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Поместья и помещики 

17-й – 19-й век 
 

В 16-м – 17-м веке, когда типичная средневековая феодальная система 

преобразовалась, земельные наделы, переданные вассалам за выполнение 

определенных обязательств, стали поместьями – частными землевладениями. 

Дворянство как слой в 17-м – 18-м веке достигло обширных 

хозяйственных привилегий и влияния в управление. В Видземе (Лифляндии) и в 

герцогстве Курляндии и Земгалии слой помещиков состоял из остзейцев – 

немцев, которые в 17-м веке создали закрытые местные Лифляндские и 

Курляндские дворянские (рыцарские) организации. Часть состоятельных 

граждан, которые хотели получить титул, но не были зачислены в списки или в 

матрикулы Лифляндского и Курляндского дворянства, свое членство в 

дворянство оформляли за рубежом, получая дипломы, выданные государями 

Речи Посполитой или Священной Римской империи германской нации. 

Помещики в Латгалии были частью польско-литовского дворянства и сохраняли 

более меньшие местные права автономии [1]*. 

Помещики являлись привилегированным слоем, чей образ жизни 

определялся традициями и принадлежностью к дворянским организациям, 

престижем слоя и семьи. Но, в большинстве случаев, роскошные поместные 

жилые дома были построены только в 18-м – 19-м веке. Сначала поместья 

выглядели как скромные хозяйственные центры. Более изысканный образ жизни 

сформировался к середине 18-го века, когда были преодолены последствия 

Северной войны и стабилизировалась экономическая ситуация [2]. С ростом 

благосостояния помещиков появилась возможность пригласить в поместья 

талантливых мастеров: помещичьи жилые дома, парковый дизайн, интерьеры, 

меблировка, предметы искусства характеризовали преобладающие в Европе 

стили искусства и архитектуры. 

В условиях крепостного права поместья стали основным источником 

богатства, а с 18-го века они развились как хозяйственные комплексы. 

Основным источником прибыли поместья изначально было выращивание 

зерновых. С течением времени, развитые секторы хозяйства в поместьях стали 

более разнообразными. Развивалось скотоводство, появились мельницы, 

лесопилки, началось производство кирпичей и других товаров. В 18-м – 19-м 

веке важным источником прибыли во многих поместьях стало винокурение 

водки для обеспечения армии. Центрами поместий стали хозяйственные 

комплексы, где находился не только жилой дом, но и различные хозяйственные 

здания – конюшни, сараи, молочные фермы, винокурни и пивоварни, мельницы. 

Кроме крестьян, выполняющих барщину на полях поместья, прибыль и 

повседневный комфорт помещикам обеспечивали различные слуги. 



 
* В квадратных скобках указан номер соответствующей витрины. 


