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Abstact. The article analyzes references to children in the correspondence of Russian merchants 
of the late 18th – 19th century, including large epistolary complexes of Irkutsk merchants Basnins, 
Larionovs  (Krasnoyarsk),  Buldakovs  (Velikiy  Ustyug),  Kalashnikovs  (Moscow).  The surviving 
ego-documents  left  directly  by the  children  of  merhcants  themselves  are  briefly  characterized. 
Despite some limitations the data contained in the letters allow us to find information that reflects 
almost all stages of human maturation from birth to adult life. It includes the evidence of attitude to 
children in Russian merchant families, about children’s clothing, common practices of upbringing 
and education of the younger generation. One of the most highlighted subjects in the surviving 
correspondence is the attitude of the authors of the letters to the introduction of children to literacy,  
the  description  of  difficulties  associated  with  visiting  state  educational  institutions. 
The correspondence also makes it  possible  to  clarify biographical  information  about  individual 
representatives of the merchant class, related to their early years. As an appendix, some ego-texts 
written by the merchants’ children are published: poems by Augusta and Tatiana Kandinsky, letters 
by Nikolay Kalashnikov and Georgiy Larionov.
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Аннотация. В статье анализируются упоминания о детях в купеческой переписке конца 
XVIII –  XIX  в.,  среди  которой  крупные  эпистолярные  комплексы  иркутских  купцов 
Басниных, красноярских Ларионовых, устюгских Булдаковых, московских Калашниковых. 
Кратко  характеризуются  сохранившиеся  эго-документы,  оставленные  непосредственно 
самими  купеческими  детьми.  Несмотря  на  ограниченность  приводимой  в  письмах 
информации,  дошедшие  до  наших  дней  источники  позволяют  почерпнуть  сведения, 
отражающие  практически  все  ступени  взросления  человека:  от  появления  на  свет  до 
вступления во взрослую жизнь и свидетельствующие об отношении к детям в русских купе-
ческих семьях, о детской одежде, распространенных практиках воспитания и образования 
подрастающего  поколения.  Одним  из  наиболее  освещенных  в  сохранившейся  корре-
спонденции  сюжетов  можно  считать  отношение  авторов  писем  к  приобщению  детей  к 
грамоте, описание трудностей, связанных с посещением казенных учебных заведений. Пере-
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писка также дает возможность уточнить биографические сведения об отдельных представи-
телях купечества,  относящиеся к их ранним годам жизни. В качестве приложения публи-
куются некоторые эго-тексты, написанные купеческими детьми: стихотворения Августы и 
Татьяны Кандинских, письма Николая Калашникова и Георгия Ларионова.

Ключевые слова:  русское  купечество;  эпистолярное  наследие;  дети;  рождение;  смерт-
ность; одежда; воспитание; образование.

В последние годы уже немало было написано про традиции воспитания детей в русских 
купеческих семьях. Современники и исследователи отмечают патриархальный уклад быта в 
домах купцов, указывают на существование традиции приобщать мальчиков лет с десяти-
двенадцати  к  работе,  формируя  у  них  деловые  качества,  которые  потребовались  бы  в 
последующей  самостоятельной  взрослой  жизни.  Пожалуй,  одним  из  самых  освещенных 
сюжетов можно считать развитие народного образования и отношение к нему в купеческой 
среде, обучение детей грамоте и азам наук. Наиболее подробно тема детства разработана в 
монографиях  Е.А. Зуевой1,  Ю.М. Гончарова2,  В.М. Боковой3.  В  литературе  фигурируют 
отдельные фрагменты достаточно редких эго-текстов,  характеризующих условия жизни и 
воспитания детей в купеческих семьях. Антологию подобных источников можно найти в 
только что вышедшей в свет книге «Детство в купеческом доме», в которую вошли отрывки 
из воспоминаний восьми мужчин и двух женщин, родившихся в купеческих семьях европей-
ской части России4. В данной статье мы рассмотрим, какую информацию о детях и детстве 
можно извлечь из сохранившихся крупных эпистолярных комплексов, созданных в купече-
ской среде в конце XVIII – XIX в. Речь идет о переписке иркутских купцов Басниных, крас-
ноярских Ларионовых, устюгских Булдаковых, московских Калашниковых.

Надо сказать, что из эго-текстов, созданных непосредственно самими купеческими детьми 
и дошедших до нашего времени, сохранились буквально единицы. В качестве примера можно 
привести  тетрадь  юного  Василия  Николаевича  Баснина  (1799–1876),  воспитывавшегося  в 
богатой иркутской купеческой семье, куда он ровным и старательным почерком аккуратно 
заносил казавшуюся ему интересной информацию: стихотворения,  описания игр,  рецепты, 
разного рода факты, имена и пр. Эту тетрадь, начатую в подростковом возрасте, он продолжал 
вести  на  протяжении  многих  лет.  Очевидно,  представители  старшего  поколения  семьи 
Басниных  поддерживали  начинание  мальчика,  возможно,  даже  показывали  ему  свои 
собственные записи. Известно, что дядя В.Н. Баснина Петр Тимофеевич Баснин вел своего 
рода дневник – «Месяцеслов», куда вносил сведения о происшедших в тот или иной день 
событиях,  встречах,  погоде5 (позже,  кстати,  «Месяцеслов»  продолжил  сам  В.Н. Баснин), 
составлял «Журнал моей жизни»6, оставил он и иные записи, часть из которых была издана 
его внуком в начале XX в.7 Может быть, Василий знал и о рукописных сборниках с разными 
любопытными для их авторов сведениями,  которые встречались среди горожан, в т.ч.  и в 
купеческой  среде  Сибири:  в  Иркутске  такой  журнал  вел  А.В. Белоголовый8,  в  Кяхте  – 

1 Зуева Е.А. Русская купеческая семья в Сибири конца XVIII – первой половины XIX в. Новосибирск, 2007.
2 Гончаров Ю.М. Купеческая семья второй половины XIX – начала XX в. (по материалам компьютерной базы 
данных купеческих семей Западной Сибири). М., 1999; Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй 
половины XIX – начала ХХ в. Барнаул, 2004.
3 Бокова В.М. Честное слово дороже денег. Как воспитывались купеческие дети. М., 2013.
4 Детство в купеческом доме / сост. cерии В. Петров. М., 2021.
5 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 469. Д. 45–47.
6 ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 2.
7 Баснин  П.П. Из  прошлого  Сибири.  Мученики  и  мучители  //  Исторический  вестник.  1902.  Т. XC.  №  11 
(ноябрь). С. 532–574; Баснин П.П. Из записок деда: (таинственные люди и таинственные явления) // Историче-
ский вестник. 1904. Т. XCVII. № 7 (июль). С. 52–79; № 8 (август). С. 395–426.
8 Гаврилова Н.И., Матханова Н.П., Зуева Е.А. и др. Белоголовые // Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 69.
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Крюковы9. Однако вернемся к молодому Василию Баснину. Что его интересовало в период 
отрочества? Как и у многих молодых людей его возраста, настроение и интересы юноши в 
значительной степени определяли лирические переживания. Вот несколько строк из стихотво-
рения, похожего на городской фольклор, тщательно переписанного им в свою тетрадь: «Лиза 
в городе жила/ но невинною была/ Лиза ангел красотою/ ангел нравом и душою/ время ей 
пришло любить/ всем любит[ь]ся в свете должно/ и в 17 лет неможно/ сердцу без другого 
жить…»10 По предположению Е.Н. Туманик, имя Лизы здесь не выглядит случайным, стихи 
посвящены будущей супруге В.Н. Баснина – дочери иркутского купца Елизавете Осиповне 
Портновой (1804–1881), с которой он был знаком с детства11. Первые девять страниц этой же 
тетради  отведены под запись  70 загадок12.  Подробный анализ других детских эго-текстов, 
возникших в семье Басниных, представлен в статье Е.Н. Туманик13.

Сохранились и образцы самостоятельного поэтического творчества юных членов купече-
ских семей.  В Государственном историческом музее находятся  тетради,  принадлежавшие 
известнейшим забайкальским купцам Кандинским. В одной из них можно найти несколько 
забавных, шуточных стихотворений,  написанных сестрами Татьяной (р. 1847) и Августой 
(р. 1848) Кандинскими на рубеже 1850–1860-х гг.14 Юмористические стихи, напоминающие 
эпиграммы,  посвящены  молодым людям из  ближайшего  окружения  девушек  –  потенци-
альным будущим женихам и отражают салонно-бальные впечатления. Несмотря на то, что 
эти вирши не обладают особыми художественными достоинствами, они все же дают пред-
ставление и об уровене культурного развития, и о круге интересов и общения барышень из 
купеческой среды, что придает им бесспорную ценность (см. материалы в конце статьи).

До  наших  дней  дошло  также  несколько  небольших  писем,  написанных  купеческими 
детьми.  Три  из  них,  содержащие  буквально  по  паре  старательно  выведенных  и  очень 
формальных строк, вышли из-под пера малолетнего московского купеческого сына Николая 
Калашникова и адресованы его старшему брату Павлу, ездившему по коммерческим делам в 
далекую  Кяхту,  а  также  отцу  –  купцу  Семену  Федоровичу  Калашникову15. 
Более пространное письмо оставил красноярский купеческий племянник Георгий Ларионов 
в возрасте 15 лет. Во время обучения в Томской мужской гимназии он писал содержавшему 
его с матерью дяде – красноярскому купцу Ивану Петровичу Ларионову, что высылавшихся 
тем ежемесячно 20 руб. «весьма мало при теперешней дороговизне, к тому же у меня сапоги 
начинают пропадать, а новых купить не на что»16.

Учитывая редкость подобных свидетельств купеческих детей о своей жизни, при характе-
ристике детства в  купеческой среде мы можем опираться  на воспоминания уже взрослых 
людей, выросших в семьях купцов, а также на записи о детях, оставленные их родителями 
(например, М.Н. Кандинская в своих дневниках много внимания уделяет описанию чувств к 
дочерям, состояния их здоровья, учебы, разных происшествий17). Кроме того, тема детства, 
не будучи основной, все же фигурирует на страницах купеческой переписки. Мы уже обраща-
лись к характеристике некоторых из сохранившихся эпистолярных комплексов, возникших в 
среде русского купечества, в т.ч. затрагивая аспекты, связанные с воспитанием детей18. Ниже 

9 Шиловский М.В. Художественная литература о предпринимателях Сибири // Энциклопедический словарь по 
истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Новосибирск, 2013. Т. 2. С. 381.
10 ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 11. Л. 143 об.
11 Туманик  Е.Н. Мир  детства  русской  купеческой  семьи  середины  XIX в.  (по  материалам  архива  купцов 
Басниных) // Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII–ХХ вв.: традиционные, новаци-
онные, информационные аспекты: сб. науч. тр. Новосибирск, 2009. С. 108.
12 ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 11. Л. 134а – 143.
13 Туманик Е.Н. Мир детства… С. 105–124.
14 ОПИ ГИМ. Ф. 92. Тетрадь третья. Л. 32–35.
15 ОПИ ГИМ. Ф. 10. Д. 75. Л. 8, 27.
16 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 796. Оп. 1. Д. 4497. Л. 5.
17 ОПИ ГИМ. Ф. 92. Д. 35.
18 Комлева Е.В. Из  наследия красноярских купцов Ларионовых.  Новосибирск,  2016.  Вып.  1.  Письма конца 
XVIII – первой трети XIX в.; Комлева Е.В. Письма Тимофея Максимовича Баснина детям (1797 г.) // Известия 
Иркутского  государственного  университета.  2017.  Т.  22.  Сер.:  История.  С.  140–150;  Комлева Е.В. Письма 
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мы обобщим и подробно проанализируем фрагменты переписки, содержащие упоминания о 
несовершеннолетних купеческих детях.

Насколько развернутым был данный сюжет, зависело от семейного статуса и характера 
автора  письма.  Например,  матерям  свойственно  было  умиляться  своими  малютками, 
переживать  за  них.  Трогательные  строки  содержатся  в  письмах  московской  купчихи 
Авдотьи Калашниковой, которая в декабре 1833 г. сообщала о наивном лепете своего млад-
шего сынишки в письмах к находившемуся в отъезде первенцу – уже юноше: «Мы, слава 
Богу, живы и здоровы, братья ваши Николинка, Семен и крес[т]ник ваш Сережа пюзанчик, 
Грушен[ь]ка вам кланяются и желают вам быть здоровым. Сережа говорит, Павел Семеноч 
привезет  мне  часики»19;  «Сережен[ь]ка  за  столом  станет  кушать  и  говорить:  так 
Павел Семеноч кушал. Такой плутишка»20.

Мужчины  преклонных  лет  также  с  большой  нежностью  могли  отзываться  о  внуках. 
Тесное общение представителей разных возрастов было обычным делом: часто семьи из 
нескольких поколений проживали в одном доме. Так, семейство основателя династии иркут-
ских  купцов  Лычаговых  Степана  Степановича  в  1762 г.  насчитывало  19  человек,  в  т.ч. 
шестерых сыновей,  трое  из  которых к тому времени были уже женаты и имели детей21. 
Отношение любящего деда к своему внуку отражено в письмах иркутского купца Тимофея 
Максимовича Баснина, который 5 мая 1797 г. сообщал сыну Николаю: «…тебе дал Бог сына, 
по  крещению  Николая  мая  2  числа,  кум –  Петр  Харинской,  кума  –  мать  твоя  Орина»22. 
Через полтора  месяца,  в  письме  от  30  июня  1797 г.  Т.М. Баснин  сделал  трогательную 
вставку от имени младенца: «От сына вашего Николая Николаича нижайший поклон: прошу 
вас, батюшко Николай Тимофеич, вашего родител[ь]ского себе благословения навеки неру-
шимо,  да  еще  осмелился  я  вас,  батюшко,  просить  торбоски  шитые  маленьки[е]  себе  – 
гостинцы ходить в лавку торговать»23. Если просьб не было, ребенок не болел и жизнь текла 
своим чередом, то оставалось только соблюдать этикет. В послании Т.М. Баснина сыну от 
19 июля 1797 г. о внуке лишь пара слов в заключительной части: «По отпуске сего пис[ь]ма 
остаемся все здравы, и сын ваш Николай здрав, просит благословение»24.

В  письмах  молодых  мужчин  дети,  как  правило,  упоминались  преимущественно  в 
этикетных  приветственных  и  прощальных  формулах.  Великоустюгский  купец 
Петр Александрович Смолин в самом конце письма от 26 июня 1792 г., адресованного его 
двоюродному брату купцу Петру Матвеевичу Булдакову, сделал приписку: «Милостивым 
моим  государям  дядюшке  Матвею  Андреевичу,  тетушке  Катерине  Ивановне,  братцу 
Ивану Осиповичу и всея их домашним, тако же и братцу Прокопью Никитичу и с сестрицею 
Любавой и с семейством мое искреннее и усердное почтение, пребываю к ним навсегда с 
великом почтением, их покорный слуга Петр Смолин»25. Дети в данном случае включены в 
состав всех домочадцев. В свою очередь П.М. Булдаков вставил в свое письмо от 30 апреля 
1799  г.  фразу:  «Я к  братцу  Андрею с  сей  почтой  не  пишу,  то  вас  прошу написать,  что 
домашние,  слава  Богу,  здоровы,  тож и  родственники,  а  Лизонка  просит  благословения»26. 
Он же 1 октября 1799 г. писал брату Михаилу: «Милостивому г[осу]д[а]рю братцу Андрею 
Матфеевичу и милостивой г[осу]д[а]р[ы]не сестрице Дарье Андреевне и с маленкой дочерью, 
а нашей племянницей Александрой Андреевной свидетельствуем наше нижайшее почтение»27. 

московской купчихи Авдотьи Калашниковой сыну (1830-е гг.) // Традиции русской духовной культуры в памят-
никах письменности XVI–XX вв.: сб. науч. тр. / Археография и источниковедение Сибири; вып. 37. Новоси-
бирск, 2018. С. 290–302.
19 ОПИ ГИМ. Ф. 10. Д. 75. Л. 4 об.
20 Там же. Л. 7 об.
21 Зуева Е.А. Лычаговы // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 448.
22 ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. Л. 27.
23 Там же. Л. 29–30 об.
24 Там же. Л. 31–32.
25 Цит. по.: Эпистолярное наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых… С. 53.
26 Цит. по.: Там же. С. 73.
27 Цит. по.: Там же. С. 83.
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В письме Михаила Булдакова от 15 октября 1799 г. можно прочесть: «…С любезным вашим 
сыном Николаем Михайловичем на множество лет желаем здраствовать»28. Таким образом, 
хотя детям обычно и не отводилось много места в купеческой переписке, однако присут-
ствовавшие практически в каждом послании вежливые упоминания о них подчеркивали их 
включенность в семью и тесную связь не только с самыми близкими по крови людьми, но и 
с отдаленными родственниками. 

Радость при появлении наследников отражена в следующих фрагментах. Петр Булдаков 
2 апреля 1799 г. сообщал брату Михаилу из Великого Устюга в Иркутск: «Рекомендую вам в 
родство новорожденного моего сына Феодосия, котораго жене моей Бог даровал 14-го числа 
марта, и вам усердно желаю того ж, а я, слава Богу, теперь оным богат» 29. А вот другое его 
письмо  –  от  3  июля  1799  г.:  «Имею  честь  милость  вашу  поздравить  с  новорожденной 
племянницей Александрой Андреевной. Дай Бог и вам сына или кого Бог дас. Дети наши и 
Лисонка  все,  слава  Богу,  в  добром  здоровье,  а 
впреть уповаем на Бога»30. 

С  другой  стороны,  краткие,  даже,  на  первый 
взгляд, сухие строки, сообщавшие о смерти детей, 
свидетельствуют  о  покорности  воле  Божией,  от 
которой  зависела  жизнь  человека.  Например, 
П.Ф. Ларионов 17 февраля 1828 г.  в конце письма 
сыну  сделал  приписку:  «А  дочь  ваша  Лисавета 
оставила  вам  долгой  век  –  сейчас  померла»31. 
Это скупое, без подробностей и эмоций сообщение 
отражало  реалии  времени:  смерть  в  раннем 
возрасте  была  обычным  явлением,  и  пережить 
утрату  детей  довелось  семьям  многих  купцов. 
У тобольского  купца  Д.В. Корнильева  «по  линии 
дочери  Марии»  насчитывалось  14 внуков,  из 
которых пятеро умерли в младенчестве32. Три сына 
иркутского  купца  И.А. Лычагова  скончались  в 
возрасте от 5 дней до 3 месяцев33.  В младенчестве 
отошли  в  мир  иной  пять  из  десяти  детей 
кяхтинского  купца  М.Ф. Немчинова34,  две  из  трех 
дочерей  иркутского  купца  А.Ф. Трапезникова35, 
шесть  из  двенадцати  детей  иркутского  купца 
А.К. Сибирякова36,  восемь из десяти детей иркутского купеческого сына М.И. Дудоров-
ского37, трое из четырех детей от первого брака томского купца Я.М. Елина38. Дети могли 
не только заболеть, но и пострадать от несчастного случая, как это произошло, например,  
с сыном томского купца Е.Н. Кухтерина Василием, который утонул39. Высокий уровень 
детской смертности был характерен и для  XVIII,  и для  XIX в.,  хотя в пореформенный 
период  развитие  медицины,  включая  педиатрию,  переходит  на  новый  качественный 
уровень: не без участия купеческих капиталов возводятся детские больницы, в т.ч. и в 

28 Цит. по.: Эпистолярное наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых… С. 84.
29 Цит. по.: Там же. С. 70.
30 Цит. по.: Там же. С. 77.
31 Цит. по: Комлева Е.В. Из наследия… С. 245.
32 Зуева Е.А. Корнильевы // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 354.
33 Зуева Е.А. Лычаговы // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 448.
34 Жиров А.А. Немчиновы // Энциклопедический словарь… Т. 2. С. 86.
35 Гаврилова Н.И., Зуева Е.А. Трапезниковы // Энциклопедический словарь… Т. 2.  С. 328.
36 Гаврилова Н.И., Резун Д.Я. Сибирякрвы // Энциклопедический словарь… Т. 2. С. 258.
37 Зуева Е.А. Дудоровский Иван // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 203.
38 Зуева Е.А. Елины – томские купцы // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 211.
39 Дмитриенко Н.М., Зиновьев В.П. Кухтерины // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 407.
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Рис. 1. Портрет П.Д. Трапезникова
с ребенком. П. Калмынин. 1839 г.
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провинциальных городах. Так, супруга колыванского и томского купца П.В. Михайлова 
Алевтина Михайловна «пожертвовала 100 тыс. руб. и участок земли стоимостью 20 тыс. 
руб. для строительства детской больницы в Томске»40.

Высокая детская смертность приводила, среди прочего, и к тому, что в купеческих семьях 
нередко встречались  приемные дети,  особенно мальчики,  которым можно было впослед-
ствии передать семейное дело. Например, в семье томского купца С.И. Карпова рос «воспи-
танный из младенчества» Увар, который, правда, не унаследовал занятие отца, поступив в 
1812  г.  на  военную  службу41.  Не  оправдал  надежд  и  приемный  сын  томского  купца 
Д.И. Жукова Василий,  оказавшийся  «непослушен и дерзок»,  и после смерти воспитателя 
был  в  конце  концов  выгнан  из  дома42.  Напротив,  в  семействе  красноярского  купца 
Я.Я. Прейна усыновление прошло очень  удачно:  его  приемный сын Павел стал  впослед-
ствии  известным  купцом  и  городским  обще-
ственным деятелем43.

Одно  из  писем,  находящихся  в  рукописной 
коллекции  красноярских  купцов  Ларионовых  и 
принадлежащее тестю иркутского, а затем крас-
ноярского купца Петра Федоровича Ларионова – 
красноярскому  отставному  дворянину  Михаилу 
Елисееву,  содержит  большой  фрагмент, 
благодаря которому можно в самых мельчайших 
деталях узнать, какое убранство требовалось для 
младенца мужского пола в конце  XVIII в. Среди 
прочего  там  упоминались:  «одеяло  фанзово 
желтое стежное»,  «одеяло сборное китайчатое», 
«одеяло  лисье  коломенкою  крыто»,  рубашка 
«желта  фанзова»,  «александрийка  красна»,  «два 
холста  белого»,  «пояс-свивальник  оторочен 
вокруг»,  «покромка  такова  ж  долгая»,  «две 
пеленки  холста  белого»,  «шапочка  бархатна», 
«ленточка  ала  струнчена»,  «полог  браной», 
«рожок  медной  чеканной»44.  В письме  москов-
ского  купца  Семена  Федоровича  Калашникова 
старшему сыну Павлу от 19 декабря 1834 г. гово-
рится  о  некоей  музыкальной  игрушке  – 
возможно,  шкатулке,  которой  очень  дорожил 
самый  младший  член  этого  семейства: 
«Сережен[ь]ка в неудовольствии на вас, что вы взяли его музыку – впротчем, я его заверил,  
что вы оную променяете в чай шатычуан»45. Характерно, что ребенку с детства внушалась 
мысль о ценности товара – в данном случае чая – и коммерческой деятельности.

По прошествии нескольких десятилетий достать детские вещи стало значительно проще: 
расширение  ассортимента  продававшихся  промышленных  изделий  привело  к  появлению 
специализированных магазинов товаров для детей. Во второй половине XIX – начале XX в. 
в  Сибири  детскими  игрушками  торговали:  в  Томске  –  купец  М.Е. Голицын46,  в  Таре  – 
М.П. Мезенцев47 и Я.В. Орлов48. Развивается и детская мода: в начале XX в. омский торговец 

40 Разумов О.Н., Киселев А.Г. Михайлов Петр Васильевич // Энциклопедический словарь… Т. 2. С. 52.
41 Зуева Е.А. Карпов Сергей Иванович // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 302.
42 Зуева Е.А. Жуковы – томские купцы // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 234.
43 ГАКК. Ф. 161. Оп. 2. Д. 94. Л. 41–41 об.
44 ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4469. Л. 7 об.
45 ОПИ ГИМ. Ф. 10. Д. 75. Л. 53 об.
46 Дмитриенко Н.М. Голицын Михаил Ефимович // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 163.
47 Жиров А.А., Киселев А.Г. Мезенцев Михаил Петрович // Энциклопедический словарь… Т. 2. С. 39.
48 Жиров А.А. Орлов Яков Васильевич // Энциклопедический словарь… Т. 2.  С. 123.
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Рис. 2. Письмо М.Е. Елисеева 
из эпистолярного собрания красноярских 

купцов Ларионовых. 1792 г. 
(ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4469. Л. 5).
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готовым платьем А.Б. Мериин предлагал жителям города «оригинальные, в остяцком стиле, 
детские костюмы из оленьей кожи»49.

В письмах содержатся упоминания о том, как дети радовались подаркам. Любовь Булдакова 
8 января 1799 г. писала брату Михаилу из Устюга в Петербург: «За присылку гостинцов от 
милости вашей покорнейши благодарю […]. Равным же образом и дети наши, и Лисонька 
покорнейше благодарят за чашки и весма радуются, а Ванюшка говорит: от дядюшки посланы 
гостинца, особо благодарит и свидетельствует свое нижайшее почтение»50.

К  сожалению,  в  рассмотренной  купеческой  переписке  ничего  не  говорится  о  досуге 
детей, их играх, друзьях, литературных вкусах. Ничего не сказано и о привлечении купече-
ских сыновей с раннего возраста к труду, хотя об этом довольно много написано в других 
источниках,  в  частности,  в  сохранившихся  мемуарах.  Зато  приводится  довольно  много 
сведений об образовании детей. Из корреспонденции Т.М. Баснина видно, что приобщать к 
грамоте начинали с самого раннего возраста,  причем не только мальчиков, но и девочек, 
приглашая  для  этого  частных  учителей.  В  письме  от  5  августа  1799 г.  он  сообщает  об 
успехах внуков: «У Васил[ь]я учил Чусовнин – Николай и Овдот[ь]я азбуку выучили, азбуку 
скоро выучила и Катерина»51. Владение навыками чтения и письма было важно не только 
для успешного ведения коммерции,  но и для поддержания родственных связей,  и с  этой 
точки зрения грамотность девочек имела не меньшее значение, чем мальчиков. В письмах 
можно  встретить  такие,  например,  фрагменты:  «…за  преписания  ваши  покорнейши 
благодарю, прошу и впреть не лишать»52.  Т.М. Баснин 30 июня 1797 г.  писал сыновьям: 
«А я вас, дети, на каждой день поминаю и Бога своего прошу о здравии вашем и о благопо-
лучии вашем и буду вас уведомлять пис[ь]мами, докул[е] жив. Вас также прошу уведомлять 
вначале о здравии своем. Получу ваше пис[ь]мо, яко самих вас увижу, – много радуемся и 
добрым  людям  любо,  что  все  благополучно»53.  Схожие  по  настроению  строки  есть  и  в 
письме сыну московской купчихи Авдотьи Калашниковой от 13 декабря 1833 г.: «…пишите 
к  нам,  пожалу[й]ста,  […]  чаще  –  все-таки  хоть  немного,  да  повеселей  будет»54. 
Надо полагать, что не только любознательность и интерес к чтению, но и чисто практиче-
ские соображения в конце 1850-х гг. побудили супругу кяхтинского купца М.Ф. Немчинова 
Матрену Дмитриевну, происходившую из небогатой мещанской семьи, при помощи мужа 
выучиться грамоте (заметим, что их дочери впоследствии окончили гимназию и поступили в 
московское Александро-Мариинское училище)55. 

Трудности,  связанные  с  поступлением  в  казенное  учебное  заведение  и  усвоением 
предлагавшейся там образовательной программы, а также зачастую с вызванной этим необ-
ходимостью  переезда  в  другой  город,  описаны  в  письмах  вдовы  красноярского  купца 
Анфисы Ларионовой, которая в середине 1860-х гг. повезла своего сына Георгия (р. 1852) на 
учебу  в  Томскую  мужскую  гимназию.  В  письме  деверю  –  красноярскому  купцу  Ивану 
Петровичу Ларионову от 23 ноября 1867 г. она жаловалась: «…нужно было купить книг, 
сапоги  и калоши попали плохи – пропадают.  Положител[ь]но не знаю,  как  Бог устроит. 
Егорушке нужно белье, а купить не на что. Плохую кватиру здесь иметь нельзя – убьют, а 
хороших мест очень дороги. Покорнейше прошу прислать денег…»56 Через три года, 16 мая 
1870 г.  А. Ларионова  сообщала:  «Егорушко просит  благословенья,  он в  гимназии,  очень 
строгие эгзамены, 40 человек не будут держать э[г]замен […] тревожное положение, как Бог 
благословит  ко[н]чить  э[г]замены,  ко[н]чат  12  июня  если  –  хорошо,  и  буду  поко[й]на. 

49 Киселев А.Г. Мериины – омские купцы // Энциклопедияеский словарь… Т. 2. С. 43.
50 Цит. по: Эпистолярное наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых… С. 63.
51 ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. Л. 35 об.
52 Цит. по: Эпистолярное наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых… С. 77.
53 ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. Л. 29–30 об.
54 ОПИ ГИМ. Ф. 10. Д. 75. Л. 4 об.
55 Жиров А.А. Немчиновы // Энциклопедический словарь… Т. 2. С. 86.
56 ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4497. Л. 7–7 об.
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Он у нас так занимаются, жаль смотреть, и Пасху только были в це[р]кви первый день, а 
после все занимались. Наука ужасно трудна»57.

Как можно заметить из приведенных фрагментов из переписки Ларионовых, после потери 
кормильца заботы об осиротевшем семействе легли на плечи брата покойного. Если умирала 
мать, то ближайшие родственники-мужчины также не оставляли без присмотра оказавшихся 
в  сложной  ситуации  ребятишек  –  тем  более,  когда  их  отец  не  внушал  доверия. 
Петр Булдаков 14 мая 1799 г. писал из Устюга в Иркутск брату Михаилу о смерти их сестры 
Любавы и о ее муже торговце П.Н. Черемисинове: «Бог знать, как заживет после, и при ней 
не очень спокоен был. Жалко детей, что не так еще в совершенных летах остались при таком 
необычайном отце»58.  В  письме от  28 мая 1799 г.  он добавлял:  «Господин Черемисинов 
поживает всяко – худо, иногда и полудче, но вообще нечево одобрять: все попивает, бедные 
ребята. Да еще задумал жениться на дочере Исаковны […]. Вот еще горе к горю для ребят. 
Но стараемся всеми силами от оной невесты отвести.  Я истинно в великом беспокойстве 
около их дому…»59 В итоге для сирот все сложилось не так плохо. В письме от 27 августа 
1799  г.  говорилось:  «Касател[ь]но  до  присмотру  за  дет[ь]ми  покойной  нашей  сестры 
Любофь Матфеевны, я имею попечение. А как теперь у них, хоща и неродная, но мать есть, 
кажется,  на наши глаза женщина добрая и недеемся, что об них попечение иметь будет. 
Я уже уповаю, что г[осподин] Черемисинов, женившись, вам писал, а при том и моя жена 
уведомляла,  что  он женился  у  протопопа  Успенского  собора  на  дочери  Аграфене Васи-
льевой […] но так же пьяный, бодрится и кричит,  как и прежде бывало. А жена весьма 
смирна и для детей очень добра и ласкова»60.

Попечение  о сиротах,  тем более близких по крови,  считалось  не только богоугодным 
делом, но и обязанностью старшего в роду мужчины. К этим чувствам апеллировала Анфиса 
Ларионова в письме к И.П. Ларионову от 10 марта 1867 г.: «Милой тятинька, я надеюсь, что 
вы поможете дать воспитанье Егорушке, знайте, что не строить храм, а устроить сироту – 
повер[ь]те, что вы сделаете великое дело, в том я уверена. Много мне стоило труда поме-
стить его в гимназию, но Бог помог и надеюсь, что и вы поможете»61.

Наконец,  сохранившиеся  эпистолярные  тексты  содержат  информацию  о  вступлении 
подрастающего  поколения  во  взрослую  жизнь  и  соответствующие  родительские  настав-
ления.  Наиболее  ярко  данный  сюжет  представлен  в  письмах  Калашниковых.  20  декабря 
1833 г.  Семен  Калашников  наказывал:  «Помните  слова,  говоренные  вам,  и  как  можно 
старайтесь узнавать подробно о ко[м]мерческих делах в Кяхте, и с той же подробностью нас 
каждою почту уведомлять,  т.е.  вы пишите ко мне,  а  Николай Афанасьевич чтобы писал 
прямо к ихнему родителю, и ведите себя посолидней и к делам коммерческим поусердней, 
дабы чрез то иметь хорошею и похвальную репутацию, что не только будет приятно для нас, 
а  более  для  вас»62.  Эти  родительские  советы  можно  дополнить  яркими  назидательными 
словами, фигурирующими в других источниках. Показательно отцовское наставление сыну, 
будущему известному кяхтинскому купцу М.Ф. Немчинову, которое отпечаталось в памяти 
последнего на всю жизнь: «Где бы ты ни был, кому бы ни служил, не пей вина, пьяниц люди 
не любят; и за чужую соломинку не запнись, т.е. чужой копейки даром себе не бери, то Бог 
даст тебе счастья, а будешь богат, то на честь не покушайся и с чести не вались, давай мило-
стын[ь]ку и бедным пособляй, потому ты видел, как иногда нам с тобой было трудно» 63. 
Очевидно, что все принципы, которыми молодой человек должен был руководствоваться в 
жизни, внушались купеческим детям, начиная с самого раннего возраста.

Таким образом, в сохранившихся купеческих письмах конца XVIII – XIX в. можно обна-
ружить разнообразную информацию о детях, отражающую практически все ступени взрос-
57 ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4497. Л. 11–12.
58 Цит. по: Эпистолярное наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых… С. 74.
59 Цит. по: Там же. С. 75.
60 Цит. по: Там же. С. 80.
61 ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4497. Л. 4–4 об.
62 ОПИ ГИМ. Ф. 10. Д. 75.
63 Цит. по: Жиров А.А. Немчиновы // Энциклопедический словарь… Т. 2. С. 86.
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ления: от появления на свет до вступления во взрослую жизнь. Письма свидетельствуют о 
любви к детям, бережном к ним отношении, когда рождение нового члена семьи воспри-
нималось как радостное событие. В то же время они указывают и на то, что смерть в раннем 
возрасте была обычным явлением и, хотя, конечно, вызывала печаль и огорчение, но наряду 
с этим ее воспринимали с покорностью воле Божией. Другая затрагиваемая в них тема – 
воспитание и образование подрастающего поколения. Как следует из писем, уже в конце 
XVIII в.  купцы  считали  не  лишним обучить  своих  потомков  грамоте,  причем  не  только 
мальчиков, но и девочек. Однако если на рубеже  XVIII–XIX вв. это предпочитали делать 
дома, приглашая частных учителей, то во второй половине XIX в. все чаще стали отдавать 
детей в казенные учебные заведения, даже если нужно было ехать в другой город. Почти 
ничего в рассматриваемой переписке не сообщается о занятиях детей в свободное от учебы 
время, их играх, круге чтения, интересах. Единичные тексты, написанные самими детьми и 
адресованные их старшим родственникам,  как  правило,  кратки,  формальны и скудны на 
какие-либо  подробности.  Несмотря  на  ограниченность  приводимой  в  них  информации, 
сохранившиеся  эпистолярные  источники  в  ряде  случаев  дают  возможность  дополнить 
характеристику детства в купеческом доме, а также уточнить биографические сведения об 
отдельных представителях купечества, относящиеся к их ранним годам жизни.

Ниже публикуются  несколько  эго-текстов,  созданных купеческими  детьми в середине 
XIX в.:  стихотворения  Августы и  Татьяны Кандинских,  письма  Николая  Калашникова  и 
Георгия  Ларионова.  Стихотворения  сестер  Кандинских  внесены  в  одну  из  тетрадей, 
принадлежавших их матери – селенгинской купчихе Марфе Никитичне Кандинской (урожд. 
Сабашниковой). Возможно, последняя сама и переписала в маленькую книжечку на память 
придуманные ее дочерями стихотворные строчки, подписанные инициалами «А.К.», «Т.К.», 
«А.Т.К.». В текстах встречаются пропуски запятых. Письмо московского купеческого сына 
Николая  Калашникова  написано  аккуратным  детским  крупным  почерком  с  наклоном 
вправо,  видны прочерченные  карандашом горизонтальные линии для ровного написания 
слов. Внизу сделана приписка брату Павлу Семеновичу. В тексте отсутствуют знаки препи-
нания, разбивка на предложения, некоторые имена собственные написаны со строчных букв. 
Красноярский купеческий племянник Георгий Ларионов обладал уже устоявшимся, ровным, 
убористым почерком с  наклоном вправо.  В составленном им письме иногда пропущены 
знаки препинания, попадаются ошибки в написании некоторых слов («всетаки», «пишите»), 
разговорные формы слов («Констанкиновне»).

При  публикации  орфография  и  пунктуация  приведены  в  соответствие  с  нормами 
современного  русского  языка  за  исключением  отдельных  случаев,  подчеркивающих 
авторский  стиль  и  языковой  колорит  эпохи,  название  месяца  дано  со  строчной  буквы, 
авторские подчеркивания сохранены, сокращенные части слов восстановлены и заключены 
в квадратные скобки. В письме Николая Калашникова сделана разбивка на предложения, все 
имена собственные написаны с прописных букв, однако сохранено без изменения написание 
прочих слов с прописных букв, поскольку оно косвенно свидетельствует о существовавшей 
в мировосприятии мальчика иерархии семейных отношений, о его ценностных приоритетах. 
Названия текстов даны нами. 

* * *

1. Стихотворения Августы и Татьяны Кандинских

Посвящение Н.В. Б-ну1

Любопытен как сорока,
Он трещит всегда сверчком
И болтает он без прока,
Не хотя быть дураком.
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Кубарем катясь по зале,
Руки спрятавши в карман,
Все скучает он на бале,
Не меняя, бедный, дам.

Барабанит на рояли,|
Не щадя чужих ушей,
И болтать о всякой дряни
Он искусней всех друзей.

А[вгуста,] Т[атьяна] К[андинские]

Посвящение И.С. Е-ну

Длинный наш журавль сибирский 
Цаплей всех обкараулил.
Ростом, видом исполинским
Он им головы вскружил.
Каждый праздник к ним тот журка
На болото прилетал
И, играя с ними с жмурки,
По-козлиному скакал,
А в антрактах, строя глазки,
Надрывал он им сердца
И, глядя на ихниа ласки,
Был смиренен, как овца.
И бедняжки цапли вяли,
В очи жураньке глядя,
Пели песни и мечтали
Журавля богатыря.

А[вгуста] К[андинская]

Посвящение И.К. Д-ну

Красивый, стройный и высокий,
Младой был наш герой,
Умел прельщать он, черноокий,
Сердца девиц собой.

Любил со вкусом одеваться,
Легко он танцевал.
На бал серьезным он являться всегда предпочитал.

Но приходил конец лишь бала,
Менялся он совсем,
Тогда счастлива была дама,
Танцующая с ним.

Потом ей долго-долго снился
Красавец молодой.
Как будто снова он явился 
И увлекал собой.

Т[атьяна] К[андинская]
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Посвящение В.С. К-му2

В минуту грусти и печали
Лишь стоит вспомнить образ твой,
И мы, которые скучали,
Все запоем, о милый мой!

О, как сожмется сердце больно,
Когда заметишь грусть в тебе,
Тогда легли б мы добровольно
В сырую землю по тебе.

Как Ангел с неба в утешенье
Ты послан, Вася, нам судьбой,
Всем доставляешь развлеченье,
И мы любуемся тобой.

Но что же будет с сестрами твоими,
Когда ты скажешь им последнее «прощай»
И, с хладнокровностью простившись с ними,
С улыбкой закричишь извощику «ступай».

А[вгуста,] Т[атьяна] К[андинские]

ОПИ ГИМ. Ф. 92. Тетрадь третья. Л. 32–35.
__________________________
а Здесь и далее подчеркнуто карандашом.

Комментарии
1 В.Н. Б-н – возможно, это Николай Васильевич Баснин младший (р. 1843), в 1856 г. он уехал в Москву, в 

1859 г. поступил в Московский университет, но вполне мог приезжать в Иркутск к родителям на каникулы 
(Туманик Е.Н. Мир детства…).

2 В.С.  К-й  –  возможно,  имеется  в  виду  двоюродный  брат  Августы  и  Татьяны  Василий  Сильвестрович 
Кандинский  (1832–1926),  селенгинский  купец  1-й  гильдии  (Бараев В.В.,  Зуев  Е.С.,  Зуева  Е.А.  и  др. 
Кандинские // Энциклопедический словарь… Т. 1. С. 295).

2. Письмо Николая Калашникова отцу – московскому купцу 
Семену Федоровичу Калашникову от 4 августа 1833 г.

Москва 4 августа 1833-гоа года

Милостивой Государьб Мой тятин[ь]ка

Семен Федорович.

Первым долгом почитаю пожелать вам доброго здравия и всякого благополучия и прошу 
у вас вашего родительского благословения и заочно целую у вас ручку. О себе вас честь 
имею уведомить, что я по власти Божей жив и здоровв, а также Маминька, Сеничка, Груша и 
Сережа, слава Богу, все живы и здоровыг, чего и вам усердно желаем.

В протчем и пребуду навсегда ваш,
Милостивый Государь, всепокорнейший

Слуга и Покорный Сын
Николай Калашников
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Милостивый государь Любезный братец
Павел Семенович.

Желаю я вам быть здаровым и благополучным
Свидетельствую вам свое почтение

 Ваш Покорный Брат
Николай Калашников

ОПИ ГИМ. Ф. 10. Д. 75. Л. 27. 

Пометы:  на л.  27  об.  с  левого  и  с  правого краев  по  центру следы красной сургучной  
печати, в центре по вертикали Николаю Государю Тятиньки Семену Федоровичу Калашни-
кову.
____________________
а Испр., в ркп. 1833го; б здесь и далее написание слов с прописных букв сохранено; в испр., в ркп. здаровъ; г испр., 
в ркп. здаровы.

3. Письмо Георгия Ларионова дяде – красноярскому купцу 
Ивану Петровичу Ларионову (Томск, ноябрь 1867 г.)

Добрейший Дядинька и Крестьнинькой

Иван Петрович.

Первым  долгом  прошу  Вашего  благословения.  Деньги,  посланые  Вами  80  рублей, 
мамаша получила и сшила мне форменное платье, которое стоило 28 рублей, а болея все-
таки у меня нет, потому что этих денег весьма мало при теперешней дороговизне, к тому же 
у меня сапоги начинают пропадать, а новых купить не на что. Денег 20 рублей, высылаемых 
Вами  на  содержание,  не  достаточно.  К  тому  же  Вы  иногда  деньги  высылаете  несвое-
временно,  и  от  этого  мамаша  принуждена  брать  денег  под  залог  и  платить  большие 
проценты. И мамаша поэтому продала много хороших вещей, конечно, за безценок. Мамашу 
приглашают в экономки, и если Вы будете высылать только 20 рублей в месяц, то по необ-
ходимости нужно будет поступить в экономки. В письме Вашем от 21 марта Вы пишетеа, 
что посылаете на содержание мне 20 рублей в месяц, а о содержании мамаши ничего не 
пишете. 

Поклонитесь от меня тетенькеб Аграфене Констанкиновне1 и братцам2.

Остаюсь с истинным почтением
любящий и уважающий Вас
племянник и крестьник Ваш

Георгий Ларионов

ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4497. Л. 5–5 об. 
Пометы: на первом листе в верхнем правом углу почерком И.П. Ларионова По[лучено] 

30го нояб[ря] 1867го года
____________________
а Испр., в ркп. здесь и далее пишите; б испр., в ркп. тетиньке.

Комментарии
1 Аграфена  Константиновна  Ларионова  (урожд.  Чебакова;  р.  1807)  –  супруга  красноярского  купца 

Ивана Петровича Ларионова.
2 Имеются в виду двоюродные братья Георгия Александровича – Иван Иванович (р. 1840) и Петр Иванович 

(р. 1841) Ларионовы.
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