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Семейная повседневность женщин купеческого сословия в пореформенной 
России: историография проблемы

Статья посвящена обзору мнений отечественных историков XIX—XXI вв. относительно семейной 
сферы повседневности представительниц российского купечества второй половины XIX века. Сопостав-
ляются традиционные и новые подходы к анализу их семейной жизни. Автор отмечает, что классические 
описания семейного быта и поведения купчих (их бесправия, забитости, отсталости, праздности, замкну-
тости купеческого семейного мира, ритуализированности семейных отношений) постепенно сменяются в 
исторической литературе новыми, более объективными оценками. Современные исследователи все чаще 
говорят об определенной самостоятельности купчих в выборе спутника жизни и модели внутрисемейного 
поведения, постепенном переходе к нуклеарной семье, увеличении степени публичности семейных от-
ношений. В статье выделяются как наиболее изученные, так и перспективные для исследования аспекты 
повседневной семейной жизни женщин-купчих пореформенного периода.

Ключевые слова: пореформенный период, повседневность, семья, горожане, купечество, историогра-
фия, гендерные особенности.

Обращение к частной жизни сословий Российской империи — тенденция, с одной 
стороны, давняя, а с другой — совершенно современная. В литературе досоветской этот 
аспект повседневности был уделом литераторов и очеркистов. Сегодня же изучением 
внутрисемейных взаимодействий с удовольствием и интересом занимаются професси-
ональные культурологи, социологи, историки. Купечество в этом ракурсе не является 
исключением. Значительный комплекс работ — от публикаций XIX века до новейших 
научных изысканий — позволяет нам приподнять завесу над тайнами семейной повсед-
невности российских коммерсантов.

Особым направлением научных исследований является сегодня гендерная история, 
разграничивающая повседневную жизнь на мужскую и женскую, с присущими им ха-
рактерными чертами, проблемами, моделями поведения. Женщина становится самосто-
ятельным предметом изучения. Ученых интересуют ее мироощущение, быт, ежедневные 
дела, манера общения и поведения, социальный статус. Женский мир начал открываться 
перед исследователями, извлекая на свет самые потаенные свои особенности. К сожале-
нию, внимание российских специалистов к женской повседневности — тенденция лишь 
нескольких последних десятилетий. В традиционно патриархальной стране, каковой яв-
ляется Россия, женщина, как правило, не рассматривалась в качестве самостоятельного 
субъекта истории. В связи с этим информация о различных гранях обыденного суще-
ствования представительниц различных сословий российского общества представляется 
совершенно разрозненной, состоящей из отдельных фактов, разбросанных по страницам 
произведений.

Как уже отмечалось, современники предпринимателей пореформенной эпохи пре-
имущественно рассуждали о них на страницах художественных произведений или так 
называемых бытовых очерков. В первые пореформенные десятилетия появились рабо-
ты, отразившие наиболее яркие черты как профессиональной, так и домашней жизни 
российских коммерсантов. Это, например, сборник «Наше купечество и торговля с се-
рьезной и карикатурной стороны», содержащий биографические очерки «замечательных 
людей из русского купечества». В очерке о московском городском голове А. П. Шестове, 
пожалуй, впервые была высказана необходимость обратить внимание не только на «бо-
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лее или менее выдвинувшихся лиц из купечества», но и на их жен. Автор констатировал, 
что, «вглядываясь в нашу серенькую жизнь, видя нехитрые купеческие пары и характер-
ные типы наших бесхитростных купчих, мы чаще всего обходим их без всякого внима-
ния, нередко посмеиваемся над этим действительно оригинально сложившимся типом и 
редко подмечаем то, с виду маловажное, влияние этих отсталых [так в тексте. — Е. Б.] 
женщин в их семействах, в торговом деле, иногда даже в общественных делах» [35, с. 6]. 

С другой стороны, в очерке «Идея чести в большинстве нашего купеческого обще-
ства» автор по-прежнему обличал темное купеческое царство, подчеркивая строгую 
иерархичность купеческих семей, распространяющуюся не только на ближайших род-
ственников, но и на приказчиков с прислугой. Еще одной характерной чертой купеческой 
семьи называлась жесткая регламентированность внутрисемейных отношений, в силу 
которой «самый большой гнет странных понятий о семейной чести… падает на женщи-
ну». По словам автора, «вместо действительной чести тут — ряд правил, самородных 
приличий, узких понятий о нравственности». В купеческой среде «много семейных лю-
дей, но мало нравственности [так в тексте. — Е. Б.]» [34, с. 48—49].

Г. Балицкий в очерке, посвященном московскому купечеству середины XIX в., отме-
чал, что свадьбы в купеческих семьях совершаются в основном по выбору родителей, 
«которые руководствуются в этом случае расчетами по торговле», и молодая купеческая 
дочка «редко осмеливается мечтать о своем суженом, если он ей не назначен волею ро-
дителя». Тем не менее московские купцы очень любят «дородных своих жен». Те же, 
в свою очередь, «любят, уважают и боятся мужей своих, большей частью сидят дома, 
занимаются хозяйством, а в свободное от занятий время забавляются грызением орехов, 
кушаньем разного рода вареньев, мармелада, моченых яблок с брусникою, употреблени-
ем разных домашних наливочек, пива и производят чрезвычайно обильное распивание 
чаев». С главой семейства купчихи виделись редко — тот вечно пропадал в своей лавке 
или на ярмарке. Зато в воскресенье или в праздничный день, в день именин жены, «если 
только живет с нею ладно», купец вывозил свое семейство в церковь, на природу, давал 
обед, а иногда и роскошный бал [2, с. 24, 26].

Рассуждая о коммерсантах второй половины XIX столетия, Г. Василич констатиро-
вал, что даже в эту эпоху всеобщей модернизации «домашний быт купечества еще упор-
нее был замкнут для всякого вольномыслия и проникновения европейской культуры». 
Хозяин дела охотно выдавал своих дочерей за собственных служащих, «потому что такой 
зять — нужный человек в деле». Далее автор сообщал, что абсолютная власть деспо-
тичного главы дома особенно тяжело отражалась на женской половине семьи, «где его 
грозной десницей подавлялась всякая воля, всякое проявление индивидуальности и скла-
дывался тот несчастный тип купеческой жены и дочери, беззащитной и забитой, который 
внес в литературу Островский» [9, с. 17]. 

В очерке И. А. Слонова «Из жизни торговой Москвы» (1914) о столичных купчихах 
сообщалось, что они «большую часть дня проводили у себя дома за едой, за чаем и в 
беседах. Для этих занятий у них имелись целые штаты разных приживалок, богомолок, 
странников и свах; без последних не обходилась ни одна купеческая свадьба» [37, с. 120]. 
Описывая традиции сватовства и бракосочетания в купеческих семьях Москвы XIX в., 
автор отмечал, что на рубеже XIX—XX вв. «купеческие свадьбы устраиваются более 
просто, почти без всяких обрядов, чисто по-коммерчески: сторгуются, венчаются, выпи-
вают шампанского и тотчас уезжают за границу; оттуда вскоре возвращаются, разводятся 
и разъезжаются» [37, с. 122].

Подобное восприятие купеческой семейной повседневности было весьма характерно 
для русской популярной литературы XIX — начала XX в., написанной преимущественно 



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2016. № 3 (19)80

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2017. № 3 (23)80

07
.0

0.
00

 И
СТ

О
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 И

 А
РХ

ЕО
ЛО

ГИ
Я

дворянами, купечество не уважающими и не принимающими. Наряду с общеизвестной 
консервативностью, традиционализмом и домостроевскими привычками купцов очер-
кисты подчеркивали отсутствие в купеческих семействах искренних чувств уважения 
и любви между супругами, теплой привязанности между родителями и детьми. Если в 
середине века эти обстоятельства приводили к внутрисемейным драмам в стиле Остров-
ского, то в конце века разлад в семье все чаще заканчивался ее распадом.

Советская историческая литература, как правило, обходила вниманием проблемы ку-
печеской семейной повседневности, как, впрочем, и частную жизнь других категорий 
городского населения. Если о купцах и заходила речь, то преимущественно в разрезе  
трудовых практик (см., напр. [47]). Б. Н. Миронов в одной из своих работ подчеркивал, 
что социальный и социально-психологический «срез жизни города: система ценностей 
горожанина, его убеждения, взгляды и образ мыслей, его представления о мире и о себе, 
о власти и свободе, о собственности и богатстве, о справедливости и праве, о труде и 
смысле жизни, об обществе, в котором он живет, — все эти вопросы практически не 
были предметом научного исследования» [33, с. 182].

Семейные традиции купечества нашли частичное отражение в ряде этнографиче-
ских и социодемографических публикаций советских исследователей. Примером может 
служить работа Л. А. Анохиной и М. Н. Шмелевой «Быт городского населения средней 
полосы РСФСР в прошлом и настоящем», в которой утверждалось, что в купеческой 
среде основное значение придавалось экономической стороне брака [1, с. 269]. М. Г. Ра-
бинович, рассуждая о домашнем быте горожан, писал о неограниченном характере вну-
трисемейной власти главы купеческой династии [36, с. 194]. К своим домочадцам отец 
семейства мог применять различные наказания, в том числе и физические, — все это 
являлось внутрисемейным делом, поскольку «семейный быт горожан очень долгое вре-
мя оставался весьма замкнутым, даже в крупных городах, не говоря уже о малых» [36, 
с. 196]. В монографии Г. В. Жирновой «Брак и свадьба русских горожан в прошлом и 
настоящем» констатировались такие особенности купеческой семьи, как единичность 
межсословных браков и большой возрастной разрыв между супругами [17]. 

Таким образом, советская историческая литература по большому счету сохранила 
негативное восприятие внутрисемейного уклада купечества, концентрируя внимание чи-
тателя на меркантильных основаниях брачных союзов в купеческой среде, патриархаль-
ности семейных отношений и деспотизме глав купеческих династий. Пьесы А. Остров-
ского, как и прежде, считались зеркальным отражением различных сторон повседневной 
жизни российских коммерсантов, а Дикой и Кабаниха — типичными представителями 
купеческого сословия.

Историческая литература постсоветского периода стала быстро восполнять пробелы 
в изучении различных сторон жизни российских торговцев. Однако по-прежнему пер-
воочередное внимание ученых привлекали вопросы общественной и профессиональной 
деятельности купцов, их социально-правовой статус (см., напр. [18]). Семейные отноше-
ния, как и раньше, рассматривались в контексте статистико-демографических изысканий.

В исторической литературе последнего десятилетия интерес к семейной повседнев-
ности женщин купеческого сословия значительно вырос. Наиболее успешно эта пробле-
ма изучается исследователями Центрального и Центрально-Черноземного районов, а 
также Сибири. Среди ученых, активно осваивающих данное научное направление, мож-
но выделить несколько авторов, чьи работы максимально полно раскрывают семейную 
психологию и поведенческие практики купеческих жен и дочерей.

Повседневность столичных купчих получила отражение в ряде работ Галины Ни-
колаевны Ульяновой [38—40; 42]. Автор приводит в них большое число разнообраз-
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ных фактов о повседневном существовании женщин купеческого сословия в лоне семьи 
(описывает традиции сватовства, свадебные ритуалы, особенности содержания и вос-
питания детей), привлекает богатейший статистический материал о брачности и дет-
ности женщин-купчих. По ее мнению, в большинстве купеческих семей распределение 
гендерных ролей осуществлялось в соответствии с концепцией «разделенных сфер». 
«Разделенные сферы» — компетенции для мужчин и женщин — в большинстве евро-
пейских стран в XVIII—XIX веках различались: к миру мужчин относились политика, 
экономика, юридические права, а женщинам принадлежала исключительно сфера семьи 
и домашнего очага. Правда, в России иногда в купеческих семьях женщина распоряжа-
лась капиталами, вела дела фирмы и конструкция ролей в семье была заметно сложнее. 
Однако в обоих случаях в семьях было ясное представление о сферах ответственно-
сти», — пишет автор [41].

К этой же группе ученых принадлежит Евгения Николаевна Меньшикова, публика-
ции которой охватывают довольно широкий комплекс проблем женской повседневно-
сти — от анализа отдельных составляющих повседневной жизни женщин-купчих [26; 28; 
30—32] до изучения не вполне традиционных источников по женской истории русско-
го купечества [29]. В 2008 г. ею была защищена кандидатская диссертация «Купеческая 
женщина Центрального Черноземья в 60—90-е годы XIX века: исторический портрет: на 
примере Воронежской и Курской губерний» [27], в рамках которой в отдельный параграф 
было вынесено положение купеческой женщины в семье.

По мнению Евгении Николаевны, купеческие семьи характеризовались «асимме-
тричностью, которая, впрочем, со временем могла смягчаться». Преобладали семьи, 
«сложные как по типу внутренней структуры, так и по поколенному составу семьи», в 
которой возможности женщины для «очерчивания эмоционального пространства» были 
минимальными. Правда, к концу XIX века модернизационные процессы привели к тому, 
что среди купеческого сословия стали преобладать нуклеарные семьи. При заключении 
брака в купеческих семьях превалировали экономические интересы. Распространенным 
явлением была значительная разница в возрасте между супругами, что также часто явля-
лось источником внутрисемейных конфликтов [31, с. 26—27].

В своих статьях Меньшикова отмечает, что рост экономической мощи купечества в 
пореформенный период приводил к повышению купеческой самооценки и изменению 
его поведенческой манеры. В женской психологии купеческого сословия это выразилось 
в том, что купеческие женщины стали иначе относиться к перспективе быть связанной 
браком с человеком из «благородного сословия». Брак с дворянином уже не восприни-
мался в купеческой среде как «некая идеальная социальная модель», а смешанные браки 
стали единичным явлением [32, с. 132]. Изменение всего ритма жизни российского об-
щества в пореформенную эпоху привело к освобождению женщины купеческой среды 
из домашнего затворничества и к активному включению представительниц купеческой 
верхушки в общественную и светскую жизнь города [26, с. 32].

В семейной повседневности коренная ментальная перестройка, происходившая в ку-
печеском сословии в пореформенный период, выразилась через рост количества разво-
дов. Последствия развода для купеческой женщины, признанной виновницей распада 
семьи, вели к «серьезному социальному прессингу, выражавшемуся во внешнем прояв-
лении по отношению к ней всеобщего презрения, в лишении привычных средств комму-
никации» [31, с. 30].

Семейная повседневность купечества Тульской губернии стала объектом изучения 
И. Н. Лобачевой [19—21]. Как и Е. Н. Меньшикова, Лобачева констатирует постепенный 
переход купечества к концу XIX века от многопоколенных семей к дву- и однопоколен-



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2016. № 3 (19)82

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2017. № 3 (23)82

07
.0

0.
00

 И
СТ

О
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 И

 А
РХ

ЕО
ЛО

ГИ
Я

ным [21, с. 30]. Рассуждая о брачных союзах коммерсантов, автор подчеркивает, что «на 
женщине в купеческой семье лежала повышенная ответственность»: она отвечала за все 
домашние хозяйственные дела, а в случае вдовства при несовершеннолетних сыновьях 
должна была возглавить семейный капитал [19, с. 61]. По мнению Лобачевой, вступление 
в брак было в подавляющем большинстве случаев единственным вариантом устройства 
жизни женщины, на что указывает высокий процент брачности среди купчих. Автор от-
мечает и тенденцию к постепенному сокращению количества ранних браков.

Купеческие семьи Сибири неоднократно попадали в сферу внимания Юрия Михай-
ловича Гончарова. В 1997 г. им была защищена кандидатская диссертация на тему «Си-
бирская купеческая семья второй половины XIX — начала XX в. (по материалам компью-
терной базы данных купеческих семей Томской губернии)» [16]. В 2003 г. прошла защита 
его докторской диссертации «Городская семья Сибири второй половины XIX — начала 
XX в.» [12]. Впоследствии был опубликован ряд работ, детализирующих информацию о 
семейной повседневности сибирского купечества [10; 14; 15].

Автор отмечал, что важной особенностью внутрисемейных отношений внутри город-
ских сословий в целом и купечества в частности был их публичный характер. По его мне-
нию, «каждая семья находилась, с одной стороны, в тесном контакте с родственниками, 
а с другой стороны — со своей корпорацией: мещанским обществом, купеческой гильди-
ей, ремесленным цехом» [11, с. 20]. Касаясь темы разводов, Гончаров, как и Меньшикова, 
подчеркивает, что инициаторами расторжения брака были преимущественно мужчины. 
При этом те же мужчины имели гораздо больше возможностей для внебрачных сексуаль-
ных связей, которым способствовали и наличие денег, и длительные поездки по торго-
вым делам. Указывая на то, что во второй половине XIX — начале XX в. патриархальный 
семейный уклад постепенно терял свои позиции, традиционность семейных отношений 
«постоянно подкреплялась в ходе оживленной миграции из села в город и тесной связи 
большей части городского населения с деревней» [11, с. 23]. Тем не менее, по мнению 
исследователя, в Сибири семейные отношения отличались большим демократизмом, чем 
в Европейской России [13].

В Урало-Поволжском регионе местные историки также обращались к повседневной 
жизни купеческих семей. Традиции семейного быта провинциального вятского купече-
ства исследовала И. В. Маслова [24; 25]. Отдельные аспекты женской семейной повсед-
невности в купеческих семьях Пензы и Самары затронули в своих работах С. В. Филатова 
[43; 44] и К. М. Макитрин [22]. Константин Михайлович в 2005 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Самарское купечество в конце XIX — начале XX в.: социально-демогра-
фическая характеристика» [23]. Однако женщины купеческого сословия в публикациях 
указанных авторов не выступали в качестве самостоятельных субъектов семейной по-
вседневности. Сведения об их жизни в рамках семьи давались довольно кратко, в связи с 
описанием других составляющих повседневной жизни купеческого сословия. Автор дан-
ной статьи посвятила ряд работ специфике внутрисемейного поведения женщин-купчих, 
а также социографическому анализу купеческих семейств Урала в целом и Оренбургской 
губернии в частности [3—8].

Необходимо выделить еще несколько работ, косвенно затрагивающих вопрос, вы-
несенный в название настоящей статьи. Первая из них — это работа П. Я. Циткилова 
«Историко-социологический облик российской патриархальной семьи» [46]. В ней ав-
тор, указывая на то, что процесс складывания семьи патриархального типа завершился к 
XVII в., выделил ее важнейшие признаки: безграничная власть мужа над женой; равен-
ство имущественных прав супругов; абсолютная власть родителей над детьми; особая 
роль церкви в регулировании семейных норм жизнедеятельности; публичный характер 
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семейной жизни. Последняя специфическая черта проявлялась в том, что социальный 
контроль в отношении семьи осуществляли не только государство и церковь, но и ин-
ститут родства, сословные корпорации, община, органы местного общественного управ-
ления и пр. Публичный характер патриархальной семьи выполнял, по мнению исследо-
вателя, защитную функцию: ограничивал деспотические проявления в жизни семьи и 
обеспечивал определенную устойчивость семейных связей [46, с. 10]. В то же время, по 
словам Циткилова, в житейский обиход второй половины XIX — начала XX в. прочно 
«вошло словосочетание ‘‘жена, проживающая отдельно от мужа’’ или наоборот» [46, с. 8].

В статье К. Г. Фрумкина «Купечество и мещанство: Социально-психологические раз-
мышления на материале русской классической драмы» [45] наряду с другими особенно-
стями купеческой психологии анализируется так называемое «самодурство», наиболее 
ярко проявляющееся именно во внутрисемейных отношениях купечества. По мнению 
автора, для самодурства «в традиционном обществе есть подходящая ниша — место гла-
вы патриархальной семьи», выступающего для домочадцев «полновластным монархом» 
и «турецким султаном» [45, с. 78]. Над купцом, как считает Фрумкин, нет контроля ни 
со стороны общины, ни со стороны помещика. Если купец обладает значительным капи-
талом, то и полицейский контроль за ним сведен к минимуму. В результате появляются 
персонажи вроде Дикого из «Грозы», который «как бы воплощает само понятие самодур-
ства: он буен и дик до грани безумия, его поведение не обременено никакими требова-
ниями здравого рассудка». Женский вариант такого поведения демонстрирует Кабаниха, 
воплощающая «традиционный мир в его ритуальной зарегулированности» [45, с. 77] и 
упорно навязывающая эти регулятивные нормы поведения окружающим.

В итоге можно утверждать, что современная историческая литература несколько 
изменила угол зрения на купеческую семейную повседневность по сравнению с пози-
цией досоветских и советских исследователей. Наряду с тем что авторы по-прежнему 
отмечают традиционность и патриархальность внутрисемейной жизни российских ком-
мерсантов, ее иерархичность и ритуализированный характер, дискуссионным вопросом 
оказалась степень замкнутости купеческой семьи. Ряд исследователей настаивает на пу-
бличности семейных отношений в купеческой среде, другие утверждают, что семья оста-
валась своеобразным «государством в государстве», куда посторонним вход был закрыт. 

Хотя женщина в купеческой семье большинством авторов все еще привычно рассма-
тривается как существо зависимое, жизнь которого в основном ограничивалась рамка-
ми домашних дел и заботой о детях, многие ученые заостряют внимание на различимо 
возрастающей к рубежу XIX—XX веков степени свободы поведения купчих. К началу  
XX в. купеческая семья попала под влияние кризиса, охватившего и другие категории го-
родского населения. Церковь и государство постепенно теряли свои позиции в контроле 
за семьей, женщина добивалась все больших прав, результатом чего становилось расту-
щее число разводов, внебрачных сожительств, бездетных семей.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ на реализацию научного проекта № 17-
31-00010 «Повседневная жизнь провинциальной горожанки в пореформенной России (на 
материалах Оренбургской губернии второй половины XIX века)».
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Family life of merchant women in post-reform Russia: historiography of the problem

The article provides an overview of various opinions of Russian historians from 19th century to 20th century 
on family relationships in the daily life of women from the Russian merchant class in the second half of the 19th 
century. Traditional and new approaches to the analysis of their family life are compared. The author points out that 
traditional description of family life and behavior of women from merchant class (that they were all underprivi-
leged, downtrodden, ignorant and indolent, that the family life was isolated, and family relations were ritualized) 
is gradually replaced in the historical literature by new, more objective evaluations. Scholars nowadays talk more 
often that merchant women had some degree of freedom when choosing a life partner and a model of intra-family 
behavior, and that a gradual transition to a nuclear family and an increase in the degree of publicity of family rela-
tions took place during that period. The article highlights the most studied aspects of the everyday family life of 
women-merchants in the post-reform period as well as those aspects that could be promising subjects of further 
historical study.
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