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Abstract. The article  is  devoted to the problem of the phenomenon of children’s reading in 
Russia  in  the  late  18th –  early  19th century.  This  problem is  considered  in  the  context  of  the 
nobility’s everyday life, since in this period it was among the nobility that the book became a 
common phenomenon, a stable cultural and everyday practice, including in the province – in this 
case,  in  the  Penza  province.  The  author  concludes  that  this  phenomenon  was  caused  by  the 
processes of modernization and Europeanization of Russian society. The Age of Enlightenment put 
forward new requirements both for the level of education of the ruling class, and for the forms and 
methods of organizing and spending leisure time. As a result, the book acquired a status in society 
it had never had before. In parallel, there was a gradual process of humanization and liberalization 
of intra-family relations. While maintaining the patriarchal way of life in general, ideas about the 
place of women and children significantly transformed. This was expressed, in particular, in a new 
attitude to childhood as an important period of personal development, in a variety of pedagogical 
approaches and, finally, in the degree of emotional closeness between parents and children. In this 
regard, the book was designed to perform many functions: pedagogical, educational, communica-
tive, socializing, compensatory, relaxation, and so on. Family reading became a common practice. 
The children’s reading was also supervised by teachers, both at home and at school. Facts and 
events from the biographies of writers and memoirists,  who spent their  childhood in the Penza 
province, allow us to conclude that the children’s noble book culture corresponds to the interests of 
their environment and society as a whole.

Keywords: children’s reading; reading circle; family reading; noble family; upbringing; educa-
tion; leisure; everyday life.
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Аннотация. Статья посвящена феномену детского чтения в России конца XVIII – начала 
XIX  в.  Указанная  проблема  рассматривается  в  контексте  дворянской  повседневности, 
поскольку в данный период именно в среде дворянства книга стала обиходным явлением, 
устойчивой  культурно-бытовой  практикой,  в  т.ч.  и  в  провинции  –  в  данном  случае,  в 
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Пензенской губернии. Автор приходит к выводу, что это явление было обусловлено процес-
сами  модернизации  и  европеизации  русского  общества.  Эпоха  Просвещения  выдвинула 
новые требования  как  к  уровню образованности  правящего  сословия,  так  и  к  формам и 
способам  организации  и  проведения  досуга.  В  результате  книга  приобрела  в  обществе 
статус, которого прежде никогда не имела. Параллельно шел постепенный процесс гумани-
зации  и  либерализации  внутрисемейных  отношений.  При  сохранении  патриархального 
уклада в целом представления о месте женщин и детей значительно трансформировались. 
Это выразилось, в частности, в новом отношении к детству как важному периоду станов-
ления личности,  в разнообразии педагогических подходов и методик,  наконец,  в степени 
эмоциональной близости между родителями и детьми. Книга в этой связи была призвана 
выполнять  множество  функций:  воспитательную,  образовательную,  коммуникативную, 
социализирующую, компенсаторную, релаксационную и т.д. Распространенной практикой 
стало  семейное  чтение.  Руководство  детским  чтением  осуществляли  также  учителя, 
домашние  и  школьные.  Факты  и  события  из  биографий  писателей  и  мемуаристов,  чье 
детство прошло в Пензенской губернии, позволяют сделать вывод о соответствии детской 
дворянской книжной культуры интересам своей среды и общества в целом. 

Ключевые слова: дворянская семья; дети; воспитание; образование; детское чтение; круг 
чтения; семейное чтение; досуг; повседневность.

Вопросы отечественного исторического опыта воспитания и образования приобретают в 
настоящее время особую значимость. Это обусловлено сходством процессов, переживаемых 
современным  российским  обществом,  и  событий  прошлого.  Среди  них  модернизация  и 
либерализация  социума,  резкая  смена  культурных  парадигм,  кризис  семьи,  проблема 
конструирования  комфортного  «жизненного  мира»  в  условиях  постоянно  меняющейся 
действительности, научные поиски в области образования и воспитания. В данных обстоя-
тельствах обращение к традиционным механизмам социализации и инкультурации, к числу 
которых  принадлежит  феномен  чтения,  является,  безусловно,  адекватной  стратегией. 
Влияние слова, книги на становление личности в детском возрасте трудно переоценить.

Вопросы книжной культуры дворянства, в т.ч. и относящиеся к детскому чтению, регу-
лярно обсуждаются  в  научных кругах.  В постсоветский период появился  ряд фундамен-
тальных исследований,  посвященных различным аспектам дворянской повседневности,  в 
которых так или иначе затрагивается интересующая нас тема1. Эта проблема может быть 
рассмотрена  также  в  рамках  источниковедческого  анализа2.  Наконец,  изучение  регио-
нальной  истории,  микроисторический  подход  предполагают  обращение  к  различным 
событиям и фактам частной жизни провинциального дворянства3.

1 Короткова М.В. Становление личности в педагогической системе дворянского образования в России XVIII–
XIX вв. М., 2018; Курмаев М.В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII – начало ХХ в.). Самара, 
2008;  Лотман  Ю.М. Беседы  о  русской  культуре.  Быт  и  традиции  русского  дворянства  (XVIII  –  начало 
XIX века). СПб., 1994; Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. М., 1995.
2 Емельянова А.В. Мемуары о роли домашнего чтения в воспитании дворянских детей в России в последней 
трети  XVIII в.  //  Актуальные  проблемы  источниковедения:  мат-лы  III Междунар.  науч.-практич.  конф. 
(Витебск,  8–9  октября  2015 г.).  Витебск,  2015.  С.  200–203;  Емельянова  А.В. Мемуары о  частной школе  и 
домашнем обучении в России в  XVIII в. в отечественной историографии советского и постсоветского пери-
одов // Документ. Архив. История. Современность. 2017. № 17. С. 324–335.
3 Майборода О.А. Круг чтения дворянских детей (на примере библиотеки семьи Верещагиных в городе Чере-
повце) // Детская книга как институт социализации: «Золотой ключик» к миру взрослых: мат-лы  XI Всерос. 
науч.-практич. конф. (Нижний Тагил, 24–25 октября 2019 г.). Н. Тагил, 2019. С. 143–147; Пирогова Е.П. Книга 
как элемент семейного воспитания нижегородских дворян Демидовых // Детская книга и история Отечества:  
мат-лы  IX Всерос.  науч.-практич.  конф.  (Нижний  Тагил,  19  мая  2016 г.).  Н. Тагил,  2017.  С. 112–121; 
Рябова Г.Н. Книга в русской провинциальной культуре конца  XVIII – первой половины  XIX в. //  Обретение 
смысла: чтение и письмо как философская проблема / под ред. А.И. Бродского и С.А. Троицкого. СПб., 2014. 
С. 249–255; Филатова С.В. «Чтение едва ли не составляло главного удовольствия моих сограждан»: книжная 
культура  пензенского  дворянства  (конец  XVIII –  первая  половина  XIX в.)  //  Культура:  проблемы  теории, 
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историей, и она обратила мое внимание на распределение государств в Европе, что повело и 
к изучению географии…»19. 

Картины семейного чтения, оживающие на страницах мемуаров и воспоминаний, напол-
нены теплом, уютом, умиротворением. В частности, В.А. Инсарский вспоминал, что зимние 
вечера,  свободные от  приема  или посещения  гостей,  частенько  проводились  следующим 
образом: отец семейства усаживал домочадцев за большой стол и брал в руки книгу. «Читал 
он  прекрасно:  громко,  внятно,  толково.  Многие  места,  невразумительные  для  нашего 
детского  понимания,  он  разъяснял»20.  Прочитанное,  как  правило,  живо  обсуждалось. 
Это, безусловно,  сближало  семью,  способствовало  взаимному духовному,  интеллектуаль-
ному обогащению. 

Во многих  семьях обучение  дворянских  детей  грамоте  осуществлялось  по  церковным 
книгам;  и  в  целом  в  указанный  период  исследователи  отмечают  усиление  религиозной 
компоненты в образовании21. Так, среди книг, составлявших библиотеку в Тарханах, следует 
назвать следующие издания: «Путешествие ко Святым местам» А.Н. Муравьева, «Молитво-
слов»,  «Училище  благочестия,  или  Примеры  христианских  добродетелей,  выбранные  из 
житий святых», «Книга хвалений, или Псалтирь российская». Эта литература, видимо, была 
приобретена  бабушкой  М.Ю. Лермонтова  Е.А. Арсеньевой.  Именно  ей  принадлежала 
решающая роль в воспитании внука и потому логичным будет предположить, что названные 
книги полностью или частично были прочитаны будущим поэтом22.

Традиции духовного чтения сохранялись и по мере взросления ребенка; особенно широко 
оно было распространено во время постов. Как правило, подобное времяпрепровождение 
нередко вызывало скуку у младших членов семьи, что обусловливало недовольство роди-
телей. Из мемуаров В.А. Инсарского: «Строгий отец покрикивал на нас, мы приободрялись, 
сколько могли,  выпучивали глаза  и особенно усиленно  смотрели  на  отца,  не  столько из 
внимания  к  чтению,  сколько  из  опасения  получить  неожиданный  щелчок».  Однако  это 
усилие не могло длиться долго, и «дело кончалось обыкновенно тем, что отец, после многих 
покрикиваний, видя совершенную тщету их, а, главное, мучительное положение,  которое 
мы испытывали, окончательно объявлял нам, что мы дураки,  и затем прогонял нас из-за 
стола»23. 

Исходя  из  вышесказанного,  можно  констатировать,  что  выбор  литературы  был 
обусловлен целями и ценностями дворянского сословия. К их числу относились воспитание 
чувства патриотизма и гражданственности на основе традиционных отечественных соци-
окультурных  парадигм;  приобщение  к  европейской  цивилизации  с  сохранением 
собственной культурной идентичности; разностороннее гуманитарное образование, которое 
включало  в  обязательном  порядке  религиозное  просвещение,  светские  этические  и 
этикетные нормы.

Таким  образом,  изучение  повседневных  реалий  дворянского  детства  убедительно 
демонстрирует,  что  чтение  являлось  значимым  фактором  в  воспитании  и  образовании 
подрастающего  поколения,  а  также  весьма  распространенной  досуговой  практикой. 
Оно могло быть как самостоятельным занятием, так и видом семейного общения, отдыха. 
В таких условиях семейное чтение являлось демонстрацией иерархии власти,  ответствен-
ности и авторитета.  Это проявлялось в системном руководстве чтением,  в определенных 
цензурных решениях, в требованиях осмысления и осознания прочитанного. Круг чтения в 
раннем детстве составляли сказки, басни, пословицы и поговорки. Позднее предпочиталась 
отечественная  и  зарубежная  классика,  а  также  беллетристика.  Кроме  художественной 

19 Юматов П.И. Воспоминания ветерана 1813–1814 годов // Земство: архив провинциальной истории России. 
1996. № 1. С. 96. 
20 Инсарский В.А. Половодье… С. 268. 
21 Хретинина О.В. О православном воспитании дворянских детей  в  семье  и  учебных заведениях в  первой 
половине XIX в. // Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ: сб. мат-лов XII Всерос. (с междунар. участием) 
науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов (Самара, 18 мая 2016 г.). Самара, 2016. С. 295.
22 Курмаев М.В. Книжная культура… С. 42–45.
23 Инсарский В.А. Половодье… С. 268–269.
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литературы,  чтение  дворянских  детей  в  обязательном  порядке  включало  исторические 
произведения  и  книги  религиозного  содержания.  В  целом  институт  детского  чтения  в 
дворянской среде в конце XVIII – первой половине XIX в. вполне отвечал потребностям и 
задачам власти и общества.
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