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      Воспоминания выдающихся деятелей русской культуры и науки 19-20 вв. о своих нянях. Идея 

сборника принадлежит С. Дурылину. -  ISBN  978-5-91761-632-2,  3000 экз. 

Эта книга – замечательный сборник воспоминаний о детстве.  Он начинается яркими, подробными 

мемуарами С. Н. Дурылина (1886-1954) – писателя,   религиозного мыслителя, литературоведа, историка. 

В центре его воспоминаний – кормилица и няня: без  этих простых женщин ни купцы, ни дворяне не 

мыслили в старину  детство ребѐнка. Для самого Дурылина, при всей его огромной любви к родителям, 

кормилица и няня оказались незаменимы: во многом через них он открывал многообразие русской жизни, 

богатство языка, основы веры. Именно Дурылин начал составлять сборник о нянях, мечтая  раскрыть  в 

нѐм своеобразие их особого таланта. Почѐтное место в задуманном сборнике  составитель, естественно, 

отвѐл Арине Родионовне, посвятив ей главу «Пушкин и няня». А следом  за этой главой идут 

воспоминания о детстве многих замечательных людей -  Н. И. Пирогова, А. И. Герцена, Я. П. Полонского, 

братьев Достоевских, братьев Верещагиных, П. Стрепетовой… Удивительно пишет о своей старенькой 

няне В. В. Верещагин: « Я любил еѐ так, что уж, кажется, привязанность не может идти далее». Этой 

любовью и благодарностью полны и рассказы  других мемуаристов.  

Книга, посвящѐнная, казалось бы, исключительно прошлому, очень важна сегодня. Она рассказывает 

о том, что нужно ребѐнку во все времена. Это не только любовь: няни были наделены даром слова, знали 

библейские, евангельские сказания и жития святых, помнили массу сказок, песен, былей и небылиц. 

Малограмотные или вообще неграмотные, в чѐм-то ограниченные, они вместе с тем были внутренне 

богаты и интересны своим питомцам. Менее яркие личности, видно, в нянях не задерживались. Отсюда – 

выдающаяся роль этих простых женщин в русской культуре. 
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