
Ю.М. Гончаров 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Женщина в городской семье Сибири 

во второй половине XIX – начале XX в. 

 

Положение женщины в современной России претерпевает значительные измене-

ния. Усиливается их роль в общественно-политической и экономической жизни. Развива-

ется женское движение. В данной ситуации важным является обращение к историческому 

опыту, выяснение исторической роли русской женщины в жизни общества, традиционных 

гендерных ролей и их видоизменения в процессе модернизации. Большое значение имеет 

региональный аспект изучения проблемы, в силу специфики сибирского региона и его 

значения для жизни современной России. 

В российской историографии «женская тема» разрабатывается уже более 200 лет. 

На протяжении этого периода изменялись приоритеты научного поиска, круг используе-

мых источников, проблематика исследований, стереотипы восприятия, подходы и спосо-

бы рассмотрения исторических фактов. За это время были опубликованы тысячи работ, 

написанных сотнями авторов, посвященные десяткам проблем и аспектов, основанные на 

различных методологических подходах. Особенно активизировались женские и гендерные 

исследования в последние 20 лет. Даже краткое перечисление основных направлений, 

проблематик и авторов, занимающихся этой очень широкой темой в настоящее время, со-

ставит весьма значительный объем. Современное состояние историографии позволяет 

сделать вывод о том, что история русских женщин имела ряд особенностей, обусловлен-

ных самобытностью исторического пути, пройденного Россией
1
. 

Однако, на протяжении всего периода изучения истории русской женщины отчет-

ливо заметна одна особенность – слабое внимание к истории женщин Сибири. Так, в част-

ности, в весьма основательном труде крупнейшего в отечественной историографии авто-

ритета по данному вопросу – Н.Л. Пушкаревой – «Русская женщина: история и современ-

ность: Материалы к библиографии» (М., 2002), среди нескольких тысяч работ найдется 

едва ли полтора десятка, посвященных истории женщин самого большого историко-

географического региона России. 

В последние годы наметилась активизации изучения истории женщин Сибири
2
. Тем 

не менее, многие проблемы только начинают разрабатываться историками. Одной из та-

ких проблем является и положение женщины в городской семье. 

В рамках существовавших во второй половине XIX – начале XX в. представлений, 

главной сферой деятельности для женщины являлась семья. Это определялось историче-

ски сложившимся разделением труда, а также христианской моралью, отодвигавшей 
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женщину в приватную сферу, ограничивавшей ее назначение рождением и воспитанием 

детей, ведением домашнего хозяйства. В.В. Верхотурова отмечает по этому поводу: «Не-

смотря на все женские правовые и социальные «приобретения» на протяжении второй по-

ловины XIX в. в русском обществе по-прежнему существовала гендерная асимметрия в 

определении жизненного пространства полов, «женским» пространством признавался 

дом, за мужчиной оставалась внедомашняя жизнь, определенная отстраненность женщин 

от общественных дел являлась следствием подобной оппозиции»
3
. 

Замужество для женщины считалось практически обязательным и установки на 

создание брака были очень сильны среди всех слоев общества. Можно привести достаточ-

но характерное для того времени высказывание: «Каждый человек только в браке и по-

средством брака становится цельным человеком»
4
. Установки на создание браков в массо-

вом сознании отражались различным образом. Так, путешественник, проезжавший по Си-

бири в конце XIX в., описывал ряд лубочных картинок, встречавшихся ему на станциях: 

«…как, например, «Семейное счастие»: мать с двумя детьми, курица с цыплятами, две со-

сны, две девушки и один мужчина, целующий ребенка; под всем этим подписаны нраво-

учительные стихи: «При любви и при согласьи много радости и счастья: если хочете так 

жить, надо замуж выходить»
5
. 

Подобные установки во многом определяли всеобщий характер брачности населе-

ния России. Одной из причин, определявших всеобщность брачности, было традиционное 

отношение к семье как к выполнению своего долга перед Богом и обществом. Подобные 

ценностные установки имели в своей основе религиозное мировоззрение
6
.  

Господствующие образцы семейной жизни в дореволюционной России даже в го-

родской среде давала патриархальная крестьянская семья, по словам Б.Н. Миронова, – 

«маленькое абсолютистское государство» и в то же время «община в миниатюре»
7
. Внут-

ренний строй русской крестьянской семьи накладывал сильный отпечаток и на семейную 

жизнь горожан, поскольку, во-первых, многие небольшие провинциальные города по ук-

ладу жизни и занятиям жителей немногим отличались от сел, и, во-вторых, русские горо-

да, особенно в пореформенный период, испытывали постоянный приток населения из се-

ла, несшего с собой крестьянские семейные традиции. Как было справедливо отмечено, 

«на протяжении всей русской истории городское население сохраняло тесные связи с де-

ревней и переносило свои деревенские привычки на городскую почву»
8
. 

С.И. Голод так сформулировал основные черты патриархального типа семейных от-

ношений: «ведущие отношение – кровнородственное, явная зависимость жены от мужа, а 

детей от родителей. Господство мужа осуществляется благодаря сосредоточению в его 
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руках экономических ресурсов и принятию основных решений, в связи с чем происходит 

жесткое закрепление ролей в семье»
9
. 

Среди провинциальных горожан – купцов, ремесленников, мещан, а также крестьян, 

постоянно проживавших в городах, вплоть до середины XIX в. преобладали большие се-

мьи, а в них – патриархально-авторитарные отношения. Глава семьи – «начальник семей-

ства», как он назывался по закону, представлял ее во внешних связях, пользовался среди 

домочадцев практически неограниченной властью, распоряжался единолично семейным 

имуществом и личной судьбой каждого из них, женил детей по своей воле. Его распоря-

жения должны были выполняться беспрекословно, к непослушным и провинившимся 

применялись наказания, в том числе в обычае была и физическая расправа. Сыновья жили 

с отцом, как правило, до его смерти, а если отделялись от него, то имущество делилось 

между братьями поровну, а младший сын, по традиции, оставался с родителями. Как и в 

крестьянских семьях, все работы делились на мужские и женские, и первые выполнялись 

под надзором хозяина, а вторые – хозяйки.  

В литературе неоднократно отмечалось, что главной особенностью городских се-

мей середины XIX в. являлась патриархальность внутрисемейных отношений. Так, на-

пример, по отзывам одного из современников, Ивана Калашникова: «Вообще иркутские 

семейства были крепки взаимною любовию и уважением своих членов. Семейные распри, 

в особенности между братьями и сестрами, было явление самое несбыточное. Отцы се-

мейства пользовались глубокой покорностию. Молодое поколение смотрело на старших 

как на опытных путеводителей и руководствовалось их советами»
10

. Другой современник 

писал: «Приглядываясь к семейным нравам, можно видеть родственную любовь, согласие, 

повиновение родителям, уважение к старшим и властям»
11

. 

Стойкость патриархальных традиций, степень авторитарности внутреннего строя 

семьи во многом определялась социальным и имущественным положением семьи и ее со-

ставом. Патриархальные порядки встречались чаще в семьях со стариками-родителями. В 

семьях, состоявших из родителей и неженатых детей, развитие семейного строя шло по 

пути смягчения авторитарности. Однако по-прежнему «мужские» дела не смешивались с 

«женскими», которые строго разграничивались. Интересы мужчин в семье, как правило, 

ставились выше женских. Часто это имело под собой реальное основание, если муж был 

главным кормильцем в семье, но иногда соблюдалось и по обычаю, даже если женщина 

своим трудом вносила в семейный бюджет значительный вклад.  

Живучесть патриархальных отношений обусловливалась как социально-

правовыми, так и экономическими факторами. Глава семьи ведал всеми делами семьи, от-

вечал перед государством за выполнение повинностей и выплату податей. Он, таким обра-
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зом, являлся не только добытчиком средств к существованию, но и посредником между 

семьей и государством. Как отметил В.П. Бойко, в купечестве глава семьи был «своего 

рода гарантом принадлежности остальных членов семьи к купеческому сословию»
12

. 

Жена подчинялась мужу. По словам корреспондента Русского географического 

общества: «Женский пол в семейном быту всегда был кроток и послушен. Каждое семей-

ство подчинялось старшему в доме, который разделял между ними работы и занятия»
13

. 

Однако делами по дому руководила именно хозяйка, которая имела большие полномочия 

в своей сфере и так же строго правила подвластными ей людьми. В случае смерти хозяина 

вдова до совершеннолетия детей становилась главой семьи и выполняла все его функции, 

на нее записывалось хозяйство. Если у нее был сильный характер, то и взрослые женатые 

сыновья не выходили из-под материнской власти. Такие случаи не были большой редко-

стью, но и не нарушали общепринятых норм. Главное – порядок в семье оставался таким 

же, как и при хозяине-мужчине.  

Главной обязанностью жены в семье была организация семейного быта, в то время 

как мужчина был главой семьи, хозяином всего движимого и недвижимого имущества, 

руководителем торговых операций. При этом зависимость жены от мужа увеличивалась 

еще и тем, что мужья в среде купечества, чиновничества, военных обычно были значи-

тельно (на 6–10 лет) старше своих жен.  

Зависимому положению женщины во многом также способствовало признание 

церковного брака единственной формой брака, а по нему жена была обязана всюду следо-

вать за своим мужем и могла быть по суду принуждена сделать это. Жена могла получить 

паспорт только с разрешения мужа. Нарушение супружеской верности, в соответствии с 

законом, могло повлечь тюремное заключение. 

Забота о состоянии и здоровье детей также лежала, прежде всего, на матери, которая 

должна была следить за тем, чтобы дети были обуты, одеты, накормлены. В обязанности 

же отца входило религиозно-нравственное наставление детей, в основном же он был свя-

зан с сыновьями в рамках семейного «дела». При этом дети должны были добросовестно 

выполнять все данные им родителями поручения. Покорность детей старшим освещалась 

выработанной веками традицией сыновней почтительности, стойкостью патриархальных 

отношений. Кроме того, например, в купеческих семьях дети не шли вопреки воле роди-

телей, опасаясь попасть в немилость и потерять свою долю наследства или приданного. В 

целом же власть в семье, как и в обществе, имела патриархальный характер: предпочтение 

отдавалось мужчинам и старшим по возрасту. 

Господствующие взгляды, отводившие женщине место исключительно в семье, 

приводили к отстраненности женщин от общественных дел, стремлению мужей сократить 
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ее контакты с внешним миром. Так, известный общественный деятель и исследователь 

Сибири Н.М. Ядринцев писал: «В обществе женщина является отдельно, ее избегают 

мужчины из чувства приличия, чтоб не привлечь ревности ея властителей, и она находит-

ся только в среде своего пола. Она сидит безмолвною, набеленная и нарумяненная, как бы 

ни был хорош цвет ея лица, изукрашенная дорогими, жемчужными и бриллиантовыми 

ожерельями, не смея поднять глаз, не смея двигаться. Покорная прислужница, безмолвная 

раба, она трепещет пред взглядом своего господина, чтобы не навлечь его подозрения. 

Этот вид униженной женщины всегда кидался в глаза европейцам, посещавшим Си-

бирь»
14

. По отзывам современников, женщины в середине XIX в., особенно в купеческой 

среде, вели замкнутую жизнь: «В Тюмени нет ни балов, ни вечеров, кроме домашних ве-

черинок. Жизнь замкнутая и глухая, домашняя. Только отцы семейств пользуются полною 

свободою, съезжаясь для игры и кутежей, семействам же почти нет развлечений. Поэтому 

собрания имеют характер холостой компании»
15

. 

Даже в среде интеллигенции для женщин семейное поприще было главным. Так, со-

ветский дипломат И.М. Майский в своих воспоминаниях о детских годах в Сибири писал 

о своей матери – женщине образованной, жене врача: «Постепенно семья стала средото-

чием всех ее интересов, почти предметом ее культа… основным стержнем матери было 

служение семье. Ее лозунгом было: «все для семьи», и она действительно готова была на 

любые неудобства, на любые жертвы, на любые страдания ради семьи… Отец занимался 

службой… мать хозяйничала»
16

. 

Е. Элнетт, изучавшая социальное развитие семейной жизни в России, писала: 

«Патриархальные или полупатриархальные формы семьи все еще существовали более или 

менее среди других классов, особенно среди купцов. Здесь отец и муж, глава семейства, 

являлся во многих случаях не только абсолютным правителем, но и бесчувственно жесто-

ким хозяином, прихотливым, несносным, деспотичным, часто только потому, что он не 

имел никакой другой сферы, в которой он мог бы реализовать свою власть… Низкий уро-

вень образования ограничивает его умственный горизонт, его социальные интересы – не-

большие; политическая жизнь не касается его»
17

. 

Приниженное положение женщины в семье вызывало резкую критику современни-

ков. Публицистика того времени полна резкими высказываниями по этому поводу: «Мно-

го говорилось и писалось уже о неприглядной исторической доле – русской женщины, на 

своих плечах выносящей тройной гнет византийско-татарско-московских основ семейной 

жизни, много раз уже прогрессивной печатью поднимался вопрос о необходимости осво-

бождения женщины от невозможных условий семейного существования»
18

. 
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Говоря о контроле над женской сексуальностью в сравнении с мужской, необходи-

мо признать, что для Сибири были характерны традиционные, патриархальные принципы. 

И хотя встречаются такие мнения современников, что «на поведение девушек до замуже-

ства смотрят снисходительно»
19

, или даже, что «в Сибири была совершенная распущен-

ность в отношениях между холостыми и незамужними лицами … Разврат широкой вол-

ной охватывает все сословия с высших до низших, и вся эта грязная и бурная сатурналия 

отдается всей тяжестью на женщине»
20

, тем не менее нравы были строгие, и сексуальные 

отношения находились под жестким контролем общественного мнения, в особенности для 

женщин. При этом, на наш взгляд, при контроле добрачных и внебрачных сексуальных 

практик, очень много зависело от социального положения. Если в среде чиновников, вер-

хушки купечества, интеллигенции такие связи контролировались довольно жестко и одно-

значно осуждались, то в среде мещан, ремесленников, торговых служащих к ним относи-

лись гораздо более терпимо. Об этом, в частности, свидетельствуют мемуары приказчика 

П.Ф. Кочнева
21

. 

О двойном стандарте по отношению к женской и мужской сексуальности красно-

речиво свидетельствуют бракоразводные дела, отложившиеся в сибирских архивах. Для 

расторжения брака необходимо было подать соответствующее прошение, в котором нуж-

но было обосновать свою просьбу. В прошениях горожан о разводе указывались, напри-

мер, такие причины: «ссылка супруга за убийство далее в Сибирь», «невозможность ис-

полнения супружеского долга» и т.п. Но самой распространенной причиной развода, как 

уже было отмечено исследователями
22

, была «прелюбодейная жизнь» одного из супругов. 

При этом в подавляющем большинстве случаев инициаторами разводов были мужчины. 

Так, ялуторовский купец Василий Иванович Ушаков в 1905 г. писал в прошении о разводе: 

«Оставшись вдовым после первого брака в цветущем возрасте, я, по моему семейному поло-

жению и условиям хозяйственных и торговых дел, а также по привычке к семейной регуляр-

ной жизни – вступил в брак с шадринской купеческой дочерью Анной Афанасьевной Смир-

новой... Но через некоторое время жена выказала себя разными предосудительными поступка-

ми, во всех отношениях настолько несообразно и грубо, что вызвало во мне опасение за сохра-

нение благополучия в нашей жизни»
23

. 

В то же время необходимо признать, что имевшие место конфликтные ситуации 

чаще старались уладить в кругу семьи, «полюбовно», «не вынося сор из избы», о чем го-

ворит незначительное число разводов, однако конфликтные ситуации существовали все-

гда. Один из корреспондентов РГО писал, по-видимому, под влиянием собственного опы-

та: «Не мудрено быть женатым. Быть женатым на слабоумной или предательски безнрав-

ственной женщине, все равно, что быть связану по рукам и ногам и содержаться в Басти-



 7 

лии, как преступнику не достойному свободы: но преступнику все-таки лучше, ибо он на-

деется когда-либо освободиться, а несчастный муж потерял вовсе эту надежду в лице пре-

ступной женщины. А много ли таких счастливцев, которые наслаждаются безукоризнен-

ною чистотою семейною нравственностию? Право мало. Эта скорбь, как эпидемия почас-

ту разрушает гибельными последствиями целые семейства. А естли и есть  добрые жен-

щины, украшающие собою счастливых мужей, то такие феноменки достойны поклонения 

как кумиры божества. Право совестно смотреть на эти живые мумии, желающие прослыть 

законодательницами в семье, к несчастию их везде так много, а в особенности в Тюме-

ни»
24

. 

Преобладание мужчин среди инициаторов разводов по мотивам «прелюбодейной 

жизни» совсем не означает, что женщины в Сибири были сексуально раскованы. Наобо-

рот, мужчины имели гораздо больше возможностей для внебрачных сексуальных связей. 

Например, среди купечества, части мещан, чиновников этому способствовали частые и 

длительные поездки по торговым и служебным делам. Подобные связи в подавляющем 

большинстве случаев не приводили к разводам. В отношении же внебрачных сексуальных 

связей женщин господствовала крайняя нетерпимость. Малейший намек на такую связь 

мог стать и становился поводом для развода. 

Всеволод Вагин так описывал семейные отношения сибирских горожан в середине 

XIX в.: «Отношения между полами и семейные были, может быть, не строже, но лицемер-

нее нынешних. Уход жены от мужа был тогда неслыханным делом; женщина, которая ре-

шилась бы на такой шаг, подверглась бы всеобщему презрению. Незаконные связи за-

мужних женщин были большой редкостью. Мужчины, разумеется, были гораздо разврат-

нее»
25

. 

Очень характерное наблюдение оставил чиновник В.В. Струве, назначенный по 

службе в Сибирь: «Здесь я познакомился с типом сибирского купца тогдашнего времени; 

в обществе… скромен и сдержан, всегда, как говорится, с камнем за пазухой, в делах про-

зорлив, смел и ловок, в доме истинно, «по-сибирски» гостеприимен и радушен, хороший 

семьянин, дозволяющий себе за порогом семейным, в кругу своей братии широкий разгул, 

а на ярмарках полнейшую разнузданность во всех отношениях, будто семья не существу-

ет… Тюменская ярмарка свела меня с многими иркутскими купцами, как молодыми, не-

женатыми, так и пожилыми; последних я считал по образу жизни, который они здесь вели, 

или за холостяков, или за бездетных вдовцов. Каково же было мое удивление, когда я, по 

приезде в Иркутск, узнал во многих из них почтенных отцов семейств, пользующихся 

уважением в кругу семейном и почетом в обществе – ярмарки как будто не было»
26

. 
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Реакцией на двойные стандарты по отношению к женской и мужской сексуально-

сти было поведение политических ссыльных женщин, поведение которых резко контра-

стировало с традиционными нормами: «Некоторые ссыльные женщины… устраивают у 

себя чуть ли не дома терпимости. Меняют мужей, как перчатки, ища разнообразия в са-

мом наслаждении. Безграничную половую свободу стараются прикрыть идеологией… 

Свободный брак обращается в нечто в высшей степени безнравственное и нечистоплот-

ное. Сходятся без всякой любви, даже без ее суррогата… расходятся с легким сердцем, 

которое сейчас же занимается другим»
27

. 

Двойной стандарт приводил к крайне нетерпимому отношению к внебрачным рож-

дениям. Положение женщины, родившей незаконнорожденного ребенка, было чрезвычай-

но сложным: она практически не имела шансов вступить в брак, найти работу. Все это 

приводило к тому, что в полицейских донесениях о происшествиях в сибирских городах 

часто встречались такие записи как, например, в Иркутске: «Декабря 26 дня 1875 года. Се-

го числа в 7 часов вечера, неизвестно кем подкинут к дому купца Одуевского младенец 

женского пола, как видно по наружности недавно родившийся»
28

. 

Существовавший двойной стандарт обратил на себя внимание современников: 

«Мужчине, если не de jure, то de facto, все дозволительно в любовных делах, женщина же 

до мелочей обязана следовать правилам составленного для нее кодекса половой мора-

ли»
29

. Как отмечал И.С. Кон, «супружеская верность была главной семейной добродете-

лью, особенно для женщин. Муж признавался прелюбодеем только в том случае, если 

имел на стороне не только наложницу, но и детей от нее, тогда как жене ставилась в вину 

любая внебрачная связь»
30

. Подобная ситуация была характерна для всей российской про-

винции. Только в больших городах, да и то преимущественно в слоях интеллигенции, к 

концу XIX в. взгляды начинали меняться
31

, сибирское же население было очень консерва-

тивно. 

При этом, как верно отметил Б.Н. Миронов, весьма архаичной чертой брачно-

семейно-сексуальных отношений даже в верхних городских слоях было то, что они не 

рассматривались как личное дело каждого человека, а являлись отношениями публичны-

ми и общественными, что выражало глубокую преемственность с допетровским перио-

дом
32

. Это доказывается, например такими фактами, что адюльтер, кровосмешение, бисек-

суализм, неуважение к родителям, злоупотребление родительской властью, аборт рас-

сматривались как уголовные преступления, т.е. преступления против общества и общест-

венного порядка, а не как частные дела. 

Постепенно формирование городского образа жизни, распространение образова-

ния, более либеральные законы способствовали постепенному улучшению правового и 
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фактического положения женщин и детей в семье. Однако гуманизация внутрисемейных 

отношений в русском провинциальном городе в семьях мещан и ремесленников, а также 

основной массы купечества делала скромные успехи
33

. 

Со временем, с увеличением участия женщин в профессиональной деятельности, 

повышением их уровня образования, развитием культуры в городах Сибири, старый пат-

риархальный порядок матримониального поведения стал нарушаться. Так, бийский поли-

цейский чиновник Е.П. Клевакин в своих «Отрывках из бийской жизни» приводил факты 

того, что в конце XIX в. встречались случаи, когда даже сыновья купцов женились уже 

без благословения (фактически против воли) родителей. Таким образом вступил в закон-

ный брак с дочерью отставного военного офицера сын богатого бийского купца Алек-

сандр Михайлович Сычев. Родителям пришлось смириться с этим
34

. Хотя подобные слу-

чаи еще не стали в то время общепринятыми и вызывали негативное отношение, сам факт 

женитьбы против воли родителей, неслыханный ранее, означает многое. 

Если говорить об идеологии по отношению к женщине, или, точнее об образе 

женщины в общественном сознании сибиряков, то надо признать, что она пользовалась в 

Сибири большим уважением. Еще у авторов XIX в. было достаточно распространенным 

мнение о том, что «истинно народные воззрения на женщину признают ее фактически 

равной мужчине»
35

. Это наблюдение нужно признать верным и для Сибири. А.А. Щапов 

отмечал: «В среде сибирского населения народная, крестьянская женщина является мно-

гозначительной деятельною силой»
36

. Более кратко и емко выразился в своих мемуарах 

сибирский купец Н. Чукмалдин: «Женщина в Сибири не раба мужчины, она ему това-

рищ»
37

. Как неоднократно отмечалось отечественными исследователями, «в русской тра-

диционной семье всегда было сильнее выражено женское, материнское начало»
38

. 

Естественно, идеализировать положение сибирячек XIX в. не следует. В путевых 

заметках путешественников содержатся и описания тяжелой женской доли в глухих угол-

ках региона. Так о севере Тобольской губернии очевидец оставил такие строки: «Женщи-

не здесь живется очень тяжело. Она непомерно обременена трудом и не пользуется даже 

добрыми семейными отношениями, что видно из постоянных несогласий, раздоров и драк 

в семействах»
39

. Известный в Сибири общественный деятель Н.М. Ядринцев писал в од-

ной из своих статей: «Разврат не сосредотачивался в одних незаконных связях, он состоял 

еще в издеваньи над женщиною. Издеванья эти были так обыкновенны и постоянны, что 

вошли в привычку сибиряков и выработали даже особенное слово в кодексе языка, это – 

«наскоружничество». Наскоружничество остается в ходу и в наше время между особенно 

грубыми и невежественными классами сибирского общества. Нам известен случай, быв-

ший года два назад в одном сибирском городе, где один купчик катался по улицам в са-
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нях, запряженных какими-то несчастными женщинами, которым «за безобразие», кажет-

ся, он заплатил 25 руб. И это не редкость; купеческие сынки сплошь и рядом производят 

издевания над женщинами в своих оргиях, считая это признаком особенного шика. Да, к 

стыду нашему, эхо прошлых развращенных нравов и до сих пор отдается в нашем сибир-

ском обществе!»
40

. Справедливости ради стоит сказать, что среди достаточно большого 

круга источников, проработанных нами, нигде больше не встречалось ни одного упоми-

нания о «наскоружничестве». Возможно, публицист несколько сгустил краски, готовя за-

казную статью для женского журнала, хотя, конечно, оргии купцов и пользовавшихся все-

дозволенностью чиновников не были еще в середине XIX в чем-то из ряда вон выходящим 

для Сибири, впрочем, как и для других окраин империи. 

 

Свидетельства о разгульной жизни купцов-хозяев жизни в Сибири часто проникали 

и на страницы газет. Вот как, например, описывала «Сибирская газета» в 1888 г. похожде-

ния известных томских купцов Александра и Иннокентия Кухтериных: «Во-первых, они 

спозаранку напились пьяны. Потом, взявши 8 подручных ямщиков, привели их в баню 

Хотимской, а сами зашли в публичный дом и, взявши там одно из несчастных созданий, 

вернулись с ней в баню, чтобы выпариться с ней сообща. Девушка, увидев пьяных ямщи-

ков, испугалась и побежала домой в свое заведение. Она подняла отчаянные крики, на ко-

торые выбежала содержательница дома солдатка Арионова. Подоспевшие Кухтерины 

принялись бить Арионову, помяли ей бока и расшибли голову»
41

. 

Большинство же нарративных источников говорит о том, что среди значительной 

части сибирского купечества, интеллигенции, средних городских слоев и крестьянства 

преобладало уважительное отношение к женщине, что, однако, не мешало сибирякам рас-

сматривать женщину в рамках достаточно жестко закрепленной поло-ролевой системы, 

отводившей женщине роль хозяйки дома и воспитательницы детей
42

. 

Характер внутрисемейных отношений в городах Сибири имел свою специфику. 

Современники отмечали, что сибирские женщины отличались от женщин центральной 

части России чертами характера и поведением. Сибирячки были более энергичными, ак-

тивными, предприимчивыми, самостоятельными, нередко лично занимались предприни-

мательством
43

. Если муж-купец умирал, его дело обычно продолжала жена. Купец Чук-

малдин писал в своих воспоминаниях: «Умер муж – не погиб промысел, мужем заведен-

ный. Жена-вдова ведет его дальше, с той же энергией и знаниями, какие присущи мужу. В 

Тюмени, в Гостином дворе было с мануфактурными товарами до двух десятков лавок, и 

половина их велась и управлялась женским персоналом не менее удачно, чем другая по-

ловина. Я также знал множество ремесленных семей, потерявших главу семьи – мужчину, 
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которые потом руководимы были женою умершего, а заведенное ремесло продолжалось и 

развивалось безостановочно»
44

. А.П. Чехов отмечал, что в Сибири женщины «толковы, 

чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и свободнее, чем в Европе, мужья не бранят и не 

бьют их»
45

. 

Роль женщины-хозяйки в семьях сибирских купцов находила отражение в практике 

наследования капиталов. Нередко глава семьи завещал все имущество и управление дела-

ми после своей смерти жене даже при наличии взрослых детей мужского пола. Встреча-

ются примеры, когда после смерти мужа вдова брала в свои руки семейное дело. Она вы-

бирала на свое имя купеческое свидетельство, несла ответственность за торговые опера-

ции, без ее разрешения из общего капитала не могли выделиться взрослые сыновья со 

своими семьями. Некоторым из купеческих вдов удавалось в течение долгих лет умело 

управлять семейным делом, поддерживать на должном уровне семейные капиталы и ком-

мерческую репутацию
46

. Например, бийская купчиха Елена Григорьевна Морозова, унас-

ледовав в 1894 г. торговое предприятие, несмотря на то, что ей было уже 62 года и она 

была практически неграмотна, твердой рукой 14 лет вела семейное дело. Новаторски по-

дойдя к предпринимательству, купчиха превратила традиционную торговую фирму в мно-

гоотраслевой комплекс, построила ряд промышленных предприятий и в несколько раз 

увеличила капитал. За широкую благотворительную деятельность Е.Г. Морозова была на-

граждена медалью «За усердие» на аннинской ленте, медалью в память о царствовании 

императора Александра III, а от имени великой княжны Марии Павловны получила золо-

той браслет с сапфиром и бриллиантом
47

. В целом же власть в семье, как и в обществе, 

имела патриархальный характер: предпочтение отдавалось мужчинам и старшим по воз-

расту. 

Несмотря на утвержденное законодательством и обычаем главенство мужчины в 

семье имущество супругов было раздельным. Приданное или имущество, приобретенное 

женой самостоятельно, считалось ее собственностью. Н.Л. Пушкарева уже отмечала, что 

прочное имущественно-правовое положение относится к традиционным особенностям 

статуса женщины в русской семье
48

. Еще в XIX в. многие русские историки права отмеча-

ли широкие, по сравнению с Западной Европой, имущественные права россиянок
49

. Один 

из русских правоведов писал в конце XIX столетия: «в России почти не существует жен-

ского вопроса, и слава Богу … Русская женщина вообще не может жаловаться. Ее право-

вое положение во многих отношениях благоприятнее, чем положение западноевропейских 

женщин»
50

. Женщинам принадлежала значительная часть недвижимости в сибирских го-

родах. Например, в Тобольске в 1848 г. женщинам принадлежало недвижимых имуществ 

– 757 (40%), мужчинам – 1159 (60%). По сословиям наименьшая доля женщин среди соб-
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ственников отмечена у мещанства (218 из 669, или 32,6%). Женщины преобладали среди 

владельцев недвижимых имуществ только среди дворян (117 имуществ из 213, или 55%)
51

. 

В купеческой среде имущественная самостоятельность женщины имела большое значе-

ние. Как показывает анализ алфавитных книг домовладельцев сибирских городов, весьма 

большая доля недвижимости принадлежала купеческим женам. В некоторых случаях 

женщины самостоятельно вступали в гильдию и торговали от своего имени отдельно от 

своих мужей. Супруги даже могли заключать друг с другом в сделки и обязательства как 

самостоятельные партнеры. 

Характерно, как отметила Е.А. Зуева, что еще в течение первой половины XIX в. в 

купеческих семьях Сибири, особенно в тех, где это позволял материальный достаток, 

женщины все более устранялись от непосредственного выполнения домашних дел, остав-

ляя за собой только функции распорядителей и контролеров
52

. В тех случаях, когда торго-

вые дела заставляли главу семьи отправляться в поездки, жена часто принимала на себя 

часть обязанностей мужа: следила за состоянием дел в лавке или магазине, вносила необ-

ходимые платежи и т.п. Н.Ф. Емельянов приводит пример – курганский купец 2-й гильдии 

Г. Серебряков выдал жене доверенность на то, что в его отсутствие жена могла торговать, 

собирать долги, объявлять по гильдии капиталы и вносить пошлины за это, нанимать при-

казчиков, артельщиков, рабочих и увольнять их, т.е. предоставил ей право вести все его 

торговые дела
53

. Взаимопомощь супругов в предпринимательских делах Е.А. Зуева опре-

делила как «дух экономического партнерства, присущий супружеским отношениям в ку-

печеской среде»
54

. 

И. Харламов так объяснял более выгодное положение женщины в семье на окраи-

нах России: «Рассматривая организацию семьи и права в ней отдельных членов, можно 

заметить тот любопытный факт, что отдельные члены семьи имеют в ней больше прав на 

окраинах, чем в центрах. На положении женщин это отражается весьма значительно. 

Власть хозяина на окраинах весьма заметно подходит к нормальному значению лишь вла-

сти распорядительной, наоборот – к центрам в ней есть признаки власти патриархальной. 

Это явление, конечно, должно быть поставлено в связь с колонизацией. Все протестовав-

шее против нравственных и физических насилий, все желавшее сохранить свой исконный 

устой бежало по направлению к окраинам… все более терпеливое, более задавленное ос-

тавалось на местах»
55

. 

В литературе присутствуют различные оценки общего характера внутрисемейных 

отношений в среде горожан. Встречаются резко негативные оценки супружеских отноше-

ний, особенно в среде купцов. По мнению В.Я. Лаверычева, «патриархальные традиции, 

цементируемые властью денег, сохранялись и в начале века и являлись иногда источни-
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ком семейных трагедий»
56

. Тем не менее, многочисленные свидетельства современников 

говорят о том, что семейные отношения в Сибири отличались большим демократизмом, 

чем в Европейской России. Историк Е.А. Зуева, изучившая широкий круг источников XIX 

в. отмечала, что в сибирских купеческих семьях: «Господствующими были отношения 

привязанности и взаимопомощи»
57

. Т.В. Копцева пишет, что в купеческой среде «семей-

ные взаимоотношения строились в обстановке доброжелательности и взаимной поддерж-

ки»
58

. По нашему мнению, эти противоположные позиции являются слишком крайними, 

чтобы касаться всех горожан. Личные взаимоотношения супругов отличались большим 

разнообразием, зависевшим от целого ряда факторов, и в среде гильдейцев, так же, как и 

среди других городских сословий, встречались как самодуры, державшие в страхе всю се-

мью, так и люди, уважавшие своих близких. Конечно же, положение женщины в сибир-

ской семье зависело от множества факторов: социальной страты, уровня доходов и обра-

зования, вероисповедания, национальности, местных традиций, и было очень вариатив-

ным. 

В конце XIX – начале XX в. в семьях горожан происходят значительные перемены 

в исстари установившемся бытовом порядке, меняются роли отдельных членов семьи. В 

этот период развитие семейного строя в целом шло по пути смягчения авторитарности. 

Однако традиционность, стойкая патриархальность внутри семьи помешали завершению 

этого процесса демократизации внутрисемейных отношений, даже среди привилегиро-

ванных сословий их патриархально-авторитарная основа не была серьезно подорвана и в 

основных чертах сохранилась до 1917 г.  

Вовлечение в XIX в. женщины в профессиональную деятельность способствовало 

ее общественной активности и отразилось в изменении социально-экономического стату-

са мужчин – все это вместе взятое положило начало кризису патерналистских семейных 

ценностей. Многие современники с одобрением относились к этому: «В наше время жен-

щина городских сословий сама стремится приобрести себе более самостоятельное поло-

жение не только в семье, но и в обществе. И надо признать, что она в этом своем стремле-

нии вступила на правый путь: она борется за труд, старается облегчить заботы о ней отца, 

брата, мужа, и тем завоевать себе независимость»
59

. Однако изменения в семье, связанные 

с ломкой старых семейно-бытовых традиций и с появлением новых черт в сознании и в 

быту, имели многообразные и порой противоречивые последствия. 

Наиболее существенные изменения происходили в семьях городских промышлен-

ных рабочих. Низкая оплата труда, плохие жилищные условия, невысокий уровень обра-

зования и культуры негативно действовали на пролетарскую семью: «Нравы городских 

фабричных рабочих были гораздо свободнее, но не чище крестьянских. Жилищная ску-
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ченность, бедность, усугублявшаяся пьянством, оставляли мало возможностей для счаст-

ливой и стабильной брачной жизни»
60

. Существенным фактором, подрывавшим семейные 

устои, был рост социальной мобильности населения. Отхожие промыслы, в которых уча-

ствовали миллионы крестьян, надолго отрывали женатых мужчин от семьи, нарушали ре-

гулярность половых отношений в браке, а кое-где превращали его в фикцию. 

Кроме того, рост промышленности, увеличение в процессе социального расслоения 

числа семей, нуждающихся в заработках всех ее взрослых членов и даже подростков, при-

водили к конфликтам в авторитарной семье, разрушая почву, на которой базировался пат-

риархальный быт. Ф. Энгельс писал об этом так: «…с тех пор как крупная промышлен-

ность оторвала женщину от дома, отправила ее на рынок труда и на фабрику, довольно 

часто превращая ее в кормилицу семьи, в пролетарском жилище лишились всякой почвы 

последние остатки господства мужа, кроме разве некоторой грубости»
61

. 

Действительно, как показывает исследование В.Ю. Крупянской и Н.С. Полищук, 

иная экономическая основа рабочей семьи, в которой были вынуждены работать также 

женщины и дети, формировала новый тип семейных отношений, отличавшихся большим 

равноправием, демократизмом: «К концу XIX – началу XX в. на горнозаводском Урале… 

уже вполне сложился тип рабочей семьи, близкий по своему внутреннему укладу к семье 

кадрового пролетария крупных городских центров. Его отличал более высокий авторитет 

женщины-матери в семье и весь сложившийся на этой основе бытовой порядок. Жена бы-

ла советчицей и помощницей мужа во всех домашних делах. Муж отдавал ей свой зарабо-

ток, равно как и дети. Все закупки делались ею самой или совместно с мужем, все наибо-

лее существенные дела в семье решались по взаимному совету супругов»
62

. 

Все это в известной степени создавало почву для более равноправных отношений в 

рабочей семье. Для работниц, как отмечает Н.Л. Пушкарева не было характерно замуже-

ство по принуждению – обычное для крестьянства вплоть до 1920-х гг. Иначе, чем на се-

ле, формировались и взаимоотношения родителей и детей. В то же время в городах се-

мейный быт рабочих осложнялся другими причинами: плохими жилищными условиями, 

большей распространенностью социальных пороков (женский алкоголизм, проституция, 

нелегальные аборты, подкидывание детей)
63

. 

Изменения в экономике семьи способствовали ослаблению роли главы семьи и уп-

рощению внутрисемейных отношений. Еще современники отмечали, что, «организация 

семьи и положение в семье женщины зависят, прежде всего, от экономической формы бы-

та данного общества»
64

. На рубеже XIX–XX вв. общество медленно, но неуклонно шло по 

пути защиты интересов женщин и детей, изменяя их социальный статус, что положило 

начало кризису патриархальных ценностей.  
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Изменение форм семейной организации в городах вело и к изменению внутрисе-

мейных отношений. «Такие более свободные формы семьи и начали складываться испод-

воль в российском обществе, прежде всего в том его слое, который получил название «ин-

теллигенция», здесь постепенно утверждалась «буржуазная», городская семья. Она, как 

правило, не похожа на традиционную крестьянскую, ни на старую барскую семью с ее 

многочисленными приживалами, дворней и т.д., невелика по размеру, состоит из супругов 

и небольшого числа детей. Но главное отличие – в характере отношений между мужем и 

женой, между родителями и детьми. В них гораздо больше интимности, демократизма, 

признания самоценности каждого члена семьи, будь то мужчина, женщина или ребенок. 

Такая семья и становится колыбелью нового фундаментального принципа семейных от-

ношений, прямо противоположного прежнему: не человек для семьи, а семья для челове-

ка»
65

. 

Многие современники оставили наблюдения об изменении семейных отношений в 

городах: «замечается светлый поворот к более гуманному обращению с женщиною, что 

особенно ясно выступает при сравнении их положения в большой семье и в малой, т.к. в 

последней патриархальные начала начинают мало-помалу вымирать… при этом помяну-

тый поворот является не продуктом какой-либо регламентации, но следствием смягчения 

нравов и зарождения новых принципов среди народной семьи»
66

. Другой современник пи-

сал: «С большим развитием личности, с большим расширением ее умственно-трудового 

горизонта, естественно идет уменьшение семьи в численности, начинается дробление 

больших семей на малые. Другие причины, лежащие вне семьи… ускоряют этот про-

цесс»
67

. 

Как отмечает О.Н. Долидович: «На изменение положения женщин привилегиро-

ванных сословий (купечество и чиновничество) важное влияние оказывали новые социо-

культурные стереотипы, диктовавшиеся временем. Повышение образовательного уровня 

женщин этих сословий неизбежно вело и к росту их социальной активности, стремлению 

отстаивать свои права. Для мещанства же фактором либерализации семейных отношений 

стал процесс пролетаризации»
68

. 

Характерным проявлением отхода от патриархальных ценностей явилось распро-

странение в среде сибирских горожан смешанных в сословном, национальном и вероис-

поведном отношении браков, ставших в пореформенное время уже бытовым явлением. 

Практически свободно вступали в брак друг с другом восточные славяне – русские, бело-

русы и украинцы. Среди дворян и чиновников распространенными были браки лютеран с 

православными. Поляки-католики, в силу преобладания мужчин в своей национальной 

группе, в массовом порядке женились на православных. В браки с православными вступа-



 16 

ли также старообрядцы
69

, и даже евреи, правда, в последнем случае требовался переход в 

христианство. Так, например, мариинский мещанин Алексей (до крещения Янкель) Абра-

мович Бородовский в 1913 г. в обращении к полицмейстеру признавался, что перешел в 

православие лишь потому, что увлекся русской девушкой и хотел на ней жениться
70

. Бра-

ки представителей различных национальных и конфессиональных групп явились сущест-

венным фактором в формировании единой городской культуры, городского образа жизни 

и содействовали вместе с тем более быстрому разложению патриархальных традиций. 

Однако кризис патриархальных семейных ценностей затрагивал только небольшую 

прослойку дворянства, буржуазии и интеллигенции, и патриархально-авторитарные от-

ношения в семьях большинства горожан, не говоря уже о крестьянстве, оставались гос-

подствующими. Как писал другой современник, «мы застаем семью русского народа в пе-

реходном состоянии, в каком-то брожении патриархальных начал, колебленых со стрем-

лением задавленной ими отдельной личности выйти из них и занять самостоятельное по-

ложение: но среди этого поворота мы ясно замечаем, что патриархальные начала еще жи-

вут среди народных масс и больше всего они отражаются на положении женщины, как в 

семье отца, так и в семье мужа. Везде и всюду видно право сильного, право главы семей-

ства распоряжаться в семье по своему усмотрению»
71

. 

Тем не менее вовлечение в XIX в. женщины в профессиональную деятельность 

способствовало ее общественной активности и отразилось на ее социально-

экономическом статусе. Все это вместе взятое положило начало кризису патерналистских 

ценностей. Однако в российском обществе долгое время продолжала быть популярной 

точка зрения на изначальную неполноценность женщин: «Никогда не удастся на практике, 

в жизни вполне осуществить равенство полов по той причине, что этого равенства между 

мужчиной и женщиной в действительности нет, ни в физическом, ни в интеллектуальном 

отношении»
72

. 

Существовала и значительная национально-конфессиональная специфика семейно-

брачных отношений среди горожан. В частности, можно отметить большую устойчивость 

патриархальных традиций среди евреев, что объяснялось, по-видимому, религиозными 

причинами. Горожане иудейского вероисповедания на протяжении всего изучаемого пе-

риода имели в среднем более крупные семьи, чем православные, взрослые еврейские дети 

позже отделялись от отцовских семей, чем русские. Однако постепенно различия количе-

ственных характеристик семей иудеев и православных в сибирских городах на протяже-

нии пореформенного периода сглаживались. К началу ХХ в. еврейская семья, особенно в 

городах, как отмечено исследователями, по структуре и образу жизни мало чем отлича-

лась от семьи православной. Но на любом этапе ее развития, даже патриархальном, для 
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нее была характерна значительная роль женщины, отнюдь не ограничившаяся традицион-

ными женскими занятиями. Еврейки не только вели дом, но и занимались предпринима-

тельством, вели самостоятельно торговлю в городах и селениях, создавая материальную 

основу существования большой семьи в новых местах
73

. 

Как показывают источники, в семьях сибирских горожан наиболее авторитарные 

порядки сохранялись в старообрядческой среде. В сибирских городах издавна существо-

вали значительные старообрядческие общины, особенно в этом отношении выделялась 

Тюмень. Как писал современник в середине XIX в., «в религиозном отношении тюменчан 

вы в каждом из них встретите сильное заблуждение, основанное на привязанности к ста-

ропечатным церковным и богослужебным книгам, к иконам древней живописи, особенно 

к иконам медным и к двуперстному сложению креста»
74

. 

Старообрядцам особенно был присущ дух замкнутости, обособленности, религиоз-

ной нетерпимости. Семейный строй их был подчас крайне суров и деспотичен. В семьях 

старообрядцев царил дух полного и беспрекословного подчинения всех членов семьи ее 

главе-мужчине
75

. Он распоряжался семейным бюджетом, работающие члены семьи отда-

вали ему все деньги до копейки, он хранил их под замком и распоряжался по своему ус-

мотрению, сам делал все необходимые покупки, единолично решал все возникающие в 

семье проблемы. Наиболее сложное положение в таких семьях наблюдалось у снох. От 

них требовалось проявление самого уважительного отношения ко всем родственникам 

мужа, невзирая на их возраст. Они занимались наиболее тяжелой работой по дому. Без 

разрешения мужей им не разрешалось выходить из дома. Малейшие нарушения снохами 

семейного порядка строго наказывалось. 

Семьи старообрядцев значительно превышали по своим размерам семьи право-

славных. Если семьи сибирских горожан, принадлежащих к официальному православию, 

насчитывали в среднем 4–6 чел., то у старообрядцев нередки были семьи из 8–12 чел. 

Столь значительные различия позволяют говорить о гораздо большей устойчивости пат-

риархальных семейных традиций в среде старообрядцев по сравнению со всеми другими 

конфессиональными группами. При этом характерно, что в отличие от иудеев, у старооб-

рядцев разница в средней людности по сравнению с православными не имела никакой 

тенденции к уменьшению
76

. Очевидно, что старообрядцы представляли собой гораздо бо-

лее замкнутую и самодостаточную общность, придерживавшуюся специфического образа 

жизни и испытывавшую значительно меньшее влияние со стороны других религиозных 

общин. Это наблюдение согласуется с выводом, сделанным ранее В.Я. Лаверычевым о 

том, что «патриархальные нравы... особенно устойчивыми были в старообрядческих купе-

ческих семьях»
77

. 
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Однако к концу XIX в. некоторые изменения становятся заметны и в старообрядче-

ской среде. Это проявлялось, в частности, в увеличении числа браков с православными, 

что, однако чаще всего было обусловлено сменой веры. В отчете губернатора Том-

ской губ. за 1890 г. говорилось: «Раскольники пользуются некоторым преимуществом при 

заключении браков, погребении умерших и прочем. Браки у них могут быть свободными, 

причем игнорируется несовершеннолетие, близкое родство и т.п. Вражды между право-

славными и раскольниками не замечается, отношения дружественные. Нередко между 

православными и раскольниками совершаются браки, что в свою очередь влияет на уве-

личение числа последователей раскола. Случается, что жених сам переходит в раскол из 

желания обладать упорствующей в расколе невестой. Наоборот, девушки, перешедшие в 

православие перед замужеством, впоследствии особенно возвращаются в раскол»
78

. 

Увеличению числа браков раскольников и православных в немалой степени спо-

собствовал массовый переход старообрядцев в единоверие, что являлось результатом пра-

вительственных преследований старообрядцев. Переход старообрядцев в единоверие спо-

собствовал их сближению с православными, облегчал возможность для них смешанных 

браков
79

. 

В целом абсолютизм семейных отношений был в городе мягче, закон несколько 

лучше защищал женщин и детей от произвола патриархов, чем обычное право в деревне. 

Тем не менее существенных различий во внутрисемейных отношениях между крестьянст-

вом и торгово-ремесленным населением городов не наблюдалось. Причиной схожести 

брачно-семейных отношений в провинциальном городе и деревне было то, что в подав-

ляющем большинстве городских поселений культура и быт народных масс имели во мно-

гом деревенский характер. И хотя гуманизация внутрисемейных отношений продолжа-

лась, но она чрезвычайно тормозилась массовой миграцией в города крестьян, которые 

несли с собой стереотипы, свойственные внутрисемейным отношениям деревни.  

Таким образом, в Сибири в пореформенный период развивались те же процессы, что 

и в европейской части страны. В результате социально-экономического развития проис-

ходило сокращение экономической зависимости женщины в семье, формировался город-

ской образ жизни, развивалось образование (в том числе и женское) и культура, что в 

комплексе способствовало разрушению традиционных патриархальных ценностей и по-

вышению статуса женщины.  

Специфика сибирского региона способствовала формированию особенностей жизни 

горожан региона, их менталитета и социальных отношений. По многочисленным отзывам 

современников, сибирские женщины были более энергичными, активными, предприимчи-
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выми, самостоятельными, чем женщины центральной части России, а семейные отноше-

ния в Сибири – более демократичными. 

Тем не менее, существовавшая противоречивость социальных процессов в регионе, 

выражавшиеся, в частности в негативном влиянии ссылки, рурализации городов в ходе 

массовых крестьянских переселений, сохранявшейся традиционности в сфере обществен-

ного сознания и т.д., а также специфика образа жизни различных социальны и профессио-

нальных групп приводили к значительной вариативности семейных отношений, а соответ-

ственно и положения женщины. Тенденция к автономизации и индивидуализации личной 

жизни была еще слаба, особенно в провинциальных городах. 
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