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КРЕПОСТНОЕ ПРАВО: ИНТЕРЕС БЛОГЕРОВ  

В ПЕРЕКЛИЧКЕ С ЖИЗНЬЮ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

SERFDOM: THE INTEREST OF BLOGGERS 

IN RELEASE WITH THE LIFE OF MODERN RUSSIA 

 

Аннотация. В данной публикации представлен краткий контент-анализ 

блогерских суждений, размещенных на платформе Яндекс-Дзен, по теме о 

жизни крепостных крестьян в императорской России. Отмечается, что от-

правная статья, опубликованная на этой платформе для обсуждения, не со-

держит совершенно никаких сенсаций, более того, текст некоторыми пользо-

вателями оценивается, и не без оснований,  как примитивный. Тем не менее, он 

вызвал немалый  интерес среди пользователей. Дается объяснение этому фе-

номену, который связан, прежде всего, с сопоставлением жизни крепостных 

крестьян при царе и жизнью  россиян в настоящее время. 

Ключевые слова: крепостное право, помещики, бедность, рабы, блогеры, 

быт, советское государство, общество. 

Annotation. A brief content analysis of blogging opinions posted on the Yan-
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dex-Zen platform on the topic of the life of serf peasants in Imperial Russia is pre-

sented. It is noted that the original article does not contain absolutely any sensations, 

moreover, the text is estimated by some users, and not without reason, as primitive. 

Nevertheless, it aroused considerable interest from users. An explanation is given for 

this phenomenon, which is primarily associated with a comparison of the life of serfs 

under the tsar and the life of Russians at the present time. 

Key words: serfdom, landowners, poverty, slaves, bloggers, everyday life, So-

viet state, society. 

 

Во множестве интернетовских социальных сетях в настоящее время под-

нимаются и обсуждаются самые различные темы. Это относится и к россий-

скому сектору, что легко определяется даже беглым просмотром  ряда социаль-

ных сетей. Немалое внимание уделяется отечественной истории, где в послед-

ние годы  «исторические вольнодумцы» ставят такие вопросы, на многие из ко-

торых историки-профессионалы  не могут дать внятного объяснения (например, 

по поводу того, действительно ли имело место татаро-монгольское иго, или по-

чему Петр I под страхом наказания запрещал носить русскую одежду? Многие 

такого рода вопросы не вписываются в официальную, то есть, в учебниковую, 

историю, причем, такие вопросы, хотя и меньшего масштаба, чем   в фоменко-

носовских альтернативах, но, зачастую,  аргументы серьезнее).  

В этом контексте, как мы полагаем,  представляет интерес  характер и со-

держание обсуждения  тем, вызвавших  повышенное внимание  пользователей 

соцсетей, которые представляют собой совокупность многих социальных групп 

российского общества, которых можно, очевидно, определять, в позитивной 

коннотации, как «обыватели», или, если по-обиходному,  «простой народ» 

(«простые люди»). Одна из таких исторических тем касается крепостного права 

в России. Речь  идет о канале «Мир науки: интересное вокруг», где в ноябре 

2020 г. был опубликован пост «Как жил обычный крепостной крестьянин в 

Российской Империи?»,  размещенный на интернет-платформе Яндекс-дзен [1].  

Сравнительно небольшой текст (3530 знаков с пробелами, то есть, чуть 

больше 1 странички формата А4 через один интервал с добавлением  5 фото-

графий и репродукций и картин) не содержит в себе никаких сенсационных 

«открытий» и состоял из тезисов, известных, наверное, всем, имеющим общее 

среднее образование (блогер Наталья: «Отбарабанил, как ученик в 5 классе 

урок. Ну, примитив же. Неужели здесь все такие глупые, что об этом не зна-

ют?»; блогер FESCO СПб: «Какой-то школьный коротенький реферат. Вообще, 

ни о чём...»;  и подобные комментарии не единичны). В частности, в посте ука-

зывается на то, что «В далеком 1497 году на Руси начался процесс закрепоще-

ния крестьян. Полностью оформилось крепостное право в 1649 году и просу-

ществовало долгих 212 лет до отмены в 1861 году … Крестьянская жизнь отли-

чался крайней неразвитостью. Подавляющее число крепостных проживало в 

простых избах-пятистенках, иногда даже полуразрушенных. В редких домах 

были собственноручно сделанные бани, а также,  немногочисленные хозяй-

ственные постройки. Еда была простой и, зачастую,  достаточно скудной: хлеб, 

различные приварки, например, травяные щи … Крепостные люди полностью 

https://zen.yandex.ru/user/1qg87v3aa3ew69djxkdv5r13b8
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вверялись воле, владеющего ими помещика. Он мог их наказывать, продавать 

или обменивать. Показательным примером является дворянка Дарья Салтыко-

ва, которая замучила более 139 душ и при этом долгое время оставалась безна-

казанной … Основная обязанность крепостных – отработка барщины. 3-5 дней 

в неделю они выполняли различные работы для своих хозяев: возделывали по-

ля, строили дома, исполняли роль прислуги. Остальное время они тратили на 

собственное хозяйство … Жизнь крепостного в Российской Империи была 

сложной. В ней было обилие повинностей, выбраться из бедности было факти-

чески невозможно. Но, несмотря на это, крестьяне находили время для посеще-

ния церковных служб и для веселых гуляний» [1]. Тем не менее,  на момент об-

ращения (12 февраля 2022 г.)  эту публикацию   прочитали  более 64 тысяч 

пользователей, 1590 из них оставили свои комментарии.  

Поиск научных публикаций за последние годы показывает, что  жизнь 

крепостных крестьян в Российской империи не часто являлась предметом ис-

следования, а если иметь в виду их быт, то счет публикаций идет на единицы. В  

числе авторов, которые, по меньшей мере,  обозначали эту тему, в частности,  

В.А. Шаповалов («Русский помещик в народном фольклоре: благородство и 

жестокость (социально-психологический аспект), 2012); Н.В. Кайгородова 

(«Особенности крестьянской лавочной торговли в селах Иркутской губернии на 

рубеже XIX–XX вв.», 2013);  Д. Мун («Традиционное крестьянсое общество и 

реформа 1861 г. (сводный рефкереат)», 2011);  В.С. Коновалов («Крестьянство в 

позднеимперской России», 2010); А.А. Иванова («Категория "движимой соб-

ственности" крепостных крестьян в социальной программе И. П. Пнина», 2018); 

Г.М. Давидян («Правовое оформление крестьянского сословия в первой поло-

вине XVIII в.», 2017); Н.М. Селиверстова («История возникновения и развития 

крепостных отношений в представлениях поместного дворянства накануне 

освобождения крестьян в России», 2015); О.Ю. Яхшиян («Петр Великий и «мо-

дернизация» крепостничества в России», 2021); А.А. Киященко ("Эволюция 

восприятия жестокого обращения с крепостными крестьянами сквозь призму 

представлений о дворянской чести конца XVIII – первой половины ХIХ вв.", 

2019) и др. 

Последующий анализ пользовательских комментариев, как нам представ-

ляется, позволит прояснить интерес жителей  современной России (начало XXII 

в.)  к жизни крепостных крестьян в XVIII-XIХ вв. Сразу нужно заметить, что 

комментариев, только лишь  однозначно осуждающих крепостное право в им-

ператорской России, набирается около 20%.  Вот несколько типичных коммен-

тариев, осуждающих крепостное право -  Sych: «Крепостные в России жили од-

нозначно как рабы»; Пётр Бунт: «Рабство, оно и есть рабство. Как бы его ещё 

завуалировано не назови. Единственная страна, где рабами был народ этой 

страны, а не захваченные пленные»; gena: «У помещика ещё было право первой 

ночи …  невеста крепостного  первую ночь обязана спать с помещиком и, есте-

ственно, большинство детей были от него. Можно перечитать ещё Пушкина 

(«Дубровский»), как могли затравить медведем»[1] (здесь и далее текстов бло-

геров поправляются при крайней необходимости). 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://zen.yandex.ru/user/umz0rg088ze57wmk4x5agh4rnc
https://zen.yandex.ru/user/Moskvakishlak
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Однако, как правило,  большинство блогеров, презюмируя  крепостниче-

ство как негативное явление в истории России, затрагивают и другие вопросы.   

При этом немало пользователей, которые не согласны с критикой  кре-

постного права  в России, приводя свои доводы. Так, Николай Лысков пишет: 

«Автор, хорош врать как учитель истории в советской школе! Европейские 

"вольные" крестьяне мечтали жить так, как наши крепостные. У них там после 

уплаты налогов реально жрать было нечего. А бани редкостью были только в 

степных районах. При постройке подворья, баня возводилась одновременно с 

избой, раньше, чем хлев для скотины» [1]. По мнению Victor Vorobyev, «автор, 

наверное, из бывших пропагандистов КПСС ... Если посмотреть на открытые 

выставки бывших крестьянских изб и почитать кое-что из классиков литерату-

ры того времени, то быту и образу жизни крепостных могут позавидовать бес-

паспортные "киношные крестьяне" советского периода. P.S. А вообще, кре-

постничество, как и рабство, это плохо» [1]. Erich Lehnert пишет, что «негатив-

ное восприятие крепостного права - плод деятельности советской пропаганды. 

В те времена весь мир жил таким укладом, даже работорговля считалось нор-

мальным явлением. Или на землях французской знати вольные члены профсо-

юза трудились? Как объяснить, что в начале ХХ века на угольных шахтах Ан-

глии работали в большом количестве дети от 5 до 12 лет. В России крепостные 

вольных презирали и лентяями называли, барин для них был "отец родной" …  

Богатый и хозяйственный барин - гарантия куска хлеба»  [1]. Sergey Ferapontov 

полагает, что «простым работягам - всегда хреново. Особенно земледельцам. 

Они обычно, всегда возле дома сооружали погреб, амбар для зерна, где хранили 

масло, сало, окорока, овощи, соленья и пр. Многие еще и куриц держали, почти 

у всех были еще и коровы и свиньи, особо продвинутые (оброчные) - имели 

даже лошадь ... Ну,  разумеется, среди них были ещё и дармоеды, и просто ал-

каши»  [1]. Натали пишет о том, что «крестьяне на помещика работали всего 3 

дня в неделю! В воскресение выходной и обязательно посещение Церкви. Не 

надо большевицкую фигню тут гнать!»  [1]. 

Ряд пользователей ссылаются на жизнь своих предков, причем, отнюдь не 

в негативной  коннотации. Так, Наталья  делится таким сведениями: «Мои 

предки  были в одной из шереметевских деревень. Окна на 16 стекол, половина 

девок златошвейки, постоялые дворы, рыба в реке и озере, несколько кузниц, у 

всех коровы и лошади, мельница, три дня на барыню, три на себя, мальчишек 

дьячок грамоте обучает, девчонок матушка пению да рукоделию, без золотого 

кольца парень сватов не засылал, никакой первой ночи не слыхали, а что бары-

нин племянник - кавалерист девку с собой увез, так вольную дали, она с дитем 

после за чиновника замуж вышла, а как подрос, в ученье отдали, денежку при-

сылал ребенку, на гимназию аж хватило, барыню бабинькой звал и в жизни 

устроился хорошо, где-то не очень далеко не то конезаводом управлял, не то 

какой усадьбой. Наследство после получил, часть деревни отцовой, это после 

Крымской войны. Нормально мужики жили, а работать везде надо. Барыня не 

притесняла и не грабила, многие ещё до освобождения сами откупились, день-

ги, стало быть,  были, и с куском земли немалым, по 15 десятин брали. Ну, по-

мещики тоже будущего закона боялись и старались кого-то и отпустить. Вдруг 

https://zen.yandex.ru/user/vorobyev.vicktor
https://zen.yandex.ru/user/rwqn3dmtx71b4jvdubfphxkbw4


5 

 

царь прикажет все отдать? Переселились на отруба за деревней, ещё и ре-

меслом занялись, лет через пять новая деревенька стояла, дома с мезонина и да 

в крашеной резьбе, Писанкой называли деревню, как яичко расписное, строите-

ли жили да краснодеревщики, в основном. Пацаны потом на земских местах 

учились и с хорошими профессиями были. Вот и крепостные. Морозовых среди 

них не нашлось, а вот акции "железки" у всех были»  [1]. 

Некоторые комментарии вызывали активные дискуссии среди пользова-

телей. В частности, много откликов вызвал краткий текст Михаила Платова: 

«Хуже чем русские господа,  никто не угнетал русский народ! Это продолжает-

ся и в наше время!»  [1]. Вот лишь некоторые ответы ему: SL: «Михаил Платов, 

сколько же вас ограниченных и абсолютно не образованных! Жили все, как 

везде и даже лучше, чем те же европейцы! Читайте больше и узнаете, как кре-

постные целыми семьями выкупали себя - Чеховы, Морозовы, Ребушинские и 

их было множество! Полно художников, композиторов, архитекторов, учёных 

из крепостных! Многие помещики своих крестьян обучали за границей за свой 

счёт! Как можно считать себя русским, жить в России и не знать элементарные 

вещи?! … Любить надо свой народ, свою Родину и свою историю знать!»; 

Алексей Романов: «Михаил Платов, Вы забываете, что советская власть отбро-

сила развитие капитализма на сотню лет назад. По большому счету, мы сейчас 

находимся на уровне того же 1917 года, с чего всё и началось» [1]. 

Немало пользователей сравнивают  крепостничество в Российской Импе-

рии  с жизнью людей  в СССР, и сравнение не в пользу СССР. Так, Рамиль пи-

шет: «Мой отец тоже был крепостным. Получил квартиру от колхоза. Потом 

хотел уволиться, а ему тут сразу же: увольняешься, освобождай квартиру. Так и 

остался до конца дней своих в колхозе. Да и рабочие тоже были крепостными, 

если получали квартиру от завода. Увольняешься, освобождай квартиру»  [1]. 

vladimir ischenko пишет: «Мама моя была "свободной" советской женщиной, 

работала в колхозе на полях с вилами, как она говорила, с шести утра до семи 

вечера,  а иной период и до одиннадцати часов ночи,  и шесть-семь дней в не-

делю. Дома, конечно,  в огороде был полный швак, все  - посохнет, погорит, у 

детей на ногах цыпки. Но зато какая «свобода» и не какого вам крепостного 

права»  [1]. А вот мнение Натальи: «В 1930-м мою бабку и других баб закры-

вали в амбаре на ночь и не выпускали, пока с зерном не управляется. Февраль, 

холодно в амбаре ночевать, так они не спали, работали по очереди. А нянькой и 

на хозяйстве в доме была тетя Ева 5 лет отроду. Печку топить враз научилась, и 

варить картошку в мундире. Скота не было никакого, даже кур, кормить неко-

го, а кошка сама мышей найдет. Только страшно ночью и за водой не сходишь, 

маленьких вёдер не было, больших даже половину не донесет. Какая свобода!»  

[1].  Мнение Дмитрия: «Автор,  может,  расскажешь, заодно, как крестьяне при 

коммуняках жили? Когда их загнали в колхозы, отобрали паспорта, изымали 

весь урожай, а если что-то спрятал и это нашли, то добро пожаловать в ГУЛАГ, 

закрепостили хуже, чем при царе» [1]. А вот, что пишет Вячеслав Петров: «В 

колхозах  при Сталине еще хуже было,  и жаловаться не было возможности, 

сразу 58 статья, лебеду ели,  мышей, крыс, враги кругом и поделиться не с кем, 

на свой огород, чтоб обработать, времени вообще не было, работали только на 

https://zen.yandex.ru/user/vcmvn2z50buf25x0v7fvf61ecg
https://zen.yandex.ru/user/1p2dxt2jq7dmqzz1uxrgm1bfgr
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государство, меньше 280 трудодней набрал - саботажник, сразу 58 статья с вы-

текающими последствиями, денег не платили, паспорта не было, уехать нельзя, 

при барине, барщина регламентирована, определенное количество дней в год 

работали, а при советской власти - круглодично» [1]. 

Значительное число блогеров  увязывают крепостнические  отношения с 

современной Россией, и здесь также  преобладает критическая направленность  

по поводу социально-экономической  политики Российского государства. Вот, 

несколько суждений на этот счет – Евгений: «Скоро Россия опять к этому вер-

нется, "избранники" давно об этом мечтают. Что самое забавное, 76% населе-

ния даже против не пойдет, поддержит эту реформу. А что? "Стабильность", 

однако»; Clipper: «Я, к сожалению,  не понял, в чём смысл статьи. Что автор 

хотел сказать, пересказывая то, что общеизвестно. Что крепостничество плохо, 

кто бы сомневался! Ну, это надо клиническим идиотом быть. А вот то обстоя-

тельство, что элементы крепостничества потом, да и сегодня реанимируются, 

вот об этом ни слова. А надо бы параллели проводить, а то и опомниться не 

успеем, как новые баре пороть на конюшнях нас начнут»; Вован: «Все ясно, ес-

ли мы терпим, что с нами вытворяют …  можно с уверенностью сказать, что мы 

крепостные,  т.е. рабы 21 века»; Иван Петров: «В сегодняшней России кре-

постное право заменили ипотекой»; Игорь Гришин: «Если 10% населения, оли-

гархи и приближенные к императору, владеют 90% всех богатств страны, а в 

провинции средние зарплаты около 15 тысяч рублей, то невольно напрашивает-

ся аналогия»; Малюта Скуратов: «А в городах сейчас все стремятся стать гос-

ударевыми холопами (госслужащими) иначе станешь батраком у частного хо-

зяина»; Виктор Курганский: «Ой,  как напоминает нынешнюю Россию! Выжи-

мают все соки»; Владимир: «Да уж, изменилась только форма, а содержание 

прежнее, только более изощренное»; Виталий Михайлов: «Сегодня место по-

мещиков прочно заняли банкиры, олигархи и прочие ростовщики, которых 

большинство религий на словах осуждают» [1]. 

Часть блогеров, отталкиваясь от начального текста, предлагает свои раз-

мышления, навеянные этой темой. Так, Basalaev D. пишет: «Царя почему 

свергли? Потому что на всем сидели цесаревичи и прочие дворяне. В современ-

ном мире должности должны занимать профи, прошедшие подготовку, а не те, 

у кого связи и пр. Современный мир жесток. А мы все идём в какой-то феода-

лизм, который изжил себя»  [1]. По мнению Сергея Сергеева, «помещики (5%) 

порабощали народ его же руками. В итоге, вывели миллионы генетических мо-

ральных уродов с садо-мазохистскими наклонностями,  с ненавистью к свободе 

и свободным людям. Но главное - это несамостоятельность, потребность в во-

жде»  [1]. Точка зрения Alexander Kirillov: «Крепостное право на Руси -  это 

был последний крупный рабовладельческий строй. И то, что их большей ча-

стью вырезали, эту паразитирующую дворянскую прослойку, это закономерно. 

Но нет более изуверски жестокого, чем освобождённый раб (пролетарий). Ну, 

это проходили и знают все. И мы ходим по одному кругу, изображая движение 

вперёд. И как же мы далеки от действительно демократических ценностей» [1]. 

Приведем еще несколько  суждений – Андрей: «Про Салтычиху: она была про-

сто сумасшедшей. И то, что её, всё-таки, осудили на смертную казнь за пре-
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ступления против крепостных (Екатерина заменила казнь пожизненным заклю-

чением), говорит как раз о том, что права у крепостных были. А ведь Салтычи-

ха принадлежала к высшей элите страны - столбовая дворянка, родственница 

(дальняя) царской семьи, родственница фаворита Екатерины, родственница 

Московского градоначальника, к которому и поступали жалобы на неё. Она 

была супербогата, имела самые обширные связи и не скупилась на взятки. Не 

удивительно, что её осудили не сразу. Но - осудили, это - факт. Да, по сего-

дняшним меркам крепостничество - дикость, безусловно. Но даже мне, не исто-

рику, понятно: оценивать исторические события надо "с колокольни" той эпо-

хи, а не сегодняшней» [1]; Владимир Муханов: «Очень поверхностно написано. 

Крепостное право много сложнее, кроме крепостных крестьян были и крепост-

ные рабочие. Вольная без земли была многим невыгодна. Помещик, хозяин 

имел определенные законом обязанности по содержанию крепостных. Наличие 

бани зависело от региона,  по черному, но почти у всех, леса много» [1]; Жи-

тель Ставрополья: «Какое это рабство? Вот, зачем примитивный бред в ком-

ментах писать  - это были пережитки феодальной эпохи, которые были закон-

сервированы по вполне объективным причинам» [1]. 

В завершение обзора комментариев отметим одно суждение и несколько  

ответов на него. Сергей Кулаков  пишет: «Большое сходство с современной 

жизнью простого рабочего, вместо барина - куча платёжек ЖКХ и ипотеки раз-

ные, а остаётся,  как в народе говорят,  шиш с маслом!» [1]. И вот, что ему отве-

тили: SL: «Ну,  ты то,  видать, простой рабочий? На интернет хватает? Свет и 

отопление с газом есть? Ешь, наверное,  три раза в день? Отдыхаешь хорошо и 

наверняка машинка есть! Ну и что вы все тут и в других местах ноете?» [1]. От-

вет Алексея Романова: «Отправьте отпрыска учиться на программиста или 

юриста и будете жить отлично, если есть желание - то и на врача. Подруга от-

правляет родителям 50 тысяч каждый месяц,  мама давно забыла, что такое кур 

на базаре продавать (её прошлый бизнес)…» [1]. И вот что пишет Равиль  Ка-

дыров: «Работать надо, а не ныть! А ещё жить по средствам! Наберут кредитов 

на телефоны, на машины,  которые им не по карману, и начинают плакать, как 

плохо жить в России. Планку очень задрали для себя! Если нет машины за 5 

миллионов, значит нищий, не накопил на квартиру за год - за чертой бедности! 

Я не утверждаю, что у нас всё прекрасно, но и преувеличивать бедность не сто-

ит»  [1]. 

Как нам представляется, такого рода суждения дают достойный ответ 

многим критикам – надо занимать активную позицию, искать лучшие вариан-

ты, исходя из имеющихся возможностей, учитывая, что правящая элита не по-

является ниоткуда – она создается на основе выборов на всех  публичной вла-

сти – федеральном, региональном, муниципальном. И если, к примеру, на му-

ниципальные выборы приходят 20-25% избирателей [2], но на кого потом жа-

ловаться за плохую работу мэра или депутатов? Сегодня возможности для 

формирования выборной власти   несравнимы с  условиями Российской Импе-

рии, но еще многие россияне, увы, больше склонны критиковать положение, 

чем участвовать в его улучшении, и, вероятно,  в этом проявляется некоторым 

образом социально-историческая инерция крепостного прошлого. 

https://zen.yandex.ru/user/vcmvn2z50buf25x0v7fvf61ecg
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С другой стороны,  активность пользователей при обсуждении данной 

темы свидетельствует о том, что многие граждане  готовы  приложить даль-

нейшие усилия для улучшения свой жизни. И, в этом контексте, нужно заме-

тить, что упомянутые  выше ученые в своих работах  вообще не ставили вопро-

са о сопоставлении жизни крестьян тогда, в Империи  и в современной России. 

А вот блогеры это сделали, пусть и на уровне обыденного сознания, исходя из 

народной мудрости,  и это не случайно, поскольку, как видно из цитирования, 

поднимаются актуальные проблемы жизни россиян, и тем самым, как мы пола-

гаем,  делается определенный социальный заказ как правящей элите с точки 

зрения решения. Вероятно, должны озадачиться  и историки: приведенные 

мнения блогеров показывают, что их обыденные знания о крепостном праве в 

России нередко различаются едва ли не диаметрально, а эти знания они полу-

чают из школьных программ, составляемые, в свою очередь, на основе научных 

исследований.  
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