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Abstract. The article is devoted to the study of the history of сhildhood in the merchant families  
of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th century. A child in a merchant’s 
family had a separate status, which was determined by a number of characteristics. The temporal 
characteristics include the age stages of the virginity period (infant, preschooler, school student) 
and a special “children’s” daily routine. The category of space was expressed in the presence of 
conditional boundaries separating the children’s world from the world of adults: the space of the 
children’s room, the children’s area at the family table, places for children’s games in the garden. 
The  allocation  of  children’s  space  performed  several  functions  at  once:  protective  (protecting 
children from injuries, sources of illness), dividing: highlighting the boundaries between members 
of the same family, as if identifying among them those who are able to make independent decisions 
and be responsible  for  their  actions  (adults)  and those in  need of care and custody (children). 
The child in the family of a merchant had his own world with toys, children’s dishes, furniture and 
clothes.  Finally,  childhood  was  accompanied  by  a  special  world  of  things,  in  which  cultural 
meanings inherent in a given family, merchant class, country, and historical era were consolidated. 
As the main sources for illustrating each of the named characteristics, the author has chosen the 
memories  of  the  childhood  of  two  representatives  of  the  merchant  families  T.  Karson  and 
S. Durylin. Memories written by a man and a woman, on the one hand, make it possible to reveal  
the specifics of the female or male perception of the children’s world, on the other, to determine the 
basic cultural characteristics inherent in childhood in merchant families.
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Аннотация. Статья  посвящена  изучению  истории  детства  в  купеческих  семьях 
Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ в. Ребенок в семье купца имел 
отдельный  статус,  который  определялся  целым  рядом  характеристик.  К  темпоральным 
характеристикам  относятся  возрастные  этапы  периода  девства  (младенец,  дошкольник, 
школьник)  и  особый  «детский»  распорядок  дня.  Категория  пространства  выражалась  в 
наличии  условных  границ,  отделявших  детский  мир  от  мира  взрослых:  пространство 
детской комнаты, детская зона за семейным столом, места для детских игр в саду. Выде-
ление детского пространства выполняло сразу несколько функций: защитную (ограждение 
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детей от травм, источников болезней), разделительную (выделение границ между членами 
одной  семьи,  как  бы  определявшее  среди  них  способных  принимать  самостоятельные 
решения и отвечать за свои поступки (взрослые) и нуждающихся в опеке и попечительстве 
(дети)).  Ребенок  в  семье  купца  имел  свою  повседневную  сферу  с  игрушками,  детской 
посудой, мебелью и одеждой. Наконец, детство сопровождал особый мир вещей, в котором 
закреплялись культурные смыслы, присущие данной семье, купеческому сословию, стране, 
исторической  эпохе.  В  качестве  основных  источников  для  иллюстрации  каждой  из 
названных характеристик автор избрал воспоминания о детских годах двух представителей 
купеческих  семей:  Т.  Карсон  и  С.  Дурылина.  Воспоминания,  написанные  мужчиной  и 
женщиной,  с  одной  стороны,  позволяют  выявить  специфику  женского  или  мужского 
восприятия  детского  мира,  с  другой –  определить  базовые  культурные  характеристики, 
присущие детству в купеческих семьях. 

Ключевые слова: история детства; купечество; семья; традиции воспитания; мир вещей.

История детства является самостоятельной междисциплинарной областью исследования, 
что обуславливается тем, что именно детские годы – это период, в течение которого ребенок 
активно осваивает жизненное пространство, моделируя себя в социуме. Детство вписыва-
ется в категорию «историческое время», поэтому, изучая жизнь детей, необходимо учиты-
вать  специфику  социокультурной  стратификации  той  или  иной  исторической  эпохи. 
Проблемы детства невозможно изучать и без учета категории «пространство»: конкретный 
населенный  пункт,  страна,  регион  накладывают  свой  отпечаток  на  мир,  окружающий 
ребенка. От различных проявлений и свойств мира детства зависят количественные и каче-
ственные характеристики будущих поколений, их социально-психологические особенности. 
Детство окружает особый мир вещей и культурных смыслов, связанных как с индивиду-
альным опытом ребенка или его семьи, так и с конкретной исторической эпохой.

История  детства  стала  частью  исследовательского  поля  социальной  истории,  которая 
сфокусировала свое внимание на изучении роли «маленького человека» в истории. Сконцен-
трировавшись на изучении частной жизни, повседневности, гендерных проблемах, исследо-
ватели стали уделять внимание семье как пространству взаимодействия частного и публич-
ного.  К  числу  крупнейших  ученых  в  этой  области  следует  отнести  Н.Л. Пушкареву1. 
Изучение  «семейных»  и  «женских»  историй  неминуемо  поставило  на  повестку  дня 
проблему  необходимости  изучения  истории  детства.  Детство  перестало  быть  частью 
частной биографической истории, оно стало самостоятельным предметом исследования2.

Данная статья  о детях из купеческих семей.  Более чем двадцатилетний опыт исследо-
вания российского купечества второй половины XIX – начала ХХ в. позволил нам опреде-
лить некие общие характеристики «мира детства»,  свойственные «типичной» купеческой 
семье. В качестве основных источников для иллюстрации этих черт нами избраны воспоми-
нания  о детских  годах двух представителей  купеческих  семей Т. Карсон  и С. Дурылина. 
Мы специально  используем  воспоминания,  написанные  мужчиной  и  женщиной,  дабы 
избежать  возможных  замечаний  о  специфике  женского  или  мужского  восприятия 
окружающего  мира.  Кроме  того  сравнение  источников  позволило  выявить  общие  и 
особенные черты в воспитании детей в столичных и провинциальных семьях купцов 1-й 
гильдии.  Т.  Карсон  родилась  в  маленьком  провинциальном  городке  Елабуге,  а  детство 
С. Дурылина прошло в Москве.

1 Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины XVIII века. М., 2012; Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и 
историческое знание. СПб., 2007. 
2 Кон И.С. Детство как социальный феномен // Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2. № 2. 
С. 151–174;  Веременко В.А. Дети в дворянских семьях России (вторая половина XIX – начало ХХ в.). СПб., 
2015; Щербинин П.П. Детская повседневность в европейских государствах в период Первой мировой войны // 
Малолетние  подданные  большой  империи:  Филипп  Ариес  и  история  детства  в  России  (XVIII  –  начало  
ХХ века). М., 2012. С. 197–210.
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Появившегося на свет младенца вверяли кормилице и няне. В качестве кормилицы брали, 
как правило, женщину, родившую несколько месяцев назад. Для нее готовили отдельную 
пищу, чтобы у младенца не было колик: «…если есть кормилица у грудного ребенка, то ей 
назначит доктор особый стол»6.

Непосредственным уходом за младенцев занималась няня. Пеленание, купание, прогулки, 
стирка и глажение детской одежды и белья – вот далеко не полный перечень  дел няни, 
приставленной к  новорожденному.  Но в  семье купца  младенец  был окружен вниманием 
также со стороны родителей и старших братьев и сестер. Т. Карсон вспоминала о рождении 
в семье младшей сестренки: «Мы все полюбили нашу новорожденную. А Вера была самой 
настоящей маленькой мамой для нее»7. 

Самой большой заботой и родителей, и няни было желание уберечь ребенка от болезни. 
Большое количество детских болезней (наиболее опасные среди них скарлатина, дифтерия), 
несмотря на развитие медицины, приводили к высокой детской смертности. Именно скарла-
тина  стала  причиной  смертельной  трагедии  в  семье  Стахеевых,  когда  в  марте  1909 г.  в 
Москве с разницей в один день умерли трехлетняя Ирина и ее отец Дмитрий Николаевич 
Стахеевы. 

Инфекционные болезни в сочетании с врожденными патологиями не оставляли шансов на 
выздоровление  ребенка.  Одной  из  причин  врожденных  болезней  было  то,  что  купчихи, 
имевшие по 6–10 детей, рожали почти ежегодно, не давая организму восстановиться, что, 
конечно,  сказывалось на новорожденных. Сергей Дурылин эмоционально описал в своих 
воспоминаниях  ситуацию,  когда  в  его  семье  старший  брат  был  «отмечен»  страшным, 
родившимся из глубинных народных примет клеймом «не жилец». «Он был звездоочный 
мальчик. Его большие, широко и грустно раскрытые карие глаза поражают даже на карточке 
работы Мебиуса. Это не глаза, а очи, нечто более глубокое и зоркое, чем обычные глаза. 
Ребенок дивил всех своей кротостью, ранним пониманием людей и вещей, сияющей любве-
обильностью ко всем.  “Благодатный ребенок”,  –  говорило про него  важное  и  сановитое 
духовенство Богоявленской, что в Елохове, церкви. “Не жилец”, – грустно дивилась на него 
няня Пелагея Сергеевна, обожавшая его […]. Коля умер трех лет от дифтерита»8. 

В рассматриваемый период в Российской империи не получило развитие лечение детей в 
стационаре,  хотя  больницы  уже  существовали.  В  богатых  купеческих  семьях  доктора 
приглашали на дом. Даже не очень сложные операции проводили на дому. Татьяна Карсон 
вспоминает,  что сразу трое детей в их семье были прооперированы в их доме в Москве. 
«В это время в Москве Ирина, Вася и я часто простывали. У нас болели горло и уши. Специ-
алисты посоветовали вырезать аденоиды. Профессор Преображенский оперировал нас дома. 
Залу превратили в операционную. Утром нас успешно прооперировали, а после поместили в 
детскую на первом этаже.  Нам был прописан  постельный режим.  В течение  нескольких 
недель ассистент профессора в школьной комнате наблюдал за нашим состоянием здоровья. 
После  операции  у  меня  были  сильные  головные  боли.  Главным  поощрением  было 
мороженое за обедом»9. 

В семьях купцов сложилось два противоположных принципа воспитания детей в возрасте 
с 3 до 10 лет. Первый, преобладавший, – это ограждение детей от болезней, сглаза и других 
напастей,  содержанием  их  под  строго  домашней  опекой.  В  детской,  как  правило,  было 
жарко, исключались сквозняки, главный принцип кормления заключался во фразе «кушай 
на здоровье».

Второй подход, назовем его «иностранным», основывался на достижениях медицинской 
науки о закаливании и зарождающихся принципах здорового питания. Подобные приемы 
воспитания описывает Татьяна Карсон:  «В пять утра нас будила прислуга,  мы выпивали 
стакан только что надоенного молока. Перед обедом мы всегда выпивали стакан морков-

6 Дурылин С.Н. В своем углу… С. 137. 
7 Карсон Т. Воспоминания о русской семье… С. 50.
8 Дурылин С.Н. В своем углу… С. 136. 
9 Карсон Т. Воспоминания о русской семье… С. 50.
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Важнейшим атрибутом детского  бытия являлось  пространство,  одну из  характеристик 
которого  составляла  граница,  отделявшая  его  от  пространства  других  членов  семьи. 
Пространственным воплощением детства  в  купеческом доме была детская  половина или 
детская комната. Это место, где ребенок мог ощущать себя и вести себя именно как ребенок, 
в остальной части дома воплощалась поведенческая установка – «маленький взрослый». 

Купеческая  мемуарная  литература  сохранила  довольно  типичную  картину  обстановки 
детской комнаты. Большая светлая комната, в которой выделялись несколько зон: спальная, 
игровая,  место  для  «спокойных»  занятий  (рисование,  чтение).  «Невысокая  перегородка 
делила детскую на две неравные части. Меньшая, в одно окно, служила нашей спальней: в 
ней стояли наши кроватки под пологом и постель няни. В большей же половине с широкой 
кафельной лежанкой, с сундуком, покрытым мохнатым ковром, с обоями, изображавшими 
катанье  детей  на  салазках,  с  большими  настенными  часами,  разговаривавшими  с  нами 
приятным баритонным боем, с двумя высокими окнами, из которых одно было в полном 
владении брата, другое – в моем, и населено нашими любимыми игрушками – проходила вся 
наша жизнь: тут мы играли, пили, ели, слушали нянины рассказы, рисовали, учили уроки. 
Я не могу описывать детской. Это была не комната, это был для нас целый мир»12. До пяти 
лет мальчики и девочки нередко жили в общих детских комнатах. 

Обязательным атрибутом обстановки детской комнаты был красный угол, где располага-
лись иконы и лампада. Старшему из детей обычно поручали присматривать за поддержа-
нием в ней огня. В детской часто вешали икону «Семь спящих отроков», у которой вечером, 
под присмотром матери или няни, просили спокойного сна.

В журнале «Для малюток» за 1893 г., рассчитанном на возрастную категорию от 0 до 5 лет, 
был опубликован рассказ, в котором красочно описана сцена вечерней молитвы маленькой 
девочки и ее  няни:  «Прежде всего  мы помолимся  о  том,  чтобы завтра утром солнышко 
вышло такое же ясное, чтобы оно пробудило и согрело уснувшую землю […]. Помолимся, 
моя милая, о тех тружениках, что живут в маленьких хатках, чтобы не ослабли их руки, 
чтобы  пот,  который  они  проливают,  идя  за  сохой,  не  пропал  даром  […].  Наконец,  мы 
помолимся, моя резвушка, чтобы твои маленькие ножки хорошо отдохнули за ночь и были 
бодрыми утром»13. Таким образом, вечерняя молитва становилась не просто духовным риту-
алом с повторением общеупотребимых молитв, но была своеобразной рефлексией о суще-
ствующем мире и жизни малыша в нем.

Но  мир  детства  в  купеческих  семьях  не  был  обозначен  строго  границами  детской. 
Ребенок  был  частью  «большого»  мира  взрослых  и  в  первую  очередь  частью  семьи. 
Семейные  застолья  были  обязательным  элементом  детского  распорядка,  и  именно  они 
раздвигали границы детского пространства. Но в столовой, за семейным обедом или ужином 
ярко прослеживались патриархальные традиции, когда к детям относились как к маленьким 
взрослым. Ребенок должен был вести себя за столом как взрослый и никакого снисхождения 
на возраст не делалось. Владимир Петрович Гирбасов, гостивший у деда, елабужского купца 
1-й гильдии Гаврилы Федоровича в 1913 г., вспоминал: «За обедом полагалось сидеть чинно 
и спокойно. А если начиналось глухое хихиканье, то можно было получить тычка перстами 
по голове от дедушки, а то и вылететь из-за стола»14.

За  общим  семейным  столом  купеческие  дети  приобщались  и  к  традиции  застольных 
молитв, совершая их наравне со взрослыми. Такую молитву читал вслух глава семьи, он же 
строго следил, чтобы дети молились серьезно, а не переминались с ноги на ногу, ожидая 
времени, когда им, наконец, разрешат обедать.

Мир детства во второй половине  XIX в. порождал существование особого мира вещей. 
Речь идет не просто о предметах домашнего обихода,  мы имеем в виду особые вещи,  в 
которых закреплялись культурные смыслы, связанные с индивидуальным опытом, памят-

12 Дурылин С.Н. В своем углу… С. 90.
13 Борисов В. Молитва // Для малюток. 1893. № 6. С. 88–89. 
14 Маслова И.В. Традиции семейного быта уездного купечества  Вятской губернии в  XIX – начале ХХ в.  // 
Наука и школа. 2010. № 6. С. 145. 
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ными ассоциациями человека, семьи, корпорации. Отдельный предмет, по мере его духов-
ного и эмоционального освоения ребенком, накапливал сущностные характеристики вещи. 
Вещи (особенно семейные реликвии) играли важную роль при передаче «опыта поколений», 
в восприятии культурных ценностей семьи и формировании миросозерцания ребенка. 

В мире детства статус семейной реликвии могли заслужить самые неприметные вещи. 
С.Н. Дурылин,  вспоминая  детские  годы,  описывал  подобные  вещи,  с  которыми  были 
связаны важные семейные события или которые хранили память  о рано умершем брате: 
«А низ божницы растворялся  двумя глухими дверками – и там на двух полках вмещено 
было неслыханное, как нам казалось, богатство – целый мир самых заветных игрушек – тех, 
в которые играла еще мама,  тех,  в  которые любил играть покойный братец Коля! Лишь 
изредка – всего несколько раз в году – раскрывались перед нами эти ореховые дверцы, и мы 
приникали  к  этим  сокровищам  –  к  фарфоровым зайчикам  братца  Коли,  к  его  любимой 
собачке:  сама  серая  невеличка,  “а  хвост  закорючкой!”,  как  говорил Коля,  к  маленькому 
шкафчику из слоновой кости, в который играла маленькая мама, к корзиночке с крошеч-
ными флакончиками со старыми густыми духами. С особым благоговением могли мы тогда 
взять  в  руки  пасхальное  яйцо  из  пальмового  дерева,  которым  когда-то  христосовалась 
бабушка с прабабушкой, или заветное фарфоровое яичко, с которым мама сказала первое 
“Христос воскресе” своему первенцу»15. 

Каждый ребенок  в  семье  купцов  Стахеевых  имел  свой  маленький  шкафчик,  где,  как 
вспоминала Татьяна, хранились «маленькие безделушки»: сувениры, фарфоровые фигурки, 
кельтские  вазы.  Во  второй  половине  XIX в.  обязательной  составляющей  детского  мира 
вещей стала книга: «Позже, повзрослев, мы получали в подарки издания русских, француз-
ских и английских авторов»16.

Из  воспоминаний  купеческого  сына  Ивана  Васильевича  Шишкина  (отец  знаменитого 
пейзажиста И.И. Шишкина) мы узнаем о привязанности мальчика к одной из книг, пода-
ренной  ему  дедом:  «К  тому  же  дед  Зотиков  подарил  мне  старинную  книжку  даже  без 
корочек и без названия, но я впоследствии узнал, что эта книга имела название “Наука быть 
счастливым”,  которая  мне  пришлась,  что  называется,  по  сердцу.  В  ней  очень  много 
нравственного и патриотического. Я ее несколько раз читал, много из нее выписывал и могу 
сказать, что я из нее много хорошего занял, и всю жизнь свою был за этот подарок моему 
деду благодарен»17. 

В целом во второй половине XIX – начале ХХ в. в российских купеческих семьях ребенок 
имел отдельный статус, который определялся целым рядом характеристик. К темпоральным 
характеристикам  следует  отнести  возрастные  этапы  периода  девства:  младенец, 
дошкольник,  школьник  и  особый  «детский»  распорядок  дня.  Категория  пространства 
выражалась  в  наличии  неких  умозрительных  границ,  отделявших  детский  мир  от  мира 
взрослых:  пространство  детской  комнаты,  детская  зона  за  семейным  столом,  места  для 
детских игр в саду. Выделение детского пространства выполняло сразу несколько функций: 
защитную (ограждение детей от травм, источников болезней), разделительную (выделение 
границ между членами одной семьи,  как  бы определяя среди них способных принимать 
самостоятельные решения и отвечать за свои поступки (взрослые) и нуждающихся в опеке и 
попечительстве  (дети)).  Ребенок  в  семье  купца  имел  собственный  мир  с  игрушками, 
посудой,  одеждой.  Наконец,  мир  детства  сопровождал  особый  мир  вещей,  в  котором 
закреплялись культурные смыслы, присущие данной семье, сословию, исторической эпохе. 

15 Дурылин С.Н. В своем углу… С. 89.
16 Карсон Т. Воспоминания о русской семье…С. 31.
17 Шишкин И.В.  Жизнь Елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, писанная им самим в 1867 году.  
Елабуга, 2007. С. 10. 
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