744. Да и сама барышня становится ненужной, выставляется из дома и 

умирает. 

Все эти примеры, конечно, можно считать проявлением чисто человеческих 

пороков, жестокости и бесчеловечности людей, но наличие злости и отсутствие совести 

могут привести к трагичным результатам, если они вооружены властью и верой в 

собственную безнаказанность: «В сущности, она была просто идиотка... Но она была 

помещица и у нее была власть... и если бы она захотела сделать зло, – ну просто почему-

нибудь пришло бы ей это в голову, – она могла бы его сделать, по-тогдашнему, даже и 

не одним только своим крепостным, но и всякому маленькому человеку»745, например, 

женить такого «маленького человека» на беременной дворовой девке и от злости 

назвать новорожденного Иудой. 

Крепостное право искажало отношения между людьми. Власть помещиков 

настолько сильно ощущалась в противоположном – крестьянском – лагере, что к ней 

привыкали, от нее трудно было освободиться не только физически и юридически, но и 

морально. В рассказе «Илья Игнатьевич, богатый человек» главный герой – бывший 

крепостной, но выкупившийся, способный и довольно зажиточный человек,  как бы не 

                                                 
743Терпигорев С.Н. (С. Атава) Потревоженные тени. М., 1988. («Первая охота») Аналогичные сюжеты о травле 

дьякона. Оскудение Т. 1. С. 357, Т. 2. С. 6. Оболенский Л. Е. Были и типы прошлого//Исторический вестник. 1899. 

Т. 78. № 12. С. 943. 
744 Терпигорев С. Н.   (С. Атава) Потревоженные тени. С. 260. 
745 Там же. С. 455-456. 
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может избавиться от того влияния, которым располагает по отношению к нему бывшая 

хозяйка. Став самостоятельным дельцом, он продолжает быть преданным исполнителем 

и соучастником многих ее предприятий. Несмотря на довольно уважительное к нему 

отношение (семья Терпигорева посещает новоселье бывшего дворового человека), 

дистанция взаимно сохраняется, и приезжая в помещичий дом, Илья Игнатьевич 

обыкновенно «стоял у притолки в дверях и рассказывал городские новости».746 (Точно 

также посещает дворянский дом и один из приказчиков, «все время стоя у притолки в 

кабинете», так что понимание «кто есть кто» проявлялось и со стороны самых 

доверенных лиц.) А бывшая госпожа не может простить новоявленной 

самостоятельности, поэтому использует таланты Ильи Игнатьевича как дельца и 

издевается, сначала участвуя в покупке сожительницы, а за тем требуя за купленную на 

ее имя девушку три тысячи. Самоубийство девушки и трагедия Ильи Игнатьевича – 

тоже результат принятого порядка вещей, в том то и беда, что все происходит 

практически по закону: «не хотят, чтобы покупали людей, пускай запретят их продавать. 

А то закон существует на это, не запрещено это… Что я, беззаконие, что ли какое 

учинила? Кажется, честные, не фальшивые денежки плачу, не крадучись как – в 

присутственном месте купчую совершаю, пошлину в казну вношу… Да разве мало у 

кого люди вешаются или топятся… Тетеньке, разумеется, ничего не было, суда и 

следствия по этому делу тоже никакого не было»747. 

«Я видел робость и даже отчаяние крепостных, видел их ужас, когда им грозило 

какое-нибудь невероятное, холодно придуманное наказание; но ведь то были 

«крепостные», бесправные люди, над которыми можно было все сделать, разве только 

не убить… и то только не сразу, не вдруг, – постепенно и спокойно «вогнать в гроб» 

можно было сколько угодно. А ведь это был свободный человек… Но, знать, таково 

было время и такова среда, что воспитывала в себе и свободных, но маленьких людей 

такими же бесправными и испуганными, как и рабов настоящих…» Если люди, 

обладавшие формальной свободой, были в жизни часто связаны и несамостоятельны в 

своих поступках, задавлены, то что уж говорить о крепостных. Лакеи, которые боятся 

обронить столовый прибор и замирают от одного взгляда барина, разоренные, а иногда 

                                                 
746 Там же. С. 118, 126, 135. 
747 Там же. С. 146. 
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и разделенные крестьянские семьи, безвинно наказанные или просто не выдержавшие 

работы крепостные были, если не в одном, так в другом поместье. 

Один из ярких персонажей «галереи рабов» у Салтыкова-Щедрина, вызывающий 

симпатию Никанора Затрапезного, дворовый мужик, смешливый Ванька-Каин, по 

профессии цирюльник, а потом ключник. Он бесконечно сорит шутовскими словами, но 

его все любят за балагурство, хотя хозяйка часто ворчит. «Ах, ты, хамово отродье», — 

говорит она. На что он, как эхо, отвечает: «Мерси, бонжур. Что за оплеуха, коли не 

достала уха. Очень вами за ласку благодарен». Ивана отдают в рекруты, из армии он не 

возвращается. Такую же покорность, «благодарность за ласку» проповедует набожная 

дворовая Аннушка. Между тем, другой образ мещанки Мавруши-новоторки, 

соединившей жизнь с крепостным иконописцем, которая восстает против навязываемой 

ей тяжелой работы, отражает мотив сопротивления, тайного или явного, которое зреет в 

поместье. Правда, судьба самой Мавруши, покончившей жизнь самоубийством, 

доказывает печальный исход подобной борьбы748. 

Терпигорев также обратил внимание, что чувство собственного достоинства, 

которое иногда покидало дворян, сохраняли в таких условиях представители подлого 

сословия. Не желая повиноваться барину, крестьянки ходили «в каком-то странном 

уборе, в каких-то хомутах, с цепями на шее», но по-прежнему, уже на грани 

помешательства не желали подчиняться: одна из узниц «нечеловеческим голосом 

взвизгнула и с криком: «Не достанусь я тебе! Не владеть мною тебе, злодею!» – 

шарахнулась оземь и начала биться как в припадке. Она рвала на себе одежду, царапала 

руками грудь себе, лицо». Проявлялась и некая солидарность и сочувствие к своим 

собратьям по положению: кузнец отказывается заковывать купленных людей, «дядька» 

не желает сечь такого же как он и т. д. Были, конечно, и те, кто был сломлен таким 

порядком, и порой это были очень одаренные люди, имевшие большие надежды на 

реализацию своего таланта, который мог быть загублен, а человек уже не жил, а 

доживал свой век. Сколько таких, «поконченных», жизней было загублено до 1861 г. 

Крепостное право погубило не только множество крепостных, «неблагородных» и 

вообще «маленьких людей», оно стало сетью, в которой запутались сами помещики. 

Крепостное право развращало в нравственном смысле всех, кто попадался на его пути – 

                                                 
748 Салтыков-Щедрин М.Е.Пошехонская старина // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 10 томах. Т.10. 

М., 1988. С. 312-322. 
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помещиков в первую очередь. Часто отмечают, что образовательный и нравственный 

уровень был довольно невысок у основной массы поместных дворян,749 что «помещичья 

среда погрязла в предрассудках и в полном неведении природы вещей».750 Образы 

героев и многие сюжеты «Пошехонской старины» и «Потревоженных теней» говорят 

сами за себя. Позднее в своих воспоминаниях Атава напишет:«Рабовладение, как и 

всякий произвол, тем и ужасно было, что деморализуя население, находившееся под 

произволом, еще более деморализовало и тех, кто распоряжался им по этому своему 

произволу, делая их и воспитанных еще ими детей совершенно неспособными ни на 

что»751. 

В сущности, главное сходство этих двух произведений с художественной точки 

зрения состоит в том, что материал передан через призму восприятия ребенка. Как 

полотно щедринского романа-хроники, так и воспоминания героя «Потревоженных 

теней» посвящены проблеме воспитания и формирования нового поколения. Причем 

для них обоих это продолжение темы, заявленной ранее. Любимчик и ябеда Гриша из 

воспоминаний Никанора Затрапезного имеет прямые аналогии с Иудушкой Головлевым 

– «откровенным», «родственным» мальчиком. А мысли, высказываемые отцом героя в 

«Потревоженных тенях» вторят главной идее «Оскудения», что воспитание дворян ни к 

чему созидательному их не подготовило, что только тот, кто знал нужду, сможет 

оценить и достаток: «А вот наши и в двадцать лет этого не будут понимать»752. 

В ответ на заявления консерваторов о необходимости политической 

консолидации дворянства, писатели иногда косвенно - через описания бездумных 

выборов предводителей и другие проявления политической близорукости753; а иногда и 

напрямую заявляют, что среднестатистический русский помещик ничего в 

политических делах не понимал. «Масса же – дворянство среднее и мелкое, стояла вне 

всех этих собраний и волнений. Оно было чуждо политике, знало свои заботы по 

хозяйству, пило, ело и чванилось – последнее очень, впрочем, наивно и невинно»754. 

                                                 
749 Корнилов А.А. Крестьянская реформа в Калужской губернии при В. А. Арцимовиче// Виктор Антонович 

Арцимович. Воспоминания. Характеристики. СПб., 1904. С. 144. 
750 Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. М., 1980. С. 421. 
751 Терпигорев С.Н. Воспоминания //Исторический вестник. 1896, №5. С. 454. 
752 Терпигорев С.Н. (С. Атава) Марфенькино счастье // Терпигорев С.Н. (С. Атава) С простым взглядом. М., 1990. 

С. 320. 
753 «Ежели при хорошем желудке были налицо соответствующие материальные средства и известная доза 

тароватости, то на такого предводителя все смотрели с упованием». Салтыков-Щедрин М.Е. Пошехонская 

старина. С. 429 
754 Сергей Атава Дворянские тревоги конца прошлого и нынешнего столетия // Новь. 1885, Т. 3, №12, С. 630. 
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«Каждый французский блузник, каждый работник понимает положение дел у себя 

лучше, чем наши, например, помещики, все вместе взятые: и уж, во всяком случае, 

политически каждый из них развит неизмеримо выше нас, по крайней мере каждый 

интересуется, а у нас!»755. Интересоваться стали поздно, и именно этот «интерес», 

приобретший в 1880е агрессивный характер, вызывает опасения у писателей-

антикрепостников. 

Конечно же, оппоненты охранителей были представлены не только двумя 

авторам, пусть даже столь сведущими в дворянской теме. Но именно М.Е. Салтыков-

Щедрин и С.Н. Терпигорев дали принципиально новое прочтение этой темы, избрав 

метод возврата в прошлое для отстаивания своей сегодняшней позиции и заявлений по 

поводу будущего развития страны и общества. 

*** 

Однако остановимся на других авторах и посмотрим, как продолжается и 

трансформируется тема пореформенного дворянства в литературе. 

Продолжал работу над произведениями социальной тематики А.Н. Островский. 

Уже упоминалось его сотрудничество с Соловьевым Н.Я. Только там сотрудничество 

должно было дать плоды на ниве, не соответствующей взглядам самого драматурга. 

Более последовательным приверженцем линии Островского стал другой представитель 

его школы – П.М. Невежин. Помещичье самодурство, измельчание чувств дворян-

тунеядцев, да и их собственное ничтожество на фоне всех примет времени: оскудение, 

пришествие кулака, тяготение молодежи к народу – на этой основе были созданы пьесы 

«Блажь» и «Старое по-новому», последняя по цензурным соображениям имела очень 

краткую театральную судьбу и была снята с репертуара вскоре после премьеры. 

У Салова в повести «Ольшанский молодой барин» (1881) и в рассказе 

«Голодовка» (1892) на первый план выведены «новые типы». В первом случае это 

кабатчик, мельник и ростовщик Обертышев, обманывающий помещиков и 

захватывающий их имения, во втором - один из самых богатых землевладельцев уезда 

Аким Живодеров, но в том-то и дело, что сам он из крестьян, а помещики представлены 

только как те, кого он «выручает», недаром его мельницу прозвали «дворянским 

банком». Более прописанные помещичьи типы у Салова тоже производят впечатление 

обреченности. В рассказе «Николай Суетной»: барин, которые то и дело крутится 

                                                 
755 РГАЛИ. Ф. 1173, оп. 2, д. 1, л. 19. «Лед взломан». 
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вихрем на тройке с бубенцами по проезжей дороге, «шум бубенцов, экипажа и лошадей 

наполняет всю окрестность»756. Ничего не делая, барин только собирает сплетни да 

правдами и неправдами заставляет крестьян работать на него. По прежнему, часто в 

произведениях Салова встречаются образы помещиц – накопительниц, эгоисток, или в 

лучшем случае, добродушных простушек – отголоски как Коробочки Гоголя, так и 

барынь из ранних работ самого Салова («Бутузка»). 

Поэзия также не оставляет вниманием Обломовых. Стихотворение Минаева Д.Д. 

«Современные герои» (1887 г.) наглядно демонстрирует, кто теперь «герой»: 

 

Колупаев, Разуваев - к Обломову 

 

Видишь, кланяться  

Не желает нам гордец… 

 

Эй, не плюнь в колодец! Чваниться 

Переставши наконец,  

Сам к колодцу за водицею 

Непременно ты придешь 

И вокруг нас сам лисицею 

Увиваться ты начнешь. 

Ныне властные хозяева 

Кто, скажи-ка, на Руси? 

Ты об этом Разуваева,  

Колупаева спроси. 

Ту двойную, всем знакомую,  

Кличку знает русский люд! 

Величают вас – соломою,  

Нас же – силою зовут. 

Барство прежнее умело ли 

Так хозяйничать? Поверь,  

Даже климат переделали 

Мы в родном краю теперь; 

С той поры, как вкруг да около 

Истребляем мы леса,  

А у вас все сердце екало, - 

Совершились чудеса: 

Климат сделался суровее,  

Юг на север стал похож 

И, скажу без празднословия,  

Молотить мы можем рожь 

На обухе… Не сторонятся 

Нас, кому нужны гроши… 

 

Обломов 

Дайте руку. Познакомиться 

С вами рад я от души…757 

 

                                                 
756 Отечественные записки. 1881, № 10. С. 612. 
757 Поэты Искры. Т. 2. Л., 1987. С. 132. 
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Как видно из этого произведения практически ничего нового в развитие образа 

пореформенного поместного дворянства привнесено не было. Продолжалось лишь 

подведение итогов «оскудения» и уточнение некоторых деталей. Как отмечают 

литераторы, большая русская литература не дала в 1880-х годах романа о 

современности. Правда, именно этим временем был рожден чеховский рассказ - малая 

эпическая форма. Писатели рассматривают детали, эпизоды, не решаясь создать 

масштабное полотно действительности, а возможно, как и в 1860-е, они просто не 

готовы к этому, поскольку объективно ситуация еще не определилась после очередного 

поворота истории. 

Пожалуй, самым крупным произведением этого периода, посвященным 

помещикам после отмены крепостного права, стал роман Александра Эртеля 

«Гарденины, их дворня, приверженцы и враги». В «Гардениных» содержится наиболее 

широкая в творчестве Эртеля картина русской действительности. Здесь представлены 

Петербург и деревня, люди очень разного склада. Эртеля после появления в 1889 году 

«Гардениных» Толстой назвал самым крупным русским писателем этих лет. Надо 

думать, что Толстой увидел в романе тот широкий, общий взгляд на жизнь, которого не 

было у других авторов и который сделал «Гардениных» едва ли не единственным 

подлинно значительным русским романом в литературе, принадлежащей собственно 

1880-м годам. 

Действие романа открывается картинами жизни начала 1870-х годов. И в самом 

Гарденине и в отношениях гарденинской дворни с живущими в Петербурге 

«господами» почти все осталось таким же, каким было до реформ, в годы, когда 

существовало крепостное право. Работа крестьян, получивших личную свободу, но не 

имеющих земли, сохранила в Гарденине все особенности барщины. Управитель Мартин 

Лукьяныч Рахманный лишь в силу своей природной смекалки и знания мужика 

«изнутри» содержит в строгости и порядке крестьян и живущих окрест однодворцев. 

Долговыми обязательствами не хуже крепостной обязанности повязал он работников; 

хозяйство ведется грамотно и расчетливо.  В романе представлен тип довольно богатых 

помещиков, которых экономический упадок 1860 – 70х не затронул, их хозяйство еще 

сохраняло признаки стабильности. «Выдумывать, изобретать, прилаживаться к новым 

обстоятельствам, сталкиваться с новыми «не своего круга» людьми, утверждать среди 

них свое положение – все это непременно случалось… живя за границей, но совершенно 
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не нужно было в Петербурге и в деревне. Тут все было когда-то и кем-то выдумано, 

изобретено и прилажено». Но дальше шаг за шагом перед нами раскрывается в 

отношениях, в судьбах людей процесс ухода старых времен. Для дворян же только 

звучит предупреждение: «Эх, дворяне, дворяне! Когда они за ум схаватятся?»758. 

   Через пятнадцать лет в Гарденине нет уже старых управителя, конюшего, 

экономки. Хозяйство ведется на совсем иных, чем раньше, - буржуазных - началах. 

Жизнь вытеснила людей старого склада, склада крепостнических времен. Их архаичное 

мировосприятие перед лицом новых времен обнаружило свою несостоятельность. 

Конюший Капитон Аверьяныч, видевший главное дело всей своей жизни в рабском 

служении господам, в безграничном преклонении перед ними, не может перенести того, 

что дочь Гардениных – Лиза - стала женой его собственного сына - бывшего 

крепостного, а сам он благодаря этому лишился доверия господ. Капитон Аверьяныч 

кончает жизнь самоубийством. 

Несмотря на заглавие романа и основное место действия – имение Гардениных, 

главным персонажем, вокруг которого разворачиваются события и через восприятие 

которого автор и стремится передать изменение жизни, становится вовсе не дворянин, а 

сын управляющего – Николай Рахманный – с характерными чертами либеральной 

интеллигенции того времени. Но после выхода романа Эртель писал: «Не ищите в 

«Гардениных» воплощения «идеалов». Этого там нет. Я просто старался описать 

наличную действительность с ее идейными течениями, с тем, хотя и смутным, но 

несомненно существующим стремлением к правде, которая оживотворяет нашу 

деревенскую нищету, забитость, невежество… Идеал мой не в Николае и не в других 

персонажах романа, а в том, что «все-таки вертится»».759 Все герои, очень разные по 

своему положению в жизни, объединены в книге прежде всего тем, что в каждом из них 

у Эртеля так или иначе выражена переходность того времени, когда развертывается 

действие в романе. «Мне хотелось изобразить в романе тот период общественного 

сознания, когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые 

формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, 

когда пускает ростки иное мировоззрение, почти противоположное первоначальному», - 

так определял сам писатель смысл «Гардениных». Таким образом, в романе отражена не 

                                                 
758 Эртель А. И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. М., 1985. С. 101. 
759 История русской литературы. М-Л., 1956. т. 9. ч. 1. М-Л., 1954.С. 163-164. 
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столько действительность 80х годов, сколько ощущение перелома, подобное 

настроению 60х. «Перерождались понятия», на смену старому приходило новое, и это 

новое стало больше интересовать пишущую публику. 

Для нас же важен тот факт, что помещики всё меньше интересуют русских 

писателей, которые для нового времени начинают искать и новых героев.  

В 1891 году вышел новый роман Эртеля «Смена», в котором он стремился 

изобразить жизнь конца 1880-х. Главный герой Мансуров, принадлежащий к богатому и 

знатному дворянскому, но успевшему разориться, роду,- проходит через светские рауты, 

потом среду разночинцев, затем в деревне и, наконец, оказывается в купеческом 

окружении, где и находит свой бесславный конец. Через судьбу персонажа отражено 

бессилие и безволие дворянства, которому пришла «смена» - разночинцы. Поясняя свой 

замысел автор писал: «под «Сменой» разумеется та культурно-общественная 

метаморфоза, силою которой сходят со сцены интеллигентные люди барских привычек, 

барского воспитания с их нервами, традициями, чувствами, отчасти и идеями, уступая 

свое место иным, далеко не столь утонченным, но гораздо более приспособленным к 

борьбе – в хорошем значении слова - людям». 

Так что, не только дворянских героев не осталось в литературе, но даже 

«привычки», «воспитание», «нервы», «традиции» этого сословия не устраивали и уже 

мало интересовали авторов.  

В частности, в той же «Пошехонской старине» на фоне «галереи господ» не менее 

значима и «галерея рабов». Это лишний раз свидетельствует, что демократическая 

литература теряла интерес к изображению поместного дворянства как такового. Его 

пореформенные типы и их судьбы уже были обозначены (в 1870е), новая постановка 

этой темы была вызвана, как уже говорилось, обстоятельствами времени и 

необходимостью адекватного ответа на усиление реакционеров. Авторы, близкие по 

взглядам к Щедрину, все больше интересовались народной темой. Более актуальной 

становилась тема судьбы простого народа в рамках буржуазного уклада. Толстой 

больше уделяет внимание общим социальным проблемам в рамках своей философско-

религиозной концепции. («Так что же нам делать?» 1886, «Воскресение»1890е). Герои, 

имеющие дворянское происхождение, интересуют уже не как дворяне, и тем более не 

помещики, а как личности, переживающие свои взлеты и падения. (Гарин-

Михайловский Н.Г. «Детство Темы». «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры»). 
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Пренебрежение дворянской тематикой и уход от нее к другим героям стали 

своеобразным ответом, на заявления консерваторов, что якобы «сила русского 

дворянства живуча, как сама Россия, как ее народ, как ее государственный строй»760. 

Представители демократической и либеральной литературы этой силы в дворянстве уже 

не видели и искали иные ее источники. 

 

* * * 

 

Таким образом, очевидно, что в 80-е годы XIXв. консерваторы укрепили свои 

позиции: увеличилось число продворянских публикаций, они стали более 

содержательными, аргументированными, а также перспективными в духе новых веяний, 

при этом все чаще предпринимались попытки апеллировать к художественной 

литературе. Главным стимулирующим фактором являлось общее направление 

внутренней политики Александра III, которое позволяло дворянству не просто 

высказать свое мнение, но и создало условия для претворения их устремлений в жизнь. 

На фоне давления на демократическую печать, ужесточения цензуры, закрытия ряда 

изданий, они получили возможность добиться «количественного» перевеса. Однако, по-

прежнему в числе работ охранителей преобладали публицистические произведения. 

Посвящены они были с одной стороны  критике реформ Александра II, причем эта 

критика становилась все более смелой и откровенной, с другой стороны – 

идеологической подготовке контрреформ.  

В целом, 1880-е стали важным этапом для развития продворянской печати, были 

сделаны выводы из предыдущих 20 лет. Сложно было оспорить уже сформировавшийся 

образ «оскудевающего» дворянина – результат деятельности демократических 

писателей 1870-х – главное, что он был достаточно адекватен реальности. При этом 

данный образ правые могли отныне использовать как аргумент против последствий 

либеральных реформ. В 1880е среди лидеров «дворянской» мысли постепенно 

осознается и созревает идея необходимости хоть какого-либо объединения и 

совместного выступления. Практические действия начнут осуществляться в 1890 –

1900е, когда на фоне обостряющихся общественных отношений дворянство будет 

стремиться к консолидации. Отправной точкой стали съезды губернских предводителей 

                                                 
760 Катков М.Н. Столетняя годовщина дворянской грамоты // Московские ведомости. 1885. № 108. 
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дворянства, первый из которых состоялся в марте 1896 года. Но переход к этим 

действиям не был бы возможен, если бы не та подготовительная пропагандистская 

работа, которую провели представители продворянской общественной мысли при 

Александре III. 

Конечно, представители крайнего охранительного направления доминировали в 

публицистике 1880-х. Другие авторы проявляли мало интереса к сословному вопросу. 

Либерально-демократическое крыло писателей и публицистов ответили на реакцию 

защитой основных идей Великих реформ, признанием нецелесообразности поддержки 

дворянства и яркими напоминаниями о временах крепостничества. Тем самым, факт 

ослабления дворянства стал поводом не для защиты, а для закрытия данной темы 

большинством авторов. 
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Заключение 

 

 

 

Явления приходят на арену истории как бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней 

подготовки – вот почему они в большинстве случаев кажутся нам внезапными или произвольными… 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Убежище Монрепо» 

1879г. 

 

Вторая половина XIX века может быть названа периодом господства 

«общественного взгляда» на литературу. Ни «художники», ни тем более публицисты не 

могли дистанцироваться от общественных дискуссий по злободневным социально-

значимым вопросам. Литература 1860 – 80-х, как художественная, так и 

публицистическая, была не только зеркалом текущего момента, но и одной из 

движущих сил эпохи, а также предвестницей грядущих перемен дворянской жизни. 

Наряду с другими темами в пореформенной России остро встал вопрос о судьбе 

дворянства. Он быстро нашел свое преломление в художественной литературе и 

публицистике, став довольно популярным. Символическими литературными границами 

дискуссии о дворянстве можно условно назвать два знаковых произведения: «Обломов» 

и «Вишневый сад». «Началось с неумения надевать чулки, а кончилось неумением 

жить», неумением спасти себя от оскудения, защитить увядающие и разоряемые 

дворянские гнезда от натиска капитала, от прихода «чумазого». 

В работе был рассмотрен период 1860 – 1880-х годов, собственно, от постановки 

вопроса до фактического завершения его обсуждения в связи с угасанием интереса к 

нему широких кругов представителей общественной мысли.  

Само зарождение дискуссии было связано с отменой крепостного права в Росси. 

Бурная реакция на реформы 1860-х выразилась в том числе и в полемике о перспективах 

помещичьего хозяйства.  

В эволюции этой дискуссии прослеживаются три этапа, которые условно можно 

соотнести с тремя пореформенными десятилетиями: 1) «перелом» с сопутствующими 

ему тревогами, надеждами и неопределенностью (1860-е) 2) «подведение итогов», когда 

и сформировался образ пореформенного дворянства (1870-е) 3) «реакция», которая 
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выразилась в усилении консервативных и ответных действиях со стороны 

демократических сил (1880-е). 

Великие реформы Александра II знаменовали собой существенные изменения в 

политической, экономической, общественной жизни страны. Особенно впечатляла 

масштабность, широта охвата и кардинальность нововведений. Отмена крепостного 

права, земская, судебная и другие реформы породили общую атмосферу подъема, 

обновления,  надежд. Старая крепостная Россия была взбудоражена совершавшимися 

переменами. Но, как и все новое, реформы 1860х вызвали неоднозначную реакцию. Это 

условное десятилетие стало вехой как для всей России, так и для дворянской жизни и 

дворянского вопроса. Это один из наиболее бурных периодов в истории России XIX в. и 

для общественной жизни, и для общественной мысли. Литература и публицистка 1860-х 

дают нам представление о том состоянии, в котором дворянство встретило величайший 

перелом в своей жизни. Оставаясь наследниками крепостнической эпохи, они не всегда 

адекватно могли оценить ситуацию в момент «пробуждения» новой России. 

Собственно, литература данного периода также не дает четких ответов на вопрос о 

перспективах сословия. «Испытание реформой» для многих авторов стало отправной 

точкой в дискуссии. 

Все этапы дискуссии неразрывно связаны друг с другом, являясь самоценными 

составляющими одного процесса – процесса зарождения, развития и закрепления 

стереотипа о пореформенном дворянстве. Но формируется он преимущественно в 1870-

е. Суть этого стереотипа мы можем изложить следующим образом: 

Отмена крепостного права изменила прежде всего, конечно, хозяйственную 

основу жизни помещика. Но, не умея найти себя в новых формах, дворянство начинает 

терять преимущество и в социальной организации общества, уступая «новым 

организмам». Бедственное положение заставило многих помещиков опуститься на дно 

жизни и поступиться многими принципами дворянского бытия, хотя нравственное 

оскудение корнями уходило ещё  во времена крепостничества. Политическая культура и 

деятельность большинства поместных дворян находилась на столь низком уровне, что 

составить сплоченный слой в это, трудное для себя, время они не смогли, надеясь на 

поддержку «сверху». Главный герой – центральная фигура этого стереотипа – помещик 

средней руки, все позиции которого во многом поддерживались крепостной системой, а 

с ее ликвидацией оказались под угрозой. В первые пореформенные годы, находясь в 
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неопределенном состоянии, пережив шок от ожидания «эмансипации», он не знает, 

каким образом строить новое хозяйство. Соблазнившись выкупом, он тратит огромные 

суммы на технические и сельскохозяйственные новинки, а также производит массу 

вполне традиционных –непроизводительных расходов. После краха этих начинаний, 

поместное дворянство оказывается вовлеченным в различные предприятия, в том числе 

под видом деятельности земств, при этом многими был задействован уже новый 

источник денежных средств – поземельный кредит. Когда крупные суммы закончились, 

а имения были потеряны, пришлось каждому искать свой путь в этой новой жизни. 

Очень часто приходилось расставаться с понятиями о дворянском образе жизни. 

Конечно же, мы не можем проецировать этот образ на все российское дворянство. 

В литературных произведениях периода реализма очень мало были затронуты позиции 

наиболее состоятельной верхушки дворянства, а также тех представителей дворянского 

сословия, кто составил научную, культурную и политическую элиту Российской 

империи. Но при этом, не зря литераторы выводили в своих произведениях и 

второстепенных персонажей, о которых также шла речь в работе. В реальной жизни 

были и успешные, и более нравственные, по-настоящему образованные и по-прежнему 

влиятельные дворяне, как в среде высшей аристократии, так и поместного дворянства. 

Но потому-то они и на втором плане, что лишь оттеняют основной типаж, который 

стремились передать авторы. Мы не ставили в своей работе задачу вычислить в 

процентном или ином соотношении степень отражения реального положения вещей. Но 

можно сказать, что она была достаточно высока, а изображение было адекватным 

именно как символичное, знаковое. Наверно, в этом и состоит высокое предназначение 

литературы – показать не просто рядовое явление, а то, что стало признаком, символом 

времени. Чаще всего таковыми становятся новые тенденции, которые со временем 

усиливаются. Задача литературы увидеть их еще в зародыше. Применительно к нашей 

теме, можно сказать, что писатели уловили основное направление трансформации 

дворянского сословия. В данном случае реальные жизненные сюжеты порой будут 

развиваться вслед за литературными. 

Можно проследить и определенную эволюцию в отношении к дворянству 

каждого из лагерей. Хотя очередной раз оговорим, что причисление того или иного 

автора к идеологическому блоку весьма условно. Поэтому уместно провести разделение 

именно по интересующему нас вопросу. В этом контексте к консервативному лагерю 
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относятся те, для кого дворянство оставалось категорией особого рода, 

долженствовавшей в будущем стать одним из столпов общества. Представители 

леворадикальных общественных взглядов сразу же четко заявили свою позицию, 

выражавшуюся в выводе о том, что с отменой крепостного права помещик-дворянин 

должен был исчезнуть и как землевладелец, и как особая привилегированная категория. 

Демократами однозначно было отказано в будущем для каких бы то ни было сословно-

привилегированных групп и никакое перерождение-обновление помочь не могло. К 

либералам мы отнесли тех, очень разноплановых, авторов, которые ненавидя ужасы 

крепостничества, приветствуя реформы, не отказывали дворянству в праве на 

существование при  условии, что оно должно идти по пути самосовершенствования, 

укрепляя в себе сильные черты дворянского благородства и избавляясь от низменного. 

Сходство либерального и демократического крыла в том, что они критиковали пороки 

поместного дворянства, только с разной степенью  бичевания и строгости приговора. С 

консерваторами же либералов сближает вера в то, что дворянство должно выйти на 

новый уровень. Но консерваторы ждут этого подъема, уповая прежде всего на внешнюю 

поддержку со стороны государственной власти, а либералы требуют от дворян поиска 

внутренних ресурсов, раз уж они претендуют называться «высшим сословием». 

  В 1860-е консерваторы сломлены, шокированы, их действия разрозненны и 

безрезультатны. В 1870-е они пытаются противостоять как публицистически, так и 

художественно, стараясь создать образ благородства, нравственности высшего сословия. 

Последнее не идет ни в какое сравнение с тем, что наглядным образом смогли 

выдвинуть либерально-демократические круги. Поэтому в 1880-е, смирившись с тем, 

что представление о жизни пореформенного дворянства (жизни разлаженной, «выбитой 

из колеи») уже сформировано другими, не признавая оценок оппонентов, сам образ 

дворянина консерваторы берут на вооружение, не понимая, что в определенной степени, 

это не только образ, но и приговор. Сложившийся стереотип подтолкнул их к 

действиям, но не исчез из общественного сознания. 

Либералы на всем протяжении дискуссии старались не прибегать к резким 

суждениям, а сконцентрировались на отображении действительности, показав 

мятежность  1860-х, сложность новой жизни в 1870-е, а в 1880-е они уходят из этой 

темы либо в более общие философские проблемы, либо озадачены проработкой 
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конкретных вопросов модернизации общества, в том числе дворянского 

(экономические, юридические исследования). 

Демократы в 60-е годы XIX века высмеивают крепостное самодурство, 

приветствуют реформы, но критикуют их незавершенность, в 1870-е они «громят» 

попытки помещиков переродиться, в 1880-е отвечают на реакционные тенденции, но 

при этом постепенно теряют интерес к дворянству как к объекту художественного 

описания. В качестве героя положительного все больший интерес вызывают различные 

слои народных масс, в качестве героя отрицательного на первый план выходят новые 

«столпы» общества – буржуазные круги. Демократическая литература больше не 

нуждалась в дворянстве как одном из главных своих объектов. 

Говоря о взаимосвязи художественной литературы и публицистики, 

рассмотренных в данной работе, можно отметить, что во второй половине XIX в., когда 

не только общественная жизнь, но и общественные дискуссии протекали столь бурно, 

два направления печатного слова нисколько не исключали, но и взаимно дополняли 

друг друга. 

Рассмотрев публицистику по дворянскому вопросу, можно отметить, что 

доминирование консервативных авторов связано с особенностями жанра. 

Публицистическая дискуссия предполагает значительный акцент на собственном 

варианте развития событий («Что делать?»). В то время как художественная литература 

чаще откликается живыми картинками, сюжетами, героями - «как было и как есть» 

(«Кто виноват?»).  

Как видно из приведенных источников, в публицистике периода правления царя-

освободителя преобладало правое крыло. При этом, охранители не всегда занимались 

тщательной характеристикой того положения, в котором оказалось дворянство. В 1870-е 

проявление оскорбленных чувств стало уже не столь эмоциональным, нежели в 1860-е, 

начались более рациональные действия. Значительные усилия по-прежнему были 

направлены на дискредитацию либеральных начинаний государственной власти. 

Пожалуй, наиболее важным является то, что большое внимание было уделено 

выработке некоторой положительной программы. При этом очевидны и внутренние 

противоречия среди наиболее ярких публицистов-охранителей. Еще одна особенность, 

которую можно отметить, это то, что в определенной степени все статьи и брошюры 

консерваторов были адресованы в первую очередь самому дворянству и представителям 
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государственной власти. Встает вопрос, насколько подобная публицистика была 

востребована широкими слоями общества (по крайней мере, читающего общества). Тем 

самым, можно однако предположить, что либералы и демократы, реализуя свой 

социальный заказ, получали большую аудиторию сочувствующих. 

Действительно, у охранителей, преобладавших в публицистике, довольно сложно 

заимствовать какой-либо образ реального дворянина. Скорее, это программа - «каким он 

должен быть». Они больше концентрировались на констатации «обид» и пытались 

предлагать проекты. А вот представителям других направлений лучше удалось передать 

конкретные стороны дворянской жизни пореформенной эпохи. Конечно, для каждого 

автора дворянский вопрос будет занимать свое место в его творчестве. Но в 1860–1880-е 

к этой теме, в той или иной мере, обратились многие из авторов, кто составил славу 

русской литературы второй половины XIX в. И так уж сложилось, что очень широкую 

картину жизни пореформенного дворянства нам предлагает именно художественная 

литература 

Подводя итог поискам в художественной и публицистической литературе 1870-х 

нового типажа преуспевающего помещика средней руки, стоит признать, что создать 

внятный, четкий образ, который мог бы стать неким ориентиром, так и не удалось. Все 

они – начиная от вымышленного Суровцова, заканчивая реальным Энгельгардтом – 

ярко выраженные одиночки.  

Литература, посвященная примерам успешных хозяйств вряд ли может 

претендовать на доказательство того, что в России способно было развиваться 

помещичье хозяйство в направлении применения вольнонаемного труда и других 

прогрессивных элементов в сельском хозяйстве. Хозяйства Фета, Энгельгардта и других 

не опровергали дворянского оскудения, эти исключения подтверждали правило о том, 

что большинство традиционных хозяйств нежизнеспособны. Повторимся, что 

Прогорелов из «Убежища Монрепо»  оставляет «Энгельгардтам доказывать, что полевое 

хозяйство может приносить барыши»761, считая, по-видимому, это чем-то вроде 

теоретических несбыточных построений. Не зря эти слова произносит герой Салтыкова-

Щедрина. В целом демократический лагерь в принципе не верил в возможность 

переустройства именно помещичьего хозяйства. И очевидно поэтому здесь 

                                                 
761 Салтыков-Щедрин М. Е. Убежище Монрепо…С. 303. 
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игнорировали саму возможность создания хоть сколько-нибудь позитивного образа 

хозяина-помещика. 

Поэтому настоящим «героем времени» по-прежнему остается оскудевающий 

дворянин. А образ нового деятеля деревни все чаще ассоциируется с выходцами из 

других кругов. Самое главное – работа на земле все меньше привлекала тогдашних 

дворян. 

Таким образом, практически все авторы, кого в той или иной степени волновала 

дворянская тема, сошлись в том, что признали результаты воздействия буржуазных 

реформ на помещичью жизнь. И консерваторы, и либералы, и демократы говорили о 

хозяйственном разорении помещиков, о вытеснении их в социальной структуре 

«новыми организмами», признали слабость политических позиций дворянства. 

Пожалуй, единственный аспект, где никак не могли однозначно сойтись мнения столь 

разных идеологий – это нравственный облик дворянства. Если справа на него по-

прежнему смотрели как на духовную силу, моральный стержень чуть ли не всего 

общества, который невозможно сломить или заменить кем-то другим, то слева, 

наоборот, только подчеркивалась нравственная деградация дворянства и как результат 

крепостничества, и как элемент, сопутствующий социально-экономическому 

оскудению. 

Но схожесть обозначенных тем не подразумевала схожесть оценок, особенно это 

проявилось на завершающем этапе рассматриваемого периода, в 1880-е гг.. Из одних и 

тех же положений о бедственной ситуации дворянства делались противоположные 

выводы. Консерваторы на этой почве требуют вмешательства высших, государственных 

сил для поддержки сословия. Либералы, признавая что дворянство трансформируется, 

не рискуют говорить о сословной исключительности, которая во многом представляется 

реликтом прошлого. Демократическое крыло считало, что уже вообще не стоит 

говорить о дворянине как герое, достойном особого внимания, а лишь как о персонаже 

из прошлого. По их мнению, центром общественной жизни отныне становятся другие 

социальные слои. Поэтому 1880-е годы можно считать определенным финалом 

разработки темы поместного дворянства в русской художественной литературе, что 

касается публицистики, то здесь остались заинтересованными авторы лишь 

консервативного направления, что ликвидировало сам факт дискуссии. 
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Анализируя общую динамику литературы, посвященной дворянству (см. 

приложение), можно отметить, что если в 1860-е «количественное преимущество» было 

за демократами, то к 1880-м в этом плане доминируют охранители. Это связано и с 

закрытием ряда демократических изданий на волне реакции и с тем, как уже говорилось, 

авторы этого направления потеряли интерес к художественному описанию дворянства. 

Консерваторы перешли в наступление, но это наступление было политическим, а не 

художественным.  

Считая историю точной наукой, мы не имеем права отрицать, что человеческое 

сознание – особый объект – и на него «образ» порой воздействует сильнее любого 

другого довода. «История хочет описать жизнь народа – миллионов людей. Но тот, кто 

не только сам описывал даже жизнь одного человека, но хотя бы понял период жизни не 

только народа, но человека, из описания, тот знает, как много для этого нужно. Нужно 

знание всех подробностей жизни, нужно искусство – дар художественности, нужна 

любовь»762. Дар художественности должен не мешать, а помогать при изучении 

человеческого прошлого.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
762 Толстой Л.Н. Дневники (1870) // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. М., 1983. Т. 22. С. 266. 
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Приложения. 

 

Приложение № 1. 

 

 

Дворянское «Оскудение» по С. Н. Терпигореву (Атаве) 

 

   Время         Деятельность   Источники дохода 

 

     

     Первая половина 

   1860-х 

 

    

      «Рациональное хозяйство»  

 

 

 

 

            

 

 

     Вторая половина 

  1860-х 

 

 

  Земская деятельность (Ж/д и т.п.) 

   «Поземельно-банковская оргия»                

 

 

 

 

 

 

 

К  1870-м 

 

 

 

 

 

 

 

          «Отхожие промыслы» 

                     Служба 

                «Тихие пристани» 

                   «Бродячие» 

                      и др. 

 

 

 

 

«? о хлебе насущном» 

 

     

   1880 год  

  

«Оскудение» 

 

 

 

 

 

Приложение№2.        Основные авторы, произведения, издания, внесшие 

наибольший вклад в развитие «дворянского вопроса» в 1860-1880е. 

Выкупные  

выкупные»»  

лл«»"выкупн

ые 

    кредит 
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Этапы Демократическое 

направление 

Либеральное направление Консервативное 

направление 
1850е 

преды

стори

я 

Некрасов «Осенняя скука» Тургенев«Дворянское гнездо», 

Гончаров «Обломов», 

Толстой «Утро помещика» 

Безобразов, 

«Журнал 

землевладельцев» 

1
8
6
0
е
 

«
п
ер

ел
о
м

»
 

 

Некрасов «Кому на Руси…», 

«Медвежья охота» 

 

Салтыков-Щедрин «Сказки» 

 

Слепцов «Трудное время» 

«Современник», 

«Отечественные записки» 
Минаев, 

 Салов,  

Вовчок, 

Якушкин 

Тургенев «Дым» 

Гончаров«Обрыв» 

 

Терпигорев«Слияние» 

Авдеев, 

Григорович 

Дуров, 

 

 

Кавелин, 
Ланской 

Верещагин Н.В. 

 

«Весть» 

 

Безобразов 
Плансон 

1
8
7
0
е
 

«
п
о

д
ве

д
ен

и
е 

и
т

о
го

в»
 

«Современник», 
 

«Отечественные 

записки» 

 

 

Салтыков-Щедрин 
«Убежище Монрепо», 

«Господа Головлевы» 

 

Кущевский, 

Салов, 

Богданов 

 Терпигорев-Атава 
«Оскудение» 

 

Толстой «Анна Каренина» 

 

Энгельгардт 
«Из деревни» 

 

Эртель «Записки степняка» 
 

Островский 
 

Тургенев «Новь», 

Марков «Черноземные поля» 

«Гражданин» 

«Русский вестник» 

«Московские ведомости» 
 

Мещерский «Речи 

консерватора» 

 

Катков 
 

Фадеев 
 

Маркевич 
«Четверть века назад», 

«Перелом»,  

1
8
8
0
е
 

«
р
еа

к
ц

и
я
»
 

 

«Отечественные 

записки» 

«Голос» 

 

Салтыков-Щедрин 

«Пошехонская старина» 

 

 

 
Салов, Минаев,  

Гарин-Михайловский 

  

Терпигорев-Атава 
 «Желтая Книга», 

«Потревоженные тени» 

 

Эртель «Гарденины» 

«Гражданин» 

«Русский вестник» 

«Московские 

ведомости» 

Катков, 

Мещерский, 

Пазухин, 

Голохвастов, 
Кашкаров, 

Елишев, 

Семенов  
Маркевич 

«Бездна» 
 * Художественные произведения и их авторы выделены курсивом 

 * *  Произведения и писатели, сыгравшие решающую роль в формировании образа пореформенного 

дворянства подчеркнуты 


