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Российская прислуга второй половины XIX века в современной историографии
Статья посвящена анализу состояния современной отечественной историографии организации 

труда российской прислуги в пореформенное время. Дана характеристика основных научных статей, 
монографий и диссертационных исследований по данной теме, опубликованных в период с 1990-х го-
дов по настоящее время. Выявлены достижения современных авторов по изучению важнейших аспек-
тов повседневной жизни прислуги в Российской империи: место прислуги в социальной стратификации, 
влияние миграций на увеличение доли занятых в услужении и на распространение девиаций (воров-
ства, пьянства, проституции), а также выделены особенности трудового быта, взаимоотношений при-
слуги с нанимателями, положения отдельных профессиональных групп с учётом гендерной роли. При 
анализе научных работ используется проблемный подход в направлении гендерной истории и истории 
повседневности. В статье оценивается научный задел в разработке различных аспектов повседнев-
ности прислуги. Значительное количество статей и мини-исследований посвящено вопросу жизнедея-
тельности домашней прислуги в императорской и советской России, в то же время недостаточно разра-
ботан региональный аспект проблемы, и только начинается исследование прислуги общественных уч-
реждений – кухмистерских и столовых, гостиниц, прачечных, театров, разного рода артелей. Показано, 
что тема заслуживает дальнейшего научного исследования, так как прислуга второй половины XIX века 
представляла многочисленную профессиональную группу и была включена в различные процессы мо-
дернизации, являлась одной из движущих сил и продуктом этого процесса. В связи с этим выделяется 
широкий спектр вопросов, требующих рассмотрения – от эволюции статуса прислуги разных профес-
сиональных категорий до включённости в общественные движения. Особое внимание автор уделяет 
необходимости разработки понятийного аппарата для характеристики прислуги.
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The Russian Servant of the Second Half of the XIX the Century in Modern Historiography
The article is devoted to the analysis of the state of modern Russian historiography of Russian servants’ 

labor organization in the post-reform period. Characteristic of the main scientific articles, monographs and 
dissertation researches on this topic, published in the period from 1990 to the present is given. Achievements 
of modern authors on the study of the most important aspects of daily life of servants in the Russian Empire 
are revealed: the place of servants in social stratification, the influence of migrations on the increase of the 
number of employees in service and the spread of deviations (theft, drunkenness, prostitution), as well as the 
features of working life, relationships of servants with employers, position of individual professional groups, 
taking into account the gender role. When analyzing scientific works, a problematic approach is used in the 
direction of gender history and history of everyday life. The article assesses the scientific background in the 
development of various aspects of servants’ daily life. A significant number of articles and mini-studies is de-
voted to the theme of life of domestic servants in imperial and Soviet Russia, at the same time, the regional 
aspect of the problem is not sufficiently developed, and the study of servants of public institutions – kitchen 
and dining rooms, hotels, laundries, theaters, and various kinds of artels is just beginning. It is shown that the 
topic deserves further scientific research, since the servants of the second half of the XIX the century were a 
large professional group and were included in various modernization processes, they were one of the driving 
forces and the product of this process. In this regard, there is a wide range of issues that need to be consid-
ered, from the evolution of the status of servants of various professional categories to involvement in social 
movements. The author pays special attention to the necessity of development of a conceptual apparatus for 
servants’ characteristics.
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Введение. Конец XX столетия в рос-
сийской исторической науке ознамено-
вался появлением разнообразных направ-
лений исследований, среди них заняла 
место прислуга в пореформенной России. 
Об особом значении этой социопрофес-
сиональной группы говорит тот факт, что, 
по данным Всероссийской переписи насе-
ления, на рубеже XIX и XX веков работа 
прислугой была самой распространённой 
формой занятости (особенно для женского 
населения) [14].

До 2000-х годов исследований, по-
свящённых прислуге в Российской импе-
рии, фактически не было. До Революции 
1917 года общественные доклады, заметки 
в газетах, публицистические работы пыта-
лись привлечь внимание к проблемам най-
ма хорошей прислуги, содержания её лич-
ного и рабочего пространства, обучения и 
воспитания, но указанные вопросы не по-
лучали полномасштабного исследования 
[10]. Советская историография не рассма-
тривала прислугу как отдельную группу, 
превратив кухарку в домашнюю работницу 
и соединив её с пролетариатом, в котором 
больший удельный вес имели рабочие фа-
брик и заводов [28]. В 1990-е годы появля-
ется ряд работ социально-экономической 
направленности, раскрывающих различ-
ные аспекты повседневности городского и 
сельского населения империи в период мо-
дернизации. Таким образом, исследовате-
ли обнаруживают существование прислуги 
в разнообразных сферах общественной 
жизни, причём чаще всего связывая работ-
ников сферы услуг с различного рода деви-
ациями (пьянство, преступность, торговля 
телом и т. д.) [16; 19; 32].

Цель данной работы – охарактеризо-
вать направления развития современной 
историографии прислуги (с 1990-х гг. до на-
шего времени) и показать перспективы из-
учения данной профессиональной группы.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование прислуги основано на 
междисциплинарном подходе и комплек-
се методологических принципов широкого 
спектра социальных наук: от социальной 
истории, истории повседневности, медици-
ны, демографии, социологии до антрополо-
гически-ориентированных исследований. 

Учитывая, что научный интерес к аспек-
там трудовой повседневности прислуги в 
Российской империи появился сравнитель-
но недавно, в данной статье при изложении 
материала предпринят проблемный, а не 
хронологический подход в освещении темы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Место прислуги в социаль-
ной стратификации. Во второй половине 
XIX века сословный признак был ведущим 
при выделении категорий населения, одна-
ко модернизационные процессы измени-
ли принцип выделения социальных групп: 
появились рабочие, люди свободных про-
фессий (не ремесленники), а также «наша 
прислуга». Перечисленные категории вы-
делены по профессиональному признаку, 
который требовал переосмысления стра-
тификационной системы города и изучения 
процессов, модифицировавших городскую 
среду [22; 33].

Благодаря деятельности Российской 
ассоциации исследователей женской исто-
рии (РАИЖИ), в 2000-х годах появился ряд 
публикаций, посвящённых женщине как 
участнице исторического процесса. Един-
ственная социальная группа, которая не 
получила рассмотрения – прислуга [2; 30]. 
В связи с этим огромным вкладом в фор-
мирование идентификационных черт при-
слуги является докторская диссертация 
О. Ю. Солодянкиной, которая в 2008 году 
доказала, что домашние наставники – 
бонны, гувернёры, учителя, – не являлись 
прислугой, несмотря на то, что отношение 
работодателя было очень схожим [42]. Ис-
следователь подчеркнула различное по-
ложение гувернантки и гувернёра, а также 
разницу в карьерных перспективах – для 
мужчин гувернёрство выступало в качестве 
«стартовой площадки», для женщин это 
была профессия «на всю жизнь». Данная 
работа повлияла на дальнейшие публи-
кации, в которых появилась прислуга как 
часть городского населения, формировав-
шаяся благодаря стремлению женщины 
стать финансово не зависимой [17]. 

Основная часть прислуги в городах (по 
указаниям Всероссийской переписи населе-
ния 1897 г. и журналов городских медицин-
ских учреждений) – выходцы из крестьян. 
В связи с этим ряд исследователей обра-
тили пристальное внимание на обстоятель-
ства трудовой деятельности в провинции 
[1; 2; 30; 41], организацию жизнедеятельно-
сти вдовы и старой девы, солдатской жены 
[35]. Авторы разных исследований замеча-
ют, что женщины трудоспособного возраста 
без семьи пробовали найти себе занятие в 
городе. В конце XIX века столичные города 
предоставляли широкую возможность для 
этого в сфере ремесла [2; 4; 5; 30; 37; 41].

В ряде исследований подчёркивается, 
что некоторые виды работ покинули до-
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машнее пространство и стали выполнять-
ся специальными наёмными работниками 
из ремесленных контор, артелей, обще-
ственных кухонь, прачечных и др. [15; 45]. 
В. А. Веременко отмечает, что расходы 
на «хорошую» прислугу часто превышали 
возможности нанимателей и, благодаря 
распространению знаний о ведении до-
машнего хозяйства, образованные хозяйки 
предпочитали не вступать в конфликт с ку-
харкой (или горничной, или одной прислу-
гой), а вести дом самостоятельно. Прислу-
га нанималась в случае организации круп-
ных торжеств, переездов и т. д. [45]. Такая 
постановка вопроса переводила процесс 
найма прислуги из сферы личного в обще-
ственный, когда за работы в доме принима-
лись организации, защищённые уставом, 
тарифом и договором об объёме оказы-
ваемых услуг. Положения, приводимые в 
статьях В. А. Веременко, указывают на из-
менение статуса прислуги и появление воз-
можностей защиты труда. 

Следует отметить, что названные тен-
денции имели место в случае предпринима-
тельской активности прислуги, способности 
накапливать и удачно вкладывать капитал. 
Основная же масса поступала на работу 
традиционным способом через газетные 
объявления или обивание порогов [10; 14].

Отметим, что тема социальной стра-
тификации пореформенной России разра-
ботана слабо, так как исследователи от-
талкиваются от традиционного сословного 
деления, вследствие чего прислуга рас-
сматривается как крестьянство на отход-
ных промыслах. В то же время появились 
исследования по отдельным аспектам тру-
да прислуги, которые позволяют сделать 
вывод об изменении статуса домашних 
работников во второй половине XIX века. 
Проанализированные работы показывают, 
что понятийный аппарат в отношении по-
реформенной прислуги недостаточно раз-
работан, не сформирована граница, по ко-
торой понятие «профессиональная группа 
прислуги» трансформируется в «социаль-
ную группу» и в конечном итоге образует 
«социальный институт прислуги». 

Трудовая повседневность и быт 
прислуги. В рамках нового для россий-
ской историографии направления истории 
повседневности [38] тема прислуги в по-
реформенный период была развита док-
тором исторических наук, профессором 
В. А. Веременко, которая дала подробную 
характеристику гендерному аспекту до-
машней прислуги, а именно распределила 

мужские обязанности и женские, уровень 
ответственности, оплату труда и др. [11]. 
В статье «Дура в доме…» автор показала, 
как модернизационные процессы повлияли 
на превращение многочисленной дворни 
в «одну прислугу», и какого рода требова-
ния предъявлялись к работнице [8]. Автор 
подчёркивает, что основные требования к 
приготовлению еды, соблюдению гигиены, 
общей аккуратности и вежливости соответ-
ствовали элементарной логике городского 
человека, привыкшего к «квартирному» 
быту, но были в диковинку многим претен-
денткам на должность прислуги. Ещё боль-
ше увеличилась пропасть между городски-
ми нанимателями и пришедшей из деревни 
прислугой с появлением плит в домах и 
других приспособлений [45], буквально на 
кухне сталкивались разные культуры – де-
ревенская, в принципах ведения хозяйства 
которой мало что изменилось за последние 
100 лет, и городская, жившая в ногу со вре-
менем [6; 15]. 

Автор В. А. Веременко в статье «Кухон-
ная модернизация…» анализирует причи-
ны смены приоритетов в организации се-
мейных приёмов, где обнищание помещи-
ков прямо сказалось на более экономном 
ведении хозяйства [9]. При этом на желание 
сэкономить влияло отсутствие возможно-
сти наладить конструктивный диалог с без-
грамотной невоспитанной прислугой [Там 
же]. Исследователь обратила внимание на 
факторы профессиональной заболеваемо-
сти прислуги и неблагоприятные условия 
жизни [12; 13]. В трудах Веременко также 
показано отношение прислуги к своим хо-
зяевам, и тот факт, что хозяева буквально 
провоцировали прислугу на воровство и 
другие виды девиантного поведения [7]. 

В статье Е. В. Бурлуцкой (Банниковой) 
множественные цитаты вменяют вину в 
прелюбодеянии, проституции, воровстве, 
хамстве самой прислуге, её испорченности, 
в то же время автор демонстрирует, что в 
большинстве случаев у прислуги имелись 
основания для девиантного поведения [3; 
43]. Указанные проблемы получили разви-
тие в форме дискуссии на страницах жур-
налов, газет и публицистических изданий 
[10]. Труды профессора В. А. Веременко в 
комплексе дают глубокое представление 
об обстоятельствах жизни и труда прислуги 
второй половины XIX века [6; 9; 12; 14]. 

О перспективах изучения домашней 
прислуги в городах Южного Урала написа-
ла Е. Г. Подгайко [36]. Автор справедливо 
отмечает, что события, удостоившиеся пе-
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чати для публичного чтения, явно выходили 
за рамки «повседневности», воспоминания 
передают хозяйский взгляд на прислугу, что 
делает данные источники субъективными. 
И всё же Е. Г. Подгайко делает вывод о том, 
что в начале XX века прислуга понимала, 
что в её силах улучшить положение, поду-
чившись профессии или сменив место ра-
боты, и уже не была забитой и безмолвной 
в полном подчинении у хозяев [36].

Прислуга как объект исторического 
исследования в советской России подроб-
но изучена в кандидатской диссертации 
А. Р. Клоц [27]. Отталкиваясь от дореволю-
ционного положения, она показала транс-
формацию отношения большевиков к при-
слуге как к части пролетариата, позитив-
ные стороны нового положения прислуги 
и детально изучила советскую повседнев-
ность персонала [25; 28]. А. Р. Клоц про-
анализировала англоязычную литерату-
ру о прислуге и описала её положение в 
разных странах, включённость в рабочий 
класс, дискуссии, а также прокомментиро-
вала историографию российской прислуги, 
которая на момент публикации указанной 
статьи насчитывала не более 10 наимено-
ваний [26]. 

В 2019 году исследователи обратили 
внимание на вопросы организации труда 
прислуги общественных заведений. Так, 
были опубликованы тезисы о положении 
официантов в системе обслуживающе-
го труда [40]. А. Е. Жукова исследовала 
особенности восприятия иностранцами 
русской прислуги. Автор обнаружила, что 
мужчины-дипломаты давали характери-
стику мужской половине персонала, в то 
время как дамы описывали впечатления от 
контактов со всеми категориями прислуги. 
Примечательно, что в глазах иностранцев 
«русская прислуга производила весьма 
положительное впечатление» [20, с. 94]. О 
феминизации домашнего труда на основе 
соотношения полов в городских переписях 
свидетельствует также немецкая исследо-
вательница А. Рустемейер [44].

В 2010-е годы трудами нескольких учё-
ных прислуга выделилась из общей массы 
городского населения второй половины 
XIX века, обрела идентификационные чер-
ты, и в рамках докладов на дискуссион-
ных площадках конференций по истории 
повседневности и мини-исследований в 
научных журналах началось изучение зна-
чительной по размеру профессиональной 
группы. Более подробно изучена домашняя 
прислуга имперской и советской России, в 

то время как персонал общественных заве-
дений только начинает изучаться.

Трудовая миграция прислуги и её 
последствия. Начало XX века богато 
на социальные катастрофы, спровоциро-
вавшие различного рода миграции. Для 
изучения прислуги данный аспект имеет 
принципиальное значение, так как отхожие 
промыслы, малоземелье или смена места 
жительства на постоянной основе карди-
нально меняли облик российских городов 
[1]. Современные авторы заинтересованы 
в поиске причин массовой перемены места 
жительства: среди них называют пьянство 
глав семей, отхожие промыслы, малоземе-
лье [16; 35; 37; 41]. Работы имеют огромную 
ценность с точки зрения изучения аспекта 
городской повседневности [35; 25; 27].

В настоящее время большую попу-
лярность у историков и социологов имеют 
вопросы девиаций в российском социуме 
второй половины XIX века [19; 34; 39]. Так, 
С. Г. Куликова изучила женскую преступ-
ность как фактор российской модерниза-
ции, обратив внимание на внушительный 
вес прислуги в отечественной уголовной 
практике [31]. В продолжение вопроса 
большое значение имеет вывод З. З.  Мухи-
ной о влиянии ряда факторов крестьянской 
жизни на маргинальное состояние значи-
тельного числа женщин, которое создава-
ло питательную почву для криминальных 
явлений [35]. Работы содержат ценный ста-
тистический материал и авторские выводы 
о примерном соотношении крупнейших со-
словных групп в типичных городских пре-
ступлениях, обострение криминальной об-
становки в столице; особый интерес пред-
ставляют меры царского правительства по 
борьбе с преступностью и хулиганством, 
которые признаются неэффективными. Ав-
торы отмечают, что криминогенная обста-
новка обострялась в связи с увеличением 
миграций в города, где пришлое население 
не способно было найти работу.

Ещё одним последствием безработи-
цы стало распространение проституции. 
Вопрос активно изучается в современной 
историографии [18; 21; 23; 24; 29; 32]. Авто-
ры отмечают, что в городах на путь торгов-
ли телом становились чаще всего женщи-
ны-маргиналы, среди которых называют в 
том числе прислугу. Н. Б. Лебина среди од-
них из основных потребителей проституток 
низшего уровня называет в числе прочих 
извозчиков [32]. 

Ю. Е. Карпухина, анализируя мате-
риалы о проституции в России во второй 
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половине XIX века, сделала ряд выводов: 
1) прислуга по большей части занималась 
проституцией неофициально (избегая при-
водов в полицию и медосмотров); 2) про-
ституция неразрывно связана с низкой 
заработной платой и плохими условиями 
жизни девушек в услужении; 3) наиболь-
шее количество проституток из прислуги 
находилось в возрасте 20–23 лет, количе-
ство проституток старше 23-летнего воз-
раста снижалось; 4) проституция среди 
женской домашней прислуги была доста-
точно распространённым явлением [24]. 
Выводы Ю. Е. Карпухиной основываются 
на широком круге источников второй поло-
вины XIX века и подтверждаются послед-
ними публикациями в данном направле-
нии [26; 43]. 

Таким образом, трудовая миграция из 
деревни в город рассматривается специа-
листами по демографии, социальной антро-
пологии, гендерной истории, социологии и 
другим наукам. Последствия перенаселён-
ности города и индустриальной безработи-
цы также получили всестороннее исследо-
вание в трудах отечественных учёных. Од-
нако прислуга второй половины XIX века как 
объект исследования встречается только в 
единичных статьях общего характера, что не 
позволяет делать точные выводы о количе-
стве прислуги, образе жизни, попытках регу-
лирования миграционного потока, вовлечён-
ности прислуги в преступную деятельность 
(в процентном отношении к остальным ка-
тегориям населения). В историографии от-
сутствуют обобщающие системные труды, и 
их создание видится автору данной работы 
ближайшей задачей исследователей.

Заключение. Историография 1990–
2010-х годов включает в себя большое ко-
личество исследований различных аспек-
тов, касающихся прислуги. Для большин-
ства трудов характерны следующие эле-
менты:

‒ прислуга рассматривается как кре-
стьянство на подработке или отхожем про-
мысле, авторы не выделяют прислугу в 
отдельную социальную группу со схожими 
условиями жизни и набором социальных 
характеристик;

‒ прислуга изучается в общей массе 
городского или сельского населения, и 
участие в таких явлениях, как проститу-
ция, преступность, падение нравов не свя-

зывается с положением прислуги на рын-
ке труда, в то время как статус прислуги, 
её ежедневные обязанности и карьерные 
перспективы напрямую связаны с возмож-
ностью превратиться в люмпенизирован-
ное население;

‒ рассматривая различные виды ре-
месла и промыслов во второй половине 
XIX – начале XX века, исследователи не 
выделяют профессии прислуги, не пока-
зывают эволюцию статуса работника из 
личной прислуги в сотрудника обществен-
ной организации (контора, артель, кухми-
стерская, прачечная и т. д.). Таким обра-
зом, прислуга, работающая не на частное 
лицо, ассимилируется в городской среде и 
не идентифицируется более как прислуга, 
в то время как сохраняется и активно раз-
вивается сфера обслуживающего труда.

Современная историческая наука осна-
щена богатым арсеналом методов и прин-
ципов научного исследования, которые по-
зволяют по крупицам собрать картину тру-
дового быта и досуга прислуги, проанализи-
ровать численность прислуги в крупнейших 
городах и регионах. Перспективы имеет 
также анализ положения представителей 
каждой профессиональной группы прислуги 
в домашнем хозяйстве и в общественном 
учреждении, также необходимо проследить 
эволюцию статуса прислуги из бесправного 
слуги в предпринимателя, продающего свои 
услуги по утверждённой городской Думой 
«таксе». Большой интерес вызывает регио-
нальный аспект жизни и деятельности при-
слуги, так как территория империи огромна, 
плотность населения неравномерна и нор-
мы ведения быта с существенными отличи-
ями. В связи с этим особое место занимает 
изучение местных законодательных доку-
ментов в отношении прислуги.

Нарративный материал второй поло-
вины XIX – начала XX века указывает на 
некую эксклюзивность в приобретении ино-
странной кухарки, лакея или иной прислуги. 
Вопрос национальных стереотипов и вли-
яние их на определение размера нацио-
нальной группы в конкретной профессии 
среди прислуги является дискуссионным и 
требует специального исследования. 

Тема прислуги в пореформенной Рос-
сии только недавно начала активно разра-
батываться и имеет широкие перспективы 
для дальнейшей научной работы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00297 
«Прислуга Российской империи в условиях модернизации социально-экономических отношений  

во второй половине XIX – начале XX в.»
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