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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ.

ЭПИЗОДЫ ЖИЗНИ КУПЕЧЕСКОЙ СЕМЬИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

(ПО ЗАПИСКАМ ЛЮДМИЛЫ КАПУСТИНОЙ-ЖУРАВЛЁВОЙ)

Интерес к отечественной истории сегодня 
растет. Растет и поток книг, фильмов и различ-
ного рода передач о прошлом. При этом, однако, 
тревожит то, что публикуемые работы все реже 
опираются на документально подтвержденные 
свидетельства прошедших эпох, превалируют 
всевозможные интерпретации ранее опубли-
кованных материалов и попытки очередного 
«переосмысления» известных фактов, зачастую 
под влиянием текущей политической конъ-
юнктуры. В результате в оборот вводится мало 
новых документальных данных, действующие 
лица многих произведений изъясняются со-
временным языком, ведут себя в соответствии 
с реалиями нашего времени. Таким образом, 
страдает достоверность событий, утрачивается 
способность правдиво воспроизводить бытовые 
детали, характерные для тех или иных сословий 
и конкретных исторических времен.

В этой ситуации особый интерес представ-
ляют документальные материалы, которые да-
ют ясное представление о том, как реально про-
текала жизнь людей прошедших эпох. Пред-
лагаем вниманию читателей зарисовки жизни 
и быта московского купечества второй поло-
вины XIX века, почерпнутых из сохранившихся 
личных дневников Людмилы Арсеньевны Капу-
стиной (1862–1942), дочери крупного москов-
ского купца Арсения Михайловича Капустина 

(1816–1899), супруги Василия Васильевича 
Журавлёва (1862–1921), купца 1-й гильдии, по-
томственного почетного гражданина.

Чем могут быть привлекательны эти запи-
ски? Прежде всего, своей достоверностью. В них 
дается немало бытовых подробностей жизни 
купеческого сословия Москвы, конкретных 
фактов, касающихся воспитания и обучения де-
тей в семье, «составления» браков и т.  п. Среди 
«действующих лиц» – известные представители 
верхушки купеческого сословия, деятели куль-
туры и искусства дореволюционной России. 
Примечательно, что потомки ряда этих родов 
впоследствии, уже в советскую эпоху, вновь ста-
ли занимать высокие, «номенклатурные» посты 
в государственной иерархии, научном и куль-
турном сообществе. Ниже следуют выдержки 
из дневниковых записей Л. А. Капустиной (Жу-
равлёвой).

«14 апреля 1876 года… Задумали мы с се-
строй Варей писать дневник. Нам купили те-
традки, и вот я уже начинаю делать первые 
записи. Я родилась в 1862 году, 12 сентября. 
В настоящее время мне 14 лет, Варя моложе 
меня на два с половиной года. Мы обе учимся 
дома. У нас гувернантка, которая хорошо го-
ворит на немецком и французском языках. 
Отец ее был француз, а мать – немка, поэто-
му она одинаково хорошо знает оба эти языка. 


