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И. В. Синова
ДЕТИ ТРУДЯЩЕГОСЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ СОЦИУМЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.

ББК 63.3(22СПб)53

На основе архивных документов, материалов периодической печати и публицистики в ста-
тье анализируется положение детей трудящегося населения в городском социуме во второй 
половине XIX — начале XX вв. на примере столицы Российской империи СанктПетербурге 
в контексте исторической антропологии. Показано, что процессы модернизации и одновре-
менно развитие социальных проблем имели опережающие темпы и значительные масштабы 
и, как следствие, накладывали свой отпечаток на повседневную жизнь. Историкоантро-
пологический подход способствовал изучению социализации детей не только с учетом со-
словной принадлежности, но и в зависимости от семейного положения, рода занятий и ген-
дерного признака. В статье проанализированы роль и место ремесленных мастерских как в 
получении профессионального образования, так и в формировании жизненных принципов 
и понятий у подростков; особенности повседневной жизни учеников, которые проявлялись 
в отсутствии полной свободы в действиях и поступках, а также в строгой регламентации 
и зависимости их быта, образа жизни и досуга от хозяев мастерских. На конкретных фактах 
и примерах показано, что дети трудящегося населения рано становились взрослыми; мно-
гие были вынуждены самостоятельно решать вопросы своей жизнедеятельности, испыты-
вали лишения в быту, питании, одежде, ограничения в получении образования, а, следова-
тельно, их социализация проходило ускоренно и в подавляющем большинстве они не имели 
перспектив для социальной мобильности. 
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Неравномерность протекания социальных, 
экономических и демографических процессов 
в разных регионах России во второй половине 
XIX — начале XX вв. было обусловлена циви-
лизационной неоднородностью России. Мо-
дернизационные процессы и одновременно 
рост социальных проблемы в СанктПетербур-
ге как столице империи имели опережающие 
темпы и значительные масштабы и, как след-
ствие, накладывали свой отпечаток на повсед-
невную жизнь горожан. 

За XIX столетие число жителей СанктПе-
тербурге выросло в 6 раз.1 Доля трудящего-
ся населения составляла более 80 % от общей  
численности жителей города. К трудящемуся 
населению в соответствии с особенностями сто-
личного социума и его эволюции, с учетом ста-
тистических сведений и данных этносоциаль
1 См.: Губерт В. О., Дембо Г. И. Деятельность общества охра-
нения народного здравия по борьбе с жилищной нуждой в 
СанктПетербурге: докл., прочит. в соединённом заседании 
всех отд. О.О.Н.З. 26го янв. 1909 г., СПб., 1910. С. 6.

ных исследований структуры населения2 отне-
сены следующие социальнопрофессиональ-
ные группы: работники обслуживающего труда 
(прислуга, приказчики, извозчики, прачки, ра-
ботники в трактирах, гостиницах и т. д.); фаб-
ричнозаводские и железнодорожные рабочие; 
ремесленники; торговцы.

В СанктПетербургской губернии к 1912 г. 
доля детей и подростков в возрасте от 10 до 
19 лет составляла 18,1 % от общей численно-
сти населения.3 Согласно статистическим све-
дениям, подавляющее большинство детей по 
сословию и званию принадлежали к трудяще-
муся населению: это были мещане (25,8 % — 
мальчики; 26,1 % — девочки), крестьяне (со-
ответственно, 35,6 % и 32,4 %) и нижние чины 
(23,4 % и 24,8 %). Доля детей других сословий 
составляла среди мальчиков 9 %, среди дево-
чек — 5,2 %, а детей дворян и чиновников — 
соответственно 4,6 % и 3,4 %.4 Эти данные 

2 См.: Юхнева Н. В. Этнический состав и этносоциальная 
структура населения Петербурга, вторая половина XIX — 
нач. XX в.: стат. анализ. Л., 1984.
3 См.: Статистический ежегодник России 1912 г. (год девя-
тый). СПб., 1913. С. 79.
4 См.: Статистический ежегодник СанктПетербурга. Материа-
лы по статистике СПб. Год первый. 1881. СПб., 1882. С. 133, 134.
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вызывают необходимость реконструкции осо-
бенностей общества с учетом детского факто-
ра, который часто влияет на общую картину. 
Изучение же истории детства преимуществен-
но связано с дворянским сословием,5 гораздо 
реже — с купеческим6 и крестьянским.7

Французский историк А. Бюргьер среди на-
правлений исторической антропологии выде-
лил социальную антропологию, в рамках ко-
торой исследуются семейные  и родственные 
структуры.8 Микроисторический подход по-
зволяет реконструировать городскую детскую 
повседневность, присмотреться к поведению 
отдельных детей и подростков в разных жиз-
ненных ситуациях и условиях, а также выя-
вить региональные различия и многообразие 
поступков объектов исследования.

Определенный интерес для историков в 
исследованиях, связанных с повседневной 
жизнью, представляют работы французско-
го социолога П. Бурдьё, который описывает 
социальные отношения на уровне индивида 
при помощи понятия «габитус». Оно включа-
ет совокупность схем восприятия, мышления 
и поведения, воспроизводимых социальной 
группой, опираясь на которые индивид выби-
рает ту или иную стратегию поведения, отве-
чающую сложившимся жизненным обстоя-
тельствам. Важнейшим в теории Бурдьё явля-
ется положение о том, что индивид может как 
сознательно воздействовать на габитус, так и 
своим габитусом формировать структуру об-

5 См.: Белова А. В. «Четыре возраста женщины»: Антрополо-
гия женской дворянской повседневности в России XVIII — се-
редины XIX в. СПб., 2009; Веременко В. А. Дети в дворянских 
семьях России (вторая половина XIX — начало ХХ в.) СПб., 
2015; Она же. Дворянская семья и государственная политика 
России (вторая половина XIX — начала XX в.). СПб., 2009; Она 
же. Уход за детьми раннего возраста в дворянских семьях Рос-
сии во второй половине XIX — начало ХХ вв. // Вестник Ле-
нингр. гос. унта им. А. С. Пушкина. 2012. Т. 4. История. № 3. 
С. 18–31; Она же. Религиозное воспитание детей в дворянских 
семьях России во второй половине XIX — начале ХХ вв. // Пе-
терб. ист. журн. 2015. № 2. С. 100–116; Мицюк Н. А. «Образо-
вание не для одной только гостиной». Феномен провинциаль-
ных женских пансионов // Женщина в российском обществе. 
2012. № 2. С. 3–10; Муравьева О. С. Как воспитывали русского 
дворянина. СПб., 2001 и др.
6 См.: Брянцев М. В. Культура русского купечества. Воспита-
ние и образование. Брянск, 1999; Гончаров Ю. М. Купеческая 
семья второй половины XIX — начала XX в. М., 2001; Федосе-
ева И. А. Подходы к воспитанию в купеческих семьях: гендер-
ный аспект // Среднее профессиональное образование. 2012. 
№ 12. С. 59–61; и др.
7 См.: Мухина З. З. Семейный быт и повседневность крестьян 
Курской губернии: традиции и динамика перемен в порефор-
менной России. М., 2012 и др.
8 См.: Бюргьер А. Историческая антропология и Школа «Ан-
налов» // Антропологическая история: Подходы и пробле-
мы: материалы рос.фр. науч. семинара. М., 2000. Ч. 2. С. 11.

щества. Некоторые социальные среды делают 
это активнее, чем другие. К ним относятся 
дети, поскольку детство — период, когда про-
исходит овладение основными социальными 
нормами и требованиями, и, соответственно, 
условия жизни влияют на формирование габи-
туса, который остается с индивидом всю остав-
шуюся жизнь. Анализ поступков, поведения 
и повседневной жизни детей трудящегося на-
селения на основе теории Бурдьё способству-
ет пониманию алгоритма жизнедеятельности 
данной категории в сос таве социума.

Принципы и понятия, усвоенные в детстве, 
определяют дальнейшее существование че-
ловека. Поэтому социальное происхождение 
всегда составляет основу габитуса индивида. 
Однако у людей разные способности и воз-
можности в деле извлечения пользы из соци-
ального опыта, полученного в годы взросле-
ния, а также в освоении нового в ситуациях, в 
которых они оказываются. Индивиды с раз-
ным социальным происхождением имеют раз-
ные возможности для развития нового габиту-
са и освоения нового опыта. 

Антропологический подход к исследова-
нию повседневной жизни позволяет рассматри-
вать ее не только как «обстоятельства частной, 
личной домашней жизни, быт в самом широ-
ком смысле; эмоциональную сторону со бытий 
и явлений, переживание обыденных фактов 
и бытовых обстоятельств отдельными людьми 
и группами людей»,9 но и как влияние пра-
ктик повседневности на процесс социа лизации 
детей.

Вопросы повседневности в разные истори-
ческие периоды привлекали внимание совре-
менных историков, но при всей разноплано-
вости и многообразии подходов практически  
отсутствуют исследования, посвященные де-
тям трудящегося населения. Исследование дет-
ства невозможно без рассмотрения семейных 
ценностей, а сдедовательно, и повседневной 
жизни, которая является одним из важнейших 
индикаторов в целом ситуации в государстве.

При исследовании повседневной жизни 
детей особый интерес представляет взаимо-
действие стереотипного и индивидуального, 
сочетание анализа массовых феноменов с ана-
лизом индивидуального поведения людей. Ре-
бенок в процессе своего развития постепенно 
усваивает правила и нормы общественного 

9 Пушкарёва Н. Л. Предмет и методы изучения истории по-
вседневности // Социальная история: ежегодник. 2007. С. 176.
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поведения, его личность социализируется, 
институциализируется, включается в социум. 
Безусловно, в различные исторические перио-
ды этот процесс имеет свои особенности.

В городском социуме повседневная жизнь 
детей различалась по сословной принадлеж-
ности, зависела от семейного положения, рода 
занятий родителей и гендерного признака. Она 
включала жилищнобытовые условия жизни в 
семье, в ремесленных мастерских, благотвори-
тельных заведениях, одежду, питание, поощре-
ние и наказание детей, их досуг (включая дет-
ские девиации, такие как пьянство).

Для повседневной жизни детей трудяще-
гося населения была характерна дихотомия, 
т. е. они являлись одновременно объектами и 
субъектами общественной жизни. С одной сто-
роны, дети в правовом отношении были неса-
мостоятельными объектами: они подчинялись 
воле родителей и опекунов, которые не только 
воспитывали их и отвечали за них, но и распо-
ряжались их жизнью, состоянием и вплоть до 
21 года решали вопрос о вступлении в брак. 
С другой стороны, в соответствии с социаль-
ными условиями и законодательством дети 
уже как субъекты права обладали определен-
ной самостоятельностью: с 10 лет, а позднее с 
12, им разрешалось работать, т. е. они содер-
жали себя и несли ответственность в рамках 
своей трудовой деятельности; с 10 лет дети 
подвергались наказанию за совершенные пра-
вонарушения; с 16 лет девочек, занимавшихся 
проституцией, регистрировали во Врачебно
полицейском комитете. Все эти факторы тоже 
оказывали влияние на повседневную жизнь, а 
следовательно, и на формирование габитуса.

Изза низкого уровня грамотности подав-
ляющего большинства населения страны (за 
исключением дворянства и духовенства) и 
слабого развития общественных институтов 
воздействия на социализацию личности ре-
бенка в значительной степени формировали, 
прямо или косвенно, стереотипы и повседнев-
ные практики родителей. С раннего детства 
ребенок усваивал язык и веру, их нормы пове-
дения, образ мышления, социальные установ-
ки, систему ценностей, особенности быта. Но 
в то же время семья не была автономной: она 
испытывала влияние всего общества, и харак-
тер отношений внутри семьи накладывал на 
детей определенный отпечаток. 

С 1890 по 1900 гг. жизнь в Петербурге ста-
ла дороже на 30–35 %. «Бедность растет не по 
дням, а по часам, растет и влечет за собою всех 

своих страшных спутников — невежество и ну-
жду, порок и болезнь, разврат и преступление, 
из которых всё крепче слагается деморализа-
ция общественного быта и жалкое наследство 
будущему поколению».10 К 1909 г. произошло 
еще более резкое увеличение цен на жилье и 
на все товары первой необходимости.11 Это за-
ставляло трудящееся население ограничивать 
свои потребности, чтобы хоть какнибудь све-
сти концы с концами. Удорожание жизни, по-
стоянная борьба за существование нередко за-
ставляли родителей нищенствовать, а следова-
тельно, и детей идти по тому же пути.  По дан-
ным, приведенным на I Всероссийском съезде 
по семейному воспитанию в 1913 г. «32 % детей 
питаются елееле и 52,7 % недоедают».12 

Социальноэкономические условия жизни 
семьи влияли на процесс социализации де-
тей трудящегося населения, который являлся 
многомерным и разнонаправленным. Семья 
как первичный и основной агент социализа-
ции в начале ХХ в. фактически уступила место 
«улице». А. Колобов отмечал, что «в низших 
слоях общества; тут и отец, и мать вынужде-
ны зарабатывать себе хлеб вне дома и остав-
лять детей без присмотра на произвол судь-
бы… Двор и улица заменяют для них семью и 
школу».13

Город создавал ряд условий, крайне небла-
гоприятных для того, чтобы ребенок остался в 
рядах здоровых членов общества. П. Обнинский 
писал: «Улица и уличные товарищи, трактиры, 
чайные, выпуски полуграмотных рассказов о 
различных героях преступного мира, продава-
емые по доступной цене во всех углах, наконец, 
азартные игры, биллиард и т. д. довершают в от-
рицательном смысле то дело, которое не выпол-
няет семья».14 

Отсутствие родителей, их внимания и за-
боты заставляло детей рано взрослеть, ста-
новиться самостоятельными, рано начинать 
зарабатывать себе на жизнь, добывать пищу, 
искать ночлег, приспосабливаться к окружаю-
щему миру,, порой жестокому и безжалостно-
му, получать опыт выживания. 

10 Отчет II съезда по техническому и ремесленному образова-
нию в России // Вест. благотворительности. 1897. № 12. С. 11.
11 См.: Чериковер С. Петербург. М., 1909. С. 110.
12  Труды I Всероссийского съезда по семейному воспитанию. 
Петербург, 30 декабря 1912 г. — 6 января 1913 г.: в 2 т. СПб., 
1914. Т. 1. С. 413.
13 Колобов А. О задачах попечительства о малолетних, живу-
щих личным трудом // Призрение и благотворительность в 
России. 1913. № 8. C. 29, 30.
14 Обнинский П. Принципиальное условие в защиту стражду-
щего детства // Вестн. воспитания. 1893. № 5. С. 103. 
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На заседании секции ремесленного учени-
чества в мастерских II съезда русских деяте-
лей по техническому и профессиональному 
образованию c 1898 г. отмечали, что «в на-
стоящее время не многие дети знают, что та-
кое радости, веселье, резвость, наслаждение: 
не многие живут действительно подетски… 
Не  многие умеют играть, как играли в стари-
ну. “Наши дети не имеют времени быть деть-
ми”: они должны работать … многие учащиеся 
до того устают, переутомляются от умствен-
ного труда, что не только теряют аппетит, но 
даже теряют сон — “отвыкают от сна”…»15 

Исследование влияния городского россий-
ского социума на формирование габитуса в дет-
ском возрасте подтверждает идеи социальных 
антропологов о том, что склонность к агрессии 
не передается по наследству, а формируется в 
процессе воспитания, т. е. отражает культурный 
опыт конкретной социальной среды, ее религи-
озные и идеологические установки. С их точки 
зрения, не существует никакой связи между раз-
личными историческими формами насилия, по-
скольку каждая из них порождалась своим спе-
цифическим социальным контекстом.

Нередко дети содержали своих родителей, 
зарабатывая деньги прошением милостыни, 
так как ребенку из жалости подавали с боль-
шей охотой. В письме пристава Литейной ча-
сти от 5 марта 1884 г. говорилось: «Сего числа 
в трактире по Фонтанке под № 40 к жителю 
СанктПетербурга мещанину Петру Андрееву 
обратился 11летний мальчик, назвавшийся 
сыном коллежского секретаря Николаем Про-
топоповым, прося милостыню и предоставив 
при этом просительное письмо. <…> При этом 
отец был пособником и руководил прошением 
милостыни».16 Жители столицы, замеченные в 
таких поступках, часто подвергались высылке 
из города. Эксплуатация детей не ограничива-
лась только сферой труда: она наносила еще и 
вред их здоровью и воспитанию.

Специалисты отмечали, что жилищные ус-
ловия влияли на нравственность подрастаю-
щего поколения, поскольку «нигде, конечно, 
не происходит такого тесного соприкоснове-
ния полов, как среди бедноты. В единственной 
комнате избы набита не только вся громадная 
семья, но даже в зимнее время и домашние жи-
вотные. Еще хуже в городских угловых кварти-

15 2й съезд русских деятелей по техническому и профессио-
нальному образованию в России 1895–96. XIV секция — ре-
месленного ученичества в мастерских. СПб., 1898. С. 128.
16 ЦГИА. Ф. 965. Оп. 1. Д. 17. Л. 12.

рах, ночлежках и трущобах. В избе спят вместе 
хоть родственные люди, одной и той же семьи. 
В углах совершенно различные, друг другу 
чуждые, пришлые элементы. Нигде не может 
быть легче девушке дойти до падения, как в та-
кой обстановке. Дети и подростки тут знают всё 
и видят всё. Отношение полов иллюстрируется 
перед ними часто и откровенно. Самые несдер-
жанные бесчинства разврата проходят как не-
что привычное и нормальное. Ничего нет уди-
вительного, что девушка, почти ребенок, взрос-
шая в такой среде, скоро совершенно сливается 
с общим течением этого грязного, зловонного 
потока».17 Такой быт и в целом городской со-
циум с ранних лет демонстрировали детям бе-
зысходность, обреченность и фатальность их 
жизни, снижали их стремление вырваться из 
порочного круга и способствовали формирова-
нию девиантного поведения.

Тысячи горожан, включая детей, находили 
приют в ночлежных домах. В романе «Петер-
бургские трущобы» писатель В. В. Крестовский 
описал малолетнюю проститутку по проз вищу 
Крыса, которая не знала ни своей матери, ни 
своего имени, ни своего возраста: «… какая го-
лодная алчность светится в этих лихорадочно 
горящих запалых глазах… и сколько, наконец, 
беспощадной озлобленности — озлобленно-
сти вполне ненормальной, неестественной в 
столь раннем возрасте — сказывается в общем 
выражении всей ее физиономии! И здесь уже 
разврат успел наложить свое неизгладимое 
клеймо на это детское личико, которое можно 
бы было назвать прекрасным, если бы не это 
выражение».18 Судьба этой девочки являлась 
типичной не только для обитателей Вяземско-
го дома — трущоб на Сенной площади, но и 
для многих детей столицы, лишенных заботы, 
воспитания и образования, соприкасавших-
ся в процессе социализации с негативными 
образцами поведения, подвергавшихся посто-
янному унижению, более того, не имевших 
возможности для удовлетворения своих пер-
вичных потребностей в пище, одежде и жилье 
и вынужденных изза этого торговать собой. 
Безусловно обстановка не могла не отражаться 
на нравственных качествах и здоровье подрас
тающего поколения.

Анализируя общественное развитие, юрист 
М. Н. Гернет отмечал, что «грязные улицы 

17 Бентовин Б. Торгующие телом. (Очерки столичной прости-
туции) // Русское богатство. 1904. № 11. С. 99.
18 Крестовский В. В. Петербургские трущобы. Книга о сытых 
и голодных: в 2х т. М., 1994. Т. 2.  С. 277–278.
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бедных кварталов, где играет … ребенок, не 
дают ему ничего нового, чего он не видел бы у 
себя дома, a богатые роскошные улицы только 
ещё ярче и сильнее дают чувствовать сознанию 
подрастающего пролетария всю пропасть меж-
ду его положением и классом богатых, показы-
вая, как много всего есть у других и ничего у 
него самого, кроме рук для постоянной рабо-
ты, не всегда достаточно сильных и здоровых 
и не всегда находящих занятие. Нет ничего 
удивительного, что этот ребенок, выросший 
среди дурных примеров скверных жилищ, 
пойдет по пути преступления, будет пьянст-
вовать, устраивать драки, красть и пр.»19 Без-
условно, такой быт с ранних лет демонстриро-
вал детям безысходность их жизни и являлся 
тем габитусом, который приводил к безразли-
чию и порочности. 

Ф. М. Достоевский, с обостренной чутко-
стью относившийся к страданиям ни в чем не 
повинной детской души, писал о жизни де-
тей в столице: «Да, эти детские души видели 
мрачные картины и привыкли к сильным впе-
чатлениям, которые и останутся при них, ко-
нечно, навеки и будут сниться им всю жизнь 
в страшных снах».20 «Я узнавал, — говорит ге-
рой его романа «Преступление и наказание» 
Родион Раскольников, — где живут эти матери 
и в какой обстановке; там детям нельзя оста-
ваться детьми, там семилетний уже развратен 
и вор».21 И эти факты из литературного про-
изведения в полном объеме отражали темные 
стороны столичной жизни. 

Ремесленные мастерские занимали особое 
место не только в профессиональном образова-
нии подростков, но и в формировании их жиз-
ненных принципов и понятий. К концу XIX в. 
в России насчитывалось около 80 тысяч реме-
сленных заведений (не считая мелких). Только 
в СанктПетербурге к 1899 г. число учеников 
достигло почти 18 тысяч.22 Народ прозвал уче-
ников ремесленных мастерских «халатника-
ми», вероятно, потому, что и летом, и зимой 
почти весь их костюм составлял один и тот же 
синий полосатый халат. Особенностью повсед-
невной жизни учеников была ее строгая регла-

19 Гернет М. Н. Общественные причины преступности. Со-
циалистическое направление в науке уголовного права. М., 
1906. С. 155.
20 Достоевский Ф. М. Дневник писателя 1876 г. // Собрание 
сочинений в пятнадцати томах. Т. 13. СПб., 1994. С. 214. 
21 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М., 1995. С. 235.
22 См.: Дембо Г. И. Вопросы охранения здоровья малолетних 
ремесленников: сообщ. дра Г. И. Дембо IV отд. Рус. ова ох-
ранения народного здравия 8 апреля 1900 г. СПб., 1901. С. 1.

ментация и зависимость их быта, образа жиз-
ни и досуга от хозяев мастерских. В условиях 
городского ученичества подросток оказывался 
вырванным из привычной детской повседнев-
ности и в одночасье попадал в повседневность 
взрослую, результатом чего являлась ускорен-
ная социализация, т. е. преждевременное ос-
воение социальных ролей взрослого человека, 
а соответственно, и различного рода девиаций.

Каждую осень в СанктПетербург привози-
ли сотни детей для продажи в ремесленные и 
торговые заведения. За несколько рублей хо-
зяева мастерских приобретали учеников как 
дешевую рабочую силу, взамен они должны 
были их кормить, одевать и учить. Петербург-
ский писатель и журналист XIX в. М. А. Кру-
ковский в рассказе «Приключения Сеньки» 
описал историю крестьянского мальчика, ко-
торого отец, несмотря на возражения матери, 
продал в Петербург за 5 рублей: «У крестьян 
Олонецкого края во многих прионежских де-
ревушках существует неразумный, бессердеч-
ный обычай без особой нужды посылать детей 
в Петербург и отдавать их мелким торговцам 
в услужение, “в обучение”, как говорит тем-
ный люд. Каждую зиму сотни мальчиков уво-
зятся из разных глухих углов в Петербург и 
навсегда отрываются от полей».23  Мужчина, 
занимавшийся увозом детей из деревни, в сто-
лице продал мальчика в овощную лавку уже 
за 15 рублей. Там «ученика» несколько раз 
избили, что в конечном итоге закончилось по-
бегом от хозяина. Вряд ли родители, отдавая 
своего ребенка, предполагали всю тяжесть его 
будущего положения. Вряд ли в таких услови-
ях и в таком окружении мог сформироваться 
полноценный член общества, способный при-
нимать самостоятельные решения и обладаю-
щий личным достоинством.

Вопрос об употреблении алкоголя крайне 
остро стоял среди учеников ремесленных ма-
стерских, на него систематически обращали 
внимание общественность и педагоги. В отче-
те СанктПетербургского общества воспита-
тельноисправительных приютов за 1911 г. так 
описывается положение дел: «таблицы о се-
мейном положении, род занятий воспитанни-
ков и их родителей, показывают, что главный 
контингент поступающих — дети города, дети 
улицы, выросшие под слабым присмотром 
одного отца или одной матери, а, в сущности, 
без всякого присмотра, так как отец или мать 

23 Цит по: Губерт В. О., Дембо Г. И. Указ. соч. С. 2.
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должны ради заработка на весь день оставлять 
мальчика одного. К 12ти, 13ти годам родите-
ли стараются спихнуть мальчика куданибудь 
“с хлеба”, и живут они случайным заработком, 
на фабриках, заводах, в чайных, мелочных 
лавках и т. п. заведениях. Очень многие из них 
судились два и более раза, бывали в частях и 
участках, ночевали в ночлежках, а чайные 
были местом праздного времяпрепровожде-
ния, где сходились с ворами и воришками; от-
сюда не далеко и до воровства. В таких усло-
виях вырабатываются у мальчика антиобще-
ственность, распущенность и неряшливость. 
Попадая в приют, такой малолетний не может 
привыкнуть скоро к другой обстановке и но-
вым требованиям: распущенность внутренняя 
и наружная, неряшливость, беспричинная 
порча вещей и обстановки — вот главные по-
роки и проступки воспитанников».24 Миро-
вой судья отмечал, что обществу, чтобы спас-
ти малолетних от развращения, необходимо, 
прежде всего, бороться с состоянием беспри-
зорности, так как «создается преступность ма-
лолетних в больших городах, где дороговизна 
жизни и условия работы требуют, чтобы все 
способные работать и добывать деньги с утра 
и до вечера находились вне дома, вне семьи, 
в полной невозможности хотя бы даже осве-
домиться – где находятся дети, не могущие 
работать, что они делают, чем заняты и с кем 
они водятся».25

Городской социум, и в особенности сто-
личный, в рассматриваемый период негатив-
но влиял на процесс социализации, который 
приводил к отклонениям в поведении детей 
и подростков. В трудах съезда по семейному 
воспитанию приводится рассказ о малолет-
них ворахудильщиках, вытаскивавших моне-
ты «из церковных и благотворительных кру-
жек. Делается это обычно в сильные морозы. 
Воришка подходит к кружке и перекрестясь 
опускает туда не монету, а удочку — деревян-
ную или проволочную палочку с кистью из 
бумажных ниток, смоченных предваритель-
но водою, затем воришка на некоторое вре-
мя отходил, а через несколько минут вновь 
возвращался, осторожно вытаскивает удочку, 
на конце которой за это время примерзло не-
сколько монет».26 Данный факт вряд ли мог 

24 РГИА. Ф. 1288. Оп. 14. Д. 181а. Л. 195–195 об.
25 Дриль Д. А. Тюрьма и принудительное воспитание // 
Журн. Мва юстиции. 1900. № 4. С. 23.
26 Труды I Всероссийского съезда по семейному воспитанию. 
Т. 1. С. 528.

иметь место в сельской местности. Он свиде-
тельствует не только о правонарушении де-
тей, но и об их кощунственном отношении к 
Церкви. В отличие от города, в деревне деви-
антное поведение детей встречалось крайне 
редко, хотя бы потому, что украсть чтолибо 
было трудно и сбыть некуда, не говоря уже о 
других его проявлениях, таких как нищенство 
и проституция. Поэтому «в деревне если и бы-
вают детские кражи, то они ограничиваются 
походами на огороды за огурцами, репой или 
горохом».27

В конце XIX в., после появления кинемато-
графа, общественность увидела в нем главную 
причину негативного влияния на подрастаю-
щее поколение. Прямо или косвенно кинема-
тограф привлекал к себе множество детей, как 
отмечали специалисты, «яркостью, блеском и 
движением» фильмы «быстро и неудержимо 
отравляют юные души, сея в них темноту и 
хаос, толкая их подчас на преступления. Отра-
ва здесь преподносится в такой привлекатель-
ной форме, что юные зрители в восторге».28

Среди учащихся школ было проведено ан-
кетирование, целью которого было выяснить, 
является ли кинематограф фактором, вредно 
влияющим на детскую душу, фактором детской 
испорченности и преступности. В анкете выяс-
няли, что является более предпочтительным — 
интересная книга и кинематограф. Среди опро-
шенных 54,3 % высказались за книгу, 40,9 % — 
решительно за кинематограф и 4,8 % — за то и 
другое.29

Детские правонарушения, такие как кражи 
и попрошайничество, часто стали совершаться 
для того, чтобы попасть в электрический театр, 
или «электричку». Дети с начала XX в. увлек
лись кинематографом настолько, что ради его 
посещения с легкостью переходили ту грань, 
которая отделяла дозволенное от недозволен-
ного, легальное от уголовнозапрещенного.

В «Журнале уголовного права и процесса» 
описывается случай, когда ученик ремесленной 
мастерской совершил преступление из желания 
посетить кинематограф. «Шел он в праздник 
из мастерской домой на побывку. Встретились 
товарищи и позвали в кинематограф. Денег 
не было. Он взял тайком у жильца серебряные 
часы и продал их за рубль. Всей компанией 
пошли в театр и наслаждались там одними и 

27 Там же. С. 528.
28 Зак А. Кинематограф и детская преступность // Журнал 
уголовного права и процесса. 1913. № 4. С. 27.
29 Там же. С. 17.
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теми же картинками с 2х часов дня до 11 ча-
сов вечера. В антрактах ели шоколад. Празд-
ник вышел веселый на славу».30 В данном слу-
чае правонарушение было совершено с целью 
разнообразить свою тяжелую жизнь, получить 
эмоциональную разрядку и новые впечатления, 
хотя в конечном итоге это не является ни в коей 
мере оправданием. Подростки не имели усло-
вий для полноценного досуга в кругу семьи, за 
чтением книги, так как многие были безграмот-
ными, они проникали разными путями в кине-
матограф, который привлекал своей новизной, 
динамикой, эмоциями, красочностью.

Взрослые осознавали, что «ребенок, чтобы 
вступить в жизненную борьбу вполне самосто-
ятельно, нуждается в определенной помощи 
со стороны своих воспитателей: 1. в питании и 
телесном уходе; 2. в элементарных сведениях, 
почерпаемых в школе; 3. в моральном воспи-
тании, имеющем целью научить его различать 
добро и зло, воспитать в нем сознание извест-
ных обязанностей и ответственность перед 
законом и собственным сознанием».31 Но от 
осознания проблем до из практического реше-
ния существовала огромная пропасть.

На повседневную жизнь детей трудящегося 
населения во второй половине XIX — начале 
XX вв. оказывали влияние такие факторы, как 
социальноэкономическое развитие СанктПе-
тербурга, социальный статус, бытовые условия 

30 Там же. С. 23.
31 Рубашёва А. Особые суды для малолетних и система борь-
бы с детской преступностью. Т. 1. М., 1912. С. 19. 

и уровень материального благосостояния се-
мьи, быстрый рост численности городского 
населения, прежде всего за счет интенсивной 
миграции из деревни. Поэтому повседнев-
ность формировалась не столько под воздей-
ствием столичного блеска, близости импера-
торской семьи и образцов поведения и быта 
дворянского сословия, сколько под влияни-
ем, с одной стороны, крестьянских практик, 
которые прочно укоренились в менталитете 
и образе жизни детей и подростков, а с дру-
гой — стремление приобщиться к городскому 
социуму, перенять формы проведения досуга, 
характерные для взрослых.

Дети трудящегося населения являлись за-
ложниками неустроенности и бедности семьи, 
порой нищенства и маргинальности. Они рано 
становились взрослыми, были вынуждены 
решать отнюдь не детские проблемы, в боль-
шей степени страдали от безысходности, ис-
пытывали лишения в быту, питании, одежде, 
ограничения в получении образования, а сле-
довательно, проходили ускоренный процесс 
социализации и в подавляющем большинстве 
не имели перспектив для социальной мобиль-
ности. Историкоантропологический подход к 
исследованию истории детства помогает уви-
деть порой неожиданные и незаметные яв-
ления детской повседневности и поновому 
взглянуть на социальные проблемы.
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WORKING CLASS CHILDREN IN URBAN SOCIETY  
OF THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

Based on archive documents, media publications and political essays the author studied the posi-
tion of the working class children in urban society of the late 19th – early 20th centuries using the 
capital of the Russian Empire St. Petersburg as an example within the historical anthropology con-
text. It was demonstrated that fast and large scale modernization processes and the accompanying 
social problems buildup had a significant influence on everyday life of the population. The histori-
cal and anthropological approach offered an opportunity to study children’s socialization patterns 
depending on their family status, occupation and gender characteristics in addition to their estate 
status. The article analyzed the role and place of trade shops both in providing vocational training, 
and in the formation of basic life principles and ideas in groups of teenagers; the specifics of every-
day life of apprentices, which were characterized by the lack of complete freedom in their actions 
and behavior, as well as strict regulations and dependence of their daily rounds, way of life and 
leisure activities on the shop owners.Using specific facts and case studies the author demonstrated 
that working class children grew up quickly, many of them had to make important decisions about 
their life independently, experienced hardships in everyday life, suffered from scarcity of food and 
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clothes; had limited access to education and, hence, their socialization was accelerated and in most 
cases they were deprived of any social mobility prospects. 

Keywords: children, family, everyday life, deviant behavior, city society, socialization, габитус, 
marginality, historical anthropology
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