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Изучение специфики повседнев-

ности различных социальных слоев и 

различных возрастных категорий – 

интересная и весьма популярная тема 

в современной исторической науке. 

Особенно актуально обращение к пе-

риоду пореформенной России второй 

половины XIX в. Этот период харак-

терен мозаичностью повседневных 

практик, которые стремительно ме-

нялись под влиянием экономических 

и социальных преобразований. Мир 

детства в дореволюционной России 

не был однороден и зависел от мно-

гочисленных факторов: место жи-

тельства, социального статуса роди-

телей, пола. Для историка развитие 

системы образования – та лакмусовая 

бумажка, которая определяла поли-

тику власти во многих сферах. Имен-

но к разнообразным аспектам детской 

повседневности обращена моногра-

фия доктора исторических наук Ва-

лентины Александровны Веременко 

и Анастасии Евгеньевны Жуковой, 

изданной в издательстве Ленинград-

ского государственного университета 

им. А. С. Пушкина. Данная моногра-

фия обращена к вопросам воспитания 

и образования в дворянско-

интеллигентских семьях России вто-

рой половины XIX – начала ХХ в. 

Как на одну из тенденций совре-

менного изучения истории дорево-

люционного образования следует об-

ратить внимание на отход исследова-

телей от «уставного принципа» из-

ложения истории образования, кото-
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рый в первую очередь обращает вни-

мание на устройство образовательной 

системы и его содержательные кур-

сы. Авторы в первую очередь обра-

щаются не к анализу содержания 

учебного курса и правил внутреннего 

распорядка, а к социальным аспектам 

функционирования учебного заведе-

ния в системе модернизационных 

трансформаций. В частности такой 

принцип характерен для труда про-

фессора Гёттингенского университе-

та Труде Маурер «“Барометры” или 

“Маяки” общества?: избранные ста-

тьи по социальной истории русских и 

немецких университетов»,, в котором 

автор декларирует отказ от изучения 

истории университетского образова-

ния через призму нормативно-

правовых документов, аргументируя 

его тем, что норма, которая деклари-

ровалась уставом, не всегда осу-

ществлялась на практике. Рецензиру-

емая монография продолжает эту 

традицию. И представляется, что это 

верный подход. Исследование исто-

рии образования в системе детской 

повседневности дает возможность 

значительно расширить проблемати-

ку исследования, обратиться к пони-

маю того, чем была наполнена дет-

ская жизнь вне уроков, как офици-

альные практики сочетались с не-

официальными. 

Основная идея, которую пыта-

ются осмыслить авторы рецензиру-

емой монографии, это то, как меня-

лись детская повседневность в дво-

рянских интеллигентных семьях в 

эпоху социальных трансформаций 

«Эпохи Великих реформ». Как от-

мечают авторы, 60-е – первая поло-

вина 70-х гг. XIX в. ознаменовались 

серьезным кризисом во взаимоот-

ношениях поколений в дворянской 

среде. До середины 1860-х гг. ос-

новная функцией дворян-родителей 

в отношении детей являлась в пря-

мом смысле этого слова организа-

ция их будущего. Для дочерей это 

означало поиск и устройство «брач-

ной партии», для молодых людей – 

устройство их карьеры. Самое вос-

питание как таковое ложилось на 

прислугу (с. 28–30). От воли роди-

телей полностью зависело и реше-

ние самого важного вопроса – это 

выбор супружеской партии для сво-

их детей, при этом личные симпа-

тии молодых людей учитывалась в 

самую последнею очередь. 

Как показывают авторы на про-

тяжении всей книги, «Эпоха Вели-

ких реформ» привнесла и, как и но-

вые социальные институты в систе-

ме воспитания, и так и наполнила 

новым содержанием старые, меняя 

всю идеологию системы воспита-

ния. В частности, читатель книги 

может узнать, что такие социальные 

институты как детские сады и дет-

ские оздоровительные лагеря нача-

ли появляться еще во второй поло-

вине XIX века. Однако как одно-

временно показывают исследовате-

ли, это новые тенденции, зарож-

давшиеся в умах передовых мысли-

тели, на практике порой не просто 

очень медленно пробивали себе до-

рогу, но и порой подвергались серь-

езным трансформациям и превра-

щались сложный смешанный кон-

гломерат старого и нового. 

В целом в пяти главах моногра-

фии авторы касаются различных ас-

пектов: это и идеология воспитания, 

и трудовое воспитание, вопросы ги-

гиены и вопросы полового взросле-

ния и просвещения. При этом особое 

внимание уделяется именно пробле-

ме как официально задекларирован-
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ные практики сочетались с неофици-

альными. 

Следует отметить, что изучение 

неофициальных практик – очень 

сложная задача, которая требует 

привлечения соответствующих ис-

точников. Большой потенциал в 

этом вопросы несут эго-источники: 

мемуары, письма, дневники. Уни-

кальность монографии В. А. Вере-

менко, А. Е. Жуковой состоит в том, 

что авторы осмысляя переход от 

официальных регламентированных 

норм к неофициальным используют 

широкий массив документов: зако-

нодательные материалы, делопро-

изводственные материалы отдель-

ных учебных документов, материа-

лы периодики  и вводят в историче-

ский оборот большой массив редких 

документов – мемуаров и дневников 

дворянских детей, в которых он по-

вествуют о своих повседневных 

буднях, передают свои эмоциональ-

ные переживания. Перед нами 

предстают отрывки из личных до-

кументов О.Г. Базанкур, В.П. Гаев-

ского, Е.С. Зарудной-Кавос, 

Е.А. Кравченко и Е.Н. Кравченко 

(Половцовой), А.В. Половцова, 

О.В. Синакевич (Яфа), В.Я. Стою-

нина. Использование этих докумен-

тов позволяет понять ментальные 

реакции общества на процесс соци-

альных трансформаций, почувство-

вать процесс личных переживаний.  

Большое интерес представляет 

глава, посвященная религиозному 

воспитанию. Говоря о системе обра-

зования, общепринято воспринимать 

дореволюционную Россию страну 

как православную. О мозаичном 

конфессиональном составе Россий-

ской империи в первую очередь 

вспоминают, когда исследуется 

именно религиозный состав населе-

ния страны. Новаторство настоящего 

исследования состоит в том, что ав-

торы обратились к такой малоизу-

ченной проблеме как религиозная 

принадлежность детей рожденных в 

поликонфессиональных браках, уро-

вень религиозности детей в дворян-

ских семьях, специфики исполнения 

религиозных обрядов как в семьях, 

так и в закрытых учебных заведени-

ях. Безусловно, как показывают авто-

ры, православие занимало приори-

тетную роль, и дети рожденные в 

браке с одним из членов семьи при-

надлежащих к православию неиз-

бежно записывались как православ-

ные. А вот в смешанных неправо-

славных семьях вопрос мог иметь 

много вариативное решение: ребенка 

определяли как по вере матери, так и 

по вере отца. Также приоритет право-

славия испытывали дети-иноверцы 

при поступлении в учебное заведе-

ние. Принимали их только с обяза-

тельством соблюдать православные 

религиозные обряды и праздники. 

Одновременно авторы исследо-

вания, опираясь на документы лично-

го происхождения, показывают, что 

уровень религиозности и соблюдения 

религиозных обрядов при домашнем 

воспитании в разных семьях мог быть 

различным. На рубеже XIX – начала 

ХХ вв. всё больше появляется дво-

рянских семей, где христианские обя-

занности соблюдались очень поверх-

ностно, затрагивая только внешнею 

сторону религиозных обрядов: рели-

гиозные праздники, изготовление 

украшений для рождественской елки, 

приготовление пасхальных празд-

ничных блюд. Также и большой ред-

костью в дворянских семьях стано-

вится на рубеже веков строгое со-

блюдение постов. Со строгим соблю-

дением христианских обязанностей 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2020. № 4(56). 

– 117 – 

дети встречались в закрытых учеб-

ных заведениях.  Безусловно, все эти 

данные очень важны для понимания 

процесса секуляризации российского 

общества на рубеже веков. Таким об-

разом, авторы приводят читателя к 

мысли, что истоки религиозного ин-

фантилизма исходили не только из 

оппозиционных кругов российского 

общества, но из благополучных дво-

рянских семей.  

Представлены в исследовании 

сложные и противоречивые тенден-

ции, которая испытала на себе систе-

ма трудового воспитания и образова-

ния. Обучению навыкам различных 

рукоделий практиковалось в дворян-

ских семьях всегда, изящным вы-

шивкам девушкам обучали и в XVIII 

веке, однако тогда на первое место 

выходила именная идея эстетическо-

го воспитания. Более того, тогда 

изящные выполненные работы были 

демонстрацией успешности самого 

учебного заведения. Читатель, знако-

мясь с представленными материала-

ми, может убедиться, что в порефор-

менную эпоху модная на тот момент 

среди народовольцев идея служения 

народу и обществу повлияла и на 

дворянские семьи. Это вылилось в 

идею приучения к труду, которая 

скорее декларировалась, чем реали-

зовалась на практике в дворянских 

семьях. В учебных заведениях эта 

тенденция в чем-то было похожа на 

систему уроков труда в системе со-

ветской школы. Девочки занимались 

рукоделием, осваивали некоторые 

навыки кулинарии, в мужских учеб-

ных заведениях создавались различ-

ного рода мастерские. Однако как 

показывают авторы, весь парадокс 

эпохи состоял в том, что все это под-

линных трудовых навыков не форми-

ровало, дворянские семьи в подавля-

ющем большинстве пользовались 

услугами прислуги, дети практически 

не были задействованы в хозяйствен-

ных делах по дому и целом реаль-

ность труда как такового понимали 

очень слабо. Более того, потуги жен-

щин устроиться на службу и зараба-

тывать деньги эту зависимость от 

прислуги формировали еще больше. 

Таким образом, авторам удалось по-

казать, что история трудового обра-

зования в системе дворянских учеб-

ных заведений наиболее ярко демон-

стрирует разрыв между задеклариро-

ванными нормами в уставе с реаль-

ной практикой. 

Детально рассмотрена в моно-

графии проблема формирования у 

воспитанников навыков санитарии и 

гигиены. Читая книгу В. А. Веремен-

ко, А. Е. Жуковой можно убедиться, 

что в этом аспекте сословные разли-

чия наиболее ярко отражались на со-

держании воспитанников. Если ду-

ховные семинарии в России порой 

были рассадниками антисанитарии, 

вшей, холод и голод в них были 

обычным делом, то дети дворянства 

учились в более комфортных услови-

ях. Воспитанники гимназий прожи-

вали в родительском доме или панси-

оне, продолжали функционировать и 

полностью закрытые учебные заве-

дения. Во второй половине XIX в. 

нормы гигиены становятся объектом 

особого внимания, как и специали-

стов, так и педагогов. Поэтому дво-

рянские учебные заведения отлича-

лись опрятностью, и большим вни-

манием к профилактике инфекцион-

ных заболеваний. В монографии убе-

дительно показывается, что роскош-

ным содержание быт детей назвать 

нельзя. Авторы широко используют 

источники личного происхождения и 

показывают, насколько реальная 
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жизнь воспитанников отличалась от 

задекларированных уставных норм. 

Можно быть уверенным, что совре-

менные читатели с интересом узна-

ют, что жизнь даже дворянских детей 

были полна ограничений и дисци-

плинарных требований и порою даже 

более жестких, чем у современных 

школьников. В частности, правила 

поведения детей предписывали не 

только соблюдать нормы форменной 

одежды, но и регламентировали по-

ведение подростков на улице, в теат-

ре, в общественных местах. Самосто-

ятельно без сопровождения взрослых 

до учебного заведения могли доби-

раться только ученики старших клас-

сов и только те, кто был безупречен в 

поведении, детям запрещалось посе-

щать кондитерские и рестораны. В 

закрытых учебных заведениях с пол-

ным пансионом добавлялись и про-

блемы содержания: в спальнях порой 

было холодно, а питание было недо-

статочно сытным, а в некоторых 

учебных заведениях доходившим до 

уровня голодного существования. 

Как приходят к выводу авторы моно-

графии, что даже «очень дорогие, 

элитные школы, с “семейной обста-

новкой”, редко ассоциировались у 

учащихся с теплыми воспоминания-

ми» (с. 162). 

Опираясь на мемуарные источ-

ники, авторы обращаются к ранее та-

булированной теме полового воспи-

тания.  Использование гендерного 

подхода позволило авторам выделить 

две противоположные тенденции, 

существовавшие до конца XIX в. 

Стремление сохранить невинность 

девушек приводили к парадоксаль-

ному результату – полному отсут-

ствию знания об этой стороне жизни, 

что приводило к формированию  

наивных и порой диких представле-

ний. Мальчики порой не без помощи 

взрослых получали ранний, до брака 

опыт половых отношений, что было 

также чревато распространением ве-

нерических заболеваний. Полный ни-

гилизм взрослых, отношение к этой 

теме как к заведомо грязной и непри-

личной, приводил к тому, что роди-

тели не могли правильно реагировать 

на естественный интерес детей к про-

блемам физиологический перестрой-

ки организма в период полового со-

зревания. Вопрос о необходимости 

полового просвещения в рамках са-

нитарно-гигиенических знаний начал 

подниматься только в начале ХХ в. 

Представляется, что материал, обоб-

щенный в данной главе актуален и в 

наши дни, поскольку проблема о ме-

ханизмах и степени полового про-

свещения не решена и по сей день. 

Без сомнения, исследование 

В. А. Веременко, А. Е. Жуковой 

представляет интерес и вносит суще-

ственный вклад как в изучение исто-

рии образования, так и в расширение 

социальной истории, расширяет ис-

следование модернизационных про-

цессов, хотя представляется, что ис-

следование было бы более ярким, ес-

ли бы история учебных заведений 

для дворянских детей рассматрива-

лась через призму сравнительного 

анализа с учебными заведениями для 

других сословий. 

Безусловно данное исследование 

создает базу для дальнейшего ком-

плексного исследования эволюции 

системы и образования в России че-

рез призму трансформации сослов-

ной структуры российского общества 

в процессе модернизационных про-

цессов второй половины XIX – нача-

ла ХХ в. 
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