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изложение истории города.

ной

петербуржцев: быт,

жизни

В

нем дается

повседневной частной и обществен-

представлениео

семья,

работа,

верова-

Внимание уделяется не отдельным
массовым, обычным, повторяющим-

ния, развлечения.
достижениям, а

Хронологически курс охватывает XVI II и XIX века,
нас рубеже - перед
Для бытовой тематики это неискусственно - бытовые изменения не сона привычном для

советским периодом.
сколько

впадают по

обычно

времени с

политико-экономическими,

опаздывая, иногда на несколько десятков лет.

Специфика

курса такова, что материал для

извлекается не только из ученых

него

сочинений, но так-

воспоминаний, переписки, художественной ли-

же из

тературы, очерков, иллюстративного материала и му-

зейных коллекций. В этих источниках факты разброслучайно и

саны

не систематизированы.

Этот

учит критически анализировать источники и
кать

из

близким

них
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историю архитектуры,
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Петербурга. Вторая

структура населения

пере,

половина

XX в. Л., 1984.

- начало

ТЕМА 2. ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДА
И ЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВО
Темпы роста города, его границы. Городская плаРегулярная каменная застройка. Законода-

нировка.

тельная и

внезаконодательная регламентация строи-

тельства.

Городское благоустройство
— мощение улиц по указам

но как одна из

Булыжные

денежная.

Петра I. Первоначальповинностей,

натуральных

затем -

мостовые — самые распростра-

ненные, деревянные торцовые мостовые —

комфортные. Неудачная
каналы

Формирование
тельность

ные и

составе населения Петербурга.
и

Экономический подъем

строительный бум конца XIX в., рост населения

(1900

1,4 млн.). Продолжение роста населения

г. -

XX

начале

в.

(до 2

Особенность Петербурга

численное

-

жителей над постоянными.
( не. нише как юридическое и бытовое

преобладание

временных

понятие

(«со-

преобладающий термин российского законодательства). Особенности сословной политики в
России. Сословие как наследственнаякатегория. Многочисленные исключения из этого правила в России.

стояние» как

Относительная

открытость

сословий

в

России (воз-

можность перехода из одного сословия в

Основные сословия,
тербурге в
словия в
шая роль

разные периоды.

Самые многочисленныесо-

сословной принадлежностив определениисо-

XX

XVIII

и

XIX

Самые

прачки,

населения —

прислуга в

Фабрично-заводские, железнодорожные и
рабочие. До начала XX
ленная группа.

в.

т.п.).
фабричные

ресторанах и

относительно немногочис-

Сезонные рабочие

как

особая

соци-

Ремесленники, различие сословносоциально-экономическойструктуры раз-

альная категория.
го состава и

ных ремесел. Торговцы, хозяева

ного промысла».

Владельцы

предприятий «трактир-

крупных промышленных

предприятий. Военные, их особый статус. Интеллиген-

Появление
сер.

XIX

пол.

XIX

некоторыми осо-

первых масляных

фона-

и

спиртовых

фонарей

в.

спирто-скипидарные

в. вытеснение масляных

С 1880-х

керосиновыми.

гг.

—

распространение электрического освещения;
—

озеленение.

Указы Петра I. В ХУПИ

в. - созда-

ние дворцовых императорских парков, частных и монастырских садов.

С XIX

в. — появление

обществен-

ных садов;

рек

и

водоснабжение. Использование воды Невы, др.
каналов.

водопровод со

Колодцы.

Водовозы.

Выгребные

— мусор

1830-х

гг.,

Водокачки

и

второй пол. XIX в.;

Отсутствие сливной ка-

— канализация дождевая.

нализации.

ямы.

Золотари;

бытовой. Городские

свалки.

Функционирование городской почты

телеграфа с

середины века,

телефона с 1880-х

и

гг.

Транспорт.

работники обслуживаю-

гостиницах и

уличной нумерации, но

правой стороне улицы. С середины

массовые в

вв., уменьшение ее в

(прислуга личная и домовая, извозчики,

появление

фонари. Во второй

Связь.

Петербургского

—

— освещение.

их с сословным делением. Самая многочисленнаячасть

щего труда

гг.

рей при Петре I. Начало газового освещения (XIX в.).

в.

Сошиально-профессиональнысгруппы. Несовпадение

нумерация домов

купчей крепости на земельный участок.

бенностями;

—

Пе-

Неву.

переправы, их

указателей названий улиц при Екате-

современная нумерация с

века —

Петербурге: крестьяне, мещане, дворяне. Боль-

циального статуса в
начале

С 1830-х

другое).

их примерная численностьв

Зимние

на откуп.

II, Первоначальная сплошная

по номеру

в

чел.). Динамика населения.

млн.

—

каменные, наплавные;

— появление

четные номера по

на изменение в численности и социальном

гг.

и

устройство. Мосты постоянные, подъемные, деревян-

1860-х

в.

в.;

жителей.

отсутствие постоянных мостов через

рине

XVIII

XIX

начало строительства

пол. XVIII в.
набережных;

(до 220
тыс. в 1800 г.) и в предреформенное время (до 500 тыс.).
Влияние крестьянской реформы и других реформ
и его населения в конце

в

Укрепление набережных

реки.

Со второй

переселенийнекоторых категорий жителей.

Рост города

самые

асфаль-

повинности

—

Петербурга. Регулируе-

населения

и

Перевозы. Сдача

мый характер этого процесса при Петре I, принуди-

гг.

подъем затонувших судов —

каменных

ТЕМА 1. ЧИСЛЕННАЯ, СОСЛОВНАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ.

1830-х

Обязательность тротуаров

тового покрытия.
—

попытка в

—

водный транспорт. Партикулярная верфь. Част-

Движение

ные суда.

плотов.

С

нач.

XIX

в. — пароходное

сообщение;
—

вый
в

и

XIX

наземный транспорт. Извозчики

-

самый пер-

распространенный вид транспорта. Изменения
в.:

появление

омнибуса

для

внутригородских

передвижений и дилижанса для междугородних маршрутов.

Первая российская железная дорога. Конка.

Трамвайное

и

автобусное движение. Легковые авто-

мобили. Правила уличного движения, принятые Ду-

мой. Таксомоторы. Грузовики.

ции, служащие и гражданская администрация.

Культурно-бытовая
нятие.

Неполное

группа как

этнографическое по-

соответствие деления населения по

культурно-бытовым

группам с сословным и социаль-

но-профессиональным делением.

Бузшиов В. Десять прогулок по Вааыьевскому. СПб. 2000.
,

Канн П. Я. Прогулки
Ривош Я. Н. Время
териальной

культуры в

по

Петербургу. СПб., 1994.

и вещи.

Очерки

по истории ма-

России нач. XX в. М.. 1990.

Внеквартирные служебные помещения: прачечные,
погреба, ледники, дровяники, сараи, отхожие места,
конюшни, каретные сараи,

помойки и мусорные ямы.

Их устройство и использование.
Домовая прислуга. Швейцары, дворники.
Формирование общественного мнения по

жилищ-

Специальные периодические издания
общественные организации.
ному вопросу.

и

Деотто П. Петербургский дачный быт XIX в. кик
факт массовой культуры // Europa Orientalis 1997 № 16.
Земцов С. Русский

Жилищное законодательство
— общероссийское (законы гражданские, Уложение о наказаниях. Устав строительный. Устав о паспортах и беглых, указы Сената);
городское

—

регулирование —

приказы

санкт-

начала

Ее

применяемость на практике.

Строительный

материал дчя жилищ

(дерево,

кир-

Качество

Количество

комнат.

Районы

Вновь

избушек. Домовладение

появляющееся

массовое — арендованное жилье
домов,

меблированные

углы,

пансионы,

Временное

жилище.

Самое

(квартиры доходных

комнаты,

дачи). Ведомственное и

ванные комнаты.

и домовладельцы.

кооперативное жилье.

Постоялые

гостиницы,

заводское жилье.

Меблиро-

дворы.

Гостиницы. Дачи. Общежития (при-

богадельни; учебные пансионы, институты, стуобщежития; слободы, казармы, кадетские

юты,

денческие
корпуса:

тюрьмы).

Планировка жилища. Революционные
мье

в начале

XVIII

в.

и

изменения в се-

отражение этого в

планировке

жилища — появление двух симметричных половин: мужс-

XVIII

в.

//

//Архитектурное наследство. М.,

вв.

же.

История развития
по

начало

XX

многоквартирного жилого

века:

Автореф. М.,

Николаев Г. Интерьер русского

жилища.

более престижные и менее. Этаж. Цены на жилье.
Жилищная собственность. Разнообразие видов собственности на жилище. Собственное жилье от особняков до

XX

дома с XVIII
64-4/20202

железобетон).

пич,

пол.

1963. Т. 15. С. 154-169.

петербургского обер-полицмейстера;
—

интерьер пере.

Декоративное искусство. 1965. № 5; 1966. № 3.
Кириченко Е. И. Доходные жилые дома Москвы и
Петербурга (1770— 1830-е гг.) //Архитектурное наследство. М., 1962. Т. 14. С. 144-152.
Ее же. О некоторых особенностях эволюции городских многоквартирных домов второй половины XIX -

коративное искусство.

196-1

классицизма //

Де-

1966. № 9.
начала XIX

Русский интерьер
в. // Декоративное
1967. № 9.
Розанова И. И. История русского жилого интерьера
древнейших времен по начало XX века: (Учеб. пособие).

искусство.

с

М., 1993.
Соболев Н. Стили в мебели. М., 1935. (Разделы: Русская мебель пере. чете. XVIIIв.; Русская мебель сер. XVIII
в.; Русская меб&иь кон. XVIII — нач XIX в.).
Соколова Т. Очерки по истории художественной
мебели. Д., 1967. (Разделы: Мебель XVIII в. — России
Мебель XIX в — Россия).
Художественноеубранство русского интерьера XIX
века: Очерк-путеводитель. Д., 1986.
Юхнева Е. Д. Благоустройство петербургского
жилища

100

лет

назад // История Петербурга. 2001.

№1.

кой и женской.

Отсутствие у петербуржцев потребности
Городские

нии.

низы

в уедине-

Неделимость внутренних поме-

щений. Жизнь вповалку целой семьей или несколько

семей в одном помещении Отсутствие уединения и в
Анфиладность. С пос-

аристократическихособняках

ледней трети XIX в. индивидуализация сознания пе-

тербуржцев. Новая

планировка —

изолированность

комнат.

Функциональное
зование

Плотность

назначение

помещений. Исполь-

заселения.

Интерьер. Мебель и тип расстановки. С последней
XIX в. ориентация на создание комфорта.
Благоустройство жилищ. Время изобретения и распространения в Петербурге. Потребность, рентабель-

трети

ность, доступность, распространенность:
—

Лучины,

освещение.

восковые

и

стеариновые

ТЕМА 4. ОДЕЖДА.

свечи, керосиновое освещение, газовое, электрическое:
— отопление

лем.

Другие

Дровяное:

виды:

газовое,

плиты, печи, камины, уг-

водяное,

паровое, элект-

рическое;
— вентиляция.
—

водоснабжение;

— канализация.

—

Естественная и принудительная;

квартирные

Черные

Отхожие места,

клозеты, ватерклозеты;

телефоны.

лестницы.

ти использования.

мероприятия по европеизации одеж-

Приторная одежда. Направления моды: мода
бидермейер, мода второе

коко, мода ампир, мода

роро-

коко, мода модерн.

Их оформление

Повседневная

одежда.

Белье. Уличная,

деловая,

дорожная

Внеквартирное благоустройство. Парадные лестницы.

Петровские
ды горожан.

и

особеннос-

Форменная
новничий).

одежда

(мундир военный,

мундир

чи-

jt/етфрбургскому учителю

Одежда церковнослужителей. Повседневная, цероблачение: XVIII в. - ослеиитсльно-парчевое,
нач. XIX в. — бархатно-ампирное, конец XIX в. —

Виды

с

увлечение историзмом.

Изготовление одежды. Домашние портнихи. Ма«Зингер». Ателье мод. Готовая одежда промышленного пошива. Швейные фабрики.
шинки

Уход за одеждой. Прачки.
Прически. Парикмахеры. Косметика.

Жизнь

в свете,

костюм.

костюм.

дома и

при

дворе. СПб., 1890 (Репринт

1990).

рус. яз.

XVIII

в. - раз-

форма, прообраз современных аттракционов. «Гулянья под качелями» (горы, качели, позже
- карусели). Расцвет гуляний в Петербурге в XIX в.
как зрелищно-театральной формы. Упадок гуляний.
влекательная

Попытка реконструкции гуляний

в советское время об«Старый Петербург»;
— традиционная медвежья потеха — два века в Петербурге. Зверинцы. Зоосад. Цирковые представления. Под
открытым небом, в балаганах, в частных стационарных
цирках. Циркомания в Петербурге во 2-й четверти XIX в.
Неудачная попытка сер. XIX в. организации императорского ширка.

Кибалова Д., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная

увеселений и зрелищ:

ществом

Градова К. В., Гутина Е. А. Театральный
Л/., /976". Кн. I: Женский

народных

— маахеиичные и пасхальные гулянья.

ковное

энциклопедия моды. Прага, 1966. (I изд.

тичный

Чинизелли. Более

цирк

демокра-

Модерн;

— кукольные

на

1986. 3 изд. 1988.)

Каменный

цирк

представления. Виды

кукольных пред-

ставлений. От простой механической шарманки до

Шеп&иевЛ. Е. Титулы, мундиры, ордена. Д., 1991.

марионеточных кукольных театров с

пой. С середины XIX
ность
—

века

постоянной труп-

необыкновенная

популяр-

Петрушки;
балаганы. Устройство. Репертуар:

лекинады, военные и

пантомимы-ар-

приключенческие пантомимы,

живо-диижушиеся картины.

Разговорные

пьесы.

Бала-

ганный дед;
лубочными

— раек — подвижная панорама с

кар-

наиболее демократичная из всех панорам.
Раешник и его комментарии. Виды панорам: диора-

тинками,

ма,

циклорама, косморама;
—

XX в. Народные дома (им. Николая II, Литовс-

кий, народный дом гр. Паниной, Нобеля).

Общедоступные
—

1830-х гг. из нее 7 самостоятельных музеев (Этнографического, Ботанического, Минералогии, Египет-

деление с

ТЕМА 5. ПИЩА.
Повседневная
Ритуальная еда

пища различных социальных слоев.
и праздничная.

Постный

и

скоромный

ского,

—

в

учебных

.Армейский

рацион.

Общественное питание: питейные заведения,
обжорные ряды, трактиры, постоялые дворы, съестзакусочные столы,

чайные, кухмистерс-

буфеты, блинные, кондитерские.
Обслуживающий персонал: половые, официанты,

кие, рестораны,

буфетчики,

Зоологический, Морской, Горный

музеи.

Бота-

нический музей и сад. Эрмитаж. Придворный музей.

заведениях.

Уиыно.н.ные напитки. Борьба с алкоголизмом.

ные лавки,

Азиатского, Нумизматического, Сравнительно-ана-

томического):

столы.

Пища

музеи:

Петровская Кунсткамера. Бесплатные билеты. Вы-

повара, кухонная прислуга.

Ограничения в посещении. Русский музей
И. Музей Суворова;

им.

Алек-

сандра
—

ев.

посещаемость.

Музейный

экскурсоводов.

непопулярность музе-

Финансовое обеспечение.

Театральная и
—

Крайняя

штат: директор и хранители, отсутствие

музыкальная культура:

императорские театры с

— домашние театры и

XVIII

в;

концерты;

XIX в.;
Филармоническое общество;

— частные театры

Бахтиаров А. А. Брюхо Петербург: Очерки
ной жизни. Репринт. СПб., 1994.

столич-

—

— репертуар;

Дотман Ю. М., Погосян Е. А. Великосветскиеобеды.

—

посещаемость;

СПб.. 1996.
Лутовникова И. С. Сюво о пище русских. СПб., 1997.
Русская обрядовая кухня. СПб., 1992.

—

театромания.

Кинематограф:
—

ТЕМА 6. ЗРЕЛИЩНАЯ КУЛЬТУРА.

—

Особенности городских
—

специфические черты,

гулянии и праздников:
отличающие их от

тради-

Новые формы (уличные маскапародийные обряды, иллюминации и

ционных крестьянских.
рады и шествия,

фейерверки);

Петербурге (большинство

киноте-

Невском пр.);

репертуар: игровые

фильмы,

видовые,

хрони-

кальные, научные, мультипликации.

Васильев В. Н.
XVII - первой

Старинные фейерверки
XVIII в. Д., I960.

в

России

четверти

Зоркая Н. М. На рубеже столетий: (У истоков масРоссии 1900- 1910 гг.). М.. 1976.
Келлер Е. Э. Праздничная культура Петербурга:
Очерки истории. СПб., 2001.
Конечный А. М. Петербургские народные гулянья на
масленойи пасхальнойнвдеяях// Сб. Пб. илчнришя.Л., 1989.
сового искусства в

— организация и регулирование народных

гуляний. Основание Управы благочиния

в

праздников и
1782 г. Роль

городской думы в XIX в. Государственный жесткий
контроль;

На льду Нелы, Адмиралтейская плоПарииын луг, Преображенский и Семеновский плацы;
— социашиый состав участников: фибричные, прислуга,
мелкое купечество и приказчики. Светская публика вплоть
— меапогтюжение.

щадь,

до императорскойсемьи как зри пел и

появление в

атров располагались на

- «единениесословий».

Пскрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зр&шща.

Д., 1984.

Савушкина 11. И. Русский народный

театр.

М., 1976.

Трапенок В. А., Антонова Л. А. От маленькой
пушки

до большого фейерверка. СПб., 1997.

\.ю-

9&

етербургскому учителю

Противоречивость указов второй половины XVIII в.

Л^

\

(Манифест Петра 111 об освобождении дворян от обязательной службы. Через год попытка Екатерины II
приостановить

к

Подтверждение

действие манифеста.

обязательности военной службы. Возврат
необязательности службы в Жалованной грамоте
1774

в

г.

1785 г.);

дворянству

б)

службе

нии к

общественного мнения в отноше-

изменение

в

XIX

в.:

нравственный сословный долг;
отрицательное отношение общественного мнения
служба
к

как

неслужащему человеку.

бытовые неудобства

служба

ТЕМА 7. ДВОРЯНЕ,
Дворянское
— по

сословие.

происхождению:

Разряды

заслугам:

военное;

жалованное,

по

по титулу: исконные княжеские титулы, князья

ского титулов.

Введение Петром I графского

и

дворянского

дворян

(формирование, численность,

Формирование стиля поведеевропеизация быта;
жизнь.

— аристократическое жилище
ния, улица, этаж.

кция.
—

жалованье и льготы.

(районы прожива-

а)

квартира;

б)

одежда;

расходов

г)

развлечения.
и негосударственная служба:

Обязательные помещения и их фун-

нию

благодаря образова-

люди умственного труда,

—

из податного сословия и

вышедшие

щие на

ный труд: учителя и

гувернеры в

частных домах и

служба в куСвободные профес-

выезд

печеских и

обязательная принадлежность высшего

не состоя-

государственной службе. Профессии. Наем-

фабричных

конторах.

сии: литераторы, художники, музыканты;

—

распорядок дня

светского человека.

Повседневная

жизнь;
— типичные

формы

аристократического

досуга (ас-

Прогулки. Охота.
Молодежные игры).

—

численность,

—

бытовые

Игры: бильярд,

карты, лото и т.д.

специфические черты;

условия.

рянского

достоинства в Российской империи СПб.

Гордин М. А. Любовные
рыцарей. СПб., 2002.
Зарин А. Е. Царские

ереси.

Из

жизни

развлечения и

,

1898.

российских

забавы

за

300

СПб., 1913 (Л.. 1991).

Искусство хороших

Ист. очерк. СПб. 1887.
Ерошкин Н П. История государственныхучреждений дореволюционной России. М., 1968.
Карпович Е. П. Русские чиновники в былое и насто-

манер:

Корелин А. П. Дворянство
гг.:

Советы

и наставления /

в

ящее время.

СПб., 1897.

Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в
1900— 1917г. М., 1981. Российская

Комментарий. Л., 1983.
Его же. Беседы о русской

культуре,

Парчевский Г. Ф. Карты

быт

и

традиции

XIX века). СПб., 1994.

и картежники.

СПб., 1998.

Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство

XVIII в. М., 1974.

—

XVIII

военная

— отношение к

службе:
службы

Петербурге в первоии

реформа Петра 1. Воюющая

столица.

военных в городском населении

Петербурга;
образование нового европеизированофицера. Военные учебные заведения

за всю историю

— воспитание и

типа

обучения,

учащихся,

программа

принудительные воспитательные меры.

Быт

учащихся.
—

Петре 1.
Попытки сделать исключение и послабление в обязательности службы при Анне Иоанновне и Елизавете.
а) обязательность

военных в

Социально-смешанный состав

Государственная служба:

— начало

в.:

Максимальная доля

ного

ТЕМА 8. ЧИНОВНИКИ.

России XVIII

ТЕМА 9. ВОЕННЫЕ.
Особенности жизни
трети

начала

мир

XX в. СПб., 1999.

(Состав, численность, корпоративная

дворянства (XVIII -

интеллигенция в оте-

Т. 1, 2.
ШепелевЛ. Е. Чиновный

пореформенной России

организация). М., 1979.
Дотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин»:

русского

,

чественной и зарубежной историографии. Иваново, 1995

Сост. Т. Б. Забозлаева. СПб., 1995.
1861—1904

жизнь разно-

Евреинов В. А. Гражданское чинопроизводство в России:

Гернет А. О. Законодательство о приобретении дво-

Повседневная

чинцев.

самблеи, балы, салоны, визиты.

в

чиновников и их приоритеты

пансионах, частнопрактикующие врачи,

—

-

условиях)

Оклады, пенсии, казенные

Убранство помещений):

слоя;

лет.

с крестьянами,

Александре II

Взяточничество по указу 1763 г.

Разночинцы

обособленность);
ния двора,

-

в) питание;

Аристократия как особая часть дворянства:

придворная

при

городской недвижимостью. Владель-

владение

— структура

сословия;

сословия;

и их имущественное положение.

аристократия

крестьян,

предприятий. Банки;

квартиры.

Особенности сословия:

— занятия

б)
цы

в)

лованных родов.

неоднородность дворянского

без

Окончание пожалований при Александре III;

барон-

Неуклонный количественный рост титу-

— источники пополнения

—

распродажа казенных земель на льготных

—

по пожалованию.

Николае I

при

ордену;

или

—

—

чиновничества:

а) пожалование земель (XVIII в.

— по чину

—

социальный состав чиновничества;

о рангах;

— имущественноеположение

древнее, титулованное, иност-

ранное.

—

табель

—

Правовые, моральные,

неслужащего человека;

как источник существования;

— численность,

дворянства:

для

для дворян при

бытовые

казарм —

военных.

Отсутствие

Расквартирование полков. Новая европеизированна>и
форма. Отсутствие жесткой регламентации.

76
Нето/тя ииичг/иГпиии.

условия жизни

постойная повинность жителей Петербурга.

МО (Ю)/2002

и

€

)t/eTep6yprci<OMy

Роль

учителю

гвардии в жизни

Петербурга в XVIII

гвардейских переворотов. Резкое

— серия

социальное и

бытовое

размежевание

Духовное

в.:

правовое,

гвардейских

и

ровольцы,

— только

доб-

небольшими командами). Двогвардейских полков. Получение лич-

солдаты —

рянский состав

гвардейцами из

ного дворянства
—

действиях (офицеры

преобразование

податных

петровских учебных

сословий;

заведений

со

чисто дворянские шляхетс-

смешанным составом в

кие корпуса, впоследствии — кадетские корпуса;
о строительстве слобод

елизаветинский указ

Престижность военной службы

XIX

в

первой половине

блестящие победы

русского оружия.

сословий
ство,

особый ментаиштет военных. Особый офицерский

этикет.

Дуэльный

Офицерский

кодекс.

Не-

суд чести.

удавшийся законодательный запрет дуэлей. Офицерское
собрание;
переход

от

слобод

(монаше-

архиерейство). Законодательная

архиерейскихдомах. ДуПоявление с конца XVIII в. пра-

ховные семинарии.

вославной Академии. Программа, преемственность,
состав учащихся

С

ства.

сер.

преимущественно дети духовен-

—

XIX

в. епархиальные училища для доче-

рей священнослужителей, по окончании возможность
— имущественное положение.

Особенности

ри.

к казарма».

Строительство

ка-

служебные

помещения,

доходами.

— новая

форма. Ее особенности. Отмена париков.

аксельбантов;

— семьи

офицеров. Роль

Повседневная жизнь
—

полковых дам в жизни пол-

солдатский быт. Возможность работы

—

детей. Кантонисты. Военные динас-

бытовое положение и повседневная жизнь приход-

Воспитание и образование детей.
Столичный статус и типы церквей:
— преобладание казенных церквей (в государственных учреждениях военного ведомства, в больницах, в
—

заведениях, в

крайняя

тербургских монастырей,

вых

ших военных

заведений;

эполет и
во время

аксельбантов

фуражки

на погоны, киверов на

Крымской воиины. Русификация формы при

Александре III.

Бегунова А. И. От

—

кольчуги

до мундира: (Кн. для

церковно-ад-

Прихожане. Церковно-

Церковная благотворительность.

Богадельни (вдовы, увечные, убогие, сироты);

города (кревербные базары, пасхальные гулянья). Религиозные требы (крещение, венчание, отпевание, соборование, причащение).
— церковные

праздники

и их роль в жизни

крешенское водосвятие,

стные ходы,

Религиозные обряды

быту. Правила и реальность;
старообрядцев Павлом /.Пораскола. Признание Мидовской н
в

— восстановлениеправ

Глинка В. И. Русский военный костюм XVIII — наXX. Л., 1988.
Гордин Я. А. Дуэли и дуэлянты. СПб., 1996.
Зайончковский П. А. Самодержавие и русская арна рубеже XIX и XX столетий: 1881-1903. М., 1973.
Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. М., 1950.
Микулин И. Пособия для ведения дел. части в офи-

чала

церской среде. СПб., 1912. Ч. I, 2.

и церковь:

— церковная

реформа Петра I. Замена
положение

рым книгам.

С

середины

XIX

службы

по ста-

в. массовое появление ста-

рообрядческих храмов. Отказ беспоповцев от компромисса и расправа с ними;
—

участники

и

зрители неправославных рвигигиоз-

обрядов. Различия

в отношении православных горо-

жан к христианским и

нехристианским конфессиям.

Архимандрит Августин (Никитин). Православный

государства в

церков-

вывод

бурга: В 3

мы

образование особой Синодальной

области.

СПб., 1995.

т.

СПб., 1996.

Берташ А. В., Жерихина Е. И., Таииалай М. Г. Хра-

из

подчинение непос-

записках иностранцев

Антонов В. В., КобакА. В. Святыни Санкт-Петер-

патриарше-

Петербурга:

состава новгородской епархии и
редственно Синоду,

Единоверческой церквами господства православия и подчинение Синоду, но сохранение ведения

Петербург в

Государство

Синодом. Вмешательство

пытка преодоления

н ых

ТЕМА 10. ДУХОВЕНСТВО.

Особое

как низшая

министративная организация.

учащихся). М., 1993.

ные дела.

и ее роль в жизни горожан:

петербургские приходы

приходские школы.

новой формы. Замена

положение пе-

монастырских и

церквей.
Церковь

неудачи. Падение авторитетаармии. Не-

— упрощение и утшиитарность

особое

обилии

— огромное количество аристократическихдворцо-

второй половине XIX в.:

службы. Демократизация выс-

при

синодских подворий для приезжающих в столицу иере-

ковью.

престижность военной

тюрьмах);

малочисленность и

ев и паломников;

— военные

По-

священнослужителей. Семья. Традиционная мно-

Призрение солдатских вдов, сирот, инвалидов
государством, общественными организациями, церармии во

церков-

священнослужителей казенных и частных

тии.

Кризис

Петербурга: поощрение

священнослужителей на

годетность.

най-

Обзаведение семьей. Воспита-

му, занятие ремеслом.
ние солдатских

по

право пользования церковными

и

положение

и натуральные доходы приходских священников.

учебных

семьи;

Особое

ной земле, а по всей России запрещено. Денежные

ских

Замена кафтанов мундирами-фраками. Введение эпо-

монасты-

потомственное право владения при-

строительствадомов

склады). Расположение

казарм в городе;

и

Городские

хозяйства. Церковные приходы.

их

церковной землей

церквей;

ства

Представители других

черном духовенстве

первой половины XIX в.;
— духовные учебные заведения. Учреждение Духов-

кий корпус, полковая церковь, госпиталь, хозяйственные и

мия

в

возможность перехода из духовного сословия в другие

с

ложение

ка.

наследованием.

только

игуменство,

(солдатские корпуса, офицерс-

зарменных комплексов

лет и

—

Пожизненное

службы гражданской;

—

но-семейным

Особенности

Предпочтительность военной

отношения к военным.

—

сословия.

работать учительницей;

в.:
—

Постоянная

Петербурга около \%. Замкнутость
Замена общинно-выборного начала сослов-

ным регламентом школ при

для
гвардейских полков за казенный счет. Дома для офицеров, для солдат. Стоимость постройки. Внутренняя
планировка и устройство. Семьи военных.
—

малочисленность сословия.

доля в населении

армейских полков. Минимальное участие гвардейских
полков в военных

сословие:

крайняя

—

Петербурга: (Справ. -путеводитель). СПб., 1992
Карташев А. В. Очерки

по истории

русской

церкви:

В2т.М., 1992.

77
Нгт/тя //.п/иГи/ии.

.

У> II I III)/ 2002.

З^Дтербургск
етербургскому

учителю

Культовые здания Петербурга: (Указ. рус. литера1717-19И7гг.). СПб., 1996. Вып. 1. 1999. Вып. 2.
Мухин В. Церковная культура. СПб., 1994.

туры

Летнем саду

смотр купеческих невест в

в

Духов

день.
—

специфические купеческие развлечения:

ные кутежи, кулачные
с гор,
—

бои,

голубятни, рысистые бега.
ироничное и неприязненное отношение к купцам

других сословий. Обвинения
стве.

ресторан-

медвежья травля, катание

в

бесчестности и

плутов-

Литературный стереотип «темного царства».

Дом Ковригиных.

Общество 'Старый Петербург*

1921- 1923 г. СПб., 1923.
Карпович Е. П. Наше купечество в прошлом веке //

Новь. 1887. Т. 19. № 1.
Конечный А. М. Быт петербургского

купечества в

XIX веке: (По мемуарам и этнограф, беллетристике)//

ТЕМА 1 1

Europa Orientalis. 1997. № 16.
Краткий очерк об учреждениях санкт-петербургс-

КУПЕЧЕСТВО.

кого купеческого сословия.

Поощрительная

правительственная политика по от-

Мои

воспоминания.

ношению к купечеству:
—

петербургское купечество. Особенности форми-

Серия

рования.

ях и переписке.

Гиль-

вые картины начала

старшины и

старосты,

управы

городское положение 1785 г.

— окончательное

оформ-

Быто-

1847-1897. СПб., 1900.

Устав Санкт-Петербургского русского

финансы);
—

— купцы.

XIX столетия. СПб., 1907.

Пятидесятилетие Санкт-петербургской купеческом

дейский дом, купеческие биржи и торговые компании,
элементы самоуправления —

в его воспоминани-

СПб., 1907 С. 1-188.

Полилов-Северцев Г. Т. Наши деды

петровских указов о насильственном

переселении. Организация купечества (гильдии.

СПб., 1908.

И. А. Лейкин

купеческого

собрания. СПб., 1880.

Получение новых прав: свой
освобождение от рекрутской повин1-й и 2-й гильдии — от телесных нака-

ление купеческого сословия.

сословный

суд;

ности, купцов

заний; возможность купцам 1-й гильдии получения
перехода в потомственное дворянство;

чина и
—

середина XIX века

низаций.

Выборный

—

оформление купеческих орга-

орган купеческого самоуправле-

Санкт-Петербургская купеческая

ния -

ПТП.ИИ.

управа;

— государственная протекционная политика по

от-

ношению к русскому купечеству.

Органнзащия торговли
— размещение.

Типы

в

Петербурге:

торговых

(магазины,

ничная торговля

предприятий. Роз-

гостиные дворы, торго-

вые ряды, рынки, лавки, мелочные лавки, лари, тор-

вразнос). Оптовая торговля (буяны, биржи);

говля
—

обслуживающий

ТЕМА 12. ТРУДОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ.

персонал: сидельцы, приказчи-

Рабочие:

ки, продавцы

Быт
—

особенности купеческого сословия. Доля в населе-

Пб.

нии

Ненаследственное сословие, стремление

и

возможность перехода в дворянство, разорение — причины недолговечности торговых домов в
—

широкий

спектр

бытовых опыичий

от европеизированного быта

России;

внутри сословия:

биржевиков — до патриаркупцов-старообрядцев;

хально-традиционногобыта
— жилище и

чаще -

семья.

наемное.

Собственное

Близость

к

работе,

жилье

—

редко,

или жизнь при

торговом предприятии;
—

традиционно многодетные семьи

с множеством

домочадцев: родственников и приживал. Малочисленность прислуги. Работы по дому — обязанность жены
повседневная

Особенности распорядка

— мастеровые или переведенцы — постоянные житеПетербурга. Их квалификация и условия труда. Семейный быт. Указ о строительстве домов, фактическое положение дел. Шесть десятин земли, натураль-

ли

ное и денежное довольствие — источники существо-

вания;

диционное
Купцы
и

-

религиозность купцов, патриархально-тра-

исполнение всех

—

бытовых р&шгиозных обрядов.

-

спе-

Внесемейныйартель-

фабрично-заводские рабочие:

размещение,

главные организаторы городских праздников

источники

районирование;

формирования

и

пополнения.

Казен-

ные предприятия: приписные крестьяне, рекрутские

праздники:

рождественские и
масленичные и

и условия труда, оплата.

Квалификация,

ный быт. Артельная еда;

гуляний;
—

рабочие, чернорабочие

основная масса рабочего населения.

цифика
особая

притяжения в

раждение;

— сезонные строительные

жизнь.

дня;
—

формирования. Ареал

Петербург. Численность;
— работные люди — основная масса населения петровского Петербурга. Временность их пребывания (23 месяца). Натуральная трудовая повинность. Продолжительность рабочего дня, условия труда. Штрафные санкции. Хлебное довольствие, денежное вознаг-

и домочадцев;
—

источники

—

и нравы купеческого сословия:

крещенские

Пасхальные

обряды;

гулянья;

екатерингофское первомайское

гулянье;

наборы

для военных производств; частные предприя-

тия с крепостными; на всех типах предприятий: наемные

рабочие

из крестьян -отходников и др.

сословий;

$&

етербургскому

учителю

детский и женский труд. Условия труда. КвалифиУровень оплаты

Гейман В. Г. Мануфактурная

промышленность пет-

кация и возможность ее повышения.

ровского времени //

труда;

Покровская М. И. Петербургские рабочие и их экоВести. Европы. 1899. №3; Петербургская работница // Мир божий. 1900 г. Дек. ; Жилища петербургских рабочих // Вести, обществ, гигиены. 1895. № 2.
Семенова Л. Н. Рабочие Петербурга в первой половине XVIП в. Л., 1974.

повседневная жизнь.
казарма,

барак

Типы

отдельными

с

фабриках:
комнатами, слобода с
жилищ при

отдельными домиками;

Домашняя

пиша.

еда

внесемейных

холостых и

при казармах,

семейных рабочих. Для
—

артельная еда, поварни

чайные, закусочные, трактиры. Рацион

рабочего люда. Алкоголизм. Образование
(фабричные, воскресные школы). Грамотность.
Досуг: в XVIII в. — в пределах слободы (церковь,
кабак, кулачные бои, баня, в лес за грибами и ягоданравы

ми), во второй половине XIX

штабы (народные

в. —

общегородские

дома, увеселительные сады,

мас-

Санкт-Петербургеза 1862

Ослабевающая

традиционными ценностями, с

фабриках

и

заводах

и

быт Петербургской фаб-

210 лет ее существования. Л., 1925.

Яцевич А. Крепостной Петербург пушкинского
мени.

в

вре-

Л., 1937.

трак-

деревней,

связь с

о

СПб., 1863.

г.

Столпянский П. Н. Жизнь
рики за

гулянья);

мировоззрение.
с

номическое положение//

Статистические сведения

питания;

тиры,

Петр Великий: Сб. М.; Л., 1949.

религией. Рабочие

ии ии Тр ии ии

\ftgu

организации, политические кружки, партии.

Ремесленники.
общая

—

характеристика:

численность.
селении.

По

Значительная

доля в городском на-

происхождению из крестьян и мешан;

нечеткость

классовой дифференцированности

ремесленного производства

(хозяева, рабочие: под-

одиночки). Чисто женские реплатье, белошвейное, все осталь-

мастерья и ученики,
месла — дамское

ные — чисто мужские;

наибольшее

ди портных и сапожников, наименьшее — среди каретников,

булочников-пекарей.

ное количество цехов.

Их

Непостоян-

специализация.

Причины

нежелания русских ремесленников записываться в

Причины популярности цеховой организации у
иностранцевв Петербурге. Источники формирования:
цеха.

вечно-цеховых из

вольноотпущенных

государ-

ственных крестьян, из мещан, из купцов, иноземцев,

из воспитанников воспитательных домов;
временно-цеховых из

оброчных

крестьян.

- повинности ремесленников:

вечно-цеховые — рекрутская повинность, выпол-

нение казенных

работ,

подушная подать, повинности

временно-цеховые подушную подать и рекрутскую

повинность несли по месту постоянного проживания;

труда. Рабочий день. Заработок. Услобыта. Жилища — комната при мастерской, сама

— условия

мастерская.

Пища

виды:

личная прислуга, служившая в семьях;

швейцары, сторожа);

— первоначально

преобладание мужской

вытеснение мужчин

прислуги.

женской личной

прислугой как более дешевой;
— условия

дения

время прошения милостыни.

доходы нищих

Бернштейн-Коган С. Численность,

будках.

состав и положе-

петербургскихрабочих. СПб., 1910.

Акад.

сер.

наук

СССР.

России ХУПИ

1931.

Связь

железной

с религиозны-

(размеры;

виды подаяния: деньги,

нищих.

реализации);

Места проживания. Пища.

Проституция. Численность, социальный
—

законодательство (от

—

способы, формы

потребных

мощи

одежду).

в

нетрадиционные: на

визитом в дом по рекомендации,

ми праздниками;

(денежное вознаграждение; работа за питание,

Гайсинович А. И. Цехи

с

являясь

эпистолярный;

—

редних, сенях; в дворницких, сторожках,

У/1

кладбища, бани;

состав:

запретительногок регули-

организации проституции

девок», содержанок к домам

— причины

труда. Разнообразие форм

- жилище — в кухнях, в комнатах при кухнях, пе-

стия

кви,

вознаграж-

проживание,

ние

— жизнь нищих:

способы прошения милостыни. Легенды, амплуа.
Особые способы, характерные только для столичного города. Нищенство как промысел (индивидуальный, вербовка работников — калек, детей, объединение в артели. Короли нищих);
места прошения милостыни. Традиционные: цер-

рующему);

учрежденческая прислуга;

Постепенное

Комитет (в дальнейшем — особое присутствие) по
разбору и призрению нищих второй половины XIX в.;

быт

Прислуга:
-

— правительственныемероприятия:

пища, старое платье, возможность их

от хозяина.

домовая прислуга (дворники,

состав, пол,

запретительное законодательство о нищих;

дороге,

в пользу города, в цеховую казну;

вия

Нищие. Численность, социальный
возраст:

организация ремесленников — цеха.

-

ТЕМА 13. ПЕТЕРБУРГСКОЕ ДНО.

число ремесленников-одиночексре-

^падения»

женщин:

общественное мнение,
падшим женщинам.

// Изве-

Отделение общ.

наук.

легенды и реальность.

различные организации по-

Пьянство. Численность, социальный состав:
государства к проблеме пьянства;
— питейные заведения (их виды, рахиичия, распрос— отношение

траненность);
— общественные организации. Общества трезвости,
научно-медицинскиеобщества.

в.

(«не-

терпимости);

личные

формы,

Их

деятельность, раз-

отсутствие результативности.

Преступный мир. Численность, социальный состав,
пол, возраст:

$£.

етербургскому учителю

— уголовное

Спе-

их распространенность.

преступного мира, его структура и

организация

петербургские тюрьмы. Быт их

требования, разработанные и

обитателей.

Очерки

Бахтиаров А. Отпетые люди:

телом: очерки современ-

вып.

СПб.,

Лебина Н.

2)
ся

домашнее воспитание.

Б., Шкаровский М.

В

Проституция в

М., 1994.

1755

Постановление 1834 г. о получении

«домашний наставник» и «домашний учитель»;

звания

Михневич В. О. Исторические этюды русской жизСПб., 1886. Т. 3: Язвы Петербурга: Опыт истори-

1) XVIII

разночинцев:
в.:

Гимназия при Академии наук, МедиГорное училище. Учитель-

ко-хирургическая школа,
ская семинария,

личного населения.

специального экзамена для учите-

г

лей-иностранцев

для

ко-статистического исследования нравственности сто-

Специфика. Неудавшиерегулирования Введе-

попытки государственного

ние по указу

1867 Т. 1-4. (СПб., 1993).

воспи-

-

Программы и методы обуче-

дения),

(№2). Музей и город. СПб., 1993.

Петербурге (40-е гг. XIX в. -40-е гг. XX в.).

учебные заведения. Задача

(Смольный институт, Лицей, Училище правове-

ния.

Кошпур Л. Нищенский промысел// Российский жури,
Темат.

закрытые

тание нового человека.

ной проституции. Изд. 3. СПб., 1910.

Крестовский В. В. Петербургские трущобы.

Александра

для дворян:

из жизни по-

1)

Торгующие

Бентовин Б. И

ни.

реализованные импе-

Константина;
— виды учебных заведений:

и

гибших людей. СПб., 1903.

искусств.

взрослой жизни

образования, гигиенические

ратрицей Екатериной II для своих внуков

субординация;
—

самоценности,а не как подготовки к

Система воспитания и

цифика столичного города;
—

ребенка, детства как

ценности внутреннего мира

законодательство;

виды преступлений и

—

2) XIX

Обозненко П. Е. Поднадзорная проституция. СПб.,

Академия художеств;

Университет, Технологический инсти-

в.:

тут;

1898
Прыжов И. Нищие

на

недворянские занятия —

святой Руси: Материалы для

чик,

б.г.

ских

обществ,

и нар

быта

в

врач,

педагог, перевод-

ученый.
для городских низов:

России. М., 1862.
Прыжов И. Нищие на святой Руси. Казань, 1913.
Свод правительственныхмероприятий, а также ныне
действующихузаконений о нищенстве (1681—1893). СПб.,

истории

инженер,

бесплатные начальные 2- и 4- классные школы для
детей купцов,

приказчиков, солдат, господ-

мещан,

служителей (1/6 часть учащихся -

девочки и.

Школьный устав 1804 г.;
основные принципы: всесословность школы
ме

детей крепостных), единая школа

ность программ: приходские,
назии, университеты;

Школьный

уездные училища, гим-

учебные

1828

устав

(кро-

преемствен-

-

программы.

г. - окончание гуманисти-

ческого века просвещения:

сословный характер учеб-

заведений, платное обучение, нет преемственно-

ных

Реакционный

телесные наказания.

возвращены

сти,

Университетскийустав 1835 г.
Пореформенное время (вторая половина XIX века):
—

новый взгляд

на

ребенка. Гигиеническиетребова-

Появление специальнойдетской одежды и моды

ния.

Физическое развитие детей. Лесгафт. Детский спорт

ТЕМА 14. ДЕТИ В ПЕТЕРБУРГЕ.
Юные петербуржцы. Воспитание и

образование.

на

веков.

— рост значения

Петровские мероприятия:
законодательство о внебрачных детях. Петербургс-

Выплата мужвнебрачного ребенка.

кий гошпиталь для призрения младенцев.

чиной определенной суммы на

ческой

люционных

-

высокая

церковное,

и

детская смертность

моральное

Юридическое,

поощрение многодетности

воспитание.

Роль государства. «Юности честное

образование дворян. Законодательство об обяза-

тельности

образования (т.н. «законы о дураках»).

Петровская реформа системы

учебные

заведения,

образования. Светские
смешанный состав

социально

кризис

реформе 1864

реальные.

в

высшие

г.

деление гимназий

Контрреформа 1871

гимназий

реальных

рассадника рево-

идей;

учебные

Затруднение доступа

в училища.

заведения.

на классические

Превращение

г.

Закон

о «кухаркиных

— по

Университетскому уставу 1863 г. получение

ра, деканов, заведующих

вращение к реакционному Уставу

Миронов Б. И.

Избрание ректо-

кафедрами В 1884 г.

Социальная

1835

— воз-

г.

история

России. СПб.

1999 Т 1. Гл. 3, 4.

учащихся;
-

регулировании

открытие воскресных школ.

в.

закрытие как

их

университетамисамостоятельности.

зерцало» — правила поведения;
-

Отражение полити-

детях»;

Домашнее лечение;
-

— по

Повивальные бабки. Важное значение кре-

института восприемников;

образования

образования;
— с середины XIX

младенца;

роды

Детская литерату-

дела

Периодическое

-

игрушки.

ситуации на государственном

Введение смертной казни за убийство своего ребенка -

стин и

Детские

Появление детоцентристскихтенденций

в семье,

Отношение родителей и детей в семье.

-

рубеже

ра, журналы.

патриархальной

детей с родителями.

семьи.

Рост конфликтов

Новые уголовные законы о нака-

заниях за преступления в

С Как

воспитывали русского

в

России

XX века. Государственные и
почве.

Восприятие

назии,

домашнее обучение,

80
-ИЬтрин ИИггг/иИимипи.

дворя-

СПб., 1999.

Флит Н. В. Школа

семье.

Век Просвещения:
идеи Руссо на российской

Муравьева О.
нина.

М II (101/2002

в конце

XIX

-

частные гимназии,

экстернат.

Л., 1991.

начсые

прогим-

№*

етербургскому

учителю

интерес к своим эмоциям и умение их
ровать в дневниках, письмах,
практическая тренировка.

бовь. Обучение

формули-

альбомах;

Флирт

как игра в лю-

жестами, взглядами, намеками, сло-

вами говорить о своих чувствах и

понимать чувства

партнера;

участие в

совместной деятельности

салонных

—

От простых карточных игр до творчески-роле(живые картины, шарады, фанты);

играх.
вых

заключительный этап любовной игры — танцевальНовые танцы (в частности вальс) как

ное искусство.

тест на сексуальную совместимость;

семейная жизнь. Идеалы галантно-романтической

ТЕМА 15. ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ. СЕМЬЯ.

как

Попытки Петра I

законодательно изменить положе-

ние женщины:

для

поклонения, ценность интимной привя-

рующая, пишущая

дочерей дворян и разночинцев в городах;

щины-поэтессы;

брачный

12

ционных

Слом

возраст для

17

лет до

традиционных

лет

(Указ

невесты с

о

тради-

единонаследии).

представлений о разнице воз-

формально

2-

подходить к

и

но разрешение

3-годичной епитимье;

светская жизнь.

кузинами);

хозяйственная

жизнь.

Ведение дома. Экономи-

Жизнь

образовательного

ценза для

вступления

как для мужчин, так и для женщин;

—

Петербург

— центр

в пореформенное время.
движения феминисток. Феми-

своей приходской

борьба с повторными браками;
единообразных метрических книг

церкви как

Женская эман-

сипация;
— кратковременное достижение равенства в

брака с иноверцами. Законодательство и реальность. Нереализованностьэтого права русскими женщинами в XVIII в.;
— фиска,иьный характер свадебной церемонии:
обручение за 6 недель;
возможность

оглашение и венчание только в

вдовы,

Феминистское движение

нистские организации. Формы и задачи.

введение

От

говорящей. Хозяйки

управление имением, торговые дела.

то традиционно-церковного 6-го колена —

брак

к женщине

ческая самодеятельность женщин.

близкородственных браков (вмесбраки с

возможность

роль женщины,

танцующей —

салонов;
—

браков,

музици-

(дневники, письма, альбомы). Жен-

общественная

—

женшины

раста супругов;
сохранение трех законных

семейной благо-

занности между супругами — норма

ненасильственный характер заключения браков
поднят

в

объект

пристойности, этикетные правила;
— духовная жизнь. Женщина читающая,

законодательство о браке:

— новое

нормой поведения. Женщина

литературы становятся

введение

обраПоявление казенных и частных женских гимназий. В 1870-е гг. — возможность получения специального образования для женщин (фельдшерскозовании.

акушерские школы,

Аларчинские курсы)

образования (Высшие врачебные

и

курсы

работать врачами, Бестужевские курсы

высшего

без

ской программой, с правом преподавать только
и

их

права

с университетв млад-

— рео/иыше отношения мужчин и женщин:

Лесгафта). Массовость — студентки составляли 15% петербургского студенчества.
В 1880-е гг. - закрытие женских учебных заведений

крайне примитивные куртуазные формы любов-

или ограничение поступления

регламентация.

ного поведения высших слоев

общества. (Знамени-

ших классах, курсы

тый фаворитизм XVIII в.);
сохранение
роль

в

быту

—

традиционного

взгляда

на

женщины;

— прекращение

разъезд.

семейной жизни. Способы

Легализация полюбовного

развода:

разъезда по раз-

водной грамоте;
по суду.

разведенная жена.

Прак-

тически невозможное повторное замужество;

Революция
щины на
—

в

рубеже XVIII

и

XIX

Предпочтение закрытым учеб-

ным заведениям — институтам и пансионам.
ная цель воспитания и

образования

Основ-

женщины — сде-

хорошей женой и матерью по французским

Учебные предметы,
Атмосфера влюбленности.
жизнь женщины. Формирование

или немецким представлениям.
методы воспитания.
—

эмоциональная

нового городского типа любовной модели поведения.

Стройная

система обучения женшин умению любить:

теоретическая подготовка молодежи —

любовного

поведения в романах, а с

1820-х

мансах;

В

профессиональной рабо-

Максимальное

Исчезновение из

упрощение

любовного

пове-

искусства культа женщины;

возрождениеромантической модели по-

в начале

XX

в.

(«серебряный

век» в литерату-

ре). Культ роковой, мистической любви.

вв.:

образование девушек. Идея созда-

ния нового человека.

дения.

ведения

самосознании и самоощущении жен-

воспитание и

лать ее

частичная возможность

С 1871 г. женские профессии: фельдшер, телеграфистка, стенографистка, бухгалтер. Запрет на
государственную службу (до 1914 г.);
— новый взгляд на женщину: жена — друг, соратник,

— некоторое

редкий вариант.

уход в монастырь —

согласия

ты.

коллега.

Отпущенница —

(требование

родителей или супруга. Расцвет фиктивных браков);

статье использованы иллюстрации из альбома

образцы
г. и в ро-

Домострой. М., 1990.

Козлова Н. И. Из истории
Санкт-Петербурге. СПб., 1996.
Любовь

конца

века:

женского

Современники

образования
о

в

современной

любви. СПб., 1895.
МордовцевД. Л. Русские женщины. М., 1993.
Пушкарева Н. Л., Экштут С. А. Любовные связи и
флирт в жизни русского дворянина в начаиие XIX в. //

Человек в кругу семьи / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М.,
1996.
Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины:
невеста, жена, любовница (X — начшхо XIX в.) М., 1997.
Русская

женщина

XVIII

столетия.

Исторические

этюды Вл. Михневича. Киев, 1896.
И. Г. Котельниковои «Панорама Невского

проспекта

В. С. Салошшкова.
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