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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Женская и гендерная история – одно из остро-актуальных 

направлений современных научных исследований. Часто под гендер-
ным исследованиями в истории понимают как раз женские исследо-
вания - women studies in history – что связано с истоками этого 
направления, их связанностью с мировым женским и феминистским 
движением так называемой второй волны (1960-1970-х гг. XX в.). И 
действительно, именно женские исследования в истории, историче-
ская феминология, родили интерес к истории мужчин (исторической 
андрологии), которые вошли как полноправная составляющая в со-
временное понимание гендерной истории как истории полов, как 
направление в историческом знании, изучающее проблему того, как 
общества прошлого и живущие и них мужчины и женщины относи-
лись к половой дифференциации, как они ее описывали и какое зна-
чение ей придавали.  

Внимание к женской и гендерной истории динамично растет и 
за рубежом, и в России, где исследователи этих проблем объедини-
лись в Межрегиональное общественное объединение «Российская 
ассоциация исследователей женской истории» (РАИЖИ), вошедшее 
на правах коллективного членства в Международную федерацию 
ученых, изучающих те же проблемы. Интерес к теме растет, прово-
дятся ежегодные конференции РАИЖИ, растет и общественная зна-
чимость идей, высказанных учеными на этих научных встречах.  

Уже никто не считает гендерные исследования в истории раз-
витием тематики, касающейся только женщин. Растет число публи-
каций по проблемам мужской истории (Институтом этнологии и ан-
тропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН выпущено уже три 
«Мужских сборника»), утверждается как самостоятельная часть ген-
дерных исследований прошлого и история сексуальной культуры.  

На настоящей конференции, материалы которой предлагаются 
вниманию в данном сборнике, основной упор сделан на проблемы 
«женской истории». Это объяснимо: прекрасная половина человече-
ства на страницах трудов многих историков на протяжении многих 
десятков лет столь долго была безгласна, что настало время внести 
коррективы и предоставить ей слово. Возможно ли это сделать, ис-
пользуя традиционную научную риторику исторической биографики, 
традиционной истории семьи и избегая терминологических заимство-
ваний из других языков и стран, в которых направление гендерной 
истории развивается уже много лет? И да, и нет. Казалось бы «да», по-
скольку от этого написанные тексты могут быть понятнее. И в то же 
время – «уже нет». Научная риторика современных гендерных иссле-
дований заставляет осваивать и новые приемы постановки вопросов, 
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связанных с социально-половым неравенством, которые не ставились 
традиционной наукой (считавшей, что природные различия навсегда 
определили и социальное неравенство как взаимодополнительность 
мужской и женской общественных ролей), по-иному относиться к ис-
тории возникновения гендерной асимметрии, размышлять об измене-
ниях и стремиться к ее преодолению. Не всегда успехи на этом по-
прище «говорения по-новому» очевидны, часто новая терминология 
просто вплетается в традиционные штудии, но… постепенно будут 
освоены и новые методы сбора материала, и новые пути его осмысле-
ния. История уже никогда не будет прежней, считавшей, что прошлое 
у всех полов общее и различия несущественны. Да, порой некоторые 
коллеги недоумевают по поводу того, для чего нужны подходы, про-
поведуемые в работах по гендеру: неужели о том же самом нельзя рас-
сказать, не употребляя таких терминов, как, например, гендерный дис-
плей, гендерная сегрегация, маскулинность и т.п. Но никакие подоб-
ные издержки не в состоянии что-либо изменить в поступательном 
развитии гендерных, в том числе «женских» исследований. И данная 
конференция является тому весомым подтверждением.  

Она проводится в Армавирском Государственном педагогиче-
ском университете не случайно. На протяжении более чем десяти лет 
на кафедре всеобщей, а затем и всеобщей и региональной истории 
АГПИ-АГПУ, ведутся разработки группы энтузиастов, благодаря ко-
торым все большее количество студентов университета приобщаются 
к различным граням гендерной истории и многоаспектного, учитыва-
ющего аксиосферу разных полов, изучения прошлого. Защищены де-
сятки дипломных работ, выходят научные сборники, готовятся дис-
сертации. Усилия гендерологов АГПУ не остались без внимания кол-
лег. Оказанное научным сообществом, в том числе МОО «Российская 
ассоциация исследователей женской истории», доверие позволило 
подготовить данный сборник и организовать первую встречу межре-
гионального уровня на базе нашего учебного заведения. 

В предлагаемом сборнике освещается достаточно широкий 
круг вопросов, связанных с участием женщин в культурно-
исторических, политических и иных процессах всемирной и отече-
ственной истории. Особое место отведено рассмотрению судеб ре-
альных, конкретных женщин, представляющих различные обще-
ственные слои. 

Мы надеемся, что эта публикация, как и конференция в целом, 
будут шагом вперед на пути активизации гендерных исследований в 
исторических науках России, углубления нашего понимания женской 
истории Отечества. 

 
 

Редколлегия 
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I. ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  
ЖЕНСКИХ И ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

Н.Л. Пушкарева (Москва) 
 

ЖЕНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 
В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ  

(о российской ассоциации исследователей женской  
истории и не только о ней) 

 
В конце 1803 года на страницах популярного тогда журнала 

«Вестник Европы» крупнейший русский историк Н.М.Карамзин вы-
сказал надежду на то, что в будущем найдется ученый, «талантливое 
перо которого напишет галерею портретов россиянок», знаменитых в 
истории Отечества

I
. За два века изучения «женской темы» в истории 

России таких исследований
 
накопилось около 6000

II
. К концу 20 века 

– то есть как раз 2 декады назад - накопление фактических знаний об 
участии женщин в политической и экономической, культурной и ре-
лигиозной жизни закономерно подошло к этапу их обобщения и со-
зданию концепций, объясняющих общее и особенное в истории зна-
менитых и обыкновенных россиянок.  

Рождение новой исторической дисциплины – «women’s 
history» - совпало в России с периодом восприятия и освоения рос-
сийской гуманитарной наукой ряда западных концепций в годы «пе-
рестройки». Интеллектуальные наработки западных ученых оказа-
лись тогда не просто «модными теориями», но концепциями, кото-
рые могли «работать» при анализе российских реалий. Впрочем, еще 
до прихода в российское культурное поле концепции gender’а, в 
нашей науке было несколько представителей гуманитарного знания, 
которые даже в условиях господства марксистского единомыслия 
спорили с общепризнанными тогда в советской науке постулатами - 

                                                 
I Цит. по: Бланшард Г. Плутарх прекрасного пола или жизнеописания славных жен 
всех наций. Ч.5. Галерея знаменитых россиянок. - М., 1819. - С. 5. 
II Подробнее см.: Пушкарева Н.Л. Отечественная историография вопроса о положе-
нии женщин на Руси X-XV вв. // Общественно-политическое развитие феодальной 
России. - М., 1985. - С. 193–208; Ее же. История женщин и гендерный подход к ана-
лизу прошлого в контексте проблем социальной истории // Социальная история. 
1997. - М., 1998. - C. 69-95. 
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об униженности и бесправии женщин досоциалистической эпохи, их 
пассивности, необразованности и темноте.

I
 Им не раз пришлось 

столкнуться с жестко выраженным несогласием тех, кто определял 
тогда исследовательские приоритеты и раз за разом исключал про-
блемы женской истории из числа научно-значимых. Идеологи, за-
прещавшие изучение некоторых научных тем, противоборствуя ин-
ституционализации женских исследований в исторических науках, 
опирались на марксистский постулат о том, что все «многовековое 
прошлое человечества есть история всемирно-исторического пора-
жения женского пола»

II
. Так что же было изучать это «поражение»? 

Марксизм – если рассматривать его в феминистской перспективе – 
был одной из патриархатных идеологий, в которой понятие «пола» 
было категорией меньшей значимости, чем «класс» или «сословие». 
Считалось, что достаточно ликвидировать частную собственность, 
чтобы решить «женский вопрос». 

И все же подчеркну еще раз: признание «женской темы» в ис-
торических науках началось у нас одновременно с проявлением ин-
тереса к ней на Западе. Преемственность познавательного опыта су-
ществует, так что тезис о том, что исследования пола, отношений 
полов, статуса женщины возникли в России лишь в конце 1980-х гг. и 
только в рамках гендерной концепции по меньшей мере неточен

III
. 

Как вестернизация «варварской» России XVIII в. не могла быть 
успешной без всех социально-культурных трансформаций века XVII-
го, так и «доместикация» западных концептов в постсоветскую, пе-
рестроечную эпоху не могла бы идти успешно, если бы носители но-
вых идей и подходов не имели накопленного фактического материа-
ла, который собирался почти два века. 

 

Контекст институционализации «женской истории»  
в гуманитарных науках России и его «особость» 

 

Социально-политический контекст в СССР 70-80-х гг. не до-
пускал никакой снисходительности к идеям феминизма. Слово ―фе-
минизм‖ – благодаря усиленной и успешной антифеминистской про-

                                                 
I Воронина О.А. Идеология феминистского движения // США: экономика, политика, 
идеология. 1980. N 9. С. 38-49; Тишкин Г.А.  Женский вопрос в России в 50-60 гг 
XIX в. - Л., 1984; Пушкарева Н.Л. Положение женщины в семье и обществе Древней 
Руси. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. ист. наук. - М., 1985. 
II Подробнее см.: Пушкарева Н.Л.  Почему брак марксизма с феминизмом оказался 
несчастливым ? // Женщина в российском обществе. - 2002. - N 2. 
III См.: Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. - М., 1999. - С. 56. 
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паганде в СССР воспринималось с иронической усмешкой
I
. Счита-

лось, что у трудящейся женщины больше общих социальных интере-
сов с мужчиной-работником, чем с ―буржуазной феминисткой‖

II
. 

Развитие феминистского сознания  в СССР не было реакцией на 
―мужской шовинизм‖ или ―мачизм‖, как то происходило на Западе

III
. 

В отличие от Запада, где типическим было противопоставление му-
жественности и женственности, мужского и женского, рождение 
―женской темы‖ в СССР было реакцией на унификацию половых 
различий, характерных для советской идеологии. Основными носи-
телями идеи и практики дискриминации женщин в СССР выступали 
не мужчины как социальная группа, а государство, тоталитарное по 
сути, демократическое по провозглашаемым лозунгам. 

После коллапса советской системы культивирование явно 
«женского» (тем, проблематики, стиля написания, подходов анализа) 
проявилось не в форме борьбы с мужским домированием, а в виде 
восстановления тех равноценных и равнозначимых различий полов, 
которые советская идеология с ее идеей-fixe (создания «личности 
коммунистического завтра») старалась нивелировать. Своеобразный 
ментальный сплав советской эпохи, который причудливо соединил 
русский менталитет, в коем значима соборность (коллективизм) и 
отрицается ценность индивидуализма («один в поле не воин»), марк-
систское неприятие идеи «классового мира» между женщинами раз-
ных социальных статусов, прагматизм советской идеологии с его 
концептом «работающей матери» (женщины, которая обязана рабо-
тать и обязана рожать) и государственный патернализм (заместив-
ший традиционный патриархат) – вот, что создало контекст возник-
новения женских исследований как особого направления в историче-
ских науках постсоветского периода. И хотя «женская тема» и тема 
пола в истории у нас изучались, в историографии долгое время от-
сутствовал интерес к отдельным темам, рожденным именно в конце 
XX века (женская или мужская повседневность, женское или муж-
ское письмо, дружба, гомосоциальность и особенности женского об-

                                                 
I Если само слово «феминизм» было еще известно, то дефиниция «маскулинизм» - 
«идеология, которая оправдывает и приписывает естественность мужскому доми-
рированию» (Brittan A. Masculinity and Power. Oxford –  N.Y., 1989. P. 4)  вообще не 
была известна. 
II Колллонтай А.М. Социальные основы женского вопроса. - СПб., 1909. 
III Поляков Л. Женская эмансипация и теология пола в России XIX в. // Степанянц 
М.Т. (ред.). Феминизм: Восток, Запад, Россия. - М., 1992. - С. 157-176.  
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щения и объединения). Вместе с такими темами возникла и заинтере-
сованность в создании самостоятельной дискурсивной практики

I
.  

Обзор советской историографии выявляет факт того, что идео-
логизированная советская историческая наука была заинтересована в 
обосновании существующих марксистских догм в отношении жен-
щин, а потому регулярно пополнялась работами по истории их уча-
стия в революционном и освободительном движениях, в боевых дей-
ствиях в годы войн, в освоении неженских профессий

II
.  

С середины же 1980-х гг., изменившей образ жизни, а подчас и 
образ мысли многих россиян и россиянок, начались такие обществен-
ные трансформации, которые могут быть определены как главный 
фактор, повлиявший на возникновение нового самостоятельного 
направления в исторических науках. В них разгорелись споры, можно 
ли перенимать без должной рефлексии западные феминистские поня-
тия

III
 и даже использовать сам термин «феминизм», поскольку русский 

вариант феминистского движения очень отличен от западного
IV

. 
Говоря о причинах и предпосылках признания женских и ген-

дерных исследований в России начала 1990-х годов, стоит упомянуть 
и переход сексуальной революции в России из скрытой фазы в яв-
ную. Вместе с ней на открытое обсуждение вышли проблемы пола. 
Произошла визуализация особых интересов женщин во всех сферах - 
от интимной, частной до гражданской, публичной. Не удивительно, 
что стали заметными изменения и в самой российской науке, бывшей 
до той поры безусловно андроцентричной. 

После XVI конгресса исторических наук (1985 г.), на котором 
проблема "Женщина и общество" была объявлена одной из трех ос-
новных тем для докладов, и создания в 1990 г. на XVII конгрессе исто-
рических наук "Международной федерации исследователей, изучаю-
щих женскую историю" (МФИЖИ, International Federation for Research 
in Women’s History) – признание женской темы стало фактом мировой 
историографии. Результаты тех первых встреч исследователей-
феминологов и их дискуссий опубликованы в коллективной работе 

                                                 
I Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. - М., 1999. - С. 54. 
II См.: Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность. - М., 2002 
III Абубикирова  Н., Регентова М.  Проблемы распространения идей феминизма. 
Анализ опыта работы с группами женщин. Феминистская практика // Жукова Ю. 
(ред.) Феминистская теория и практика. Восток-Запад. Материалы международной 
научно-практической конференции. - СПб., 1996. - С. 90-97. 
IV Cheauré E. Feminismus à la russe. Gesellschaftskrise und Geschlechterdiskurs // 
Cheauré E. (ed.) Kultur und  Krise. Rußland 1987-1997. Berlin, 1997. S. 151-178.  
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"Создавая историю женщин. Международные перспективы", изданной 
под редакцией Карен Оффен, Рут Пирсон и Джейн Рендал в 1991

I
. 

В самом начале  в МФИЖИ зарегистрировалось более трех де-
сятков стран, где тогда велись научные разработки в этой области. 
СССР, который в 1989 г. еще существовал, не мог войти в эту орга-
низацию на полных правах (в связи с отсутствием в СССР Центра по 
изучению женской истории, а Федерацией и тогда, и ныне признава-
лось только коллективное членство). СССР вошел в МФИЖИ в каче-
стве наблюдателя. 

Однако создание Российской ассоциации исследователей жен-
ской истории – РАИЖИ – затянулось на долгие 20 лет. В настоящее 
время такое Межрегиональное общественное объединение «Россий-
ская ассоциация исследователей женской истории» (сокращенно - 
РАИЖИ) создано, зарегистрировано Министерством юстиции РФ, 
имеет свой сайт – www.rarwh.ru.  

РАИЖИ вошло в МФИЖИ на правах коллективного члена.  
Проводятся ежегодные конференции.  
Однако тогда, в 1990 г., казалось, об этом невозможно и меч-

тать: женскую тему в истории в нашей стране никто не собирался 
признавать. Лишь созданные на местах, в региональных университе-
тах центры женских и гендерных исследований в Самаре, Твери, 
Иванове, Петрозаводске, Набережных Челнах, Мурманске, Архан-
гельске, а также Харькове (вскоре ставшем заграницей) помогло 
включению историков женщин в общий контекст институционализа-
ции направления в гуманитаристике. Помогло, правда, лишь отчасти. 
Эти центры объединили прежде всего социологов и демографов, 
экономистов, журналистов и юристов, отчасти - этнологов, медиков, 
литературоведов, психологов. Число историков, решивших связать 
свою научную биографию с «женскими исследованиями» было срав-
нительно невелико и остается таковым по сей день.  

Можем ли мы признать, оглядываясь назад, подсчитывая число 
публикаций по женской истории России и Европы, вышедших в 
нашей стране за последние 20 лет, что женская история у нас стала 
неотъемлемой частью нашего историописания? К сожалению, нет. 
Женская и гендерная история до сих пор не нашли себе постоянного 
места в системе исторического образования России. Большой опыт, 
накопленный за 20 лет направлением женской истории, остался фак-

                                                 
I Writing Women's History. International Perspectives. Ed. by K.Offen, R.Pierson, 
J.Rendel. Bloomington (Ind.), 1991. 

http://www.rarwh.ru./
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тически невостребованным авторами большинства нынешних учеб-
ников по отечественной истории, в которых почти нет женских имен.  

Гендерные исследования занимают маргинальное положение в 
российской академической среде. Основные научные фонды - РГНФ 
и РФФИ – с досадным постоянством отказывают в финансировании 
научных конференций и, по сути, огромное научное направление 
продолжает существовать на основе энтузиазма приверженцев. Не-
смотря на растущее число защищаемых диссертаций и выпускаемых 
книг по женской истории, новые материалы и идеи, в них высказан-
ные, не оказывают влияния на формирование учебных программ 
университетов и на изложение истории в учебных пособиях. 

Действительной интеграции новых разработок специалистов по 
женской истории в «большую науку» - включения тематики в основ-
ное русло общественного дискурса в соответствии с научным дисци-
плинарным разделением, к которому исследователи относят появление 
соответствующих рубрик в журналах и ежегодниках, специальные 
секции на конгрессах – нам, похоже, не видать еще долго. Рубрики в 
журналах, секции на конгрессах остаются желанным идеалом. Даже 
этнологи по-прежнему, в основном, работают в концептуальных рам-
ках традиционной этнологии семьи и пола. Интеграция в виде согла-
сия организовать секцию на конгрессе или издать мартовский «жен-
ский» номер журнала – это еще не действительное признание.  

Продвигать дальнейшее изучение женской истории значит се-
годня не просто добавлять женские имена в имеющуюся картину 
прошлого, не просто обращаться к описанию женской повседневно-
сти (столь всегда отличной от мужской). Речь о другом – об изучении 
особенности социального конструирования половых различий как 
подвижной области «напряженностей» в социальной коммуникации 
мужчин и женщин, об умении наблюдать многообразие социально-
половых иерархий, выявлять случаи редкого, хрупкого равновесия 
между двумя мирами (мужским и женским), созданными ради того, 
чтобы понимать и поглощать друг друга.  

Мы понимаем, что в самом доказательстве историчности при-
вычных понятий (социальная роль, социальное призвание, «природ-
ное» предназначение мужчины или женщины) заложен революцио-
низирующий, «подрывной» - по отношению к традиционной науке - 
смысл. Поэтому мне думается и не стоит постоянно педалировать 
свою «революционность»: делая свое дело, изучая то, что избрано, 
можно и нужно доказывать ослабление социально-половой поляри-
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зации по мере отдаления от традиционного общества. В этом задача, 
и она сама по себе совершит (и уже совершает) переворот в науке. 

Как исследователь и как носитель нового взгляда на наше об-
щее прошлое, в котором должны быть слышны разные голоса (и 
мужские, и женские – не сливаясь в гул, а образуя многоголосье), я 
хотела бы подчеркнуть необходимость поиска общих оснований для 
исследователей, репрезентирующих национальные школы гендерных 
исследований, возникшие в постсоветский период. Ныне женские 
национальные движения младоевропейского характера (украинское, 
белорусское, литовское и вообще прибалтийское, и т.д.) предпочита-
ют не вспоминать, что им дала в свое время принадлежность к Рос-
сийской империи и чем была важна для них начальная страница ис-
тории общего, "общеимперского" женского движения. Но ведь это - 
важная страница нашей общей женской истории. Ее не только мож-
но, но и должно противопоставить современной русофобии, вспых-
нувшей на постсоветском пространстве после 1991. 

Нам необходимо продумать вопросы совместных проектов и 
диалога женских исследовательских центров на постсоветском про-
странстве, общих научных конференций или хотя бы участия в науч-
ных сборниках. Нужно общими усилиями осознать, что будем делать в 
ближайшие годы и чего конкретно хотим в долгосрочном плане. У 
женщин нашей страны богатая история, увлекательное настоящее и 
будущее принадлежит тоже им. Мы, историки, можем это обосновать.  

 
 

А.В. Белова (Тверь) 
 

КОНЦЕПТ «ЖЕНСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ»  
В ПЕРСПЕКТИВЕ ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
 
Цель статьи – проблематизация концепта «женская повседнев-

ность» и выяснение перспектив изучения женской повседневности 
для проекта антропологизированной гендерно чувствительной соци-
альной истории

I
. В интерпретации нуждаются дефиниции «повсе-

                                                 
I Подробнее о методологических аспектах истории женской повседневности см.: 
Белова А.В. «Четыре возраста женщины»: Повседневная жизнь русской провинци-
альной дворянки XVIII – середины XIX в. - СПб.: Алетейя, 2010. - 480 с. (Серия 
«Гендерные исследования»).  
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дневность», «женская повседневность», проблема источников по ис-
тории женской повседневности, вопросы о причинах маргинализации 
истории женской повседневности как научного направления и, вме-
сте с тем, о значении этого направления в современном историко-
этнологическом и культурологическом знании.  

В качестве исходного я выдвигаю тезис о незавершенности и 
своеобразии институционализации истории повседневности в рос-
сийском научном дискурсе последних лет. Это своеобразие заключа-
ется, прежде всего, в недооценке на уровне ряда прикладных иссле-
дований провозглашаемого европейскими методологами видения в 
истории повседневности «разновидности изменения парадигмы», 
констатируемого ими значения этого направления не только как но-
вой парадигмы истории, но и как одной из доминантных перспектив 
обширной постистории, Posthistoire

I
. 

Представители третьего поколения школы «Анналов» Ж. Дюби 
и М. Перро в предисловии к широко известной и уже ставшей клас-
сической во французской историографии пятитомной «Истории 
женщин» отмечали, что выведению женщин из «тени истории» во 
многом способствовала, наряду с подъемом антропологии, история 
ментальностей, которая как раз «уделяла большее внимание повсе-
дневной жизни, приватному и индивидуальному»

II
. Реализация фун-

даментального труда по «истории женщин» изначально корреспон-
дировала с изучением «женской повседневности», поскольку имела 
целью исследовать «их жизненные миры, их роли и власть, образы 
действий, их молчание и говорение»

III
. Еще раньше, отвечая на во-

прос, «возможна ли история женщин», французские историки – авто-
ры одноименного коллективного труда – А. Корбен, А. Фарж, М. 
Перро и другие связывали ее с использованием антропологических 
методов и источников, понятийного аппарата истории ментальностей 
и подхода истории повседневности

IV
.  

Тема взаимосвязи истории повседневности с женскими и ген-
дерными исследованиями нашла особое решение в работах женщин - 

                                                 
I О понятии «постистория» и о том, «закончилась ли история», см.: Niethammer L. 
unter Mitarbeit von D. van Laak. Posthistoire: Ist die Geschichte zu Ende? - Hamburg, 1989. 
II Duby G., Perrot M. Vorwort. Eine Geschichte der Frauen schreiben // Geschichte der 
Frauen / Ed. G. Duby; M. Perrot. Bd. 4: 19. Jahrhundert / Hrsg. von G. Fraisse und M. 
Perrot. - Frankfurt/Main; New York, 1994. S. 9. 
III Ebd.  
IV Corbin A., Farge A., Perrot M. u.a. Geschlecht und Geschichte: Ist eine weibliche 
chichtsschreibung möglich? / Hrsg. von M. Perrot. - Frankfurt am Main, 1989. S. 8. 
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историков и этнографов, - представительниц немецкой и английской 
историографий, таких, например, как К. Липп и Э. Дэвин. В них по-
казано, что женские и гендерные исследования часто относят к ис-
следованиям повседневности ввиду сближения понятий «повседнев-
ность» и «жизненное пространство женщины»

I
. Поэтому именно в 

женских исследованиях с их «микроскопическим взглядом» возникло 
большое число работ, ставящих в центр изучения «женскую повсе-
дневность», посвященных жизненным опытам, переживаниям и от-
ношениям женщин разных народов, культур, социальных слоев и 
статусов. Начавшееся в 60-е гг. XX в. развитие этнографических 
женских исследований было также сильно инспирировано дискусси-
ями женщин-историков и культурно-антропологическими начинани-
ями феминисток

II
. 

Проблематизация женской повседневности стала предметом 
сближения этнологии не только с женскими и гендерными исследо-
ваниями, но и с историей повседневности. Обоюдность процесса 
провоцировалась тем, что история в последней трети XX в. явно 
ощущала на себе, по выражению Ж. Ревеля, «очаровывающее воз-
действие опыта этнологии»

III
. Вместе с тем, Э. Дэвин, активная 

участница английского движения исторических мастерских (History 
Workshop movement)

IV
, известная своими трудами по женской рабо-

чей истории, еще в начале 1990-х гг. вынуждена была констатиро-
вать, что «мужчины, которые пишут этнически ориентированную 
историю, до сих пор мало занимались женскими и гендерными те-
мами»

V
. Напротив, феминистские историки, по ее убеждению, ар-

гументируют то, что вопросы социального пола, или гендера, сексу-

                                                 
I Lipp C. Alltagskulturforschung in der empirischen Kulturwissenschaft und Volkskunde // Alltag-
skultur, Subjektivität und Geschichte: Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte / Hrsg. 
von Berliner Geschichtswerkstatt. Red.: H. Diekwisch et al. - Münster, 1994. S. 85. 
II Lipp C. Überlegungen zur Methodendiskussion. Kulturanthropologische, sozialwis-
senschaftliche und historische Ansätze zur Erforschung der Geschlechterbeziehung // 
Frauenalltag. Beiträge zur 2. Tagung der Kommission Frauenforschung in der DGV. - 
Frankfurt; Bern; New York, 1988. S. 29-46. 
III Ревель Ж. Микроанализ и воссоздание социального: Лекция, прочитанная в цен-
тре М. Блока 9 сентября 1994 г. - М., 1995. - С. 21. 
IV History Workshops, Geschichtswerkstätten - исторические мастерские, или семи-
нары – конференции по истории и историографии, доступные широким кругам, а 
также долгосрочные рабочие группы по истории, объединяющие как профессиона-
лов, так и интересующихся дилетантов. Подробнее см.: Davin A. Frauen und 
Alltagsgeschichte // Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte: Zur Theorie und Praxis 
von Alltagsgeschichte… S. 37-58. 
V Davin A. a.a.O. S. 47. 
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альности, места и опыта женщин являются существенными для виде-
ния прошлого, не только обогащая, но и преобразовывая его

I
. Ис-

следование исторической субъективности, идентичности и сознания 
подчинено задаче «выяснения контекстов, внутри которых форми-
руются многообразные и часто наслаивающиеся идентичности 
женщин (как женщины, но также как работницы и/или «не имеющей 
занятия», гетеросексуальной и/или гомосексуальной, матери или нет, 
замужней или свободной, англичанки и/или ирландки, еврейки, аф-
риканки, индианки, западноиндианки, члена того или иного класса), 
и обнаружения комплексных отношений между идеологией и прак-
тикой в этих областях»

II
. 

В Англии история повседневной жизни родилась из иницииро-
ванных в конце 1960-х студентками и феминистками ежегодных 
конференций исторических мастерских, на которых, правда, еще не 
употреблялся сам термин «история повседневности»

III
. Повседнев-

ность, для Дэвин, связана с тем, как люди думают, чувствуют, вза-
имодействуют при регулярном исполнении своих обязанностей дома 
и во время работы или, находясь в своем привычном материальном 
окружении

IV
. Один из ее выводов: исследования по истории повсе-

дневности и истории женщин, плодотворно влияющие друг на друга, 
могут воздействовать на общее понимание истории в академическом 
мире и за его пределами

V
.    

Вопрос о содержании понятия «повседневность» носит прин-
ципиальный характер, ввиду связи даже не столько с необходимо-
стью уточнения предмета истории повседневности, сколько с опре-
делением статуса данного направления в историографии. Закрепив-
шись в новоевропейском сознании как оценочное понятие, оно пара-
доксальным образом стало преградой на пути утверждения одно-
именной истории. Вместе с тем, в работах российских ученых «по-
вседневность» часто фигурирует как нечто интуитивно ясное и для 
всех очевидное. На самом же деле это понятие относится, скорее, к 
разряду «лжеочевидностей» (термин Р. Барта). Важно постараться 
определить его содержание, приписываемые ему смыслы и, по воз-
можности, «очистить» от оценочности.  

                                                 
I  Ebd. S. 48. 
II Ebd. 
III Ebd. S. 41. 
IV Ebd. S. 55. 
V Ebd. S. 56. 
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Негативные ценностные коннотации, привнесенные просвети-
тельским проектом в восприятие повседневного, были следствием и 
одним из проявлений «встроенных» в него оппозиций «высокого» / 
«низкого», «выдающегося» /«заурядного», «гениального / посред-
ственного». Живучесть просвещенческих мифов доказывается быту-
ющим вплоть до сегодняшнего времени противопоставлением «обы-
денности» «творчеству». Не случайно пересмотр господствовавшей 
ценностной иерархии в постмодернистской культуре, постмодернист-
ский вызов гуманитарному знанию, в том числе исторической науке

I
, 

повлек за собой открытие повседневного опыта как темы исследова-
ния и предмета научного анализа

II
, придание значимости повседнев-

ности как объекту научного интереса. 
Очевидно, понятия «повседневность» и «женская повседнев-

ность» нуждаются в дополнительной теоретической разработке. В 
качестве одной из версий предложу свое определение «повседневно-
сти» и объяснение феномена женской повседневности. Речь, в дан-
ном случае, может идти о так называемом рабочем определении, не 
претендующем на исключительность. 

На мой взгляд, повседневность – это жизненный континуум, 

непрерывность опытов, практик, восприятий, а главное, пережи-
ваний, реализующих субъективность. Не случайно история повсе-
дневности, в отличие от прочих направлений и методологических 
подходов, – именно «пережитая» история

III
. Объяснение феномена 

на женской повседневности не исчерпывается простой применимо-
стью вышеизложенного определения к субъектам-женщинам. Речь 
идет о качественной специфике именно женских опытов и пережива-
ний, жизненных практик и восприятий, поведенческих стратегий и 
отношений. Под женской повседневностью я понимаю способы 

проживания и переживания всех разновидностей, форм, сфер и 
проявлений неинституционализированного женского опыта (как 
отрефлексированного, так и неотрефлексированного, т.е. ментально-
го, как вербального, так и невербального - телесного, эмоционально-
го, - а также культурно-символического, хозяйственного, религиоз-

                                                 
I См.: Одиссей. Человек в истории. 1996. - М., 1996. 
II См.: Будде Г.-Ф. Пол истории // Пол. Гендер. Культура: Немецкие и русские исследо-
вания. Сборник статей / под ред. Э. Шоре, К. Хайдер. Вып. 1. - М., 1999. - С. 140. 
III Bausinger H. Erlebte Geschichte - Wege zur Alltagsgeschichte // Saeculum 43. 1992. S. 95-107; 
Burkardt A. «Am Leben gescheitert?» Die Kritik der Mentalitätsgeschichte in Frankreich 
und der Alltag // Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte: Zur Theorie und Praxis von 
Alltagsgeschichte… S. 60. 
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ного, сексуального и другого). Важно подчеркнуть, что даже в рам-
ках таких значимых в этнологическом и социологическом дискурсах 
институтов, как, например, родство, брак, семья и другие, собственно 
женский опыт отличался разнообразием реакций, часто выходил за 
рамки предписываемых практик и «нормативных» поведенческих 
стратегий. «Неинституционализированный опыт» только и был спе-
цифически женским, ввиду того, что опыт женщин в рамках того или 
иного социального института, конституируемого мужчинами, в чи-
стом виде таковым не являлся. 

Своеобразным дисплеем женской субъективности являются 
так называемые «субъективные источники» (subjektive Quellen)

I
 в 

немецкой истории повседневности, иначе называемые «частными 
источниками»

II
 во французской традиции, или «источниками лично-

го происхождения»
III

 в российской. Это важнейшие источники по 
истории повседневности: письма, дневниковые записи, автобиогра-
фические тексты, мемуары, частные альбомы и журналы, книги до-
машних расходов

IV
. Существенно, что они не только служат источ-

никами типичного для своего времени восприятия внешних событий, 
но прежде всего выражают грань внутрипсихического переживания, 
сокровенные мечты и страхи, сознательные и бессознательные стра-
тегии действия и вытеснения. Следует заметить, что письменные ис-
точники личного происхождения могут содержать записи устной 
коммуникации, дающей представление о повседневном дискурсе, его 
содержании, функциях и свойствах. Также к источникам по истории 
повседневности относятся предметы обихода, визуальные свиде-
тельства, такие как частные семейные фотографии, которые могут 
оказаться своеобразным «резервуаром воспоминаний»

V
. Важное 

значение имеют и источники, на которых базируется устная история, 
а именно: интервью-воспоминания. Последние позволяют выявить 
плюральность культур и жизненных укладов, сделать акцент на раз-
личиях ценностных ориентаций и мотиваций человеческих действий, 

                                                 
I Diekwisch H. Einleitung // Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte: Zur Theorie und 
Praxis von Alltagsgeschichte... S. 10. 
II Перро М. История под знаком гендера // Социальная история. Ежегодник, 2003. 
Женская и гендерная история / под ред. Н.Л. Пушкаревой. - М., 2003. - С. 50. 
III Румянцева М.Ф. Исторические источники XVIII - начала XX века // Источниковеде-
ние: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / И.Н. 
Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. - М., 1998. - С. 466. 
IV Diekwisch H. a.a.O. S. 9-11; Davin A. a.a.O. S. 39. 
V Diekwisch H. a.a.O. S. 10. 
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отказаться от монолитной картины мира, якобы присущей людям 
разного пола, находящимся на разных уровнях властных иерархий. 

С учетом специфики источников по изучению женской повсе-
дневности еще более отчетливыми становятся отличия ее от муж-
ской повседневности. Мужчины – авторы «воспоминаний» или «за-
писок» - в большинстве своем преследовали цель вписать себя, ка-
кие-то вехи своих индивидуальных биографий в общественный, точ-
нее государственный и, шире, исторический, контекст. Даже при ве-
дении образа жизни частного лица позиционирование себя в «муж-
ских» текстах коррелировало со сферой публичного. Это непосред-
ственно отразилось на жанровом своеобразии этих текстов, относи-
мых с источниковедческой точки зрения к мемуарам, в отличие от 
женских, которые, вне зависимости от формальных названий, писа-
лись как автобиографии

I
. Интересно, что в «мужских» автобиогра-

фиях
II
, подчас представляющих собой расширенную версию послу-

жного списка, можно вообще не встретить той самой «пережитой» 
истории, с которой и отождествляется повседневность. Нередко до-
минировавшие конструкты мужественности ориентировали мужчин 
на табуирование описаний собственных переживаний, внутренних 
эмоциональных опытов, избегание в текстах подробностей того, что 
происходило с ними изо дня в день в пределах частного пространства 
жизни и не добавляло им, в их же глазах, большей значимости с точ-
ки зрения публичной репрезентации. 

В женских письмах реже, чем в мужских, содержатся упомина-
ния о фактах общественно-политической значимости, принадлежащих 
событийной истории, а чаще - описания повседневных реалий и лич-
ных переживаний

III
. Вместе с тем в источниковедении преобладал 

                                                 
I См.: Пушкарева Н.Л. У истоков женской автобиографии в России // Филологиче-
ские науки. - 2000. - № 3. - С. 62-69; Она же. Гендерная лингвистика и историче-
ские науки // Этнографическое обозрение. (Далее: ЭО). - 2001. - № 2. - С. 31-40; 
Савкина И.Л. «Пишу себя…»: Автодокументальные женские тексты в русской 
литературе первой половины XIX века. - Tampere, 2001. 
II См., напр.: Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова: Автобиогра-
фия // Давыдов Д.В. Гусарская исповедь: Стихотворения. - М., 1997. - С. 5-20; Суворов 
А.В. Автобиография // А.В.Суворов – великий сын России. - М., 2000. - С. 15-79.  
III Белова А.В. Женская эпистолярная культура и дворянская повседневность в 
России конца XVIII – первой половины XIX века // Российские женщины и евро-
пейская культура: Материалы V конференции, посв. теории и истории женского 
движения (Санкт-Петербург, 7-9 июня 2001 г.) / сост. и отв. ред. Г.А. Тишкин. - 
СПБ., 2001. - С. 49-55; Она же. «Женское письмо» в дворянской культуре России 
конца XVIII – первой половины XIX века // Выбор метода: изучение культуры в 
России 1990-х годов: Сборник научных статей / сост. и отв. ред. Г.И. Зверева. - М., 
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утилитарный подход к источникам личного происхождения, в том 
числе к частной переписке, исключительно с точки зрения извлечения 
конкретных исторических фактов

I
. Именно поэтому письма женщин 

занимают маргинальную позицию в иерархии исторических источни-
ков, основанной на критерии узко понимаемой документальности и 
«мнимой объективности»

II
. Одним из наглядных подтверждений слу-

жит невостребованность женских писем как источника как в цен-
тральных, так и в региональных архивах (например, в РГАДА, ЦИАМ, 
ГАТО). Акцент в мужских письмах почти всегда делается на описании 
очевидно-событийного, причем эта внешняя по отношению к мужчине 
как к субъекту событийность практически никогда не связана с внут-
ренним миром его собственной эмоциональности. В мужском дискур-
се запечатлеваются некие условно общезначимые с точки зрения этого 
дискурса факты и события, характеризующие мир вокруг мужского 
субъекта. Письма мужчин либо отражают уже существующую вклю-
ченность их в иерархию, либо как раз выстраивают такую иерархию. В 
мужских письмах прочитывается субординированность по отношению 
к адресату вне зависимости от пола последнего. Для женщин же ха-
рактерно и, следовательно, более значимо установление горизонталь-
ных связей, создание «сети отношений» (термин К. Гиллиган), вместо 
акцентирования властной вертикали. Искренняя привязанность пред-
почитается ими маркированию статусов. Для женщины написание пи-
сем - постоянно возобновляющееся переживание собственной субъек-
тивности, для мужчины, как правило, вынужденная необходимость 
передачи конкретной информации или поиска защиты, протекции,  
покровительства. 

В российском научном пространстве женская повседневность 
как область исследования находится в позиции как минимум двойной 
маргинальности из-за неоднозначности статусов тех субдисциплин, с 
которыми она непосредственно соотносится, а именно: истории по-
вседневности и истории женщин. Во-первых, в отличие от западных 

                                                                                                             
2001. - С. 260-273; Belova A. Women’s Letters and Russian Noble Culture of the Late 
18th and Early 19th Centuries // Women and Gender in 18th-Century Russia / Ed. W. 
Rosslyn. Hampshire: Ashgate, 2003. P. 147-161. 
I См.: Белова А.В. «Женское письмо» как источник по истории российской дворян-
ской повседневности // Источниковедение и историография в мире гуманитарного 
знания: Доклады и тезисы XIV научной конференции (Москва, 18-19 апреля 2002 
г.) / сост. Р.Б. Казаков; Редкол.: В.А. Муравьев (отв. ред.), А.Б. Безбородов, С.М. 
Каштанов, М.Ф. Румянцева. - М., 2002. - С. 117.  
II Будде Г.-Ф. Указ. соч. - С. 140. 
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национальных историографий, процесс институционализации исто-
рии повседневности как одного из направлений в российской исто-
рической науке, сегодня нельзя считать завершенным. Изучение по-
вседневных опытов «обычных» людей блокируется консервативным 
глобализмом традиционного научного сознания

I
. До восприятия же 

истории повседневности «как интегративного метода познания чело-
века в истории, как истории «целиком», то есть «тотальной» исто-
рии»

II
, как инструмента видения «всей истории» сквозь призму по-

вседневных опытов и переживаний многих конкретных людей, тем 
более, далеко. Во-вторых, многочисленность прикладных исследова-
ний в отечественной историографии 1980-1990-х гг.

III
, которые могут 

быть отнесены к проблемному полю истории женщин, и разнообра-
зие трактовок названия, предмета и направлений, отражающее осо-
бенности ее институционализации в историографическом дискурсе, 
от «исторической феминологии» (термин Н.Л. Пушкаревой)

IV
 до 

«новой российской истории женщин» (термин И.И. Юкиной)
V
 поз-

воляют судить об истории женщин как об особой субдисциплине в 
постсоветской историографии. Между тем ей по-прежнему необхо-
димо доказывать свою эвристическую значимость для корректировки 
объяснительных концептов прошлого. Представленная полновесной 
традицией конкретно-исторических и интерпретирующих исследова-
ний, эта субдисциплина продолжает тем не менее нести реноме экзо-
тичности и дополнительности. 

В то же время значение истории женской повседневности как 

                                                 
I Белова А.В. Повседневность русской провинциальной дворянки конца XVIII – 
первой половины XIX в. (к постановке проблемы) // Социальная история. Ежегодник, 
2003… - С. 270-271. 
II Ястребицкая А.Л. Город в системе повседневной культуры средневековья: костюм 
и мода // Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической 
науке. - М., 1995. - С. 344; Она же. О культур-диалогической природе историографи-
ческого // Выбор метода: изучение культуры в России 1990-х годов… С. 44. 
III См.: Пушкарева Н.Л. Новейшие разработки в области «женской истории» в Рос-
направления и методы научного поиска (1986-2000 гг.) // Пушкарева Н.Л. Русская 
женщина: история и современность: История изучения «женской темы» русской и 
зарубежной наукой. 1800-2000: Материалы к библиографии. - М., 2002. С. 34-45. 
IV Пушкарева Н.Л. От «his-story» к «her-story»: рождение исторической феминологии // 
Адам и Ева. Альманах гендерной истории / под ред. Л.П. Репиной. - М., 2001. - № 1. - 
С. 20-45. 
V Юкина И.И. Проблема институционализации женской и гендерной истории в со-
временной отечественной историографии // Юкина И.И. История женщин России: 
Женское движение и феминизм в 1850-1920-е годы. Материалы к библиографии. - 
СПб., 2003. - С. 28-47. 
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научного направления в современном историко-этнологическом и 
культурологическом знании велико. Анализ повседневного измерения 
истории способствует выявлению антропологической и эмоциональ-
ной составляющих жизненных опытов и переживаний людей без учета 
которых, картина исторического прошлого не может быть воссоздана 
адекватно. Прежде всего это касается женских опытов, которые, в 
большинстве своем, были менее, чем мужские, связаны с публичной 
сферой. Проблематизация женской повседневности позволяет сделать 
объектами историко-этнологического изучения те культуры, которые 
никогда не маркировались как традиционные, и следовательно, не 
привлекали внимания этнологов (например, дворянская), а историками 
воспринимались как преимущественно «мужские», описываемые в 
терминах государственной службы

I
. Именно исследование женской 

повседневности станет одним из искомых реальных путей «интегра-
ции истории женщин в пространство всеобщей истории»

II
. При этом 

аналитический подход к женской повседневности позволяет реализо-
вать новое качество исторического и культурологического исследова-
ния, поскольку история повседневности, будучи «пережитой» истори-
ей, – это, как назвал ее бросающий «взгляд через границы» немецкий 
историк Д. Гро, «история изнутри» (Geschichte von innen)

III
.    

Думаю, изучение женской повседневности как способа исто-
рической интерпретации человеческой субъективности во всех мно-
гообразных ее проявлениях может стать в российской историогра-
фии, как и в западных, одним из реальных вариантов перехода от со-
бытийно-политизированной истории структур к антропологизиро-
ванной гендерно чувствительной социальной истории. Эта обнов-
ленная социальная история, написанная как история гендерных от-
ношений

IV
, «ориентированная, - цитируя историографа Л.П. Репину, 

- на комплексный анализ субъективного и объективного, микро- и 
макроструктур в человеческой истории, предельно широко понимае-
мая»

V
, важнейшей составляющей будет включать в себя «пережи-

тую» историю многих «субъективных реальностей», основанную на 
качественных методах.  

                                                 
I Белова А.В. «Четыре возраста женщины»… - С. 49.  
II Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. - М., 1998. - С. 214. 
214. 
III Groh D. «Geschichte von unten - Geschichte von innen». Blick über die Grenzen // Groh 
D. Anthropologische Dimensionen der Geschichte. - Frankfurt am Main, 1992. S. 175-181. 
IV Репина Л.П. Гендерная история сегодня: проблемы и перспективы // Адам и Ева... - 
М., 2001. - № 1. - С. 19. 
V Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история… - С. 72. 
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Под качественными методами историки, участвующие в сози-
дании истории повседневности, имеют в виду так называемое «вчи-
тывание в текст», или метод «глубокого чтения», «выяснение моти-
ваций» и внутренних интенций как способ понимания субъективно-
стей, ведение диалога с авторами текстов, отказ от дистанцирования 
от них и псевдообъективности, а, напротив, «вживание и вчувствова-
ние (эмпатию)», ведущие, по словам Н.Л. Пушкаревой, к «более 
субъективированному знанию, нежели знание, получаемое с помо-
щью традиционного этнографического или исторического описа-
ния»

I
, «этнографические и социологический методы включенного 

наблюдения»
II
, наконец, особый исследовательский дискурс, пред-

полагающий «собственное эмоциональное восприятие»
III

 людей 
прошлого, или, по Ф. Анкерсмиту, «право историка на личный «ис-
торический опыт», на выражение своей индивидуальности в тексте 
исторического нарратива»

IV
. Однако пока реализации этого проекта 

препятствуют многочисленные негативные стереотипы, распростра-
ненные в научном сообществе, в частности такие как имплицитное 
неприятие «новых» субдисциплин: истории повседневности, истории 
женщин, гендерной истории, непризнание их познавательного по-
тенциала для создания нового качества социальной истории, недо-
оценка значения субъективных источников и собственно множе-
ственности исторических субъективностей, переживаний и опытов 
конкретных людей для интерпретации социального и изучения про-
шлого. Исторически и этнологически достоверное исследование 
женской повседневности с использованием и «микроскопа» и «теле-
скопа» можно считать очередным шагом на пути преодоления этих 
стереотипов. 

   

                                                 
I Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности» // ЭО. - 
2004. - № 5. - С. 3-19. 
II Также см.: Утехин И.В. О смысле включенного наблюдения повседневности // 
История повседневности: Сборник научных работ. - СПб., 2003. - С. 15-24.  
III Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности»... С. 3-19.  
IV См.: Зверева Г.И. Рецепция микроисторического подхода к изучению прошлого в 
«новой философии истории» // Дискурс: Коммуникативные стратегии культуры и 
образования. - 1998. - № 7. - С. 53. 
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II. ЖЕНЩИНЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ:  
РОЛЬ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИКО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ  

ПРОЦЕССАХ 
 
 

И.И. Басов (Армавир) 
 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ СРЕДНЕВЕКОВОГО 
СОСЛОВИЯ "ВОЮЮЩИХ" 

 
Проблемы изучения рыцарства и "воюющих" являются одними 

из наиболее популярных в медиевистике, поскольку напрямую свя-
заны с целым комплексом системообразующих черт средневекового 
общества. В богатой историографии, посвященной рыцарству, ка-
жутся изученными буквально все стороны этого феномена, тем не 
менее, роль женщин и семьи в их жизни остается исследованным 
слабо. Неизученными остаются степень влияния и воздействия жен-
щин на формирование рыцарских кодексов поведения, и их нрав-
ственного облика. Более исследованными в этом отношении, по из-
вестным причинам, является западноевропейские рыцари, менее – 
воюющие других Евразийских регионов. Тем более, эти вопросы ни-
когда не рассматривались в комплексе, на широком территориальном 
и временном фоне, хотя правомерность такого подхода очевидна

I
. 

Используя доступный нам исторический материал, мы попыта-
емся реконструировать образ идеальной жены воина-рыцаря, и со-
здадим некую общую модель их взаимоотношений. В случаях если 
элементы этой модели имели региональную специфику, мы будем 
обращать на это особое внимание. Ограничиваясь рамками статьи, 
мы используем в качестве исторического фона представителей четы-
рех воинских культур, наиболее близких к понятию "рыцарство" – 
это собственно западноевропейские рыцари, кавказские уорки, ин-
дийские раджпуты и японские самураи. 

                                                 
I Басов И.И. Западноевропейское рыцарство XII-XV вв. в Евразийском историко-
культурном контексте: этика противоборства (опыт сравнительно-исторического 
исследования). Автореф. дис… к.и.н. - Ставрополь, 2005. 



 23 

Представления о браке в средневековой Европе на протяжении 
всей ее истории переживали глубокую метаморфозу. В раннем средне-
вековье во Франции бытовали две матримониальные традиции – позд-
неантичная и древнегерманская. Ни одна из них не исключала одно-
временного существования двух-трех видов супружеских союзов. Они 
различались по своей престижности, но, ни один из них не имел ниче-
го общего с моногамным христианским браком

I
. Приниженность 

женщины, неравноправие по сравнению с мужчиной – характерные 
черты христианской модели мира. "Созданная" в качестве "помощни-
ка" мужчине и лишь потому, что "нехорошо быть человеку одному" 
(Бытие, 2, 18), женщина, согласно христианскому вероучению, тем 
более обязана была подчинятся мужчине, что именно она, действуя 
"по наущению Сатаны", явилась непосредственной виновницей перво-
родного греха. Однако, вопреки устоявшемуся представлению, такое 
отношение к женщинам в средневековье не было широко распростра-
нено, оно было непонятно многим европейцам и даже осуждалось. 

Важным этапом в изменении отношения к женщинам явилось 
возникновение куртуазного любовного идеала

II
. Модель этой любви 

проста. В центре ее находилась замужняя женщина, "Дама". Нежена-
тый мужчина "юноша", "рыцарь", обращал на нее внимание и заго-
рался желанием. Однако же в XII - XIII в. рыцарю предписывалось 
понять, что женщина имеет не только тело, но и душу, к завоеванию 
которой ему необходимо было стремиться. Для рыцарей было очень 
престижным овладеть женщиной своего круга

III
. По их мнению, 

женщина - существо возвышенное, способное через любовь облаго-
раживать мужчину и наделять его высоким достоинством

IV
. Западно-

европейские труверы и трубадуры всегда изображали любовь и пре-
данность женщины наградой рыцарю за его мужество и верность

V
. 

                                                 
I Басов И.И., Момонтова У.Е. Представления о браке и положении женщины во 
Франции в XI-XIV вв. // Проблемы всеобщей истории: Международный сборник 
научных и научно-методических трудов. Вып.8. - Армавир: Редакц.-изд. центр 
АГПУ, 2003. - С.141. 
II Басов И.И. Из истории рыцарской куртуазной культуры //Проблемы всеобщей 
истории: Межвузовский сборник научных и научно-методических трудов. Вып.7. - 
Армавир, 2001. 
III Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщин во Франции XII в. 
// Одиссей. Человек в истории, 1990. - С.280. 
IV Малинин Ю.П. Рыцарская этика в позднесредневековой Франции (XIV-XV вв.) // 
Средние века, 1992. - Вып. 55. - С.120. 
V Flori J. Aristocratie et valeurs "chevaleresques" dans la seconde moitie du XIIe siecle: 
L'example des lais de Marie de France // Moyen age. Bruxelles, 1990. Р.45. 



 24 

Трусость, малодушие им были ненавистны, и поэты, которые лишь 
отражали мнения, господствующие в обществе, в своих сочинениях 
довольно резко обличали трусов. Смысл поиска военной славы в ры-
царских романах зачастую предопределялся стремлением заслужить 
благосклонность дамы сердца, куртуазный идеал "милитаризировал-
ся", и любовь служила вдохновительницей на военные подвиги. 

Однако, некоторые исследователи считают, что этот культ сле-
дует рассматривать скорее как игру, в которой женщина получает 
"пинок вверх". В мире, которым правило насилие, женщина по-
прежнему зависела от опеки мужчины. "Слуга в любви, господин в 
браке" - так определяет эту ситуацию М. Гривc

I
. Рукоприкладство 

было делом обычным, до сломанного носа включительно. Супруже-
ская неверность, которая у мужчин разумелась сама собой и отнюдь 
не наносила ущерба их достоинству, у женщин наказывалась - в ле-
гендах эпохи - сожжением на костре. 

Если в большинстве других воинских культурах выставление 
чувств на показ не допускалось, о чем мы скажем далее, и женщина 
должна была узнавать от других о геройском поведении мужа, то в 
Европе было все наоборот. Еще у германцев, когда два отряда сража-
лись между собой, специально назначенный наблюдатель должен 
был следить, кто как себя показал. Присутствие женщин также под-
держивало склонность к соперничеству и стремление отличиться

II
. 

Таким образом, специфической чертой западноевропейского рыцар-
ства была обязательная публичность всей их жизни, и в том числе 
поединки и войны. Отсюда возник турнир, придававший неповтори-
мое своеобразие западноевропейскому рыцарству. Ни в одной другой 
воинской культуре мероприятие, которое по сути своей всего лишь 
тренировка перед настоящей войной, не превратилось в столь регла-
ментированное, костюмированное и театрализованное шоу. 

Формирование "рыцарского" отношения к женщинам у наро-
дов Северного Кавказа можно наблюдать уже в нартовском эпосе

III
, 

однако они имели некоторую двойственность. С одной стороны, кав-

                                                 
I Цит. по: Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. – М.: 
Прогресс, 1987. - С.92. 
II Цезарь Гай Юлий. Записки о галльской войне / пер. с лат. М.М. Покровского. - 
СПб., 1998. 
III Нарты. Адыгский героический эпос // под. ред. А.А. Петросяна. М., 1974; Дударев 
С.Л., Басов И.И. Северокавказские параллели при изучении западноевропейского 
рыцарства в евразийском историко-культурном контексте // Дударев С.Л. Методиче-
ские заметки по истории. В помощь студенту. – Армавир, 1998. 
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казские рыцари, несомненно, находились под определенным влияние 
своих "дам Сердца", набеги на соседей и совершения подвигов пред-
принимались зачастую, для того чтобы снискать благосклонность 
своей возлюбленной, добыть калым на ее выкуп. А с другой стороны 
своеобразное отношение черкесов к слабому полу выразил один из-
вестный своим мужеством и подвигами наездник, который "на во-
прос, почему он не женился на известной своей красотой девушке, 
отвечал: "Я не хочу, чтобы меня только по жене моей знали"

I
. 

Каждый уорк считал за честь выполнить просьбу девушки или 
женщины, что нашло отражение в непереводимой черкесской посло-
вице: "ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ". Это выражение имеет несколько 
смысловых оттенков, одно из которых означает невозможность для 
мужчины не уважить просьбу женщины. Большим позором счита-
лось для мужчины, в том числе и для мужа, поднять руку на женщи-
ну. "У черкесов, - сообщает Хан-Гирей, - обхождение мужа с женою 
также основывается на строгих правилах приличия. Когда муж уда-
рит или осыплет бранными словами жену, то он делается предметом 
посмеяния..."

II
. 

Нравственность черкесских жен довольно строга, покушение 
на честь матери, жены или сестры в понятии черкесов были самым 
сильным оскорблением, которое можно нанести мужчине. Если дела 
об убийствах можно было путем выплаты цены крови уладить, то 
подобные посягательства на честь женщины обычно заканчивались 
кровопролитием. Но и примеры неверности нередки, особенно у 
шапсугов, где женщины необыкновенно хороши и кокетливы. Не 
менее того любят шапсуги волокитство (пс-хтапсеныр). В прежнее 
время нравы были свободнее, и каждая женщина должна была иметь 
своего любовника (ч-ас) — это была вывеска достоинства женщины. 
Мужья гордились тем, что жены их любимы другими мужчинами

III
. 

Можно с известной долей оговорок сказать, что общество шапсугов 
было куртуазным. 

С другой стороны настоящий уорк, в отличие от западноевро-
пейского рыцаря, не должен был перед женщиной рассказывать о 
своих подвигах, о его геройском поведении она должна была узнать 

                                                 
I Адыль-Гирей Кешев. Характер адыгских песен // Избр. произв. адыгских просве-
тителей. -Нальчик, 1980. С.274. 
II Хан-Гирей. Записки о Черкесии. – Нальчик, 1992. С.274. 
III Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Русские авторы XIX века 
о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Ч.1. – Нальчик, 2001. С.243. 
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от других людей. Также уорк не должен был долго засиживаться до-
ма с молодой женой, так это умаляло его воинские способности. 
Большим позором считалось обнажить в присутствии женщины ору-
жие или же, наоборот, не вложить его тотчас в ножны при ее появле-
нии

I
. По кодексу поведения черкесского дворянства поединки 

должны были обязательно проходить без свидетелей, в поле, около 
какого-нибудь кургана

II
. Нет смысла делать добрые дела, если им 

суждено остаться неизвестными, говорил Кретьен де Труа, одобряя 
неустанную рыцарскую заботу о своем "отраженном Я". Черкесский 
же уорк должен был скрывать свои героические деяния, а на дей-
ствительное оскорбление отвечать оружием с быстротою молнии, но 
без угрозы, без крика и брани

III
. 

Традиционная роль раджпута - защита женщин, их жизни, без-
опасности и добродетели. Раджпутские героические песни полны 
историй о спасении героями прекрасных дам от алчных преступни-
ков и насильников. То же самое мы наблюдаем и в средневековых 
рыцарских романах. Но глубинная сущность защиты гораздо серьез-
нее. Считается, что защита женщин состоит в том, что им обеспечи-
вается нормальная жизнь - такая, при которой они могут спокойно 
выполнять свое предназначение жены и матери. Раджпутская жен-
щина имеет ценность в обществе как счастливая супруга, хранитель-
ница судьбы своего мужа и мать сыновей. В этом ее сакральный ха-
рактер, ее дхарма; дхарма женщины практически не зависит от ее 
касты. Недопустимо, чтобы женщины клана попадали в обстоятель-
ства, при которых их добродетель может быть нарушена - это не 
только позор, обесчещение, но и прямая опасность для дхармы муж-
чины-раджпута. Страдания женщин от нарушения правильной жизни 
означают, что раджпут не выполнил свое предназначение

IV
. 

Любая женщина раджпутского клана знает, что от ее поведения 
зависит честь всего клана, честь отца (до замужества) и мужа прежде 
всего. Отсюда раджпутское правило: незамужняя дочь, вступившая в 
любовную связь, должна быть убита тем, чья обязанность - защищать 
ее добродетель, т.е. отцом. Европейские исследователи отмечают, что 
раджпутская этика "мало заботится о святости человеческой жизни, и 

                                                 
I Мирзоев А.С. Уэркъ Хабзэ – кодекс чести черкесского дворянства. http:// adi-
ga.narod.ru/history/301.htm, 2002. 
II Там же. 
III Хан-Гирей. Записки о Черкесии. - Нальчик, 1992. - С.277; Мирзоев А.С. Ук.соч. 
IV Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. - СПб.: Евразия, 2000. - С.113. 
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признает, что человек должен ставить честь своего клана выше, чем 
жизнь собственной дочери"

I
. Это действительно европейское понима-

ние святости жизни и чести. Индуистская святость жизни состоит в 
том, чтобы каждый ее миг проходил в соответствии с дхармой, а честь 
- в том, чтобы своей жизнью можно было гордиться. Поэтому в поня-
тие женской чести у раджпутов не входят вопросы супружеской вер-
ности жены: это вообще не подлежит сомнению и не обсуждается. 

Однако в отличие от рыцарей Северного Кавказа у раджпут-
ских раджей было заведено брать на охоту дам, если те хотели. Их 
усаживали на специальную охотничью вышку, откуда они могли 
наблюдать охоту и даже стрелять зверей

II
. Дж. Тод писал: "Если по-

клонение прекрасному полу считать критерием культурности и ци-
вилизованности, то раджпуты должны занимать очень высокое ме-
сто. Их восприимчивость предельна, и они вспыхивают при малей-
шем покушении на честь женщины; и этого никогда не прощают"

III
. 

Раджпутские хроники и поэмы донесли до нас многочисленные сви-
детельства того, что раджпутские женщины часто буквально выпро-
важивали мужей на войну и на борьбу: считалось, что поскольку в их 
объятьях воины забывают обо всем на свете, жены имеют моральное 
право отрезвить их, напомнив об оставленных обязанностях. 

Главное в воспитании девочек в самурайской семье – это с дет-
ских лет прививать им целомудрие. Девочка не должна подходить к 
мужчине ближе, чем на два метра, смотреть ему в глаза и брать вещи 
из его рук. Она не должна ходить на прогулки и посещать храмы. Если 
она получит строгое воспитание, будет много страдать в родительском 
доме, тогда ей не на что будет жаловаться, когда она выйдет замуж

IV
. 

В целом самураи относились пренебрежительно к женщинам во-
обще и своим женам в частности, они считались низшими существами и 
их необходимо было постоянно опекать, наставлять, руководить. 

Некто молвил: 
- Я знаю форму Разума и форму Женщины. 
Когда его спросили, каковы эти формы, он ответил: 
- Разум имеет четыре угла и не будет двигаться даже в случае 

смертельной опасности. Женщина же кругла. О ней можно сказать 

                                                 
I Parry J. Caste and kinship in Kangra. - London, 1979. - С.215. 
II Tod J. Annals and antiquities of Rajasthan, or, the Central and Western Rajpoot states 
of India. New Delhi, 1978. Т.I. S.223. 
III Там же. Т.II. S.415. 
IV Книга Самурая / Перевод на русский Р.В. Котенко, А.А. Мищенко. - СПб., 2000. - С.217. 
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также, что она не ведает различия между добром и злом, между хо-
рошим и плохим, и может закатиться куда угодно

I
. 

Хотя с другой стороны грубое и непочтительное отношение к 
женщинам так же осуждалось. Еще менее самураю подобает хватать-
ся за меч или грозить жене кулаком – храбрость, на которую осме-
лится только трусливый самурай. Ибо девушка, рожденная в саму-
райском доме и достигшая брачного возраста, никогда, будь она 
мужчиной, не стала бы терпеть, чтобы кто-нибудь грозил ей кулака-
ми. Лишь потому, что она имела несчастье родится женщиной, ей 
остается лить слезы и мирится с этим. Храбрый самурай никогда не 
угрожает тому, кто слабее его. Тот же, кто любит и делает то, что 
презирает отважный человек, справедливо называется трусом

II
. 

В Японии куртуазного отношения к женщине никогда не было 
вовсе. В средневековых японских легендах часто встречаются расска-
зы о верности и жертвенности женщин и очень мало – о тех же чув-
ствах со стороны мужчин. В самом деле, самурайская традиция не со-
держит ничего похожего на идеализацию женской любви и добродете-
ли, которые были столь важным мотивирующим фактором для пове-
дения рыцаря в средневековой Европе. Вступая в бой, японский воин 
не намеривался совершить великие подвиги ради своей возлюбленной 
или во имя недостижимого совершенства женственности. Хотя сред-
ние века в Японии в некотором смысле можно назвать "эпическими", 
но они ни в коем случае никогда не были "романтическими"

III
. 

Главная роль в обществе "воюющих" отводилась женщине как 
хранительнице домашнего очага. Господство женщины в домашнем 
хозяйстве истолковывается обычно с привкусом явной современной 
модернизации – как показатель приниженного хозяйственного поло-
жения женщины. Между тем в условиях средневековой цивилизации, 
с характерным для нее господством потребительского хозяйства, 
именно дом – центр потребления – был, по мнению Фоссье, основной 
жизненной ячейкой

IV
. И несмотря на то что воюющие мало прово-

дили времени дома, постоянно участвуя в войнах и походах, все же 

                                                 
I Там же. - С.190. 
II Там же. - С.34. 
III Варли П., Моррис А., Моррис Н. Самураи / пер. с англ. А.В. Щеголевой. - СПб., 
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IV Фоссье Р. Женщина и общество на средневековом Западе // Идеология фео-
дального общества в Западной Европе: проблемы культуры и социально-
культурных представлений средневековья в зарубежной историографии / Сб. 
ИНИОН АН СССР. - М., 1980. 
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спустя какое то время они возвращались именно туда, а мудрость 
женщин заключалась в том что бы не дать им там долго задержаться, 
сохранить остроту чувств. 

Еще Аристотель отмечал влияние женщин, столь характерное, 
по его мнению, для общества, устроенного по военному образцу: 
ведь Арес в мифологии недаром сочетается с Афродитой. Этот об-
щий закон можно было бы объяснить так: мужчины, постоянно рис-
кующие жизнью на войне, особенно склонны к амурам, а женщины 
этим пользуются, оказывая определенное влияние на своих мужчин. 

Правильная жизнь жены рыцаря состояла в том, что она помога-
ла мужу на его воинском поприще, в его трудном жизненном предна-
значении, в выполнении дхармы, пути, судьбы. Эта помощь выража-
лась не только и не столько в том, что жена устраивала быт мужа и, 
как говорят у нас, "обеспечивала ему тыл". Главная помощь жены сво-
ему мужу - сакральная. Она, будучи преисполненной добродетели, тем 
самым защищала своего мужа, охраняла и укрепляла его дхарму. 

 
 

Гу Со Ён (Корея) 
 

КИСЭН И СТАНОВЛЕНИЕ КОРЕЙСКОГО ТЕАТРА 
 

Кисэн, «искусные женщины», в традиционной Корее играли 
важную роль в общественной и культурной жизни и составляли осо-
бую социальную и профессиональную группу. Институт кисэн воз-
ник в период Корѐ (918–1392) для обслуживания придворных банке-
тов. Это были куртизанки, профессиональные развлекательницы 
мужчин. По общественному положению они принадлежали к 
низшему социальному классу чхонмин

I
. 

В период Чосон (1392–1910) этот институт достиг своего 
расцвета и в то же время закончил свое официальное существование.  

Чосонские кисэн были наследницами традиционной культуры. 
В начале ХХ в. наметилось деление кисэн на несколько категорий: 
музыкальные кисэн, танцевальные кисэн, актрисы театральной труп-
пы, певицы. 

Несмотря на то, что у всех кисэн был одинаковый социальный 
статус, в зависимости от культурной среды к которой они 

                                                 
I Подр. см.: Пак Чжон Сон. Пэкчжонква кисэн (Мясник и кисэн). Сеульский универ-
ситет. - Сеул, 2004. - С. 9. 
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принадлежали, они делились на разные по положению группы
I
. 

Кисэн, приставленные обслуживать государственные учреждения, 
назывались кванги. Их роль во внутренних делах королевского двора 
была исключительно высокой. Они развлекали как короля, так и 
высокопоставленных гостей и принимали участие в официальных 
государственных церемониях. Основной задачей кванги была 
демонстрация своих талантов высокопоставленным участникам 
банкетов и предложение им алкогольных напитков, которые они сами 
и наливали

II
. Сексуальное обслуживание при этом не предполагалось, 

предполагалось, хотя и не исключалось. 
Простой народ тоже не был лишен общения с «искусными 

женщинами», но они занимали более низкое положение в иерархии 
развлекательниц и назывались чанги. Они оказывали сексуальные 
услуги за деньги, но многие из них обладали талантами в области 
традиционного пения и танца и дополняли плотские утехи высоким 
искусством. Их называли сампэ. 

Однако кисэн хотели отличаться от сампэ. Они стали носить 
зонтики алого цвета. В начале ХХ в., в связи с некоторой 
демократизацией культуры, стали устраиваться совместные 
выступления кисэн и сампэ, и последние тоже потребовали право 
носить зонтики. Тогда кисэн, чтобы отличаться от своих менее 
уважаемых коллег, стали носить чѐрную обувь и рисовать на зонтиках 
иероглиф «ги», который означал кисэн

III
. 

Различными у этих двух категорий были и репертуары. Музыка 
и стихи считались главными жанрами кисэн, поэтому сампэ их не 
исполняли. Кисэн в свою очередь не использовали имевшие большую 
популярность народные песни «чжапга», которые исполняли сампэ. 

К началу ХХ в. корейские реформаторы, хотевшие во многом 
подражать Западу, пришли к выводу, что без театра современное общество 
существовать не может. В этом начинании их поддержал король Кочжон. 
В 1902 г. была создана первая театральная фирма Хѐмнюльса для 
организации театральных представлений. Большинство будущих актрис 
были выбраны из кисэн , которые, во-первых, были обучены пению и 
танцам, а во-вторых, в те времена являлись единственной группой 

                                                 
I Квон До Хи. Исипсеги кванъгива сампэ (Кванги и сампэ ХХ в.) // Исследование 
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женщин, привычных к выступлению перед публикой
I
. 

Первый спектакль, который поставила фирма Хѐмнюльса в 
1902 г., назывался «Сочундэ юхи»

II
. Именно тогда кванги впервые 

открыто появились на публике. Кванги должны были выступать на 
сцене совместно с актерами и развлекать императора Коджона 
пением и танцами. Концерт состоялся и имел большой успех. 

После того как фирма Хѐмнюльса закончила своѐ существова-
ние, давать массовые представления стало официальной 
обязанностью кванги. В сентябре 1907 г. они выступали на открытии 
первой в стране современной выставке «Кѐнгсонг». С конца декабря 
1908 г. по январь 1908 г. они давали благотворительный концерт для 
фонда детского дома «Кѐнгсон».  

Вскоре традиционная структура института кванги была 
ликвидирована. Япония установила протекторат над Кореей, и 
японская полиция в сентябре 1908 г. запретила деятельность кисэн. 
Выступления кванги прекращаются, а их самих стали рассматривать 
не как актрис, а как куртизанок. После того как институт кванги был 
отменѐн, термин «кисэн», употреблявшийся для их обозначения, 
продолжает использоваться. 

Идея театра западного типа продолжала жить в умах 
реформаторов. Под влиянием японцев и корейцев, вдохновленных 
новым стилем японской культуры, появляются театры, которые 
пытались совмещать традиционные жанры с западными.   

Отличительная черта корейского театра в ранний период – ис-
полнение женских ролей мужчинами. В те времена профессия актѐра 
считалась низкой и недостойной. Феодальные пережитки были очень 
сильны, поэтому женщины не могли выходить за пределы своего до-
ма без веской причины. Актрис, показывающих мужчинам своѐ лицо 
и тело, презирали. Поэтому «порядочные» женщины не хотели ста-
новиться актрисами, и все женские роли приходилось исполнять 
мужчинам. Но в 1917 г. актриса Ким Со Чжин, кисэн по происхожде-
нию, исполнила первую женскую роль. Благодаря своему искусству 
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пения, она стала очень популярной. На данный момент мало что из-
вестно о еѐ деятельности, но благодаря ей появились такие актрисы 
как Ли Уол Хва, Бок Хе Суль, Ким Ён Силь, Ким Со Ён, Ан Со Нам и 
др. Она дала толчок развитию нового направления в театре

I
. 

Первой актрисой, получившей массовое признание, была Ли 
Уол Хва. Народ интересовался не только еѐ актѐрской деятельностью, 
но и личной жизнью. К сожалению, неизвестно откуда она родом. 
Многие исследователи полагают, что она была кисэн

II
. 

Ли Уол Хва стала актрисой в 1921 г.. Во время одного из выступле-
ний она привлекла внимание Юн Бэк Нама из Народной театральной 
труппы. Вскоре она перешла в этот коллектив и получила роль Ольги в 
«Вечной жене», благодаря которой стала известной. А после того как на 
экране появился фильм «Клятва под луной», Ли Уол Хва стала символом 
20-х годов. В 1923 г. возникла новая театральная труппа «Тхоуольхве», в 
которой начала выступать Ли Уол Хва. «Тхоуольхве», основанная учив-
шимся в Токио Пак Сын Хи, учредила «новую драму» (театр реализма)

III
. 

Ли Уол Хва стала звездой этого театра. Все спектакли с еѐ участием имели 
огромный успех. Она играла главные роли в таких пьесах как «Любовь и 
смерть», «Кармен», «Гейдельберг», а также сыграла роль Катюши в тол-
стовском «Воскресении». За эту роль еѐ прозвали «Чосонская Катюша». 
Несмотря на такую популярность, она разорилась, ей перестали давать 
роли, и в 1928 г. она стала кисэн. Хотя еѐ частная жизнь была трагической, 
в памяти народа она навсегда осталась великолепной актрисой. 

В заключении следует отметить, что кисэн сыграли важную 
роль в становлении корейской культуры новейшего времени. В пере-
ломный момент корейской истории, когда в страну хлынул поток за-
падных идей и ценностей, когда главенствовала идея «Дондо саги» 
(«Восточная мораль – западная техника»), они сумели адаптироваться 
к новой ситуации и соединить в своем творчестве традиции западно-
го и корейского искусства. Этот синтез является основой современ-
ной культуры Кореи. 

Л.П. Заболотная (Кишинев) 

                                                 
I Ким Нам Сок. Чосоны ѐбэудыл (Актрисы Чосона). Пхурынсасан. - Сеул, 2006, - С. 9. 
II Син Хѐн Гю. Кисэн чосоныл сарочжапта (Кисэн завоевали Чосон). Омунъхакса. - 
Сеул, 2010, - С. 146. 
III В Японии, во второй половине XIX в. молодые интеллигенты создали любитель-
ские театры, чтобы распространять идеи либерально-демократического движения. 
Такие театры начали ставить спектакли по домашней, семейной тематике и состави-
ли театральное направление, которое называется «Синпа» (Новая школа)                      
( См.:Норико Адати. Первые японцы, которые познакомили Японию с Чеховым // 
Иные берега. – 2006. - № 2. - С. 77. 
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АННА ТУМАРКИНА - ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА 
ПРОФЕССОР ФИЛОСОФИИ 

 
В данной статье хотим предложить историю жизни одной 

женщины - Анны Тумаркиной, которая вошла в историю мировой 
науки как первая женщина-профессор философии и получила абсо-
лютно равные права с профессорами-мужчинами, в том числе право 
принимать экзамены на получение докторской степени и рецензиро-
вать диссертации

I
, что практически было невозможно в научной сре-

среде тех времен. 
Эта выдающаяся женщина, родившаяся в Могилевской губер-

нии, выросшая в Кишиневе  Бессарабской губернии, получившая об-
разование в Швейцарии и Германии, оставила глубокий след в науч-
ном мире и по праву заслужила внимание многочисленных исследо-
вателей, как в профессиональном, так и в личном плане. Ей посвяти-
ли свои статьи ее ученики и коллеги. К настоящему времени извест-
но ряд материалов, опубликованных в Швейцарии

II
, Белоруссии

III
, 

Молдове
IV

 и в энциклопедической литературе
V
. Однако до настоя-

щего времени не известны широкому кругу читателей страницы из 
жизни ее семьи в Бессарабии и не опубликованы некоторые докумен-
ты, имеющие отношение к имени семьи Тумаркиных. 

На углу улиц Пушкина и Щусева города Кишинева блеклая 
дощечка «Памятник архитектуры «Охраняется государством» в дей-

                                                 
I Кайтмазова Н. В мире закрытых дверей //Обучение за рубежом,  2000, № 2, с. 62 
II Franziska Rogger, Der Doktorhut im Besenschrank.Das abenteuerliche Leben der ersten 
Studenentinnen-am Beispiel der Universität Bern, eFeF- Verlag, Bern, 1999; Idem, Анна 
Тумаркин: первая в Европе женщина- профессор философии //Вiцебскi Сшытак, 4. - 
Вiцебск, 2000, c. 74-78; Рецензия на монографию //Мост на восток, швейцарско-
российская газета, №3 (17), ноябрь, 1999; Кайтмазова Н. В мире закрытых дверей 
//Обучение за рубежом, № 2, 2000, с. 62-65. 
III Роггер Ф. Фiлосаф Ганна Тумаркина-першая у Еуропе жанчына-дацэнт. / Перевод с 
немецкого языка Ларисы Кузнецовой //Вiцебскi Сшытак, 4. - Вiцебск, 2000, с. 74-78; 
Людмiла Хмяльнiцка, Дараги падарунак маленькай Швейцарыi //Вiцебскi Сшытак, 4. - 
Вiцебск, 2000, с.79-82. 
IV Зоболотная Л. Судьба одной семьи. Страницы из истории семьи Тумаркиных 
(Destinul unei familii. Câteva crâmpei din istoria dinastiei Tumarkin) //Tyragetia, anuar XI. - 
Chişinău, 2002, p. 193-196. 
V Еврейская Энциклопедия, Общество для научных еврейских изданий, Издательство 
ство Брокгауз-Ефрон, том XV. - Санкт – Петербург, 1913, с. 46; Российская Еврей-
ская Энциклопедия, Российская Академия Естественных Наук. Научный Фонд «Ев-
рейская Энциклопедия», «Эрос». - Москва, 1997, с. 168. 
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ствительности скрывает одну из ярких страниц нашей истории. По 
этому адресу на протяжении многих лет проживала семья Тумарки-
ных, которая, по праву, может считаться одной из выдающихся. Имя 
Тумаркиных связано, в первую очередь, с медицинским центром и 
водолечебницей, созданных широко известным бессарабским меди-
ком конца XIX – первой половины XX веков Лазарем Павловичем 
Тумаркиным (родным братом Анны).  

О родителях Анны Тумаркиной, о ее жизни в Бессарабии из-
вестно очень мало, однако по архивным материалам нам удалось 
восстановить некоторую информацию. Родителями Анны были Па-
вел (Палтиель) Тумаркин и Софья Герценштейн. Это был второй 
брак П. Тумаркина, в котором родились Лазарь (1865)

I
, Анна (1875)

II
 

(1875)
II
 и Роза. Переехала семья Тумаркиных в Бессарабию в начале 

80-х годов XIX века. Павел (Палтиель) Тумаркин был человеком об-
разованным и прекрасно владел немецким языком

III
. 

Отец был довольно состоятельным и видным человеком. Об 
этом свидетельствует справка в Кишиневских Епархиальных Ведомо-
стях за 1902 год: «Банкирская контора П.М. Тумаркина в Кишиневе, 
Александровская улица, против бульвара, Архиереский дом произво-
дит следующие услуги...»

IV
. Павел Тумаркин упоминается также как 

член Кредитного Общества
V
.  

Анна Павловна Тумаркина родилась в Дубровно Могилевской 
губернии (в настоящее время городок в Витебской области Респуб-
лики Беларусь) 16 февраля 1875 года. В Кишиневе Анна блестяще 
училась в известном и ведущем в те времена лицее ―Regina Maria‖, 
который закончила с золотой медалью в 1892 году

VI
.  

Одаренная природой умом и неординарностью Анна Тумарки-
на проявила особые способности в математике. Высшее образование 
продолжила за границей, в ведущих университетах Германии и 

                                                 
I Chişinău. Enciclopedie, Chişinău, 1999, p. 30. 
II Rogger F. Der Doktorhut im Besenschrank. Das abenteuerliche Leben der ersten 
Studenentinnen-am Beispiel der Universität Bern, eFeF- Verlag, Bern, 1999, с. 164. 
III Хмяльнiцка Л. Дараги падарунак маленькай Швейцарыi //Вiцебскi Сшытак, 4. - 
Вiцебск, 2000, с.79 
IV Кишиневские Епархиальные Ведомости. -  Кишинев,  1902, с. 167. 
V Адрес-календарь на 1891-1892гг. -  Кишинев, 1892, с. 60; Список избирателей Ки-
шиневского Кредитного Общества, имеющих право участия в Избирательном Со-
брании.  - Кишинев, 1907; Гензуль В.Е., Полвека кредитной кооперации Бесарабии 
1874-1924. -  Кишинев, 1924. 
VI Bezviconi G. Femeia basarabeană, în „Din trecutul nostru‖, nr. 11-12. - Chişinău, 
1934, p. 44-45. 
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Швейцарии. Именно там она определилась в своих научных интере-
сах, избрав для изучения философию.  

В 1882 году, в возрасте всего лишь семнадцати лет, Анна прие-
хала в Швейцарию для поступления в Бернский Университет. Ее 
старший брат Яков

I
, закончив факультет математики, рекомендовал 

Анне так же поступать на этот факультет, но она выбрала факультет 
философии, германистики и истории. Одновременно она изучала ан-
глийский и французский языки, а также латынь

II
. 

Спустя три года, 11 июля 1895 года, Анна Тумаркина с блес-
ком защитила диссертацию. Свое имя в научном мире она зареко-
мендовала исследованием ―Herder und Kant‖, которое было написано 
в 1896 году, когда ей был всего лишь 21 год. На диссертации Анна 
поставила посвящение: «В знак моим дорогим родителям». Научный 
руководитель Анны, Людвиг Штайн, издал ее диссертацию в первой 
книге своего «Бернского курса философии»

III
.  

После защиты диссертации Анна Тумаркина уехала в Берлин-
ский университет, где проходила специализацию у ведущих профес-
соров в области эстетики. Спустя три года, Анна возвращается в Берн 
и в июне 1898 года, с блеском выдерживает очередной экзамен. 
Представив на кафедре философии и истории лекцию «Смысл внут-
ренней формы эстетики», она борется за звание доцента. Это был 
революционный шаг, так как впервые за всю историю высшего обра-
зования в Европе, женщина была допущена к преподаванию филосо-
фии. Анне Тумаркиной было всего 23 года, когда она стала первым 
доцентом философии в Европе

IV
.  

Анна Тумаркина преподавала курс от Платона и Аристотеля до 
Хайдеггера, но особенно ей нравились Кант, Гердер и Спиноза 

V
. 

Обладая высокой эрудицией и трудоспособностью, она издала в по-
следующие годы ряд научных работ и стремительно продвигалась по 
карьерной лестнице. В 1903 она подает заявку на получение гонорара 
доцента и уже в 1905 году получает это право. В 1906 году Анне Ту-
маркиной присуждается почетное звание титулярного профессора 
Бернского университета, а в 1909 году, когда ей было всего лишь 34 
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 36 

года, она получает звание экстраординарного профессора. Это собы-
тие вызвало огромный резонанс в научной среде Европы

I
. 

В 1910 году, Анна Тумаркина приняла участие в конкурсе на за-
мещение вакантной должности заведующего кафедрой философии 
Бернского Университета. Она была единственной женщиной среди 30 
претендентов – мужчин. Естественно, что выдержать такую конкурен-
цию на фоне мужского научного сообщества ей не удалось

II
. 

На протяжении последующих лет судьба Анны Тумаркиной 
складывалась неоднозначно. В 1918 году, после того как Бессарабия 
отошла к Румынии, ее паспорт стал недействительным. Это послужило 
поводом и основанием в 1921 году принять гражданские права на 
уровне Швейцарской Конфедерации и кантона, а затем вскоре полу-
чить полноправное гражданство. Она по-прежнему преподавала в 
Бернском Университете и занималась исследованиями в области исто-
рии философии и эстетики, опубликовав десятки научных статей и 
целую серию серьезных монографических трудов: «Ассоциативный 
принцип в истории эстетики» (Берлин, 1899 г.), «Романтическое миро-
воззрение» (Берн, 1920 г.), «Введение к научной психологии» (Лейп-
циг, 1923 г.), «Методы психологического исследования» (Берн, 1929 
г.), «Сущность и становление швейцарской философии» (Фраунфельд, 
1948)

III
. В 1938 году Анне Тумаркиной была присуждена почетная 

премия Теодора Кохера, в 1943 году, обремененная тяжелой болезнью, 
она по собственному желанию оставила кафедру и вышла на пенсию

IV
. 

Помимо своей научной деятельности, Анна Тумаркина уделяла 
особое внимание феминистическому движению. Она публиковала 
статьи в «Женской газете Берна» на тему неравноправия полов, не-
возможности самореализации женщин, эксплуатации женского труда 
и т.д. и активно боролась против национал-социалистов.  

Личная жизнь Анны Тумаркиной была полна трудностей. 
Уехав из дому совсем еще юной девушкой, она многие годы стреми-
лась на родину, хотела встретиться с родственниками и близкими. Но 
этому препятствовали различные обстоятельства - отсутствие пас-
порта, невозможность свободного въезда на родину и т.д. После дол-
гих лет разлуки, ей  дважды удалось побывать в Кишиневе (в 1927 и 
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1937 годах), Это был город, где проживали ее брат Лазарь Тумаркин, 
сестра – Роза Тумаркина (к сожалению тяжело больная, но к которой 
Анна была очень привязана), ее племянники и другие близкие. Но 
при том, что она была ограничена в общении с близкими, она оказы-
вала им посильную помощь и, в частности, племянникам. Об этом 
свидетельствуют некоторые факты из биографии ее родственников, 
однако, это тема для отдельного исследования. 

Последние годы своей жизни Анна Тумаркина провела в люте-
ранском доме сестер милосердия в Гюмлинге (Швейцария) и умерла 
на 77 году жизни, 7 августа 1951 года. 16 февраля, 2000 года, в день 
125 летнего юбилея Анны Тумаркиной, была названа улица в Берне в 
ее честь, «Tumarkinweg‖

I
. 

Подводя итоги жизни и деятельности Анны Тумаркиной, мож-
но сказать, что она была удивительной женщиной во всех отношени-
ях, еврейка по национальности, родилась в Белоруссии, выросла в 
Бессарабии, получила высшее образование в Берне и Берлине и стала 
достоянием европейской науки, первой женщиной - профессором 
философии. Ученик Анны Тумаркиной, американский профессор 
философии Густав Эмиль Мюллер, дал ей следующую характеристи-
ку: «Дорогой подарок маленькой Швейцарии»

II
. 
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Вид дома Тумаркиных в 20-30-х годах XX века.  
Материалы Национального Архива Молдовы 

 

 
 

Современный вид дома Тумаркиных.  
Угол улиц Щусева и А. Пушкина. Снимок автора 
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С.В. Назаров (Армавир) 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ   
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    
В ГЕРМАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ    

МИРОВОЙ ВОЙНЫ   
 
В ХХ столетии время превратилось в одну из основных еди-

ниц, посредством которой измеряется жизнь человека, оно буквально 
подчинило человека своей власти, заставив ценить себя и бережно 
относиться к себе. Человек чѐтко осознал, что время может, то уско-
рять свой бег, то замедлять, не считаясь с мнением человека. Поэто-
му неслучайно, что в конце ХХ в. время (темпоральность), оказалось 
в центре пристального внимания исследователей занимающихся 
проблемами изучения общества. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что время, заполненное событиями 
с положительной эмоциональной окраской, как бы сокращается в 
переживании, а заполненное событиями с отрицательным эмоцио-
нальным знаком в переживании удлиняется, что формулируется как 
закон эмоционально детерминированной оценки времени

I
. Есте-

ственно, что война в основном наполнена отрицательными эмоцио-
нальными событиями, поэтому шесть лет Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.) не сопоставимы с аналогичными хронологическими 
отрезками мирного времени, то есть в исторической памяти военный 
год длиннее, чем мирный год. 

Определяя особенности военной темпоральности и их влияние 
на гендерные отношения, мы можем выделить несколько ключевых 
положений. 

Во-первых, во время Второй мировой войны произошѐл кризис 
гендерной установки европейского общества – «война не женское 
дело». В условиях дефицита «человеческого материала», а также 
вследствие разрушения традиционного гендерного дисплея, мы 
наблюдаем количественный рост мобилизации женщин в армию. 
Наиболее последовательным в этом было советское руководство, со-
здавшее даже отдельные воинские части из женщин, в то время как 
Германия, как правило, использовала женщин на должностях писа-
рей и делопроизводителей, на узлах связи в качестве телеграфисток и 

                                                 
I Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т. - М., 1989. - Т. 1. - С. 228. 
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радисток. В авиации, они использовались главным образом в системе 
ВНОС, на постах и пунктах сбора донесений, только в последние ме-
сяцы войны немецких женщин стали привлекать к службе в зенитной 
артиллерии

I
. «Фюрер дал согласие на использование женщин в каче-

стве помощниц зенитной артиллерии. Вербовка помощниц зенитной 
артиллерии проводится организацией Национал-социалистических 
женщин. К 10 октября имперское женское руководство должно 
предоставить люфтваффе 5 000 женщин. Не могут быть завербованы 
силы, работающие в домашнем, сельском и промысловом военном 
хозяйстве»

II
.  

В период войны происходит ослабление, традиционной ген-
дерной сегрегации, и традиционного образа феминности так как на 
первый план выходит принцип деления «воевал – не воевал», а в ряду 
образов женщин появляется «женщина с ружьѐм».  

Во-вторых, в период войны разворачиваются два противопо-
ложных процесса. С одной стороны, люди могут испытывать ощу-
щение остановки времени, растяжение события во временном про-
странстве («минута тянется как вечность»; «перед глазами проходит 
вся жизнь»). С другой стороны, начинает остро ощущаться нехватка 
времени («меня убьют или я умираю, а при этом не успел попро-
щаться, сказать люблю, что-то сделать и т.д. Вся жизнь - это миг»). 
Война часто ставит человека в ситуацию дефицита времени. Это вы-
ражается либо в чрезмерно высоком темпе жизни, неадекватном еѐ 
глубине и содержанию, либо в необходимости принятия радикаль-
ных решений (или действий), которые требуют иного объѐма време-
ни, чтобы достичь необходимой конструктивности

III
.  

С представлениями о дефиците времени очень тесно связано по-
вышение категории ценности военного времени в итоге это порождало 
стремление к его наиболее эффективному расходованию. Со-
знание «человека войны» особенно в условиях военных дей-
ствий, осознавало ценность времени, оно воспринималось как 
ограниченный ресурс лимитированный продолжительностью 
его жизни. Осознание индивидом дефицита и ценности времени 
влияло и на его поведение. В условиях военного времени, в 

                                                 
I Немецкие женщины и война //  Итоги Второй мировой войны. Выводы побеждѐн-
ных. - СПб.: Полигон; М.: АСТ, 1998. - С.479. 
II Schneider R. Frauen unterm Hakenkreuz. -Hamburg, 2001. S. 161. 
III Назаров С.В. Мировые войны ХХ века и проблема изменения временных катего-
рий//Темпоральность исторического пространства / отв. ред. М.С. Бобкова. – М., 
2009. – С.100. 
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условиях когда «завтра может не наступить» человек стремился, 
как можно полнее в событийном плане заполнить свой сего-
дняшний день, а это приводило с одной стороны к ускорению 
времени посредством сосуществования со смертью, которое испыты-
вало военное поколение, с другой порождало стремление скорее стать 
счастливым, или, по крайней мере, наполнить свою жизнь минутами 
счастья

I
.  

Такая установка непосредственным образом влияла и на 
гендерные отношения, во многом упрощая их и увеличивая ко-
личества краткосрочных отношений. Неслучайно в годы войны 
обостряется чувство «любить и быть любимым», «разве можно уме-
реть, не познав любовь?!». 

Годен под пули. Годен для марша. 
Годен легендой бродить меж людьми… 
Кончена молодость. Но если надо, 
Годен любить…

II
 

В подсознании практически каждая женщина цепко удерживала, 
что счастье - преходяще и неосязаемо, а материальное - более долго-
вечно и главное - видимо и полезно. А женщины всѐ так же продолжа-
ли любить своих «офицеров и солдатиков», хотя знали, что жѐнами 
могут и не стать. 

Дефицит времени повлиял и на то, что в годы Второй мировой 
войны возросла ценность времени для продолжения рода. Осознание 
того, что «завтра может не быть», упрощало сексуально-
репродуктивные отношения, заставляя даже общество изменить своѐ 
отношение к внебрачным детям. 

В 1939 г. Гесс в открытом письме к немецким матерям призвал 
на время войны отказаться от «предрассудков», а Гитлер и Гиммлер 
вынашивали планы отмены моногамного брака. На рубеже 1942-1943 
гг. для солдатских жѐн был введен так называемый «отпуск для про-
должения рода». Расходы на проезд и проживание в «приличной гос-
тинице» или лесном отеле оплачивались из кассы генерального шта-
ба СС

III
. Даже проституция, которую Гитлер в книге «Моя борьба» 

                                                 
I Назаров С.В. Ощущения счастья в период мировых войн ХХ века // Счастливые 
страницы в истории человечества и повседневный жизни людей: материалы Меж-
дународной научной конференции. – Тула, 2009. - С.341. 
II Луи Арагон. Вальс девятнадцатилетних. // http://revolution.allbest.ru/literature 
/00003611_0.html. 
III Женщины в Германии в первой половине XX века / сост. А.М. Ермаков // 
http://yspu.org/hreader/1/?in=4 

http://revolution.allbest.ru/literature%20/00003611_0.html
http://revolution.allbest.ru/literature%20/00003611_0.html
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назвал наихудшим явлением упадка немецкого народа, теперь харак-
теризовалась им как «безусловная свобода любить» для немецкого 
мужчины, который всегда готов умереть как солдат

I
.  

В-третьих, во время войны происходит изменения в структуре 
использования времени. На практическом уровне в структуре ис-
пользования времени можно выделить четыре основных компонента. 
Первый – это время, расходуемое человеком на удовлетворение фи-
зиологических потребностей, второй – рабочее время, третий – инве-
стируемое время (т.е. время потраченное на образование, улучшение 
и поддержание здоровья, воспитание и уход за детьми), четвѐртый 
компонент – свободное время

II
.  

В современной научной литературе проблема использования 
времени рассматривается обычно в рамках двух внешне взаимоисклю-
чающих концепций – аллокации и дисциплины

III
. Используя их, мы 

можем отметить, что в условиях войны государство усиливает прину-
дительное структурирование времени посредством дисциплины не 
только воюющей части общества, но и тех, кто призван в тылу обеспе-
чить «победы на фронте». По «законам войны» происходит изменение 
структурирования времени «общества войны», то есть основное время 
затрачивается на достижение, приближение Победы («Всѐ для побе-
ды»), что вызывает сокращение времени отводимого на отдых, полу-
чение образования и даже сокращение времени необходимого на вос-
становление биологического потенциала – время еды и сна

IV
.  

Чем дольше шла война, тем сильнее росла уверенность, что 
каждый не зависимо от пола должен исполнять свою роль во имя 
общего блага. В первом параграфе закона о всеобщей воинской по-
винности, изданного 21 мая 1935 года, говорится: «Согласно настоя-
щему закону о воинской повинности, каждый немецкий мужчина и 
каждая немецкая женщина обязаны во время войны служить своему 
отечеству»

V
. Государство стало рассчитывать на женский ресурс, в 

результате чего жизненный цикл женщин сильно изменился. Теперь 

                                                 
I Schneider R. Frauen unterm Hakenkreuz. - Hamburg, 2001. S. 168. 
II Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. - М., 
1997. - С.542-543. 
III Там же. - С.538. 
IV Назаров С.В. Мировые войны ХХ века и проблема изменения временных кате-
горий//Темпоральность исторического пространства / отв. ред. М.С. Бобкова. – М., 
2009. - С.102. 
V Женщины в Германии в первой половине XX века" /Сост. А.М. Ермаков // 
http://yspu.org/hreader/1/?in=4 
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они участвовали в производстве, обороне, они осваивали «мужские» 
профессии. С течением времени резервы женской рабочей силы ста-
новились всѐ меньшими, поэтому в Германии органам, ведавшим 
набором рабочих, пришлось обратиться к трудовой повинности, вве-
дѐнной законом от 13 февраля 1939 года. Однако вплоть до 1943 г. 
вовлечение женщин в производство не носило тотально-
принудительный характер, в первую очередь благодаря тому, что 
острая нехватка рабочей силы с 1940 г. восполнялась за счѐт прину-
дительного труда миллионов иностранных рабочих. Выступая 4 мая 
1941 г. в рейхстаге Гитлер отметил: «...Миллионы немецких женщин 
трудятся на селе, в поле и при этом должны, упорно работая, заме-
нить мужчин. Миллионы немецких женщин и девушек работают на 
фабриках, в мастерских, учреждениях и там заменяют своего мужчи-
ну. Не будет неправильным, если мы потребуем, чтобы эти миллио-
ны созидающих немецких соотечественниц стали примером для мно-
гих сотен тысяч других»

I
. 

Непрекращавшиеся призывы мужчин в армию, а также сокра-
щение поставок иностранной рабочей силы привели, наконец, к тому, 
что все оставшиеся резервы были брошены для заполнения образо-
вавшихся брешей. По распоряжению от 27 января 1943 года все муж-
чины в возрасте от 16 до 65 лет и женщины в возрасте от 17 до 45 лет 
были обязаны явиться на сборные пункты для направления их затем на 
различные оборонные предприятия

II
. Следует заметить, что руковод-

ство Третьего Рейха отчѐтливо понимало, что трудовая мобилизация 
женщин негативно отразится на выполнении женщинами традицион-
ных их обязанностей. Генеральный уполномоченный по трудовым ре-
сурсам Фриц Заукель в ноябре 1943 г. отмечал: «их [женщин] отвлече-
ние от домашнего хозяйства существенно повредило бы уходу за их 
мужьями, частично занятыми на тяжѐлых работах, так что новая рабо-
чая сила, приобретѐнная путѐм привлечения этих женщин, была бы 
вновь утеряна из-за спада производительности труда мужчин»

III
. 

С позиций гендерного подхода было очевидно изменение от-
ношения к женщинам и особенно их отношение к самим себе. 

В рамках интересующей нас проблемы мы можем констатиро-
вать, что жизнь женщин теперь протекала в условиях изменившихся 

                                                 
I Schneider R. Frauen unterm Hakenkreuz. -Hamburg, 2001. S. 99. 
IIНемецкие женщины и война// Итоги Второй мировой войны. Выводы побеждѐн-
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III Schneider R. Frauen unterm Hakenkreuz. - Hamburg, 2001. S. 166. 
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временных представлений, они жили в соответствии с гудком на заво-
де, с сигналом о воздушной бомбѐжки. В их жизнь активно внедрялся 
публичный «распорядок дня». «Всѐ громче становятся жалобы жен-
щин из Гарцгероде, привлечѐнных к обязательному труду на порохо-
вой фабрике Айсфельда. Замужняя женщина должна вставать пример-
но в 4 часа утра, чтобы покинуть жилище раньше своего мужа, кото-
рый тоже работает. Поездом, идущим в 5 часов из Гарцгероде, она 
приезжает на вокзал Зильберхютте, чтобы затем примерно через пол-
часа ходьбы пешком достигнуть рабочего места. В 17 часов работа 
заканчивается. Затем следует пеший переход на вокзал, там - продол-
жительное ожидание, и, наконец, женщина более или менее точно 
приезжает на поезде в Гарцгероде в половине седьмого. Затем она 
устремляется в ещѐ открытые магазины, бежит домой, готовит ужин и 
после еды переутомлѐнная падает в постель, чтобы следующим утром 
опять встать в 4 часа. О необходимой работе по дому нечего и думать. 
Женщины считают, что они не смогут долго выдержать этого»

I
.  

Итак, в годы войны в германском обществе наблюдается увели-
чение доли рабочего времени женщин, для большинства из них в про-
центном выражении оно составило от 50 до 60 % годового бюджета 
времени. Это увеличение привело к сокращению трѐх других компонен-
тов времени. В своих воспоминаниях женщины военных лет неодно-
кратно подчѐркивают постоянное недосыпание. По мнению некоторых 
исследователей именно дефицит времени сна, является одной из причин 
ослабления здоровья людей военного поколения. Конечно, сильно со-
кратить величину «физиологического» времени невозможно, учитывая, 
что физиологический минимум времени сна составляет не менее 6 ча-
сов. В то же время если в 1930-е гг. немецкая женщина в среднем трати-
ла на еду и уход за собой 2,8 ч в сутки, то в 1944 г. на это у неѐ уходи-
ло1,6-1,8 часов. Однако разного рода исключения всѐ же наблюдались. 
Как отмечает А.М. Ермаков «жѐны и дочери партийных функционеров, 
предпринимателей, чиновников всячески уклонялись от трудовой по-
винности»

II
, а, следовательно, их сильно не касались структурные изме-

нения их темпорального пространства. Геббельс в своей телеграмме в 
партийную канцелярию в июле 1941 г. с возмущением отмечал: «В по-
следних докладах СД ―Сообщения из рейха‖ снова приводятся резкие 
жалобы на поведение женщин во время туристических поездок и на ку-

                                                 
I Bajohr S. Die Halfte der Fabrik. Marburg, 1979. S. 260 
II Женщины в Германии в первой половине XX века" / сост. А.М. Ермаков // 
http://yspu.org/hreader/1/?in=4 
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рортах. Просто возмутительно, когда не только из докладов СД, но и из 
других источников постоянно получаешь жалобы на то, что эти женщи-
ны спят до 12 часов дня, затем до смерти мучают бедный персонал, тан-
цуют и пьянствуют до ночи, а потом ещѐ и приводят к себе мужское 
обслуживание за 60 марок»

I
. Но это, ещѐ раз подчеркнѐм, было исклю-

чение, которое вызывало возмущение представительниц рабочего клас-
са и мелкобуржуазных слоѐв и заставляло некоторых руководителей 
третьего рейха бороться с этим явлением

II
.  

Что же касается инвестируемого времени, то здесь следует отме-
тить следующее. В годы войны наблюдается сокращение времени, ко-
торое немецкая женщина тратила на воспитание и уход за детьми, по-
этому опасения  Генерального уполномоченного по трудовым ресурсам 
Ф. Заукеля высказанные при обсуждении о трудовой мобилизации 
женщин, были не случайными. «Душа не может смириться с тем нрав-
ственным ущербом, который принесѐт германской женщине работа на 
заводе; к тому же она может серьезно отразиться на еѐ способности 
иметь детей»

III
. Осознание этого порождало двойственную политику в 

вопросе трудовой занятости женщины. С одной стороны, она рассмат-
ривалась основным трудовым резервом, с другой она по-прежнему в 
первую очередь воспринималась как потенциальная мать. Последним 
объясняется и сокращѐнный рабочий день для женщин имеющих детей, 
и более гибкий рабочий график, а также дополнения к закону о мате-
ринстве (1927 г.), внесѐнные нацистским правительством в 1942 г. Но-
вая редакция закона впервые кодифицировала обязанность государства 
учреждать группы продлѐнного дня при детских садах. Освобождение 
от работы в течение 6 недель до и 6 недель после родов превратилось из 
права работницы в еѐ обязанность, размер пособия по беременности был 
уравнен с заработной платой, увольнения с работы во время беременно-
сти и в течение 4 месяцев после родов запрещались

IV
.  

В-четвѐртых, одним из ключевых элементов темпоральных 
представлений формируемых на уровне повседневности является 
«жизненный цикл», «жизненный путь». Прежде всего, это понятие 
включает в себя биологический цикл жизни человека – от рождения до 
смерти. Биологический цикл жизни человеческого организма тесней-

                                                 
I Schneider R. Frauen unterm Hakenkreuz. -Hamburg, 2001. - S. 118. 
II Женщины в Германии в первой половине XX века" /Сост. А.М. Ермаков // 
http://yspu.org/hreader/1/?in=4 
III Шпеер А. Воспоминания. -Смоленск, 1997. - С. 307. 
IV Bock G. Nationalsozialistische Geschlechterpolitik und die Geschichte der Frauen // 
Geschichte der Frauen. Bd. 5. Frankfurt am Main, New York, 1995. S.188. 
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шим образом связан с циклом социальной жизни. В невоенной повсе-
дневности цикл жизни проявляется в виде вертикального времени, 
формируемого по возрастному признаку

I
. Однако в условиях войны 

возрастной признак не всегда играет определяющую роль, его место 
может занять количество боевых дней, когда статус в социально-
вертикальной иерархии исчисляется боевым опытом, поэтому война 
порождает такой феномен, как «молодые старики». 

В контексте этих рассуждений одной из темпоральных проблем 
войны, можно считать феномен «молодых вдов», под которым мы по-
нимаем гендерную установку молодой женщины, полагающей, что 
после смерти мужа для неѐ «жизнь закончилась» в связи с чем, в по-
вседневной жизни, она ориентируется на ценностные установки стар-
шей возрастной группы, неслучайно народный фольклор отразил всю 
сложность проблемы в следующем четверостишье: 

 

Я не девка, я не баба -  
Я несчастная вдова.  
Погубила мою молодость  
Проклятая война. 

 

Ф. Браун вспоминая послевоенные годы писал: «Я вырос в 
окружении вдов, солдатских вдов, живших в нашем селе. Они были 
одеты в чѐрную одежду для траура, а некоторые никогда еѐ не сни-
мали. Они полностью погружаются в свою роль вдовы, оплакивая 
мужей, которых потеряли во время войны»

II
.  

Итак, затронутая нами проблема многогранна. Время - это осо-
бая категория. На сегодняшний день не существует универсального 
определения времени и методологии его изучения. Рассмотрение от-
дельных аспектов проблемы позволяют глубже понять поднимаемые 
нами вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
I Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. - М., 
1997. - С.587. 
II http://forums.skadi.net/showthread.php?t=71333 
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В.В. Назарова (Армавир) 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
В ОСВЕЩЕНИИ СОВЕТСКИХ УЧЁНЫХ 

 
Историческая наука всегда сталкивается с проблемой соотно-

шения объективного и субъективного начал. Любой историк, это 
«продукт» своей эпохи, своей национальной ментальности, истории 
своей страны. Поэтому восприятие развития другого народа, очень 
часто даѐтся с позиций собственного исторического опыта. В связи с 
этим, особый интерес представляет, как формировалось представле-
ние у советских граждан о положении женщин в капиталистических 
странах. Предлагаем эту проблему проследить на примере советских 
исследователей, занимающихся женским вопросом в Японии. 

Стоит отметить, что в советской историографии мы наблюдаем 
стойкий интерес к положению трудящихся женщин, как части япон-
ского пролетариата. В условиях формационного подхода, когда эко-
номика воспринимается как базис любого общества, такая актуали-
зация рабочего вопроса не случайна. 

В 1978 г. Н.М. Чалыковой была защищена диссертация «По-
ложение трудящихся женщин Японии в условиях НТР»

I
. Исследова-

тельница в работе выделяет следующие критерии для анализа: жен-
ская занятость; проблемы образования и профессиональной подго-
товки японок; отраслевая структура женского труда; оплата женского 
труда; условия труда женщин, занятых в сельском хозяйстве; охрана 
материнства и др.  

Автор диссертации, показывает образ традиционной японки, 
отмечая, что «сравнение таких показателей, как процент женщин в 
рабочей силе (т.е. доля занятых женщин в составе занятого населения 
в целом) и степень использования женской рабочей силы (т.е. доля 
занятых женщин в составе трудоспособного женского населения), 
становится очевидным, что несмотря на всѐ возрастающую потреб-
ность более полном и рациональном использовании совокупной ра-
бочей силы в условиях НТР, в Японии увеличивается масса нерабо-
тающего женского населения»

II
. 

                                                 
I Чалыкова Н.М. Положение трудящихся женщин Японии в условиях НТР: 
Дис…канд. ист. наук. - М., 1978.  
II Там же. - С. 34. 
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Н.М. Чалыкова, в качестве основной причины указанной про-
блемы выделяет традиционные функции японской женщины, кото-
рые еѐ деятельность в основном сводили к ведению домашнего     
хозяйства. 

Не менее актуальным для автора представляет распростране-
ние особой формы занятости, как работа неполный рабочий день. 
Многие проблемы и дискриминацию японок на рынке труда, иссле-
довательница видит именно в этой «скрытой форме безработицы». 
Опираясь на данные японской статистики, Н.М.Чалыкова приводит 
следующие показатели: «в 1965 г. – 5,3% японок от работающих по 
найму, были заняты неполный рабочий день, а в 1974 г. – 15,8 %»

I
. 

Стоит отметить, что данная тенденция продолжится, и показатели 
будут расти. Многие современные японки предпочитают эту форму 
занятости. Так, «только за период с 1986 г. по 1997 г. общее количе-
ство зарегистрированных как временная рабочая сила выросло с 87 
тыс. до 860 тыс. При этом большинство из них составляют женщины, 
особенно замужние и воспитывающие детей. Труд всѐ возрастающей 
армии ―парттаймерш‖ оплачивается по крайне низким почасовым 
ставкам, для них устанавливаются более низкие премиальные выпла-
ты. Они не получают доплат за проезд, не имеют права пользоваться 
социальными льготами, распространяемыми на работников, занятых 
полный рабочий день (льготное медобслуживание, пользование до-
школьными учреждениями фирмы и т.д.). В целом, те, кто работает 
неполный рабочий день, получают в час в среднем вдвое меньше 
имеющих полную ставку…»

II
. 

Но вернѐмся к работам советского периода. Стоит указать, что 
проблема японок, работающих неполный рабочий день, затрагивает-
ся Г.И. Подпаловой. Автор указывает, что «на такую работу, прино-
сящую довольно скромный заработок, нанимаются в первую очередь 
замужние женщины»

III
. 

В советской историографии сложилась устойчивая точка зре-
ния, что именно замужество и семья ограничивают свободу японской 
женщины. Даже те исследователи, которые не посвятили специально 
свои работы женскому труду, затрагивая этот аспект, справедливо 
указывали на обозначенные факторы. В частности, П.П. Топеха, в 

                                                 
I Там же. - С. 34-35. 
II Более подробно см.: Назарова В.В. Гендерные отношения в японском обществе 
во второй половине ХХ века: монография. – Армавир, 2007. - С.117-118. 
III Подпалова Г.И. Женский труд в Японии //Ежегодник. Япония 1975. – М., 1976.  – 
С. 99-101.  
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своѐм труде «Рабочее движение в Японии (1945-1971)» отмечал, что: 
«В Японии,…, для группы женщин 25-34-летнего возраста характер-
на более низкая степень экономической активности. После замуже-
ства работницы…вынуждены уходить с работы»

I
. 

Экономическому положению японской женщины уделяли 
внимание такие авторы, как Л.Г. Арская

II
, Ю.И. Березина

III
, В.А. Вла-

сов
IV

, Ю.Д.. Кузнецов
V
, И.А. Латышев

VI
, С.Н. Мильграм

VII
, В.Б. 

Рамзес
VIII

, В.И. Суханов
IX

 и др. 
Как видно из названия работ, женский вопрос исследовался в рам-

ках более широких проблем, положения всего пролетариата Японии и 
экономической структуры в целом. В частности, А.И. Соколов отмечает 
следующее: «Одной из причин «устойчивости высокого для Японии 
уровня безработицы – активизация притока женщин на рынок труда. По-
сле сокращения в кризисные 1974-1975 гг. женское самодеятельное насе-
ление стало увеличиваться в Японии быстрее, чем в период высоких тем-
пов развития экономики»

X
. Объясняя это явление, автор выявляет сле-

дующие факторы, способствующие росту спроса и предложения женской 
рабочей силы: «Увеличение предложения определяется расширением 
числа женщин, желающих участвовать в общественном производстве. В 
1974-1979 гг. среди неработающих женщин 25-34 и 35-54 лет доля заин-
тересованных в работе возросла соответственно с 51,7 до 60,1% и с 42,3 
до 50,7%. В ходе опроса в 1979 г., объясняя своѐ стремление поступить на 
работу, они чаще всего указывали на такие причины, как ―стремление 
получать доход‖ (63,3%), ―наличие свободного времени‖ (16,7%) и 

                                                 
I Топеха П.П. Рабочее движение в Японии (1945-1971). – М., 1973. - С. 270. 
II Арская Л.Г. Японский пролетариат. Экономическое положение и классовое со-
знание. – М., 1989. 
III Березина Ю.И. Современное японское общество и рабочий класс. – М., 1981. 
IV Власов В.А. Научно-техническая революция в Японии. – М., 1975. 
V Кузнецов Ю.Д. Социально-классовая структура в современной Японии. – М., 1983.  
1983.  
VI Латышев И.А. Лицо и изнанка экономического чуда Японии. – М., 1970. 
VII Мильграм С.Н. Мильграм С.Н. Проблемы социального развития и положения 
рабочего класса в условиях НТР (на материалах Японии): Дис…к.э.н. – М., 1975.; 
Мильграм С.Н. Влияние НТР на структуру и состав японского пролетариата 
//Народы Азии и Африки., 1972, № 6. – С. 34-46. 
VIII Рамзес В.Б. Социально-экономическая роль сферы услуг в современной Япо-
– М., 1975. 
IX Суханов В.И. Организация зарплаты в японской промышленности: Дис…к.э.н. – 
М., 1975. 
X Соколов А.И. Обострение проблемы занятости в современной Японии. Ежегод-
ник. Япония 1982. – М., 1983. - С. 154. 
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―стремление проявить свои знания и мастерство‖ (9,8%)»
I
. Что, касается 

повышения спроса на женскую рабочую силу, оно обусловлено «прежде 
всего, сдвигами в отраслевой и профессиональной структуре занятых, 
ведущими к увеличению найма скорее женщин, чем мужчин. В 1970-е 
годы наблюдалось ускоренное расширение занятости в сфере услуг, и 
особо быстрый рост таких профессиональных групп, как технические и 
другие специалисты и конторские служащие, где женщины представлены 
наиболее заметно. Кроме того, в условиях сокращения притока на рынок 
труда молодых работников…предприниматели проявляют всѐ больший 
интерес к использованию женского труда. Поскольку на размеры зара-
ботной платы в Японии всѐ ещѐ сильно влияют возраст и стаж работника, 
заработная плата пожилых рабочих-мужчин с большим стажем относи-
тельно высока, а разница в оплате мужчин и женщин особенно ощутима 
именно в категории пожилых работников. Эти и объясняется наметивша-
яся тенденция к переключению спроса в пользу женской рабочей силы 
как более дешѐвой и облегчающей конъюнктурное регулирование заня-
тости. Но в то же время это препятствует рассасыванию безработицы сре-
ди мужчин, особенно среднего и старшего возрастов»

II
. 

Очень редко появлялись специальные работы, посвящѐнные 
экономической занятости японок. В их числе стоит упомянуть статьи 
И.М. Пироговой

III
 и Т.А. Рассошенко

IV
. Так как, объѐмы статей не 

позволили детально проанализировать все аспекты, то авторы лишь 
схематично отразили основные проблемы и характеристики работа-
ющих женщин в Японии. 

Практически все исследователи, сумели увидеть новые явления 
в экономической жизни японок. Обозначенные советскими исследо-
вателями тенденции (например, появление рабочей мотивации, рост 
числа квалифицированного женского труда и т.д.) продолжили своѐ 
развитие в 1990-е и 2000-е года. Многие указанные проблемы не ре-
шены в Японии и по сей день (дискриминация в оплате, отраслевая 
неравномерность женской занятости и многие другие проблемы).     

Исследуя положение трудящихся женщин Японии в условиях 
НТР, Н.М. Чалыкова проводит комплексный анализ положения 

                                                 
I Там же. - С. 155. 
II Соколов А.И. Обострение проблемы занятости в современной Японии. Ежегодник. 
ник. Япония 1982. – М., 1983.  - С.155. 
III Пирогова И. Трудящиеся женщины Японии //Мировая экономика и международ-
ные отношения. - 1975, № 11. - С. 107-109. 
IV Рассошенко Т.А. Женский труд в Японии  //Азия и Африка сегодня. - 1975. - № 9.  - 
С. 40-41.      
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японки, посвящая отдельные главы и параграфы проблемам семьи, 
политики, образования, СМИ и т.д. Особое внимание уделяется 
профсоюзному движению и участию женщин в политической жизни 
страны. Характерным явлением, для советской историографии была 
критика буржуазных партий, и наоборот, преувеличение влияния 
коммунистической партии Японии («Наиболее активно и последова-
тельно выступает в защиту женских прав КПЯ, а также и СПЯ – их 
требования включают равноправие в области оплаты труда, улучше-
ние социального обеспечения, предоставление равных возможностей 
получения профессионального образования и пр. Широко разъясняя 
свои программные требования в деле борьбы за мир, демократию, 
социальный прогресс и права женщин, КПЯ привлекает на свою сто-
рону наиболее сознательную их часть. Если в 1958 г. за КПЯ голосо-
вало менее 1% японских избирательниц, в 1972 г. – уже 17 %. Удель-
ный вес голосующих за СПЯ среди избирательниц хотя и понизился 
за последние два десятилетия, всѐ же остаѐтся довольно значитель-
ным – 19 %)

I
. С одной стороны, можно говорить, об идеологизации 

истории, с другой стороны, заслугой многих советских востоковедов, 
в том числе и Н.М. Чалыковой, является «умеренность в реализации 
принципов формационного подхода». Они смогли взять самое луч-
шее из господствующей методологии. В частности, исследователи 
советской эпохи дают более детальный анализ экономическому по-
ложению женщин, выявляют причины и последствия дискриминации 
японки на рынке руда; детально анализируют программные полити-
ческие документы с точки зрения прав женщин в общественной жиз-
ни страны, в то время как зарубежные учѐнные смещали акценты на 
повседневность, бытовую историю, а, в частности, экономические 
характеристики носили описательный характер. 

Например, в американской историографии наметились тенден-
ции преувеличения роли американского влияния на демократизацию 
и освобождение японской женщины от «традиционных оков», мо-
дернизации быта. Многие исследователи (Э. Вогел, С. Фар, В.С. 
Мортон и др.) не уделяли внимание многим экономическим факто-
рам, таким как: возрастной состав работающих женщин; влияние со-
циальной иерархии на положение японок и т.п. 

Заслугой советских востоковедов, можно считать то, что они об-
ратили внимание на ряд частных аспектов, детализировали женскую 

                                                 
I Чалыкова Н.М. Положение трудящихся женщин Японии в условиях НТР: 
Дис…канд. ист. наук. - М., 1978. - С.121. 
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проблематику по отдельным отраслям и видам деятельности. Напри-
мер, зазвучала проблема женщин занятых в сельском хозяйстве

I
, ры-

боловстве; участии японок в коммунистическом движении страны и 
многое другое. 

Особый интерес представляет диссертационный труд М.Е. 
Христофоровой «Современные тенденции в женском движении Япо-
нии»

II
. Можно сказать, что аналогов такой работы, до настоящего 

времени нет. Диссертационное исследование делится на три главы. В 
первой главе М.Е. Христофорова рассматривает историю развития 
женского движения Японии. Вторая глава посвящена изменению в 
самосознании японских женщин, вызванных особенностями их по-
ложения в обществе. В третьей главе автор анализирует современные 
тенденции в женском движении Японии. Исследовательница спра-
ведливо отмечает, что: «женское движение Японии представляет 
особый интерес для изучения в связи с тем, что оно хорошо развито и 
в определѐнной степени обладает возможностью воздействовать на 
политику правящих кругов Японии»

III
. 

«Деятельность по вопросам улучшения фактического положе-
ния женщин, условий повседневной жизни проводится ―снизу‖, при 
участии самого широкого круга женских организаций»

IV
. 

М.Е. Христофорова выделила следующие основные направле-
ния деятельности женских организаций: «1. Деятельность совместно 
с местными властями в рамках движения потребителей за улучшение 
условий быта; 2. Деятельность по вопросам воспитания и образова-
ния детей, забота о детях; 3. Вопросы, связанные с жизнью семьи; 4. 
Вопросы женского движения, общественно-политической активно-
сти женщин и деятельности женских организаций; 5. Деятельность 
женских организаций с целью решения проблем, связанных с трудом 
женщин; 6. Деятельность женских организаций по повышению уров-
ня образования женщин и их самосознания»

V
. 

Данное исследование разрушает многие господствующие сте-
реотипы о японке. В представлении советского человека сразу возни-
кает образ покорной японской женщины. Традиционная японка ста-
вится в противовес свободной советской женщины, где муж и жена 

                                                 
I Брагина Н.М. Современная японская деревня. – М., 1975. 
II Христофорова М.Е. Современные тенденции в женском движении Японии: 
Дис… канд. ист. наук. – М., 1989. 
III Там же. - С. 4. 
IV Там же. - С. 14. 
V Там же. - С.15.  
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имеют равные права и равные возможности. Аналогичным образом 
советской семье, где отсутствует корысть, меркантилистский расчѐт, 
ревность, противопоставляется японский брак по сговору. При этом 
исследователи стараются не говорить о том, что советское общество, 
особенно крупные города, такие как Москва и Ленинград, давно уже 
испортил квартирный вопрос, так, что фиктивные браки ради про-
писки, были советской реальностью, а не буржуазным пережитком. 
Советская женщина полноправный гражданин своей страны, все 
профессии для неѐ открыты, а вот японская женщина??? 

М.Е. Христофорова прослеживает исторические предпосылки 
для развития женского движения в Японии, которое наиболее активи-
зируется после Второй мировой войны. Так, «в марте 1946 г. был обра-
зован Женский демократический клуб (Фудзин минсю курабу), в про-
грамму которого входили следующие пункты: борьба против феодаль-
ной идеологии, традиций и обычаев в отношении женщин, за их осво-
бождение, сотрудничество с другими организациями во имя утвер-
ждения новой жизни в семье и на производстве, за достижение полной 
демократизации Японии посредством использования всех способно-
стей женщин. Затем, в мае 1946 г., возникла первая организация вдов – 
Лига семей жертв войны (Сэнсо гисэйся идзоку домэй), в 1949 г. она 
была преобразована в Лигу вдов Токио (Токѐто мибодзин домэй)»

I
.  

Диссертант составил список всех женских организаций Япо-
нии. Читая данный список можно сделать выводы, что японки имели 
возможность критиковать существующую политическую систему, 
корректировать законодательство страны, объединятся по интересам, 
профессиональной деятельности и политическим воззрениям. 
Например, ноябрь 1946 г. – Ассоциация медсестѐр (Нихон канго кѐ-
кай); апрель 1947 г. – Ассоциация женщин-демократок (Минсю фуд-
зин кѐкай); 1948 г. Федерация домохозяек (Сюфу рэнгокай); 1950 г. – 
Ассоциация женщин-юристов (Нихон фудзин хорицука кѐкай); 1950 г. 
– Лига женщин-избирательниц (Фудзин юкэнся домэй) и т.д. К слову 
сказать, у советской женщины столь широких возможностей не бы-
ло, а вот у «забитой» японки (по выражению некоторых газет) они 
оказались гарантированы государством, традициями и мировым со-
обществом. 

В заключение диссертант делает следующий вывод о состоя-
нии женского движения Японии: «женское движение Японии обла-
дает чертами, характерными для женского движения высокоразвитой 

                                                 
I Там же. - С. 34. 
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страны. Оно плюралистично, инициативно, имеет хорошо развитую 
структуру и авторитет в стране…, вместе с тем, японские женщины 
продолжают сталкиваться с большим количеством проблем и труд-
ностей, нередко подвергаются дискриминации (несмотря на то, что 
Япония подписала и ратифицировала Конвенцию ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин), хотя в семье роль 
женщины как хозяйки дома достаточно высока…»

I
. 

Особое внимание советская историография уделяла распро-
странения в Японии идей марксизма-ленинизма. Так, И.И. Коваленко 
посвятил своѐ исследование коммунистической партии Японии

II
, а 

К.А. Гамазков истории распространения марксизма-ленинизма в 
Японии

III
. Именно с коммунистической партией и еѐ программными 

документами было связанно улучшение положения японской жен-
щины. При этом, затрагивая вскользь женскую проблематику иссле-
дователи буржуазных партий Японии, чаще всего давали более стро-
гую и критическую оценку

IV
. 

Вообще, вопросы, связанные с «освобождением» японских 
женщин, стали весьма актуальными в научных интересах советских 
востоковедов. В этом смысле показательна статья С.В. Бунина «Бесе-
ды о путях освобождения женщин»

V
. Автор даѐт обзор журнала 

«Дзѐсэй-но хироба» («Женский форум»). «ЦК Коммунистической 
партии Японии осенью 1978 г. принял решение об издании нового 
печатного органа партии – ежемесячного журнала ―Дзѐсэй-но хиро-
ба‖…Выпуск первого номера журнала был приурочен к Междуна-
родному женскому дню в марте 1979 г.»

VI
.   

Автор отмечает, что решение КПЯ создать новый демократи-
ческий журнал для женщин вполне закономерное решение, ведь пар-
тия всегда боролась за осуществление на практике равенства прав 
мужчин и женщин, за повышение роли и места женщин в обществе. 

                                                 
I Там же. - С.179-182.  
II Коваленко И.И. Коммунистическая партия Японии. – М., 1987. 
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IV См.: Латышев И.А. Правящая ЛДП Японии. – М., 1967; Макаров А.А. Политическая 
власть в Японии. – М., 1988.; Нестьев В.И. Либерально-Демократическая партия Япо-
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VIБунин С.В. Беседы о путях освобождения женщин (Обзор журнала «Дзѐсэй-но 
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В статье анализируются основные рубрики журнала и тематика. 
Многие названия красноречиво говорят сами за себя: «Будущее при-
надлежит рабочим и женщинам», «Крупное поражение ЛДП и успех 
КПЯ на выборах и будущее японских женщин», «Работа и замуже-
ство – совместимо ли это?» и т.д. 

С.В. Бунин основной заслугой журнала видит в том, что он по-
следовательно разоблачает политику ЛДП, проповедующую реакци-
онную идеологию сведения роли женщины к обязанностям жены, 
матери и домохозяйки, распространяя мысль о том, что дискримина-
ция женщин объясняется некими их «особенностями»

I
.  

Подводя итоги, краткому историографическому обзору, можно 
отметить основные характерные особенности советской историогра-
фии: во-первых, малое количество специалистов, изучающих поло-
жение японской женщины (многие исследователи затрагивали жен-
ские проблемы в Японии, рассматривая более широкие вопросы, 
например, рабочее движение, развитие КПЯ и т.д.); во-вторых, пре-
увеличение роли КПЯ в процессе освобождения японки, и, наоборот, 
уменьшение роли буржуазных партий в ликвидации всех форм дис-
криминации по половому принципу (при этом, не стоит полностью 
игнорировать значение КПЯ в борьбе за права женщин. Данная пар-
тия Японии в действительно демонстрировала продуманную, взве-
шенную и последовательную политику по женскому вопросу. При 
этом нельзя отрицать и тот факт, что КПЯ нашло серьѐзную под-
держку среди женского населения страны); в-третьих, многие про-
блемы женщин в Японии связывались с капиталистической системой 
страны, в условиях которой, по мнению авторов, демократия в прин-
ципе была не возможна; в-четвѐртых, советская историография впер-
вые более детально рассмотрела многие критерии характеризующие 
положение японской женщины в обществе. Так, в отношении роли в 
экономике страны трудящихся японок, отечественных авторов с их 
формационной методологией, по глубине и детализации не смогла 
превзойти ни одна европейская школа; в-пятых, наметилась тенден-
ция отхода от традиционных стереотипов о японской женщине, как 
угнетѐнной, неспособной принимать самостоятельное решения, ори-
ентированной только на домашние дела и совершенно не имеющей 
стремления к карьере и самореализации. В результате, советские 
учѐные стали уделять особое внимание эволюции традиционных 
межполовых отношений в стране Восходящего Солнца.   

                                                 
I Там же. - С. 279. 
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Ю.Г. Смертин (Краснодар) 
 

«СВОБОДНЫЕ» ЖЕНЩИНЫ В МАСКУЛИННОМ  
ОБЩЕСТВЕ ТРАДИЦИОННОЙ КОРЕИ  

 
В Корее существовала профессиональная группа женщин, 

находившаяся вне традиционной социальной структуры. Это были 
т.н. кисэн,   игравшие важную роль в общественной и культурной 
жизни страны. Они были обучены музыке, танцам, пению, поэзии, 
поддержанию разговора – всему тому, что было необходимо для раз-
влечения мужчин из высших классов на банкетах и вечеринках. 
Кисэн подавали еду, напитки, за деньги оказывали интимные услуги, 
но не были проститутками в западном смысле. 

Институт профессиональных развлекательниц мужчин был 
общим для стран Восточной Азии, поскольку общими были его ос-
новы, уходившие корнями в конфуцианскую мораль. Основой госу-
дарства считалась добропорядочная семья, во главе которой стоит 
патриарх, совершающий жертвоприношения предкам, от благорас-
положения которых зависит настоящее и будущее домочадцев. Браки 
устраивали родители через посредников на основании деловых рас-
четов. Женщины занимали низшее положение в семье, они были ма-
лообразованны, в том числе и в области сексуальных отношений. Их 
основной функцией было рождение сыновей, которые будут, в свою 
очередь, отправлять ритуал почитания предков. Любовь и даже про-
явления нежности по отношению к женам и наложницам не привет-
ствовались общественной моралью. В этой ситуации мужские по-
требности в симпатии, понимании и привязанности находили ответ в 
красивых, жизнерадостных, образованных и умных куртизанках. 

Чтобы лучше понять специфику и значение корейского инсти-
тута кисэн, необходимо обратиться к положению женщин в Корее.  

Роль и поведение женщины в традиционном корейском обще-
стве определялись конфуцианскими стереотипами: она должна быть 
внимательной невесткой, послушной женой, мудрой матерью и, в 
случае смерти мужа, целомудренной вдовой. 

Девочка с семилетнего возраста ограждалась от компании муж-
чин и мальчиков, она обучалась премудростям домоводства, включая 
приготовление пищи, в том числе и жертвенной, вышивание, шелко-
водство. Образования девушки не получали, поскольку книжная обра-
зованность считалась только мужской добродетелью. Женщины из 
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семей высшего класса, состоявшего из конфуциански образованных 
государственных чиновников-янбанов, осваивали некоторое количе-
ство китайских иероглифов, могли читать и писать по-корейски, но 
грамотность не входила в число обязательных качеств, коими были 
целомудрие, спокойствие, услужливость, сдержанность в разговоре, 
опрятность, аккуратность и умелость в гостеприимстве.  

Женщины жили на своей половине дома, им запрещался непо-
средственный контакт с мужчинами за пределами семьи. Если, 
например, муж находился в отъезде, а его друг, не зная этого, прихо-
дил в гости и находил женщину одну, последняя обязательно должна 
была использовать непрямую форму общения. Она не разговаривала 
с гостем, а объясняла воображаемой служанке, где находится ее муж. 
За пределами дома женщины перемещались в закрытых паланкинах 
или прятали лица под специальной накидкой.  

Выйдя замуж, женщина уходила в дом мужа и становилась от-
ветственной за экономику домовладения, обладая довольно широки-
ми правами собственности. Она была блюстителем родственных от-
ношений в семье, но не участвовала в совершении обряда почитания 
предков. Женщины обычно пользовались уважением, и мужчины их 
побаивались. Женское интриганство, сложные отношения между 
свекровью и невесткой вошли в пословицы. Простолюдины стреми-
лись следовать большинству янбанских идеалов и копировали на 
своем уровне семейные отношения элиты общества

I
. 

Конфуцианство выступало за строгую иерархию в обществе, 
семье, между поколениями и полами. Эта патриархальная система 
ценностей более всего почитала рациональность, а эмоциональные 
проявления расценивала как проявление человеческой слабости и 
угрозу социальному порядку. Браки не были свободными, мужчина 
женился на девушке, избранной для него семьей. Но он мог иметь 
т.н. второстепенных жен

II
 и любовниц, которых выбирал сам. Жена 

же была обязана в течение всей своей жизни быть сексуально и эмо-

                                                 
I О положении женщин в традиционной Корее подр. см.: Korean Women: View from 
from Inner Room. Ed. By L.Kendall & M.Peterson. - New Haven., 1984. 
II Браки с второстепенными женами не предполагали общепринятых свадебных 
ритуалов. Эти женщины, обычно низкого социального происхождения, не имели 
прав на семейную собственность, они могли быть изгнаны, особенно если не рожа-
ли сыновей. Их дочери также зачастую становились второстепенными женами. 
Подр. см.: A Historical Study of Discriminatory Legislation against  the Descendants of 
Concubines in Korea, 1415-1894 // Transactions of the Korea Branch, Royal Asiatic 
Society (Seoul). 1966, № XLII. 
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ционально верной мужу. Ей даже запрещалось выражать ревность, 
это могло стать поводом для развода. Как жена и мать, как домоупра-
вительница, женщина пользовалась уважением в семье, но оно было 
формальным и не зависело в основном от личных качеств. Она вос-
принималась конфуцианским обществом не как уникальная лич-
ность, а как важная социально-биологическая функция.   

Кисэн жили вне этой конфуцианской системы или на ее краю. 
Они принадлежали к наследственному низшему классу чхонмин

I
, 

матери их зачастую тоже были кисэн. Девушки, предназначенные к 
этому ремеслу, рано забирались из семей и готовились для карьеры, 
которая исключала нормальное замужество и семейную жизнь. Од-
нако кисэн имели большую экономическую независимость, в отли-
чие от остальных корейских женщин, и свободу общения с мужчи-
нами, облаченными властью. Они имели возможность реализовать 
себя как личность через музыку, танцы, поэзию и свободную любовь. 

Главной аудиторией для кисэн были король, главный министр, 
губернаторы провинций, могущественная группа ученой бюрокра-
тии, поэты, художники, каллиграфы, аристократы, высокопоставлен-
ные военные, иностранные посланники. Традиция дворцовых развле-
чений с участием кисэн ведет с периода правления династии Корѐ 
(918–1392 гг.), девушки принимали участие в дворцовых церемони-
альных банкетах. С усилением неоконфуцианства при династии Чо-
сон (1392–1910 гг.), которое сильно ограничило свободу женщин 
(кроме всего прочего им было запрещено принимать участие в зва-
ных вечерах), кисэн стали выступать при дворе исключительно перед 
мужчинами. 

Красота большинства известных кисэн вошла в легенды, они 
были желанными партнершами для сексуальных развлечений янба-
нов, готовых дорого заплатить за удовольствие, но их добровольное 
согласие на связь было обязательным. Кисэн сами влюблялись, но, 
из-за своего низкого социального и юридического статуса, они не 
могли рассчитывать не только на замужество, но и на длительную 
связь с полюбившимися мужчинами. Они вынуждены были ждать 
очередного визита возлюбленного, пытались удерживать его как 

                                                 
I Чхонмин (презираемые люди) составляли особую социальную группу, в которую 
входили рабы, и представители презираемых профессий: мясники, плетельщики 
корзин, различные развлекатели, включая кисэн, и шаманы. Они были исключены 
из государственной экзаменационной системы и юридически были бесправны. 
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можно дольше, но знали, что рано или поздно он вернется в свою 
среду, к своей семье, своим женам.  

Никто не ожидал абсолютной верности от кисэн, эта доброде-
тель была уделом благородных женщин. Поэтому те из них, которые 
испытывали глубокие чувства к мужчине, пребывали в серьезном мо-
ральном конфликте.   Любовь приходит и уходит, в ней нет постоян-
ства: кисэн знали это как никто другой. Свои чувства многие из них 
доверяли стихам, которые стали высшим достижением корейской лю-
бовной лирики. Их специфический общественный статус позволял 
свободно говорить о своей любви к мужчинам, игнорирую конфуци-
анские формальности и этическое лицемерие. Кисэн писали стихи в 
классическом жанре сиджо

I
, чрезвычайно популярном в эпоху Чосон. 

Под влиянием китайской культуры стихотворчество в Корее стало за-
нятием образованных мужчин, рассматривавших свое творчество как 
средство воздействия на умы правителей и равных себе. Темы, отно-
шение к жизни в мужских сиджо во многом повторяли китайские поэ-
тические образцы

II
. Считалось, что женщины, создания более эмоцио-

нальные, неизбежно "портили" поэзию излишней чувственностью и 
снижали ее назидательный уровень. Поэтому только кисэн с их уни-
кальной свободой самовыражения и маргинальным социальным по-
ложением могли заниматься поэтическим творчеством. 

Поэзия кисэн была в основном анонимной. Какими бы совер-
шенными и уникальными ни были их стихи, они не могли рассчиты-
вать на их публикацию и общественное признание. Поэтическое да-
рование кисэн могло высоко цениться мужчинами, которых она раз-
влекала, даже известными поэтами, и приносить некоторые матери-
альные выгоды. Но она не могла претендовать на запись своих био-
графических данных в официальных хрониках, чтобы войти в исто-
рию как признанная обществом творческая личность

III
. Тем не менее, 

влияние этих поэтесс на лирические традиции корейской поэзии и 
народную культуру было чрезвычайно большим. Их стихи распро-
странялись устно, собирались в частных коллекциях, и позднее, ино-
гда через век и более после смерти поэтессы, попадали в собиравши-

                                                 
I Сиджо – поэтическая форма, популярная в Корее в XV-XIX вв. Стихотворение 
этого жанра писались на корейском языке и состояли из трех строк, каждая из кото-
рых содержала определенное количество слогов – в сумме 45. Подр. см: Никитина 
М.И. Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре сиджо. - СПб., 1994. С. 3–17. 
II Чан Ток-сун. Хангук мунхак са (История корейской литературы). - Сеул., 1987. С.337. 
С.337. 
III Cм: Contogenis C. Introduction // Songs of Kisaeng. - N.Y., 1997. P. 13. 
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еся учеными-поэтами антологии. Однако зачастую авторов и время 
создания стихов установить невозможно. 

Самой выдающейся поэтессой Кореи считается Хван Чжини 
(1506?–1544? гг.). Она родилась в благородной семье, получила хо-
рошее домашнее образование, но неожиданно для всех стала кисэн. 
Мотивировала она свой поступок неожиданной смертью любимого 
юноши и осознанием мимолетности человеческой жизни. Ее порази-
тельная красота и талантливость вошли в легенды, и не было при ее 
жизни мужчин, оставшихся равнодушными к ее достоинствам. В 
числе ее любовников выли самые знаменитые люди, в том числе и 
Им Чже, известный писатель и поэт. В одной из своих поездок он 
посетил могилу Хван Чжини и под влиянием нахлынувших чувств 
написал стихотворение в форме сиджо

I
. 

 

Ты спишь под землею, поросшей зеленой травой, 
Здесь белые кости твои, красота же исчезла, увы! 
Тебя поминаю.…Как грустно!  
Немного вина выливаю на эту траву. 

                                  

(Здесь и далее перевод автора) 
 

Хван Чжини (литературное имя Мѐнволь, "Ясная луна") созда-
вала любовные поэмы несравненной красоты и искренности. Это по-
эзия торжества чувственной любви, но, в тоже время, специфика от-
ношений кисэн со своими любовниками янбанами придает ее стихам 
привкус сожаления, грусти и горечи. Они пронизаны мыслями о 
близкой разлуке, и даже надежды на следующие встречи окрашены 
осознанием временности и случайности любви. 

 

Ах, что я сделала.… Ведь разве непонятно было, 
Что он остался бы, коль я бы предложила. 
Упрямая, дала ему уйти, и вот теперь скучаю.

II
  

Самое известное и самое любимое в Корее сиджо Хван Джини 
повествует о тоскливом одиночестве в долгие зимние ночи и, в тоже 
время, радостном ожидании страстной встречи с возлюбленным с 
приходом весны

III
. 

 

Середина самой длинной зимней ночи… Часть ее отрежу, 
Сложу и положу под одеяло, пропахшее весенним ветром. 

                                                 
I Classical Korean Poems (Sijo). Selected and translated by Kim Unsong. - Seoul., 1987.  P.100. 
II Ibid. Р.164. 
III Ibid. Р. 166. 
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А разверну, когда придет он,  
чтоб продлить ночь нашей встречи.    
    

Но среди кисэн были и менее возвышенные натуры. Существует 
много историй о том, как обольстительные кисэн обирали мужчин, ис-
полнявших все их желания. Судя по ним, особую опасность в этом 
смысле представлял Пхеньян, славившийся самыми красивыми женщи-
нами. Богатые купцы, приезжавшие в этот город по торговым делам, 
часто тратили все свое состояние на полюбившихся кисэн и, разорив-
шись, становились их слугами. Чиновники тоже не отличались стойко-
стью духа. В классической повести «Ли Чхунпхун-чжон» рассказывает-
ся, как королевский инспектор Ли Чхун-пхун потратил все казенные 
деньги на кисэн и был вынужден пойти к ней в услужение. Существует 
поговорка, смысл которой сводится к тому, что кисэн не будет довольна 
собой до тех пор, пока у ее любовника остаются деньги.   

Кроме знаменитых кисэн, пользовавшихся благоволением вы-
сокопоставленных мужчин, были и кисэн, которые отправлялись в 
дальние пограничные гарнизоны, где их роль сводилась в основном к 
сексуальному обслуживанию военных. В период династии Чосон 
возник также институт т.н. медицинских кисэн. Это было связано с 
тем, что врач-мужчина не мог осматривать женщину. Таких кисэн 
обучали начаткам медицинских знаний, а также китайскому языку, 
чтобы читать китайские медицинские трактаты. Существовала опре-
деленная специализация – головная боль, зубная боль, глазные бо-
лезни и т.п. Кисэн осматривала свою пациентку за ширмой и описы-
вала симптомы доктору-мужчине, находившемуся по другую сторо-
ну ширмы, он то и назначал лечение. Медицинские кисэн также ис-
полняли роль надсмотрщиков при знатных дамах, находившихся под 
арестом, обыскивали женские покои в поисках изобличающих дока-
зательств, передавали яд королевам и придворным дамам в случае, 
если король приказывал им совершить самоубийство. В качестве яда 
использовалась смесь золота и ртути, но чаще применялись менее 
экзотические средства – мышьяк и сок болиголова

I
. 

О том, какую важность представлял институт кисэн в период 
Чосон, можно судить по многочисленным конфликтам на вершине 
власти, касавшимся вопросов его численности и содержания. Число 
кисэн, ангажированных правительством и получавших жалование 
рисом, сильно варьировалось в зависимости от конкретного режима. 

                                                 
I Korea. A Historical and Cultural Dictionary. Ed. by K. Pratt, R. Rutt, L., 1999. P. 282. 
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В ранний период династии каждые три года двор набирал около ста 
кисэн. Примерно столько же посылалось в провинциальные центры и 
на военные заставы. Немногим больше было, видимо, число неофи-
циальных кисэн по всей стране. Но во времена правления узурпатора 
Юнсангуна (1494–1506 гг.), известного своим пристрастием к лю-
бовным утехам, число кисэн только в столице превысило десять ты-
сяч; они были разделены на сто специализированных категорий. 
Высшую из них, числом 300, составляли те, кто использовался коро-
левской семьей; на содержание этих женщин шла немалая часть 
налоговых поступлений. Сам Юнсангун не пропускал ни одной де-
вушки, взятой его "охотниками на женщин". При его режиме разго-
релись острые дебаты по поводу института кисэн, которые затраги-
вали политические, экономические и религиозные проблемы

I
. По-

следние возникли в связи с намерением Юнсангуна изгнать буддий-
ских монахов из самого влиятельного монастыря Вонгакса и посе-
лить там кисэн, что вписывалось в его политику вытеснения буддиз-
ма из общественной жизни и превращения неоконфуцианства в госу-
дарственную религию. Это привело к открытому религиозному и по-
литическому конфликту. 

Безмерная увлеченность Юнсангуна женским полом разоряла 
государственную казну, что порождало полемику в обществе, кото-
рая продолжилась и в последующие столетия. Те люди, которые вы-
ступали против института кисэн, выступали и против власти конфу-
цианской бюрократии, поскольку она была основным потребителем 
услуг куртизанок. Какая-то группа могла критиковать правительство 
с популистских позиций, заявляя, что расходы на кисэн истощают 
государство и сокращают расходы на удовлетворение народных 
нужд. Конфуцианские пуритане осуждали неправедных правителей, 
погрязших в распутстве и похоти. Те же, кто отстаивал институт 
кисэн, заявляли, что он отвечает принципу централизации искусств и 
монополизации символов национального единства. Важным доводом 
был тезис о том, что наличие кисэн помогает правительству контро-
лировать армию, особенно войска, находившиеся далеко от столи-
цы

II
. После свержения Юнсангуна группа придворных кисэн была 

распущена. Однако вся эта борьба не поколебала прочность этого 
корейского национального феномена. Хотя придворные куртизанки 

                                                 
I См.: Chang Sa-hun. Women Entertainers of the Yi Dynasty // Women of the Yi Dynas-
ty. Ed. by Park Young-nai. Seoul., 1986. P.262.  
II Songs of Kisaeng, P. 19. 
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были изгнаны из дворца, институт кисэн сохранился вплоть до конца 
последней королевской династии, т.е. до 1910 г. 

Во второй половине правления династии Ли кисэн были разде-
лены на три класса. Высший и самый привилегированный из них со-
ставляли женщины, обученные танцам и пению для развлечения 
высшего общества: они привлекались для выступлений на государ-
ственных праздниках, им разрешалось принимать в своем доме лич-
ных гостей. По достижении тридцатилетнего возраста они оставляли 
свою профессию. Ниже их стояли кисэн, которые также обслуживали 
банкеты в качестве певиц и танцовщиц, но вдобавок подрабатывали 
проституцией. Третий класс составили проститутки, которым было 
запрещено исполнять официальный репертуар кисэн первого класса

I
.  

са
I
.  

В конце правления династии Ли, с разрушением традиционной 
социальной системы, четкая градация кисэн исчезает, и этим словом 
стали называть всех женщин, профессионально развлекавших мужчин. 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
I Women of Korea. A History from Ancient Times to 1945. Ed. By Kim Yung-chun. 
Seoul., 1976. P. 140. 
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III. СВОЕОБРАЗИЕ ЖЕНСКОГО ЛИЦА  
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 
 
В.Э. Бармина (Екатеринбург) 

 

«КРУШЕНЬЕ ДЛЯ МУЖЕЙ»:  
СТРУКТУРА ОБРАЗА «ЗЛОЙ ЖЕНЫ» 

В ПРАВОСЛАВНОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Линия взаимоотношений «женщина - мужчина», несомненно, 

является одной из главнейших несущих конструкций традиционной 
культуры. Выраженная в браке, общении и сексуальности, она доста-
точно полно представлена в литературных памятниках эпохи. «Ци-
вилизация мужчин» не оставляла места в письменности для выраже-
ния сугубо женской индивидуальности. Средневековая культура с ее 
«фаллократической доминантой» была создана мужчинами и для 
мужчин. Эта специфика проявляет себя, в том числе, и в рассуждени-
ях мыслителей о семейной жизни, а, следовательно, и о месте жен-
щины в социокультурном пространстве, все данного рода суждения 
ведутся с позиции мужчин и обращены к читателю-мужчине. Жен-
щина и ее особенности исключены из поля изучения автором, она 
представляется только в описательном плане. Авторы не пытаются 
исследовать и понять, они ограничиваются перечислением признаков 
и качеств, а также предупреждением о возможной опасности со сто-
роны женщины для души и тела мужчины.  

«Следует мужьям воспитывать жен своих с любовью пример-
ным наставлением; жены мужей своих вопрошают о всяком порядке, 
о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить и дом свой подобру 
устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж накажет, с любовью 
и страхом внимать и исполнять по его наставлению и согласно тому, 
что здесь писано»

I
 - рекомендовал русскому читателю «Домострой». 

Женщина здесь рассматривается только как жена, с точки зрения еѐ 
значимости, нужности, полезности, удобности для мужа.  

Для традиционного православного сознания, брак основывается 
на отношениях власти и подчинения. Поскольку на мужчину ложится 
обязанность воспитывать жен и управлять ими, особую ценность при-
обретают такие качества как послушание, «покорливость», богобояз-

                                                 
I Домострой / В.В. Колесов, В.В. Рождественская, М.В. Пименова, А.Г. Тюрин. - М.: 
«Советская Россия», 1990. - С. 146. 
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ненность, некое «безгласие» женщины в ее взаимоотношениях с муж-
чиной. Именно этот набор добродетелей включал в себя идеальный 
образ «доброй жены». Владычество жены над мужем полностью опро-
кидывает идеальную схему брака

I
, более того, подобная ситуация дает 

основания сомневаться в «маскулинности» мужа. Реальность, вероят-
но, была далека от идеала, средневековые жены стремились влиять на 
своих мужей и наравне с ними распоряжаться в семье, о чем свиде-
тельствует как количество образов «злых» жен, созданных в право-
славной словесности, так и их яркость.  

Разработанность и объемность сюжета «злых жен» позволяет 
предположить также, что православная словесность конструировала 
свои идеалы, в том числе, и через антиидеалы. Последние становились 
своего рода инструментом, при помощи которого рельефно и наглядно 
оттенялся образ праведной и истинно верующей женщины-
христианки. Постоянное соотнесение образов «доброй» и «злой» жены 
прослеживается через всю историю православной письменной культу-
ры. Так, Иоанн Златоуст, не жалея красок для описания женских поро-
ков, не забывает, в то же время упомянуть о добродетельности и со-
здать определенный поведенческий императив: «Вы, женщины, слы-
шали о делах злых женщин и о добродетели благих? Одних возлюби-
те, других же сторонитесь; тем подражайте, других же избегайте, 
дабы, следуя пути благих (женщин), вы были бы сопричислены к лику 
святых»

II
. Византийский поэт Иоанн Педиасм (ХIV в.) в произведение 

«Желание» включает строки, описывающие «злонравную жену» и «ра-
зумную»: «Жена злонравная – крушенье для мужей, / Неисцелимый 
злой недуг, проникший в дом» и «Жена разумная – морская гладь и 
тишь, / Здоровье, чистота – бесценный прочный дар»

III
.  

В русской книжности это противопоставление прослеживается 
уже в «Изборнике» 1076 г.: «Добра жена - венец мужу своему и без-
печалие» и «Лучше жить со львом, чем со злою женою»

IV
. В «Моле-

нии Даниила Заточника» утверждается: «Хорошая жена - венец мужу 
своему и беспечалие, а злая жена - горе лютое и разорение дому. 
Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужа истощает»

V
.  

                                                 
I Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. - М.-Л: «Наука», 1966. - С. 33. 
IIПолное собрание творений Иоанна Златоуста в 12 томах. - М.: Православная книга, 
1991. - Т. 1. - Кн. 1-2. - С. 376. 
III Иоанн Педиасм.  Желание //Памятники византийской литературы IX-XIV вв. - М., 
1969. - С. 385-386. 
IV Изборник 1076 г. // Как жену учить, как себя лечить, как судьбу узнать. Из книг 
Древней Руси. Перевод В.В. Колесов. - СПб.: Авалонъ, 2008. - С. 35. 
V Моление Даниила Заточника, написанное им своему князю Ярославу Владимиро-
вичу. // Древнерусская литература. - М., 1996. - Олимп. - С.131-140. - С. 137. 
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При сравнении характеристик идеального и антиидеального 
образа, средневековые авторы подчеркивают исключительности по-
ложительного типа и распространенность отрицательного: «Жену 
моудру не оудобь обрести»

I
; «…в нынешних лътех едина жена от 

тысящи такова, яко же ты глаголеши, обрящется»
II
.  

Проявление всякого рода женского стремления к самостоятель-
ности мысли и действия вызывает особое раздражение авторов-
мужчин: «И всегда хощет болшину имети и никому не хощет покори-
тися, ни послушати. Всегда хощет повелевати и всего хощет ведати, и 
поучати, и умети, аще и не умеет и не знает, а глаголет: "Умею и 
знаю"»

III
. Женская непокорность, а также методы, которые использо-

вались женами для воздействия на своих супругов, составляют ком-
плекс женских пороков в видении маскулинной культуры. Этот ком-
плекс, на наш взгляд, наиболее полно и подробно представлен в «Бе-
седе отца с сыном о женской злобе», где перечисляются способы вли-
яния жены на мужа и тех неудобств, которые несет в себе женское 
своенравие: «Аще же кто хотения ея не исполнит, тогда она зелне воз-
дыхает, слезит и шепчет, ни худа, ни добра не глаголет, очи свои изме-
няет, нос потупит и зубы своими скрегчет, и что речет муж ея, и она, 
что меденица пыхнет и пред ним плачет день и нощь и мужу своему 
покоя не даетъ, гнев имеет, и муж ея от нея покоя не имат"»

IV
. 

Наиболее распространенным способом влияния жены на мужа 
являлись брань и попреки. Мотив женской скандальности красной ни-
тью проходит сквозь православную словесность. Проповедники 
утверждали, что «нет зверя подобно жене лукавой и нескромной на 
язык»

V
. Жалобы мужчин на женскую сварливость и злоязычие разда-

ются на протяжении столетий: «Слыши, сыне мой, про сварливую и 
злоязычную: имеет язык, яко бритву изощренну, на всякого человека 
наскачет, аки лев, всех злословит и укоряет, и осуждает, и на всех яд 
своего языка испущаетъ"

VI
. Во внутрисемейных конфликтах женщина 

обретает голос, выдвигает требования, добивается своих целей. 
Но арсенал средств, благодаря которому «злая жена» воздей-

ствует на мужа, не ограничивается лишь постоянными попреками, он 
существенно расширяется за счет хитрости и коварства, присущих, 
согласно гендерным представлениям православного менталитета 

                                                 
I Изборник 1076 г. … С. 35. 
II Титова Л.В. Беседа отца с сыном о женской злобе. - Новосибирск, 1987. - С. 12. 
III Там же. - С. 15. 
IV Там же. 
V Святой Ефрем Сирин Творения. Т.3. Репринтное издание. - М.: Издательский отдел 
Московского Патриархата, 1994. - С. 58. 
VI «Беседа отца с сыном…» - С. 17. 
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женщине от рождения. Женская хитрость - наиболее опасный порок 
для мужчины. В источниках создается четкое представление о просто-
душии мужского пола и о лукавстве женского: мужчины не подозре-
вают никакого умысла в действиях и словах своих жен. Наиболее чѐт-
ко и лаконично опасность женского коварства для мужчины изложена 
в «Изборнике» 1076 г.: «Хитрая женщина – язва сердца»

I
. В свою 

очередь, обман и коварство сочетаются в женском антиидеале с дру-
гими пороками: ленью («Сия рукоделия делати не хощет, а как муж ея 
придет и она лежит - шипит, стонет, востает – охает»

II
); воровством 

(«Аще муж мой умрет, а живота своего мне не прикажет, и мне за ино-
го мужа пойти не с чем и никто меня убогую за себя не возмет. И се 
глаголя, мыслит: "Ныне есми всему добру госпожа, учиню себе сокро-
вище тайное". И начнет у мужа своего красти…»

III
); мстительностью 

(«Она же начят мужу своему на юношу онаго клеветати и нелепая сло-
веса глаголати и повелевше изгнати из дому своего»

IV
) и др.  

Особое значение имеет в создании образа «злой жены» описание 
внешности. Сам внешний облик «злой жены» с течением времени пре-
терпевает изменения даже в творчестве одного автора. Для Даниила 
Заточника в «Молении» - злая жена одновременно и некрасива, и стара 
(«Паки видехъ стару жену злообразну, кривозорку, подобну черту, 
ртасту, челюстасту, злоязычну»). В «Слове» она одинаково может 
быть и красива и злообразна, Но и в том и другом случае резкое осуж-
дение со стороны автора вызывает желание «злой жены» приукрасить 
себя. Изобразив в «Слове» и «Молении» женщин за зеркалом, Даниил 
с едким сарказмом пишет: «Не позоруй в зерцало, но зри в коросту; 
жене бо злообразне не досторит в зерцало приницати, да не в болшую 
печаль впадетъ, ввозревше на нелепство лица своего»

V
. Таким обра-

зом, стремление усилить воздействие женских чар на окружающих 
посредством «украшательств» осуждается как попытка приобрести 
определенную власть над мужьями и вообще над мужчинами.  

Для сохранения своего значения в семье, мужу рекомендуется 
всячески пресекать такого рода действия, иначе он оказывается оку-
тан женским влиянием и уже не может противостоять ему. «Извыкли 
бо жены ихъ в зерцало призирати и вапами лица помазовати, и вежда 
свои возвышати, и черновидно лица воображати, и многимъ себе 
уряжением украшати; и многих очеса на видение красоты своея пре-

                                                 
I Изборник 1076 г… С. 35. 
II Там же. - С. 15. 
III Там же. 
IV «Повесть о Савве Грудцыне» // Древнерусская литература. - М., 1996. Олимп. - С. 402. 
V «Моление Даниила Заточника…» - С. 134. 
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вращати: украшают бо телеса своя, а не душу. Уды своя связали шел-
ком, лбы своя подтягнули жемчюгом, ушеса своя позавесили драги-
ми серезами, да не слышат гласа божия, ни святых книгъ писания, ни 
отецъ своих духовных учения. Жены бо познали путь заблуждения, 
мужие же возлюбили на женах своих многая украшения, а сами вос-
прияли убогое одеяние на себе носити, все для жен своих украше-
ния…, ибо женское украшение - всегдашняя мужу сухота и приводит 
его до остраго меча»

I
.  

Более того, повышенное внимание к своей внешности, зача-
стую является признаком моральной неустойчивости, склонности 
женщины к нарушению поведенческих императивов, и даже блудли-
вости. Такая жена «со смирением не сидит: скачет, пляшет и всем 
телом движется, сандалиями стучит, руками плещет и пляшет, яко 
прелстившаяся блудница Иродиада бедрами трясет, хрептом вихляет 
и главою кивает, голосом поет, языком глаголет бесовская, ризы 
многи пременяет и в оконцо часто призирает, подобно Иродиаде чи-
нится и многим юнным угодит, и всякого к себе лстит»

II
. 

Презентация женской сексуальности в восприятии мужского 
христианизированного сознания оказывается дьявольской уловкой, а 
инструментом дьявола, таким образом, выступает женщина, которая 
стремится совратить с пути истинного добрых христиан. Более того, 
женщинам приписывается стремление к совращению добродетельных 
мужчин как родовая характеристика, присущая именно этому полу: 
«… весть бо женское естество уловляти умы младых к любодеянию»

III
.  

нию»
III

.  
Но женщина, согласно мнению средневековых авторов, не 

только склонна к прелюбодеянию, она способна также на убийство 
еще не рожденного ребенка: «Слыши, сыне мой, про ехидну… Тако-
ва суть, ибо своих чад ненавидит, аще хощет родити, подшися их 
съести. Сей же уподобишася ехидне нынешние девицы многие: не 
бывают мужем жены, а во утробе имъют, а родить же не хощет и по-
мышляет: "Егда отроча от чрева моего изыдет, и аз его своими рука-
ми удавлю"

IV
. Так формируется антиидеал матери, хотя он и не полу-

чил полного развития в отечественной культуре. 
Таким образом, взаимоотношения «женщина - мужчина» в во-

сточнохристианской культуре представляются не просто как некая 

                                                 
I «Беседа отца с сыном…» - С. 10. 
II «Беседа отца с сыном…» - С. 10. 
II «Повесть о Савве Грудцыне…» - С. 398. 
 
IV «Беседа отца с сыном…» - С. 15. 
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оппозиция двух совершенно различных существ. Женщина как тако-
вая обвиняется в пагубном влиянии на мужчину, в ней заложена 
опасность потери власти и, следовательно, значимости, «мужествен-
ности» мужчины. «Злая жена» стремится властвовать над мужем, 
быть самостоятельной в своих поступках и суждениях, привлека-
тельной внешне, причем добивается она этих целей не свойственны-
ми для мужчин способами, а хитростью, коварством, злоязычием. 
Противостоять этому крайне трудно. Например, выразительный об-
раз использовал Симеон Полоцкий (XVII в.): как соль растворяется 
от близости воды, так мужчина от близости женщины из крепости 
переходит в мягкость

I
.  

Многочисленные свидетельства о постоянной борьбе мужчины 
и женщины за власть и влияние подтверждают вывод отечественной 
исследовательницы истории женщин Н.Л. Пушкаревой о том, что 
«злая жена» в древнерусской семье — это правомочный член ее, не-
зависимая домохозяйка, обладающая определенными правами и ав-
торитетом. Для проповедников патриархальной замкнутости женщи-
ны в семье такие «жены» представляли реальную угрозу их «авто-
кратии»: «уста незаперта» «злой жены» рождали несогласие с ущем-
ленным положением женщины в древнерусской семье

II
.  

Средневековые авторы стремились всеми возможными спосо-
бами дискредитировать линию женского поведения, не отвечающую 
принципу безгласия. Природа женского антиидеала представляется в 
средневековой книжности греховной, противоестественной и разру-
шительной. И поэтому «злая жена» сравнивается либо со стихией 
(«дурная жена в дому подобна злой вьюге»

III
), либо с болезнью и 

отравой («неоставляющая трясовица, неутолимая огневица…болезнь 
неисцелная»)

IV
, либо с дьявольским инструментом («кощунница 

бесовская, …в церкви сборщица дани для беса, защитница греха, за-
града от спасения»)

V
.  

 
 

 
С.А. Бочан (Новочеркасск) 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖЕНСКОГО ВНУТРИСЕМЕЙНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ 1920-х гг.  

 
После прихода большевиков к власти в октябре 1917 года они 

не только сосредоточили в своих руках властные рычаги, но и прак-
тически сразу стали предпринимать конкретные шаги по преобразо-
ванию общественных устоев. В создаваемом в Советской России со-
циалистическом обществе закладывались такие системные принци-
пы, которые по определению ничем бы не напоминали общественное 
устройство уходившей в небытие Российской империи. Программа 
социалистических преобразований отнюдь не ограничивалась соци-
ально-экономической или общественно-политической сферами, а 
широко распространялась на повседневный уклад, культуру, мента-
литет самых разных слоев российского общества, в том числе жен-
щин. Общество Советской России, по замыслам идеологов РКП(б), 
должно было основываться на новой экономической базе, по-новому 
управляться и состоять из «новых людей», отличавшихся иным со-
знанием, поведением, отношением к окружавшей реальности. Суще-
ственным изменениям в результате большевистских преобразований 
подлежали прежние семейно-брачные отношения. Традиционные 
патриархальные порядки повсеместно теперь ликвидировались и за-
менялись равноправными взаимоотношениями супругов. 

Намерения большевиков превратить семью в союз равных и 
уважающих друг друга партнеров нашли живейший отклик у женской 
части населения РСФСР, а затем и СССР. В первую очередь, новые 
семейно-брачные отношения стали укореняться в городских сообще-
ствах, всегда отличавшихся высоким уровнем социальной мобильно-
сти и восприимчивостью к многим новшествам. Вместе с тем, даже в 
гораздо более консервативной деревне нашлось немало сторонников 
(точнее, сторонниц) гендерного паритета в рамках брачных союзов. 
Уже в первой половине 1920-х гг., когда советской власти не испол-
нился еще и десяток лет, в прессе зазвучали уверенные утверждения о 
завершении в деревне прежней эпохи браков по расчету, по родитель-
ской воле, что теперь «не выйдет крестьянка замуж за того, кого не 
любит».

I
 И, действительно, иной раз молодожены, приходившие в 

сельские советы или волостные исполкомы регистрировать свой брак, 
заявляли об отказе от традиционных способов создания семьи: «мы 
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женимся по любви и не берем, и не даем приданого».
I
 Однако, не-

смотря на то, что в советской доколхозной деревне сразу же возникла 
заметная группа сторонников инициированных большевиками преоб-
разований семейно-брачных отношений, большинство сельских жите-
лей первоначально резко негативно расценили подобные новшества и 
твердо придерживались старых традиций. Сельские корреспонденты 
неоднократно свидетельствовали в первой половине 1920-х гг.: «жизнь 
идет вперед, а нравы и семейный уклад остаются прежними. Особенно 
остро это чувствуется в деревне»,

II
 где стойко превалировали патри-

архальные традиции при заключении брачных союзов: «в большин-
стве случаев, браки в деревне заключаются не по взаимному влечению 
брачующихся, а по соглашению родителей, основанному на матери-
альных расчетах».

III
 Доминирование старых способов бракосочетания, 

при которых и речи не шло о равноправных взаимоотношениях супру-
гов, способствовало и сохранению таких негативных явлений, как за-
висимость членов семьи от домохозяина, их незащищенность от его 
хамства или рукоприкладства, и т.п. 

Само слово «хам» пришло в русский язык из церковнославян-
ского в XVIII в. В Библии Хамом звали одного из сыновей Ноя, кото-
рый надсмеялся над пьяным отцом, и был за это проклят, то есть та-
кой тип поведения однозначно осуждался церковью. Однако этот тип 
поведения был широко распространѐн в российской деревне в семей-
но-брачных отношениях. Резким, грубым и неадекватным способом 
общения мужчина подчеркивал свое патриархальное преимущество 
над женщиной. В деревне зачастую не видели в этом ничего предо-
судительного. Под рукоприкладством применительно к 1920-м гг. 
понимали не в прямом смысле слова битье руками, а нанесение побо-
ев всевозможными способами, традиционно дополненное оскорбле-
нием иными действиями, поскольку открыто демонстрировалось 
властное превосходство мужчины над женщиной в семье. Тем са-
мым, в те времена муж по-прежнему оставался «грубым властелином 
своей жены»,

IV
 вовсе не видевшим ничего дурного в том, чтобы бес-

причинно наорать на нее или просто избить. 
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Согласно известному высказыванию, насилие рождает ответ-
ное насилие. Рассматривая взаимоотношения в крестьянских семьях, 
следует сказать, что широко распространенное мнение о безропотной 
покорности крестьянок своим мужьям-тиранам верно лишь отчасти. 
Помимо обычных семейных скандалов или тонкой дипломатии, ко-
гда женская покорность и угодливость становились мощным сред-
ством «приручения» мужчин, на фронте домашних баталий бывали и 
настоящие сражения с рукопашными боями в двух вариантах: то 
пьяные, озверевшие мужья забивали жен насмерть, то доведенные до 
отчаяния женщины резали, душили, травили насильников. Трудно 
сказать, какая из сражавшихся сторон несла бóльшие потери, но 
жертвами семейных битв могли стать не только женщины, но и муж-
чины. Но, если в досоветский период сельскому патриархату почти 
ничто не грозило (даже при наличии матриархата в иных деревнях

I
), 

то с приходом к власти большевиков женский протест против ген-
дерного неравенства получил государственную поддержку. Новая 
государственная идеология, подкрепленная законодательством, 
утверждала женщин в качестве полноправных граждан РСФСР, ни в 
чем не уступавших мужчинам. Крестьянки, выражавшие недоволь-
ство засильем патриархальных порядков, теперь могли рассчитывать 
на поддержку нового советского закона. Именно на новую советскую 
идеологию и новое советское законодательство ссылалась Екатерина 
Зуева, жительница деревни Шилова, Рязанской губернии, когда воз-
мущенно писала в редакцию женского журнала «Крестьянка»: «по-
чему меня называют «бабой», а не гражданкой, не «женщиной», ста-
раются этим словом показать, что я какая-то глупенькая, в роде кре-
постной».

II
 А крестьянка Е. Черняева уверенно утверждала: «часто я 

слышу от своего мужа насмешки, но уже не то время, чтобы я подчи-
нялась ему и чувствую себя свободной».

III
 В этих словах проявлялось 

лось прораставшие в женской душе чувства собственного достоин-
ства, личной независимости, гражданской свободы и равноправия во 
внутрисемейных отношениях между мужчиной и женщиной. 

Новая государственная идеология в Советской России повлияла 
на возникновение новых форм женского протеста против сохранения в 
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сфере семейно-брачных отношений патриархальных порядков и по-
рождаемых ими негативных явлений (например, полной подчиненно-
сти жены власти мужа). Теперь женский протест целенаправленно 
поддерживался партийными и административными структурами. При 
органах власти в сельской местности создавались отделы по работе с 
женщинами (женотделы), сотрудники которых опирались на активных 
крестьянок (делегаток) и защищали права угнетаемых мужьями жен. 
Делегатками в 1920-е гг. называли участниц делегатских собраний 
беспартийных женщин, которых вовлекали большевистские партий-
ные ячейки в общественную жизнь, чтобы, в частности, крестьянки 
становились последовательными пропагандистками новой жизни.

I
 

Женотделы проводили множество публичных мероприятий и 
вели индивидуальную работу среди женщин. Крестьянки, становив-
шиеся объектами семейного насилия, обращались в женотделы за 
помощью, даже если для этого им приходилось добираться за десят-
ки километров из какой-либо глухой деревни в уездный или губерн-
ский центр. Как свидетельствовали сотрудницы одного из женотде-
лов, «за 15 верст пришла крестьянка жаловаться: свекор ей проходу 
не дает – пристает с грязными предложениями. Просит защитить».

II
 

Действенной мерой защиты интересов сельских женщин стал 
развод, предусмотренный советским законодательством и произво-
дившийся теперь с необычайной легкостью (вследствие чего в 
РСФСР в 1920-х гг. наблюдался настоящий бум расторжения браков, 
что далеко не лучшим образом сказывалось на состоянии крестьян-
ской семьи и отношении к ней общества). Вот одна из печальных 
признаний крестьянки о том, что она девять лет промучилась с «му-
жем-тираном» и все эти годы молила Бога о том, чтобы он дал ей 
«светлую жизнь». Так вот, рассказав о своих мольбах, эта женщина 
добавляла, что защиту от тирана нашла не в небесной канцелярии, а в 
советском суде: «не избавил меня Бог, не пожалел мою горькую до-
лю. А пришли товарищи и дали мне развод, развязали руки, теперь я 
свободная, вздохнула и новую жизнь увидела».

III
 Впрочем, здесь 

нужно добавить, что для большинства жительниц деревни развод 
все-таки оставался тяжелым решением, так как в этом случае им при-
ходилось самостоятельно вести хозяйство и воспитывать детей. По-
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этому они шли на ликвидацию семьи лишь тогда, когда все иные 
способы воздействия на мужа-буяна уже оказывались исчерпанными. 

Идеальные варианты защиты советским государством интере-
сов замужней сельской женщины нередко пропагандировались в 
прессе. Вот как описывалась типичная для того времени жизнь одной 
крестьянской семьи: «Тяжелая жизнь у Арины. Напьется Лукьян са-
могону и пошел буянить. Ребятишки воют, Арина воет, а он на всю 
избу бушует: 

– Убью! Всех убью! Не моги перечить! Я хозяин в дому! 
По столу стучит, по Арине стучит». Долгое время Арина не 

могла найти защиты от своего мужа-самодура, так как соседи и сель-
ский сход «руками только машут, да затылки скребут: – Чаво вас де-
лить? Муж да жена – одна сатана!» В конце концов, после одного из 
наиболее длительных и страшных мужниных загулов, закончивших-
ся избиением не только самой Арины, но и ее детей, отчаявшаяся 
крестьянка нашла в себе силы отправиться искать защиты в суде. 
Выслушав суть дела, судья постановил развести Арину с мужем, 
оставив ей не только детей, но и хозяйство для их обеспечения. Разъ-
яренного Лукьяна, имевшего неосторожность прямо в суде заявить о 
том, что он не собирается подчиняться такому решению, сразу же 
взяли под стражу. Заканчивается публикация на оптимистической 
ноте: возвращается выпущенный из тюрьмы Лукьян, бьет челом 
бывшей жене и просит взять его в работники. После недолгих разду-
мий Арина удовлетворяет мольбы бывшего мужа, они опять живут 
вместе, а на них «смотрит красное солнце, улыбается широкой зарей 
новому Лукьяну».

I
 

В целом, было бы ошибкой полагать, что подобные примеры 
эффективной государственной защиты сельских женщин от мужей-
тиранов наблюдались в советской деревне 1920-х гг. сплошь и рядом. 
Далеко не всегда судебная система функционировала с должной ре-
зультативностью, да и многие крестьянки предпочитали терпеть гру-
бость мужей, не доводя дело до суда. Вместе с тем, только с установ-
лением в России советской власти женский протест против супруже-
ского неравенства получил поддержку государства (а затем – и обще-
ства) и стал достаточно эффективным средством борьбы женщин за 
свои новые законные права и свободы. Женские стереотипы внутри-
семейного поведения стали претерпевать в 1920-е гг. существенные 
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изменения, а патриархальные деревенские традиции уже не являлись 
для них сдерживающим началом. 

 
 

В.Г. Василенко (Армавир) 
 

З.В. ЕРМОЛЬЕВА – ОСНОВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУКИ ОБ АНТИБИОТИКАХ  

 
Имя англичанина Александера Флеминга - первооткрывателя 

пенициллина известно не только в медицинских кругах, но и людям, 
не имеющим к медицине никакого отношения. Более 90 лет назад в 
1929 г., на заседании Медицинского исследовательского клуба при 
Лондонском университете он впервые объявил об открытии пени-
циллина. Но мало кому известно, что подобные исследования прово-
дились и у нас в стране женщиной-микробиологом Зинаидой Висса-
рионовной Ермольевой, которая получила пенициллин и стрептоми-
цин, создала технологию производства антибиотика в годы Великой 
Отечественной войны, тем самым спасла десятки тысяч жизней и 
внесла огромный вклад в российскую науку. 

Зинаида Виссарионовна Ермольева родилась в Донской обла-
сти в семье зажиточного войскового старшины, подъесаула Виссари-
она Васильевича Ермольева. Окончив с золотой медалью Новочер-
касскую гимназию, она поступила в Ростовский женский медицин-
ский институт. Ее блестящие способности исследователя отмечали 
как студенты, так и преподаватели. Особенно увлекает З. Ермольеву 
микробиология. Научные открытия, ученые степени и звания были 
еще впереди, но уже тогда у Зинаиды Виссарионовны было то, что 
она сохранила до конца жизни, – ермольевский характер: сильная 
воля, неиссякаемая жажда знаний, целеустремленность, завидная ра-
ботоспособность. Много лет спустя академик З.В. Ермольева вспо-
минала: «Будучи студенткой, я чуть свет лазила через форточку в 
лабораторию. Все кругом было закрыто, а мне хотелось лишний ча-
сок-другой посвятить опытам»

I
. 

Получив диплом врача, Зинаида Виссарионовна была оставле-
на ассистентом на кафедре микробиологии и одновременно заведо-
вала бактериологическим отделением Северо-Кавказского бактерио-

                                                 
I Чаурина Р.А. Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898–1974) // http: // bio. 1 september. ru 
ru / 2000/ 19/5. htm. 
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логического института. Молодого ученого все больше и больше ин-
тересовала новая область микробиологии – биохимия микробов

I
. В 

тот период эпидемическая обстановка на Дону была сложной. В 
1922 г. вспыхнула эпидемия холеры, Зинаида Виссарионовна не 
только по учебникам изучает это заболевание, но и наблюдает его в 
реальной жизни. К тому времени был уже изучен классический хо-
лерный вибрион. Но практика подсказывала, что у него есть «собра-
тья», так называемые холероподобные. Как и где их искать? Как 
обезвреживать? Вопросы оставались без ответов. За поиски этих от-
ветов и взялась молодая исследовательница. Она успешно провела 
большую серию лабораторных опытов. Но был необходим решаю-
щий эксперимент: опыт на человеке. Опасный для жизни опыт с са-
мозаражением З.Ермольева проводит на себе. Зинаиде Виссарио-
новне было всего 24 года, когда она заразила себя холерой. В ее про-
токольной записи отмечено: «Опыт, который едва не кончился тра-
гически, доказал, что некоторые холероподобные вибрионы, нахо-
дясь в кишечнике человека, могут превращаться в истинные холер-
ные вибрионы, вызывающие заболевание»

II
. Это было научное от-

крытие. 
Зинаида Виссарионовна продолжала свою важную работу, ре-

зультаты которой сразу внедрялись в практическое здравоохранение. 
Так, по итогам ее исследований были разработаны санитарные нор-
мы, которые предусматривали постоянное наличие в сети водопро-
водов остаточного хлора как важного средства профилактики опас-
ного заболевания. З.В. Ермольева организовала первую в нашей 
стране лабораторию биохимии микробов. Когда в 1939 г. в Афгани-
стане вспыхнула холера, Зинаида Виссарионовна с группой ученых-
медиков выехала в Среднюю Азию. Для предотвращения распро-
странения инфекции через границу здесь в профилактических целях 
был впервые применен созданный ею незадолго до того препарат 
холерного бактериофага. Важную роль сыграл и другой ценный ре-
зультат многолетних исследований З.В. Ермольевой и сотрудников 
ее лаборатории – метод экспресс-диагностики холеры. Некоторое 
время Зинаида Виссарионовна работала в Ташкентском институте 
вакцин и сывороток, и ей удалось завершить поиск путей создания 

                                                 
I Смирнова Н. Свет и обаяние личности (Зинаида Ермольева) // 
http://www.rsue.ru/Academy/Archives/204/ermolieva.htm 
II Чаурина Р.А. Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898–1974) // http: // bio. 1 september. 
ru / 2000/ 19/5. htm. 
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комплексного препарата бактериофага: она сумела соединить 19 ви-
дов «пожирателей» микробов. Полученный комплексный препарат 
был способен бороться с возбудителями не только холеры, но и таких 
опасных заболеваний, как брюшной тиф и дифтерия.  

В ходе Великой Отечественной войны опыт и знания ученого 
вновь были применены на практике. З. Ермольева получила приказ 
вылететь в Сталинград для осуществления профилактических мер, 
т.к. просочились слухи, что на территории, захваченной противни-
ком, вспыхнула эпидемия холеры. Было принято решение: дать хо-
лерный бактериофаг всему населению города и находящимся в нем 
войскам. Но захваченного с собой бактериофага было явно недоста-
точно, а эшелон из Москвы с этим препаратом фашисты разбомбили. 
Выход был один – организовать его производство на месте. Несмотря 
на осаду города, сложнейшее микробиологическое производство бы-
ло налажено и необходимое количество бактериофага было получе-
но. Ежедневно его принимали 50 тыс. человек. С холерой боролось 
все население: хлорировали все колодцы, ежедневно обходили квар-
тиры, чтобы выявить больных, обеззараживали места с нечистотами, 
круглосуточно дежурили на эвакопунктах. В булочных без справки о 
прививках не выдавали хлеб. За победу над холерой Зинаида Висса-
рионовна была награждена орденом Ленина, а затем представлена к 
Сталинской премии. Немалые деньги премии женщина-микробиолог 
отдала на постройку самолета. Несколько месяцев спустя в небо 
взлетел истребитель «Зинаида Ермольева».  

Наблюдая за ранеными, Зинаида Виссарионовна видела, что 
многие из них умирают не от ран, а от заражения крови. Она понима-
ла, что нужно найти средство для их спасения. К тому времени ис-
следования ее лаборатории показали, что некоторые плесени задер-
живают рост бактерий. З. Ермольева знала, что в 1929 г. Флеминг 
получил из плесени пенициллин, но выделить его в чистом виде так и 
не смог, т.к. препарат оказался очень нестойким. Знала она и о том, 
что уже давно наши соотечественники заметили лечебные свойства 
плесени. Ею, к примеру, умела врачевать Алена Арзамасская, спо-
движница Степана Разина; на плесень обратил внимание профессор 
петербургской военно-медицинской академии В.А. Монассейн; уче-
ный-микробиолог А.Т. Полотебнов применял плесени при лечении 
гнойных ран. В 1940 г. профессор Оксфордского университета Хо-
уард Уолтер Флори и Эрнст Борис Чейн сумели получить первую 



 81 

порцию лекарства. За что в 1945 г. были удостоены Нобелевской 
премии

I
. В 1943 г. Флори и Чейн смогли наладить промышленный 

выпуск пенициллина, правда, для этого им пришлось перебраться в 
Америку. З.В. Ермольева, возглавлявшая Всесоюзный институт экс-
периментальной медицины, задалась целью получить пенициллин из 
отечественного сырья. И в 1942 г., она его получила. Величайшей 
заслугой З. Ермольевой является то, что она не только первой в 
нашей стране получила пенициллин, но и активно участвовала в ор-
ганизации и налаживании промышленного производства этого пер-
вого отечественного антибиотика.  

Потребность в пенициллине росла с каждым днем. Важно было 
увеличить не только количество препарата, но и его «силы». Инте-
ресное испытание «солнца антибиотиков» произошло в январе 
1944 г., когда в Москву с группой зарубежных ученых приехал про-
фессор Флори. Он привез свой штамм пенициллинума и решил срав-
нить его с российским. Наш препарат оказался активнее английского: 
28 единиц против 20 в 1 мл. Тогда профессор Флори и американский 
ученый Сандерс предложили провести клинические испытания. И 
вновь победу одержал отечественный пенициллин.  

Но на полях Великой Отечественной еще продолжались бои, и 
тысячам раненых ежедневно требовалась экстренная помощь. З.В. Ер-
мольева берется за решение и этой проблемы. Осенью 1944 г. бригада 
ученых-исследователей и врачей, возглавляемая Н.Н. Бурденко, 
направляется в действующую армию, чтобы испытать препарат в по-
левых условиях. Во главе группы микробиологов Зинаида Виссарио-
новна. Научная задача была выполнена: пенициллин выдержал экза-
мен и на фронте. И в прифронтовой полосе, где профессор З. Ермолье-
ва провела почти полгода, и на фронте, работая в лаборатории, наскоро 
оборудованной в подвале, а то и в блиндаже или палатке, она никогда 
не жаловалась на условия быта, чаще всего просто забывала о них. 

«Рождение» пенициллина послужило импульсом для создания 
других антибиотиков: первого отечественного образца стрептомицина, 
тетрациклина, левомицетина и экмолина – первого антибиотика жи-
вотного происхождения (из молок осетровых рыб). Кроме того, З.В. 
Ермольева первой из отечественных ученых начала изучать интерфе-
рон как противовирусное средство.  

                                                 
I Сорокина Т.С. История медицины. – М., 2005. - С. 516. 
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В послевоенные годы Зинаида Виссари-
оновна достойно представляла нашу страну 
во Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в Женеве. Она активно участвовала в 
работе I Всемирного женского конгресса в 
Париже, выступала на научных конференциях 
в Праге и Оттаве, Будапеште и Милане и др. 

С 1956 г. и до конца своей жизни З.В. 
Ермольева возглавляла Комитет по антибиоти-
кам. Она была главным редактором журнала 
«Антибиотики», членом редколлегии между-

народного «Журнала антибиотиков», издаваемого в Токио. З.В. Ер-
мольева была членом чехословацкого научного общества им. Пур-
кине, а на VII Международном конгрессе химиотерапии была 
награждена медалью имени этого выдающегося чешского естество-
испытателя за заслуги в области медицины в международном мас-
штабе. Ее перу принадлежит 535 научных работ, в том числе 6 моно-
графий. З.В. Ермольева работала до последнего дня своей жизни – 
она умерла 2 декабря 1974 г., проведя в этот день научную конфе-
ренцию

I
. 

 

 

 
 

З.В. Ермольева и сэр Говард Флори. 1944 г., Москва 

 
Д.Н. Василенко (Армавир) 

                                                 
I Большая медицинская энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред. Б.В. Петровский. – М., 1978. - 
- Т.8. - С. 66-67. 

З.В. Ермольева 
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СЕРЖАНТ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ  
Г.Н. КУПЯНСКАЯ: ВОЕННЫЙ СЛЕД В ЖЕНСКОЙ 

СУДЬБЕ 
 
2010 г. знаменателен тем, что в этом году вся страна отмечала 

65-летие Великой Победы. В этот день чествовали участников и ве-
теранов войны, тружеников тыла, узников концлагерей и др., среди 
которых значительная часть женщин. Они принимали самое непо-
средственное участие в боях и сражениях, самоотверженным трудом 
в тылу приближали победу. Среди них сержант Г.Н. Купянская, ко-
торая принимала участие в освобождении Армавира. Галина Никола-
евна - ветеран Великой Отечественной войны, награждена многочис-
ленными орденами и медалями, среди которых «Медаль за оборону 
Кавказа», «Медаль за победу над Германией» и др. 

Галина Николаевна Купянская родилась в Воронежской обла-
сти. В 1933 г. ее родители переехали в станицу Урупскую (старое 
название ст. Советской). Здесь незадолго до войны она окончила 
школу. Г.Н.Купянская вспоминает, что она часто приезжала в Арма-
вир на экскурсии, принимала участие в спортивных соревнованиях 
(через город проходили маршруты велокроссов), и у нее осталось 
приятное впечатление о довоенном Армавире как о красивом и ухо-
женном городе со старинными архитектурными ансамблями.

I
  

С началом Великой Отечественной войны началась мобилиза-
ция в армию, но им, молодым девчонкам, отказывали в призыве. Га-
лина Николаевна успела окончить первый курс Харьковского элек-
тротехнического института и в связи с эвакуацией вуза вернулась 
домой к родителям. В апреле 1942 г. вышел приказ правительства о 
массовом призыве женщин в ряды Красной армии для того, чтобы 
заменить мужчин в тех родах войск, где была приемлема служба 
женщины. Это было связано с большими потерями в начале войны. 
Около 500 девушек из города Армавира и прилегающих территорий 
призвали в войска противовоздушной обороны. В их задачи входило 
недопущение налетов на город, также они занимались наблюдением, 
оповещением и связью. Посты были разбросаны побатальонно, штаб 
стоял в Армавире, рядом с пединститутом на месте детского садика, 
а роты разбросаны на большой территории: в Ставрополе, в Майко-

                                                 
I ПМА. Информатор – Купянская Галина Николаевна 1923 г.р. Записано в 
г.Армавире Краснодарского края в октябре 2009 г. 
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пе, в Тихорецке, в ст.Кущевской. У каждой роты было по 20 наблю-
дательных пунктов, они были расположены на сотнях километров 
друг от друга, когда они встречали вражеский самолет, то передавали 
по цепочке его направление, его высоту и наименование. Все данные 
концентрировались в штабе, а уже оттуда поступали приказы истре-
бительной авиации и зенитной артиллерии.  

В июле 1942 г. город подвергся жестоким бомбардировкам. Со 
многими ротами связь была нарушена. Ее восстановление тоже легло 
на плечи девушек из службы противоздушной обороны. 1 августа 
немецкие части подошли к Армавиру. В течение семи дней наши 
войска мужественно обороняли полуразрушенный бомбардировками 
и артиллерийскими обстрелами город. Несмотря на самоотверженное 
сопротивление советских войск, командование приняло решение его 
оставить. Отступление было беспорядочным. Ставропольская рота 
ночью прошла тридцать километров, чтобы не попасть к немецким 
войскам, начавшим захват Ставрополя со сброса десанта. Под Наль-
чиком рассеянные силы отступавших распределяли по воинским ча-
стям. Рота оповещения, где служила Галина Николаевна, собралась 
только в Грозном, потом их перевели в Махачкалу, оттуда в Дербент. 
С началом общего наступления Северокавказского и Закавказского 
военных округов, Галина Николаевна принимала участие в освобож-
дении Армавира, обеспечивая безопасность с воздуха. Немцы пани-
чески отступали, но успели взорвать все более-менее ценные здания: 
школы, медицинские учреждения, вокзалы, предприятия. Армавир 
был в руинах. Центра города попросту не было: лежали груды битого 
кирпича, цемента, стекла, арматуры.  

С января 1943 г. силами жителей города началось его восста-
новление, а Галина Николаевна продолжала службу и приняла уча-
стие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии, где и 
встретила День Победы. В августе 1945 г. Г.Н. Купянская демобили-
зовалась из рядов Красной армии.  

После окончания войны Галина Николаевна поступила в Аст-
раханский медицинский институт, но получить диплом врача не уда-
лось. Еще во время бомбежки в Молдавии она получила серьезную 
контузию. В госпитале пролежала недолго, быстро вернулась в свою 
часть. А потом в процессе обучения Галины Николаевны в вузе, по-
лученная во время войны контузия напомнила о себе, начались силь-
ные головные боли, нарушение речи. Врачи запретили ей читать и 
порекомендовали сменить учебное заведение. Галина Николаевна 
нашла себя в другой профессии. Работала в краевом комитете пар-
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тии, директором дворца культуры в Адлере, ст. Советской. С переез-
дом в г.Армавир избиралась депутатом, была членом парткомиссии 
городского комитета партии.  

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Галина Николаевна 
Купянская охотно общается с молодежью, принимает участие в па-
мятных мероприятиях, проводимых в Армавирском механико-
технологическом институте, щедро делится со студентами своим 
опытом, которого не почерпнешь из учебников. 

Война оставила свой памятный след в судьбе этой женщины, 
которая несмотря на все невзгоды, не растеряла жизненных сил и 
оптимизма. 

 
 

 
 

(слева направо: вторая в первом ряду – Г.Н. Купянская) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 86 

Т.Ю. Власкина (Ростов-на-Дону) 
 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИИ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ В ДОКУМЕНТАХ 
ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ОБЛАСТЬ ВОЙСКА 

ДОНСКОГО, НАЧАЛО XX В. 
  
Проблема женской безгласности в поле письменных историче-

ских источников не раз рассматривалась исследователями, попытки 
ее разрешения послужили отправной точкой для разработки специ-
альных гендерных методик и во многом стали причиной реабилита-
ции устных источников современного гуманитарного знания

I
. Одна-

ко именно анализ «мужских» текстов предоставляет возможность для 
проявления того женского образа, который был востребован патри-
архатным сообществом в конкретике исторических условий

II
. В ка-

честве частного аспекта названной проблемы рассмотрим ряд осо-
бенностей представления информации о женщинах в документах 
личного происхождения.  

Материалом для данного исследования служат письма и днев-
никовые записи, принадлежавшие семье казака х. Мостовского ст. 
Верхнекундрюченской Первого Донского округа Области войска 
Донского

III
 урядника Григория Степановича Попова

IV
. Хронологиче-

                                                 
 Работа выполнена в рамках проекта «Процессы трансформации традиционной 
культуры населения Юга России» Программы фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России». 
 
I См. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины… С. 4–5; ее же. К определе-
нию понятия «женская повседневность»… - С. 221; Мур Г. Феминизм и антрополо-
гия: история взаимоотношений // Гендерные исследования. - 2000. - № 5 (2). - С.118–
119; Здравомыслова Е., Темкина А. Создание гендерной идентичности: методика 
анализа интервью // Гендерные исследования. - 2000. - № 5 (2). - С. 211–224. 
II Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины… - С. 98–100. 
III Ныне — Усть-Донецкого района Ростовской области. 
IV Материалы хранятся в архиве кафедры общего и сравнительного языкознания 
ЮФУ (далее ПМДЭ ЮФУ (РГУ)), письма опубликованы, записки готовятся к печа-
ти. Рукописи Поповых стали объектом исследования в опубликованных работах: 
Гнутова Л.И., Проценко Б.Н. Жизнь казака // Живая старина. - 1999. - № 4. - С. 14–15; 
Проценко Б.Н. «Остались только верными сынами России казаки» // Дон. 2001. № 3–
4. С. 183–204; его же. Фольклор в дневнике и письмах Г.С. Попова // Традиционная 
культура. - 2004. - № 4 (16). - С. 77–81; его же. Переписка донского казака Г.С. Попо-
ва (1908–1917 г.) // Мир славян Северного Кавказа. Выпуск 2 / под ред. О.В. Матвее-
ва. Краснодар, 2005. - С. 63–95; Власкина Т.Ю. Офицеры донских казачьих частей 
глазами нижних чинов по материалам рукописного архива Г.С. Попова (1905–1918) // 
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ски документы охватывают период с 1900 по 1924 гг. Трансформа-
ции, происходившие в социально-экономической и идеологической 
сферах в это переломное для России время, за короткий срок суще-
ственно изменили жизнь и образ мыслей населения. Своеобразие и, 
как нам представляется, ценность названного источника в связи с 
поставленной задачей состоит в том, что он отражает повседневность 
казачества в динамике на предельно индивидуальном и конкретном 
материале.  

Семья Поповых в хозяйственном плане относилась к среднеза-
житочным земледельцам Среднего Дона, а в сословном – к рядовому 
казачеству. На рубеже XIX–XX вв. особенности повседневной жизни 
всех членов рядовой казачьей семьи определялись войсковым законо-
дательством, прагматикой воинской службы и комплексом патриар-
хальных норм общежития. Не вызывает сомнений, что так же, как и в 
Кубанском казачьем войске

I
, внутрисемейная обычноправовая модель, 

господствовавшая в среде донского казачества в этот период, была 
заимствована из восточнославянской крестьянской среды, наряду с 
самой семьей и аграрными приоритетами хозяйственной сферы.  

Естественным для станичного общества было гендерное огра-
ничение доступа к образованию, в результате чего грамотность и 
пристрастие к интеллектуальным занятиям – чтению и письму – бы-
ли для казачек скорее исключением, чем правилом. Закономерно, что 
подавляющая часть рукописей семьи Поповых создана мужчинами.  

Рукой мужчины — Г.С. Попова — сделаны дневниковые за-
метки в черновых книжках, им же они методично сводились в чисто-
вые тетради записок, одна из которых озаглавлена «История семьи 
Степана Маркова Попова». Для оценки содержания записок важно 
осознавать особенности картины мира автора — индивидуальной, но 
вместе с тем характерной для общества, к которому он принадлежит. 
В центре бытия находится хозяйственное благополучие семьи, все 
прочие события жизни фиксируются лишь постольку, поскольку так 
или иначе с ним взаимодействуют, укрепляя или, напротив, создавая 
угрозу. Так, в положительном ряду оказываются равноправными 
удачный брак, рождение детей, получение земельного пая и ссуды в 
банке, хороший урожай, выгодная купля-продажа скота, чередование 
сухих и влажных дней по сезону. В отрицательном — семейные 

                                                                                                             
Российское казачество: проблемы истории и современность (к 310-й годовщине Ку-
банского казачьего войска). - Краснодар, 2006. - С. 52–55. 
I Мануйлов А.Н. Обычное право кубанских казаков. - СПб., 2007. - С. 49. 
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скандалы и разделы, война, увечья и смерть близких, продразверстка 
и продналог, эпизоотии, засухи и наводнения. Эта аксиология дикту-
ет состав сведений, приведение которых при характеристике каждого 
следующего отрезка времени необходимо в первую очередь: погода, 
хозяйственные мероприятия и их результат. В записках времен пре-
бывания на службе перечень явлений, достойных внимания, попол-
няется сведениями из полкового быта. Лишь на четвертом месте по 
частотности и, похоже, значимости в свете описанной иерархии сто-
ит упоминание семейных событий: сватовства и свадеб, проводов и 
встреч служивых, рождения и смерти членов семьи.  

В письмах, в отличие от записок, больше места отводится для 
выражения оценок происходящего, личных переживаний. Но среди 
60 писем, написанных самим Поповым и членами его семьи в 1908–
1909 гг. во время действительной службы и в 1914–1917 гг. в период 
его пребывания на фронте, только одно написано женщиной — же-
ной Григория Степановича Екатериной Максимовной. Таким обра-
зом, в нестройном нарративе, в который в конечном счете складыва-
ются все разнообразные документы семьи Поповых, женские голоса 
не слышны. За единственным исключением мы можем судить о по-
вседневности казачьих жен, матерей, сестер и дочерей лишь по тем 
ее составляющим, которые пожелали отметить их мужья, отцы, бра-
тья и сыновья.  

9 июля 1900 года отец Г.С. Попова Степан Маркович отделил-
ся от своего отца Марка Андреевича «на свое хозяйство». С этого 
знаменательного события Григорий Степанович начинает свои за-
писки. Главе отделенной семьи Степану Марковичу Попову на тот 
момент было 43 года. Примечательно описание состава семьи: «…с 
ним 5 сыновей и 1 дочь. Один старший сын женат, Феоктист, у не-
го 1 дочь, а в 1901 году в марте месяце родился еще один сын, и у 
Феоктиста того же года 8 июня родился сын, и стало 12 душ»

I
. 

Путем несложных вычислений можно прийти к выводу, что в пе-
речне домочадцев Попов не упоминает замужних женщин, не только 
сноху, но и собственную мать. Их наличие в составе «12-ти душ» 
подразумевается как бы само собой. Эта особенность описания семьи 
как нельзя лучше отражает традиционные для казаков представления 
о браке как о единении жены и мужа при ведущей роли последнего. 

                                                 
I ПМДЭ ЮФУ (РГУ). Записки Г.С. Попова. Рукопись. 1900 г., число отсутствует. 
Здесь и далее орфографические и пунктуационные особенности рукописных матери-
алов оставлены без изменений. 
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В соответствии с этими представлениями отдельное упоминание о 
женщине при наличии мужа избыточно. Описанному принципу автор 
записок следует и далее, повествуя о жизни своей семьи. В частно-
сти, поэтому выделить в тексте информацию о повседневных жен-
ских занятиях бывает непросто: то, чем занимаются казачки самосто-
ятельно, без мужчин, как правило, Попова не интересует, а при упо-
минании хозяйственных и прочих дел, в которых участвуют оба су-
пруга, роль жен для Григория Степановича настолько очевидна, что 
оказывается вне текста.  

В заметках 1900–1916 гг. при описании различных мероприятий, 
домашних и полевых работ, в которых занята вся семья, автор чаще 
всего пользуется множественным числом и местоимением «мы», 
называя домочадцев лишь в исключительных случаях. «4-го июля 
начали косить хлеб, сперва ячмень, а потом озимые. […] Косить было 
очень тяжело, на косилке сидеть: высокий и буйный хлеб быстро за-
брасывал косаря. Мы кончили косовицу 22 июля, с этого дня начали 
возить, а затем и молотить»

I
; «У нас была свадьба, женили 

мень(шего) бр(ата) Феодора Степановича на 19-м году, взяли ему 
жену, девицу 19-ти лет Матрену Филипповну Глущенкову х. Черны-
шева. Гуляли хорошо, прогуляли 4 ведра водки»

II
. Очевидно, что на 

свадьбе «гуляла» семья в полном составе, а уборка урожая требовала 
участия всех взрослых работников, при этом, согласно традиционному 
распределению труда между полами, мужчина и женщина — косарь и 
гребец — составляли минимальную рабочую пару

III
.  

Можно заметить, что и в тех случаях, когда без упоминания 
представительниц женского пола, казалось бы, нельзя обойтись – 
например, когда речь идет о заключении браков – пишущие находят 
такие возможности: «Ферапон отдал к Ивану Анохину за Ваську, и 
сколько продолжалось время до свадьбы, столько все отказывались, 
венчались в 9 час. вечера. Антон Стариков взял у Барышова, но дядя 
Андрей Иванович убегался: нигде не высватал, первоначально гребо-
вал своими хуторскими, а потом их люди позабрали — они только 
ахнули, на Евсевки засватали, потом отказались, показалась неве-
ста дура, а Кажура теперь взял и живет припевающи»

IV
. Стиль из-

                                                 
I Там же. Записи от 4 и 22 июля 1909 г. 
II Там же. Записи от 9 ноября 1911 г. 
III Номикосов С. Указ. соч. - С. 237. 
IV Из письма родителей к Г.С. Попову от 20 декабря 1907 года. Переписка донского 
казака Г.С. Попова (1908–1917 гг.) / Вступительная статья и публикация Б.Н. Про-
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ложения подчеркивает, что отношения выстраиваются между глава-
ми семейств. В этом контексте устойчивое употребление лексем 
«взял» и «отдал» (в значении сосватал и выдал замуж) без необходи-
мых в литературном языке существительных, называющих прямой 
объект действия, превращает обоих молодоженов, но прежде всего 
невесту, в фантом.  

После своей женитьбы в 1910 году, повествуя о работе в поле, по-
ездках по торговым делам и на богомолье, совершаемых вместе с же-
ной, Г.С. Попов часто использует единственное число и местоимение 
«я», как если бы речь шла о нем одном: «Я смолол 12 мешков 
пшен(ицы), 33 п(уда)»

I
; «Я копнил сено, но не кончил»

II
; «Я говел в 

Ниж(не)-Кундр(юческой) станицы, в субботу приобщ(ился) св. таин»
III

 
и т.п. Однако из ряда пояснений и «оговорок» следует, что супруга 
обычно разделяла с ним и трудовые будни, и праздничное времяпрепро-
вождение: «На этой неделе я говел с женой у Н(ижне)-Кундрюческой 
стан(ице) […] в субботу, я приобщался св. таин»

IV
. Или далее Григо-

рий Степанович пишет: «Я в Н(ижне)-Кундрючье в гостях у тестя и к 
престолу», но тут же через несколько строк добавляет: «Я с женой 
Екатериной был в Н(ижне)-Кундрючье (на) престольном празднике с 
подводой и только сей день мог переправиться»

V
.  

Немногие фрагменты рукописей, в которых наряду с мужчи-
нами обязательно перечисляются женщины – родственницы и знако-
мые, – формулы приветствий и заключительных «поклонов» в пись-
мах. Очевидно, в хронике семейных событий, как в дневниковых за-
писях, так и в основной части писем, упоминание тех или иных лиц 
подразумевает оценку их значимости в происходящем. Для того же, 
чтобы быть названным в эпистолярном клише, достаточно принад-
лежать к кругу родных и близких. 

Примерно с 1916–1918 гг. можно заметить изменение данной 
манеры изложения: чем далее, тем чаще он перечисляет всех «дей-
ствующих лиц», включая жену. Напротив, описание общих супруже-
ских забот как своих единоличных становится редким исключением. 
«Косим мы траву косилкой […] Работаем с свахой Агафией Поповой 

                                                                                                             
ценко // Мир славян Северного Кавказа. Вып. 2. / под ред. О.В. Матвеева. - Красно-
дар, 2005. - С.96. 
I ПМДЭ ЮФУ (РГУ). Записки… Записи от 12 декабря 1913 г. 
II Там же. Записи от 4 июля 1916 г. 
III Там же. Записи от 22 февраля 1911 г. 
IV Там же. Записи от 10–13 марта 1910 г. 
V Там же. Записи от 24–29 декабря 1911 г. 
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Кривой Луки. 3-го, пят(ница), облака и солнечно. Кончили косить 6 
десят. травы нашей и поехали косить свахи Агафии, бр(ата) моего 
Михаила теща. Я с женой остался копнить»

I
.  

Произошедшие с языком изложения метаморфозы представ-
ляются неслучайными. Они прямо соотносятся с типичными для это-
го времени изменениями в быте казачьих семей, которые коснулись и 
семьи Григория Степановича. В связи с мобилизацией на фронта 
Первой Мировой войны полков всех трех очередей, запаса и значи-
тельного числа отставных, количество работоспособных мужчин в 
станицах резко уменьшилось, и потом, в лихолетье Гражданской 
войны, установления советской власти, гендерная диспропорция 
только усугублялась. Соответственно, в этот период возросло значе-
ние женского труда. Это обстоятельство не только не осталось неза-
меченным Поповым (как, вероятно, и другими фронтовиками), но и 
вызвало определенную рефлексию. Так, в письме от 1 февраля 1916 
г., посылая поклоны родным, Григорий Степанович не только назы-
вает, но и поименно благодарит их за то, что хозяйство не осталось 
брошенным: «Дорогому бр(ату) Михаилу Ст(епановичу) с супругой 
Прасковией Полик(арповной) и с дочечкой Дарией Мих(айловной) по 
низкому поклону посылаю и благодарю за труд и усердие в поддер-
жании хозяйства. Дорогим сестрицам Анне Ливидоровне и Матрене 
Филип(повне) с дочкой Анной Фед(оровной) шлю свой братский при-
вет и по низкому поклону и благодарю за хлопоты в поддержании 
хозяйства. Дорог(ому) брату Ефрему Степ(ановичу) шлю привет и 
низкий поклон. Спасибо тебе, что во всех делах хозяйск(их) ты хо-
рошо помогаешь. Дорогой супруге Екатерине Макс(имовне) шлю 
свой супружеский привет и низкий поклон, спасибо за хлопоты»

II
. 

Стоит отметить, что из семерых перечисленных родственников, в 
трудовых усилиях которых Попов видит залог благополучия своей 
семьи, пять (включая малолетних племянниц и жену Екатерину Мак-
симовну) — женщины.  

Кроме того, анализ текста записок дает основания утверждать, 
что автор называет тех или иных лиц вследствие не одной, а как ми-
нимум двух разных причин. Простым перечислением участников он 
чаще всего пользуется, если происходящее замкнуто в семейном кру-
гу, когда же в деле заняты несколько семей (дворов), имена и фами-
лии обозначают их глав. Так выявляется еще одно обстоятельство, в 

                                                 
I Там же. Записи от 1–3 июля 1916 г. 
II Переписка… - С. 159.  
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связи с которым в довоенных записках упоминания женщин, в сюже-
тах о хозяйственной деятельности встречаются реже, чем потом: гла-
вами семейств до войны как правило были мужчины. Затем ситуация 
сложилась таким образом, что власть во многих семьях перешла к 
женщинам, скорее всего, ко вдовам, поскольку именно вдовы, а не 
старшие сыновья, по смерти мужа заступали на место умершего. 
Этот общий принцип, применение которого, в зависимости от кон-
кретных обстоятельств вдовства

I
, было вариативным в различных 

округах Области войска Донского, именно в Первом Донском округе 
исполнялся с максимальным учетом интересов вдовы

II
.  

Вывод о семейном статусе женщин, названных Поповым в свя-
зи с массовыми работами, косвенно подтверждается фрагментарной, 
рассеянной в рукописях информацией о гибели станичников и «ху-
торцов» на фронтах Первой мировой и при различных обстоятель-
ствах позже. Сопоставление данных выявило закономерность: неред-
ко вслед за констатацией факта смерти казака N в пространстве хро-
ники начинает действовать женщина под такой же фамилией. Так, в 
записях за 1921 год, повествуя о мероприятиях, требовавших сов-
местных усилий соседей, Г.С. Попов называет несколько имен жите-
лей станицы. В одном случае он прямо указывает, что речь идет о 
представителях «дворов» – малых семейных коллективов, а не о кон-
кретных косарях: «Косим траву на Евсевой. Мы 3 двора: Болоцк(ов) 
Тимофей, Акулина Саз. Попова и мы»

III
. В других, как в записи об 

устройстве общественного пруда – «става», он как будто ограничива-
ется простым перечислением работников: «Были на работе балке 
Никишиной, прудили став: 1. Ирина Тиханова. 2. Лукерия Афанасье-
ва. 3. Марфа Маслова. 4. Устиния Васильева. 5. Василиса Тихановс-
кова. 6. Елисавета Тапкина. 7. Ульяна Шилякина. 8. Мария Полякова. 
9. Христина Сизова. 10. Максим Бальшов. 11. Фома Романов. 12. 
Григорий Попов»

IV
. Однако работа такого масштаба обычно требова-

ла гораздо больше исполнителей, а кроме того, заметно отсутствие 
повторяющихся фамилий, из чего можно заключить, что и здесь речь 
идет о представителях семей. Из записок и писем за разные годы из-
вестно, что Марфа Маслова была вдовой сотника Маслова, в 1922 г. 
она стала женой младшего брата Григория Степановича – Ефрема 
Попова. Муж Поляковой Марии — Егор был тяжело ранен 20 апреля 

                                                 
I Который по счету брак, имеются ли дети от этого и/или от предыдущих браков и т.д.  
II Харузин М. Указ. соч. - С. 200–203. 
III ПМДЭ ЮФУ (РГУ). Записки… Записи от 18 июня 1921 г. 
IV Там же. Записи от 13 апреля 1921 г.   
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1918 г.; а погибших и умерших от ран Васильевых за 1915–1921 гг. 
упоминается несколько, кто-то из них мог быть мужем Васильевой 
Устиньи. В описании кровопролитных боевых действий 1914–1919 
гг. упоминаются «хуторцы» Афанасьевы и Сизовы.  

Анализируя эту, без сомнения, произвольную выборку, можно 
прийти к выводу, что к 1921 г. до 3/4 казачьих семей возглавляли 
женщины — именно в такой пропорции представлены главы домохо-
зяйств в перечне «прудивших став». Таким образом, вполне есте-
ственно предположить, что именно расширение хозяйственных обя-
занностей и властных полномочий женщин не позволяло Г.С. Попову 
продолжать умалчивать об их деятельности, что постепенно сказа-
лось на особенностях повествования. 

Подводя итог исследованию особенностей представления 
женщин-казачек в «мужских» рукописях Г.С. Попова, следует отме-
тить их зависимость от стереотипов восприятия гендерных ролей. 
Сохранение традиционности в правовой иерархии и повседневном 
разделении труда выводило женщин семьи за рамки повествования 
тем последовательнее, чем бесспорнее и естественнее для автора за-
писок было их взаимодействие с мужчинами. Значимость гендерных 
аспектов феномена «присутствия по умолчанию» находит подтвер-
ждение в том, что так же, как и женщины, могли не упоминаться в 
текстах ущербные в статусном отношении мужчины. В то же время 
традиции казачьего патриархата не исключали возможности факти-
ческого социального уравнивания представителей обоих полов: на 
протяжении XVIII-XIX вв. наделение вдов властными полномочиями 
и полоролевые замещения в хозяйственной сфере стали привычными 
войсковыми практиками. Что, однако, не оказывало влияния на 
устойчивость стереотипных суждений о естественности низкого – 
зависимого и вторичного – положения женщины, поскольку случаи 
повышения этого положения (при всей их системности и многочис-
ленности) оценивались лишь как индивидуальные казусы. Пересмотр 
названных представлений противоречил важнейшей идеологеме вой-
скового мира – утверждению мужской социальной исключительно-
сти. Общий статус женской группы в структуре казачьей общины по 
базовым властно-ролевым характеристикам был сопоставим со ста-
тусом мужчины, который не прошел всех этапов социализации. 

Кризис объективной реальности, ознаменовавшийся отменой 
сословного статуса казачества, а также устойчивым усложнением 
хозяйственной нагрузки и властных полномочий женщин, сделал их 
фигуры в нарративе «видимыми».  
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П.В. Волошун (Тверь) 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ В ОТНОШЕНИИ  

ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
  
Изучение проблемы женской благотворительности конца XIX - 

начала XX в. неразрывно связано с анализом деятельности благотво-
рительного Дамского Комитета, который был основан камер-
фрейлиной Императрицы Марии Федоровны графиней Екатериной 
Федоровной Тизенгаузен и впоследствии оказался под покровитель-
ством Великой княгини Елизаветы Федоровны.  

Великая Княгиня Елизавета Федоровна стала супругой Вели-
кого Князя Сергея Александровича в 1884 г., и уже в Отчете о дея-
тельности Первого Санкт-Петербургского Дамского Комитета за 
1886 г. (самый ранний на сегодняшний день отчет) она числится его 
Председательницей. Почетными Членами в Комитете на тот момент 
уже были Великая Княгиня Александра Иосифовна и сама основа-
тельница Е.Ф. Тизенгаузен

I
. 

Великая княгиня Елизавета Федоровна воспитывалась в обста-
новке помощи и поддержки нуждающихся. Родители подчеркивали 
необходимость личностного участия в делах призрения, и принцесса 
Элла (после замужества и крещения в Русской Православной Церкви 
она приняла имя и титул Великой княгини Елизаветы Федоровны. – 
П.В.) всегда находила время для непосредственного участия в соци-
альной деятельности. Председательство в Дамском Комитете была 
первым ее делом в России по социальному призрению женщин и де-
тей. Известно, что впоследствии, к концу жизни, в ведомстве Елиза-
веты Федоровны оказалось около 4000 мелких учреждений, вклю-
ченных в сеть органов Комитета

II
.  

В связи с этим особенно важно исследовать участие и вклад 
Великой княгини Елизаветы Федоровны в социальную деятельность 

                                                 
I Отчет Первого С.-Петербургского Дамского Комитета Российского Общества 
Красного Креста с 1 января 1891 года по 1892 год. СПб., 1892 // Российский государ-
ственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 1290. Кн. Юсуповы. Оп. 2. Д. 
2551.  
II Краткий обзор деятельности Комитета Ея Императорского Высочества Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям 
лиц, призванных на войну по 11 августа 1915 года // Государственный архив Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Ф. 640. Оп. 3.  
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в России на примере призрения женщин и детей в благотворительном 
Дамском Комитете, что и является целью данной статьи. 

После переезда из Санкт-Петербурга Великая княгиня не толь-
ко не прекратила участвовать в жизни Дамского Общества, но и пе-
ренесла его деятельность в Москву, продолжая изо дня в день руко-
водить его развитием.  

Из Устава Московского Дамского Общества известно, что оно 
было учреждено Великой Княгиней Елизаветой Федоровной 24 фев-
раля 1899 г. и ставило своей целью заботу об облегчении участи 
больных, находящихся в приемных покоях полиции, а также было 
направлено на оказание первой медицинской помощи и доставление 
подопечных в больницы во всех случаях, когда требуется содействие 
полиции

I
. Кроме того, Общество заботилось о доставляемых в при-

емные покои заблудившихся или нуждающихся в защите детях, бес-
помощных, стариках и слабоумных до времени помещения их в со-
ответствующие приюты или до отдачи на попечение родственников 
или сословных обществ

II
. 

Деятельность «Дамского Благотворительного Общества попе-
чения о приемных покоях при полицейских домах города Москвы» 
распространялась на арестантские помещения при полицейских до-
мах Москвы, в которых Попечители устраивали внутреннее убран-
ство приемных покоев, следили за содержанием их в исправном со-
стоянии, размещали больных соответственно их званию, полу и воз-
расту, следили за качеством питания, обеспечивали нуждающихся 
одеждой, бельем, обувью и другими необходимыми вещами, нрав-
ственно поддерживали больных, пеклись о скорейшем разрешении 
их участи, что было вполне возможно, поскольку все дела Министер-
ства Внутренних Дел и деятельность Общества проходили через ге-
нерал-губернатора Москвы – Великого Князя Сергея Александрови-
ча

III
. 

Средства на содержание Общества поступали из ежегодных 
членских взносов и единовременных пожертвований, кружечного 
сбора и из доходов устраиваемых Комитетом публичных лекций, 
спектаклей, концертов, праздников и т.п.

IV
 

Отчитывалось Общество не только перед Августейшей Покро-

                                                 
I Устав Дамского Благотворительного Общества попечения о приемных покоях при 
при полицейских домах г. Москвы. - М., 1899. - С. 1. 
II Там же. - С. 1, 2. 
III Там же. - С. 4. 
IV Там же. - С. 10. 
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вительницей Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, но и перед 
ее супругом, московским генерал-губернатором Великим Князем 
Сергеем Александровичем, а также перед Министром внутренних 
дел

I
. Непосредственное участие в жизни общества принимала и 

ближайшая подруга Великой княгини Елизаветы Федоровны – кня-
гиня Зинаида Юсупова, мать князя Феликса Юсупова, о чем свиде-
тельствуют рапорты и письма, сохранившиеся на ее имя: «Согласно 
распоряжения Председательницы Общества попечения о приемных 
покоях при полицейских домах г. Москвы имеем честь препроводить 
при сем к Вашему Сиятельству копии журналов заседаний Комитета 
Общества»

II
. При приближенном рассмотрении журналов выявились 

подробные отчеты с заседаний и краткая информация о самом Обще-
стве. В частности, тот факт, что для заботы о приемных покоях, аре-
стантских помещениях и организации скорой медицинской помощи 
Великая княгиня Елизавета Федоровна организовала Особый отдел 
Общества, которое и выполняло вышеизложенные функции

III
. 

Вообще, можно отметить четкую структуру всех учреждений 
Великой княгини, представляющую собой целую сеть из разветвле-
ний-подразделений, каждая из которых несет ответственность за воз-
ложенные на них функции. Насколько можно судить из имеющихся 
сведений, подобная схематизация, свойственная Великой княгине, 
позволяет систематизировать ее социальную и благотворительную 
деятельность. Очевидно, что данный подход к работе имел место уже 
в первом опыте председательства в российском Дамском Обществе, и 
позволяет судить о Елизавете Федоровне как о личности целеустрем-
ленной, ответственной, опытной, склонной к структуризации своей 
деятельности, и обладающей аналитическим мышлением. 

Так, при организации Центрального приемного покоя Великая 
княгиня посчитала необходимым пригласить для заведования им вра-
ча-психиатра. Впоследствии этот Центральный приемный покой при-
обрел специализацию для душевнобольных, и княгиня Зинаида Юсу-
пова стала его Попечительницей

IV
. Еще одним свидетельством в 

пользу склонности Великой княгини Елизаветы Федоровны к перфек-

                                                 
I Там же. - С. 11. 
II Письмо на бланке Дамского Благотворительного Общества попечения о приемных 
покоях при полицейских домах города Москвы от 1 декабря 1899 г. // РГАДА. Ф. 
1290. Оп. 2. Д. 1290. 
III Журнал заседания 13 октября 1899 г. // Там же. 
IV Письмо на бланке Дамского Благотворительного Общества попечения о прием-
ных покоях при полицейских домах города Москвы от 26 марта 1901 г. // Там же.  
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ционизму служит то, что в штате покоев состояли врачи и надзира-
тельница. Причем, это не было обусловлено тоталитарным отношени-
ем к подопечным и жесткими мерами по пресечению «нищебродства» 
в России, а было продиктовано необходимостью контроля для боль-
шей эффективности структуры, которая позволяла немедленно вы-
явить несоответствия и обеспечивала оперативность действий. Подоб-
ная детализация и подход, несомненно, были обусловлены обострен-
ным чувством справедливости и искреннего желания повлиять на си-
туацию, свойственным Великой княгине Елизавете Федоровне. 

Это подтверждается тем, что она лично принимала участие в 
обсуждении вопроса о перевозке больных: «это было сопряжено с 
большими трудностями – больных пересаживали из кареты в карету, 
причиняя им неудобства и вред»

I
. Попечительский Совет просил о 

предоставлении сумм на оплату карет до прямого места назначения 
или о покупке собственного особого экипажа Общества. Великая 
княгиня одобрила это решение, и Общество стало ежемесячно выде-
лять средства на покупку карет

II
.  

Помимо этого, было высказано пожелание от больных, кото-
рые хотели бы писать письма родным, но средств на покупку бумаги 
и чернил не имели. Великая княгиня также приняла это во внимание, 
и на покупку канцелярских принадлежностей Общество выделило 
деньги, а также было принято решение на приобретение принадлеж-
ностей для рукоделия

III
. Великая Княгиня Елизавета Федоровна вы-

разила желание о проведении кружечного сбора в пользу приемных 
покоев и об организации благотворительного игрушечного базара

IV
. 

Для людей, прибывающих в покои совершенно без одежды, 
был организован склад вещей у М.Ф. Лихтанской. Открыты неболь-
шие медицинские и обычные библиотеки для персонала и больных.  

Из журнала заседаний нам известны некоторые частные слу-
чаи. Так, например, в приемные покои попала женщина, проститутка, 
решившая бросить свое ремесло. Было решено определить ее в один 
из приютов, что позволило бы ей не только вести честное существо-
вание и иметь пропитание и вещи первой необходимости, но и обу-
читься новой профессии. 

Другая больная оказалась католического вероисповедания и 

                                                 
I Там же. 
II Журнал заседания 13 октября 1899 г. // Там же. 
III Там же. 
IV Там же. 
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попросила переместить ее в Католический приют. Вскоре было при-
нято решение ходатайствовать об этом, что подтверждает конфесси-
ональное значение деятельности Великой княгини и свойственную ей 
веротерпимость.  

Еще в одном случае, зафиксированном в отчетах, в ответ на 
просьбу арестантов дать им чашки для чая и сам чай им было предо-
ставлено просимое

I
. Самая обыденная просьба была воспринята Ве-

ликой княгиней с величайшим вниманием, тем самым признавалась 
важность повседневных нужд и потребностей простых людей. 

На этом деятельность Великой княгини в области призрения по-
дозреваемых и преступников не ограничивалась. Известно о существо-
вании также Дамского благотворительно-тюремного Комитета. Он дей-
ствовал на основании Устава Патроната, Правил приема для женщин и 
детей, выходящих из мест заключения

II
. Второй параграф Устава Па-

троната ставил себе целью всячески содействовать заключенным лицам 
женского пола, сопровождаемым из мест заключения г. Москвы, высы-
лаемым после заключения и условно-досрочно освобожденным. Коми-
тетом предусматривалось обустройство их быта и жизни их детей для 
удержания бывших заключенных от преступного пути в дальнейшем. 
Тем самым Великая княгиня возлагала на себя ответственность за жизни 
этих людей, организацию их повседневности. 

Комитет брал под покровительство исключительно лиц, выра-
жавших свое желание, никому свою заботу не навязывал ввиду спе-
цифики призреваемых. Те, кто оказывались на попечении Комитета, 
получали одежду, медицинские пособия, рабочие инструменты, де-
нежные суммы. Комитет оказывал им юридическую помощь, устраи-
вал на рабочие места, в больницы, приюты, убежища, мастерские, 
учреждения Патроната, дома трудолюбия, обеспечивал дешевыми 
или бесплатными квартирами

III
.  

Социальная программа для поддержания жизнедеятельности 
женщин и детей того времени, включающая в себя область полицей-
ских покоев и тюрем, развилась из пробного участия Великой княги-
ни Елизаветы Федоровны в делах Дамского Комитета (впоследствии 
Общества), ее личной способности к структуризации процессов и 
детализации в подходе к организации любого вида деятельности. 

                                                 
I Там же. 
II Письмо на бланке Московского Дамского благотворительно-тюремного Комитета 
от 23 января 1910 г. // РГАДА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 1290.  
III Устав Московского Дамского благотворительно-тюремного Комитета // Там же. 
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Таким образом, благотворительная деятельность Великой кня-
гини Елизаветы Федоровны в отношении женщин и детей представ-
ляется уникальной в ее непосредственном повседневном участии в 
формировании института социальной помощи нуждающимся благо-
даря ее личным качествам, таким как чувство справедливости (неза-
висимо от конфессиональной и социальной принадлежности под-
опечных), склонность к аналитическому мышлению, высокая мера 
нравственной ответственности за других. Первый вклад Елизаветы 
Федоровны в благотворительное и социальное движение оказался 
чрезвычайно полезным для женской части российского общества 
конца XIX – начала XX в., стал значимым опытом того, что можно 
назвать подлинной «благотворительностью по-женски»: только 
женщина может столь внимательно осознавать обыденные человече-
ские потребности. Личный пример повседневной заботы Елизаветы 
Федоровны о страждущих свидетельствует о том, что не высокопар-
ные слова о благотворительности важны, а каждодневное попечение 
о самом насущном. 

 
 

А.И. Евстратова (Кострома) 
 

ИСТОКИ ЖЕНСКОГО МИЛОСЕРДИЯ  
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 
История всех эпох свидетельствует о том, что о женщинах всегда 

забывают, если только они сами забывают о себе. Вглядываясь в про-
шлое, мы видим русскую женщину не только как хранительницу до-
машнего очага, но и как созидательницу, хранительницу благородной 
морали, аккумулирующую в себе нравственную энергию общества.  

В них, женщинах, по выражению В.Г. Белинского, одно общее 
свойство – «они были героинями своих обязанностей, хранительни-
цами «Прометеева огня национальной жизни».  

Русские были первыми сеятелями духовной культуры христи-
анского вероучения, становления и развития милосердия и благотво-
рительности.  

Религиозная мораль, идея свободы, взаимного уважения и со-
лидарности становились нормой добродетельной жизни. «Благотво-
рительность, – писал В.О. Ключевский, – была не столько вспомога-
тельным средством общественного благоустройства, сколько необ-
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ходимым условием нравственного личного здоровья»
I
. Жизнь по-

требовала нового отношения к чисто человеческим достоинствам 
личности. Внутренний мир человека, его духовное и нравственное 
состояние стали привлекать к себе внимание больше, чем его матери-
альное и иерархическое положение в обществе.  

Особенно ярко и неповторимо характер русского человека, его 
нравственная гражданская зрелость проявились в милосердном слу-
жении русской женщины.  

Выдающиеся русские женщины: княгиня Ольга, Евфросинья 
Полоцкая, Евфросинья Суздальская, Ульяна Осорьина, Ксения Пе-
тербургская – заложили основы женской благотворительности в Рос-
сии. Они создавали приюты для бедных и неимущих, наделяли обез-
доленного любовью и материнской нежностью. Сострадательная лю-
бовь к ближнему, обиженному жизнью, помогала им переступить 
через самые закоренелые общественные предрассудки. Эти женщины 
были набожны, сильны духом и своей верой, через благородство и 
чистоту помыслов они шли к познанию и воплощению своего нрав-
ственного идеала.  

Благотворительность как форма помощи имущего неимущему 
–проявление сострадания к ближнему. Благотворительность была 
возведена христианством в нравственный принцип. Как и в Европе, в 
Древней Руси дело призрения бедных находилось в руках церкви и 
особенно монастырей, которые располагали обширными фондами. 
Именно при церквях и монастырях возникали бесплатные больницы, 
богадельни. Через церковь, куда передавались пожертвования, осу-
ществлялись благотворительные акции фактически до конца XVII 
века. Однако разработанный при Петре I подробный план государ-
ственного призрения не был осуществлен из-за смерти царя. Вплоть 
до екатерининской эпохи преобладала политика репрессивного от-
ношения государства к бедным и имущих, например, наказание пола-
галось за порчу и за принятие милостыни: выловленных нищих нака-
зывали кнутом и ссылали в дальние сибирские города.  

Девятнадцатый и первая половина двадцатого веков – наиболее 
яркий период в развитии женской благотворительности. На этом эта-
пе исторического развития благотворительность стала приобретать 
характер частных и общественных добровольных пожертвований. 
Одновременно изменилась политика государства по отношению к 

                                                 
IКлючевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. – М., 1990.    
1990.    
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неимущим. Это произошло не только от того, что репрессиями уже 
не удавалось удержать нищие слои населения в спокойном состоя-
нии, но и в связи с ускоренным внедрением в общественное сознание 
гуманистических идей, порожденных эпохой Просвещения, в частно-
сти таких, как природное равенство людей, пробуждение достоин-
ства личности и искоренение грубости нравов через распространение 
образования и правильного воспитания.  

Помощь бедным и неимущим осуществлялась через государ-
ственное призрение, общественную благотворительность, а также с 
помощью частных лиц. В России, по сравнению с западноевропейски-
ми странами, сильное распространение получила общественная и осо-
бенно частная благотворительность. Произошло это из-за неспособно-
сти государственного призрения оказать достаточную помощь соци-
ально обездоленным. Представительницы различных социальных сло-
ев очень активно включались в благотворительную деятельность.  

Славились своей благотворительностью женщины из купече-
ских семей. Воспитывая своих дочерей, богатые московские купцы 
откровенно ориентировались на аристократию: девиц обучали чте-
нию, письму, началам арифметики, игре на фортепьяно, европейским 
языкам. Вопреки хрестоматийным представлениям о купеческой сре-
де как о «темном царстве», мода на воспитание существовала уже, 
видимо, с 1830–1840 годов.  

Мать известного коллекционера Павла Михайловича Третьяко-
ва, Александра Даниловна, дочь купца Борисова, 1812 года рождения, 
по купеческим меркам «имела образование». В юности брала уроки на 
фортепьяно и уже будучи старушкой преклонных лет играла внукам 
знаменитый полонез Огинского. На иностранных языках А.Д. Третья-
кова не говорила, но немного понимала. У Третьяковой было одинна-
дцать детей. Шесть из них умерли от жестокой скарлатины, но осталь-
ным пятерым она сумела дать приличное образование.  

«Если женщины купеческой элиты получали домашнее воспи-
тание (а затем, с 80-х годов XIX века и гимназическое), не отличав-
шееся от дворянского, то в семьях коммерсантов победнее, да по-
мельче и нравы были пожестче да построже. Богатую невесту «на 
выданье» держали дома строго, без излишнего общения со сверстни-
ками и сверстницами. Замуж выйти было трудно, если только не же-
нился на ней компаньон отца в торговом деле». Лет после сорока эти 
несчастные женщины, потеряв надежду иметь собственную семью, 
целиком уходили в богадельню, благочестивую жизнь, проводя вре-
мя в поездках по монастырям, посещая заключенных в тюрьмах, 
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наделении нищих милостыней. Не оставляя в этом мире наследни-
ков, они тщательно готовили духовное завещание, по которому пере-
давали все имущество на благотворительные нужды

I
.  

Так поступила Дарья Михайловна Великолепова (1811–1887). 
Ее отец за десять лет оптовой торговли винами сумел нажить хоро-
шее состояние и даже попал во всероссийский список предпринима-
телей 1832 г. В 1875 г. престарелая Великолепова, никогда не быв-
шая замужем, унаследовала все фамильное состояние. Огромная 
сумма (более полумиллиона рублей) была передана городу Москве 
через душеприказчика Великолеповой. Весь капитал «имени почет-
ных граждан Н.М. и Д.М. Великолеповых» предназначался на посо-
бия бедным, выдававшиеся с 1889 года.  

Немалую роль в возникновении значительного слоя благотво-
рительниц сыграло русское брачное законодательство (нормы, регу-
лировавшие имущественное и правовое положение женщин), которое 
было принято в   1833 г. и действовало вплоть до 1917 г. Оно опере-
жало европейские юридические нормы в вопросе о раздельности 
собственности супругов.  

По давно сложившейся традиции личные правоотношения в 
купеческом сословии характеризовались зависимостью дочерей от 
отцов, а замужних женщин от супругов. Статус мужа определял 
гражданское положение жен в обществе. «К примеру, в некоторых 
купеческих семьях, придерживавшихся патриархального уклада, же-
на называла мужа по имени и отчеству, а он ее – по имени без отче-
ства или даже совсем не употребляя имени. Жена не могла жить от-
дельно от мужа (даже в 1910 г. Синод протестовал против реформы 
этого положения), наниматься в услужение и на другую работу без 
позволения мужа, давать на себя векселя, добиваться развода»

II
.  

Но и в имущественном праве русская женщина пользовалась 
такой же свободой, как и мужчина. Брак означал общее ведение 
имуществом супруга, каждый из них мог иметь и вновь приобретать 
отдельную свою собственность. Приданное жены, равно как имение, 
приобретенное ею или на ее имя во время замужества признавалось 
ее отдельной собственностью. Более того, супруги могли вступать с 
собой в отношения передачи имущества по дарственной или по акту 
купли-продажи. «Что касается законов о наследовании, то если не 
было сделано особого завещания, муж и жена не имели особого уча-

                                                 
I Былое. – 1996. – № 5.   
II Там же.  
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стия в имуществе друг друга и в качестве наследников. Жена после 
смерти мужа получала из недвижимого имущества 1/7 часть, а из 
движимого 1/4, а дочь – 1/14 или после смерти отца»

I
.  

Купчихи располагали большими капиталами и распоряжались 
ими по своему усмотрению. К примеру, к вдове Н.А. Алексеева (мос-
ковского городского головы в 1885–1893 гг.) после гибели мужа, в 
отсутствие у нее сыновей, перешли дом и торговые помещения стои-
мостью 460 тыс. рублей, а также денежный капитал в 1195 тыс. руб-
лей. Если учесть, что А.В. Алексеева была дочерью текстильного 
фабриканта В.Д. Коншина и получила хорошее приданное, то не 
удивительно, что она сделала одно из самых крупных пожертвований 
за всю историю Москвы. На ее средства были построены корпус и 
лечебные мастерские в Алексеевской психиатрической больнице, 50 
тыс. рублей было выделено для раздачи пособий бедным купеческим 
вдовам, был открыт приют на 88 девочек-сирот при Пресненском 
попечительстве о бедных. Алексеева скончалась еще не старой жен-
щиной в 1903 г., завещав Москве почти 1,5 млн. рублей на благотво-
рительные и другие нужды. Почти такую же сумму даровала Москве 
А.И. Коншина, супруга серпуховского текстильного фабриканта. Не 
имея детей, И.Н. Коншин оставил ей по завещанию в 1898 г. все свое 
состояние, оценивавшееся в сумму 10,5 млн. рублей. Будучи и до 
этого богатейшей женщиной (ей, к примеру, принадлежал особняк на 
Пречистинке, после революции занятый под Дом ученых), Алек-
сандра Ивановна завещала более 6 млн. рублей на благотворитель-
ные заведения Москвы и Серпухова.  

Щедро жертвовали на сословные, земские, городские учрежде-
ния женщины династии Морозовых.  

Мария Федоровна Морозова жертвовала многим обществам и 
учреждениям, среди которых были Московский университет и Стро-
гановское училище.  

Участие в филантропии выделяло положительные качества и 
милосердие российских предпринимательских семей. Что же застав-
ляло женщин из богатых купеческих семей заниматься благотвори-
тельностью? Историк А.Н. Боханов считает, что главным стимулом 
было их желание повысить свой социальный статус. Однако не сле-
дует забывать о том, что женщины из купеческих семей были в то 
время хорошо образованными, посещали Европу, проникались идея-
ми либерализма. В то же время они не переставали быть хранитель-
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ницами патриархальности в купеческих семьях. Наложение этих двух 
аспектов и наличие денег давало им возможность заниматься благо-
творительностью.  

В первой половине XIX века энтузиасты стали создавать бла-
готворительные организации для сирот и беспризорников. Наиболь-
шую известность получили те из них, что относились к Ведомству 
учреждений императрицы Марии. Императрица Мария Федоровна 
после смерти  Екатерины III приняла на себя попечительство над 
воспитательными домами. Она сумела привлечь на свою сторону 
многих состоятельных людей. С годами Ведомство императрицы 
превратилось в крупную организацию; в 1856 г. в ней было 365 учеб-
ных благотворительных заведений, а в воспитательных домах и при-
ютах насчитывалось свыше 60 тыс. детей

I
.  

Состоявшийся в марте 1910 г. первый Всероссийский съезд де-
ятелей по призрению отметил наличие в стране 4762 благотвори-
тельных обществ и 6278 благотворительных заведений

II
.   

Попечительско-благотворительная деятельность в Костром-
ском крае велась через Попечительский комитет. Комитет «выдавал 
денежное пособие», снабжал съестными припасами, одеждой, хода-
тайствовал в учебных заведениях об освобождении учащихся бедных 
семей от оплаты за обученье, помогал им книгами, принимал на себя 
ходатайство о выправке метрических свидетельств и других доку-
ментов, помогал отправляться на учебу в столицу, «некоторых по-
мещал в земскую больницу на бесплатное леченье»

III
.  

В 1863 г. комитет открыл богадельню. Для этого на городском 
Лазаревском кладбище был построен каменный двухэтажный дом. 
Деньги на его постройку вносились разными благотворителями. Сю-
да в августе поместили 26 престарелых женщин. В 1869 г. в Лазарев-
ской богадельне проживало уже 60 человек.  

Идея создать женское благотворительное отделение Костром-
ского Попечительского о бедных комитета появилась в костромском 
обществе в  1866 г. Женщины сами хотели заниматься благотвори-
тельностью, иметь свой комитет, отдельные финансы, справедливо 
полагая, что такие проблемы, как организация детского приюта, по-
печение о неимущих учащихся, обследование нуждающихся семей, 
они могут решить куда лучше, чем мужчины.  

                                                 
I Жукова Л.А. По заветам Марфы и Марии // Родина. – 1996. – № 3. – С. 20.     
IIБурышкин П.А. Москва купеческая. – М., 1992. – С. 25.  
III Колгушкин Л.А. «…с редкой любовью» // Губернский дом. – 1996. – № 5. – С. 46.    
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Женщины неустанно атаковали председателя Попечительского 
комитета Геннадия Васильевича Карцева, осаждали губернатора, 
предлагая многочисленные идеи. В 1868 г. Дамское отделение было 
утверждено официально. В его уставе было записано: «Женское бла-
готворительное отделение учреждается при Костромском Попечи-
тельном о бедных комитете для большего развития деятельности по-
следнего, имеет одинаковую с ним цель, а именно: облегчения уча-
стия нуждающихся жителей Костромской губернии и их семейств 
оказанием постоянных и единовременных пособий, призрением и 
воспитанием детей, в особенности же развитием женского труда и 
содействия к сбыту рукоделий бедных»

I
.  

Заходя в фабричные семьи, обследуя квартиры мелких чинов-
ников, проверяя многочисленные прошения о помощи, женщины 
сталкивались с действительной нищетой и настоящим горем. Бедных 
было значительно больше, чем благотворительных средств, а про-
граммы деятельности и всевозможные инструкции требовали 
неукоснительного выполнения. И только терпение, мужество, неже-
лание подчиняться пустым формальностям давали конкретным лю-
дям реальную помощь. Женщины, как правило, пытались решать все 
вопросы более согласуясь со своим чувством, чем с инструкцией.  

На Сенной площади города полиция часто ловила детей бедня-
ков при воровстве сена с возов и сажала их в арестантские при поли-
ции. Именно это обстоятельство заставило Попечительский комитет 
обратиться в Дамское отделение с просьбой приютить арестованных 
детей. Дамское отделение решило открыть для детей приют, а 
средств для его открытия не было, поэтому благотворитель Н. Л. Ча-
леев поспешил собрать капитал в 200 рублей, а достопочтимая игу-
менья Мария предложила помещение в монастырском доме и многим 
помогла в его становлении. Позднее приют получил собственное 
здание, построенное на средства костромского купца А.А. Живуще-
ва, и разделился на два отдельных: для мальчиков и девочек. Впо-
следствии появились новые попечители, и через 20 лет никто прак-
тически уже не помнил тех, кто начинал это дело.  

Следующим прекрасным начинанием Дамского благотвори-
тельного отделения стала организация Попечительства об учащихся 
обществах. В октябре 1878 г. новое общество, призванное помогать 
учащимся средних и низших учебных заведений из бедных семей, 
было открыто официально. Оно просуществовало до 1917 г. По его 

                                                 
I Там же. 
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подобию позднее открылись: Общество вспомоществования нужда-
ющимся учащимся в Костромской духовной семинарии, Нерехтской 
Мариинской женской гимназии, Костромской мужской гимназии, 
Хреновской церковно-учительской школе и других.  

Общество это не только оплачивало обучение неимущих детей 
в костромских учебных заведениях, но и платило за обучение в сто-
личных институтах, школах, назначало пособие на книги, одежду, 
выделяло медицинскую помощь, питание, организовывало ежегод-
ную летнюю дачу для наиболее слабых здоровьем девочек.  

Деятельность Дамского благотворительного отделения была 
настолько значимой для Костромы, что в начале века, когда в Город-
ском управлении встал вопрос об организации Попечительства для 
бедных при городской управе, комиссия по выработке его проекта 
отказалась принять за основу присланные из Москвы предложения, 
так как в них не предполагалось участие в этом деле женщин.  

Особо следует выделить деятельность Татьянинского отделения 
для сирот и детей беженцев, потерявших своих родителей в пути (со-
здано было в 1915 г. по инициативе ее Императорского высочества Та-
тьяны Николаевны). Это отделение сотрудничало с Педагогической ко-
миссией и всеми детскими приютами в губернии, помещая в них детей, 
оставшихся без присмотра. Через комиссию детей устраивали в учебные 
заведения, внося плату за их обучение. Кроме этого, отделение прини-
мало на полное содержание эвакуированные детские приюты.  

Капиталы Татьянинского отделения складывались по извест-
ному уже принципу других благотворительных организаций: из 
сумм, поступающих непосредственно от руководящего комитета, из 
пожертвований, устройства лагерей, кружечного сбора в Успенском 
соборе, продажи портретов Татьяны Николаевны, устройства спек-
таклей, чтения лекций и т.д.

I
.  

Следует отметить и также воздать должное людям, отдавшим 
свою жизнь слепым детям. Костромская школа для слепых детей бы-
ла основана в 1886 г. В начале своего существования школа помеща-
лась в двухэтажном деревянном здании на улице Богоявленской, 
предоставленном для этих целей женским монастырем. Первой и по-
началу единственной воспитательницей была бывшая учительница 
монастырского училища Мария Павловна Яблокова, которой к тому 
времени исполнилось тридцать лет. За свою мягкость и доброту она 

                                                 
I Губернский дом. – 1995. – № 5. – С. 46.     
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снискала к себе любовь и уважение первых учащихся школы слепых 
и проработала здесь 23 года.  

Десять слепых девочек успешно закончили первый учебный 
год в стенах новой школы. Это, конечно, не решало проблем призре-
ния больных детей и помощи им. По статистическим данным на 1886 
год только в одной Костромской губернии было зарегистрировано 
около 4000 слепых, в том числе 350 детей в возрасте от 5 до 15 лет. 
Причиной слепоты была в основном оспа, перенесенная или детьми, 
или их родителями.  

В 1913 г. в Костроме было создано Общество взаимной помо-
щи слепых, которое работало под руководством Костромского отде-
ления попечительства Императрицы Марии Александровны о сле-
пых. Новая организация должна была содействовать нравственному 
просвещению, умственному развитию и трудолюбию слепых, созда-
нию для них удовлетворительных условий жизни путем обеспечения 
постоянного заработка, а также сбыта их работ. Обществу предостав-
лялось право устраивать библиотеки и читальни, музыкальные вече-
ра, экскурсии, открывать магазины для продажи изделий слепых, 
устраивать общежития, дешевые квартиры и столовые, выдачи ссуд, 
пособий и пенсий престарелым и нетрудоспособным слепым и т.д. 
Обществу предоставлялось также право производить сбор пожертво-
ваний по подписным листам и кружкам, устраивать базары-лотереи.  

Деятельность обществ разительно походила друг на друга, однако 
это не умаляло их вклада в дело благотворительности и попечительства.  

В условиях становления новых общественных отношений и 
распада прежней сословной структуры общества благотворитель-
ность становилась формой нравственной и гражданской самореали-
зации, позволяла ощущать единство с нуждами народа, была для 
многих состоятельных людей, формой общественного служения. 
Проявляя высокие нравственные качества в самоотверженном слу-
жении благу людей, благотворительницы утверждали делами идеал 
Женщины как созидательницы, защитницы и хранительницы духов-
ных ценностей общества.  
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Е.Г. Заварюхина (Тверь) 
 

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ И ЖЕНСКОЙ  
РЕЛИГИОЗНОСТИ В АНТИЧНОЙ  

И РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИЯХ 
 
Проблемное «поле» данного доклада связано с рассмотрением 

феномена женской религиозности как части культурной жизни импе-
раторского Рима и выяснением связи между степенью участия в рели-
гиозной жизни и общественным положением женщины. В данном 
контексте женскую религиозность можно определить как самореали-
зацию женщины в религиозной сфере. В таком случае, изучение фе-
номена женской религиозности подразумевает, с одной стороны, ис-
следование религиозных представлений женщин, их духовного мира, 
отношения к вопросам религии и традициям. С другой стороны, необ-
ходимо рассмотреть и степень активного участия женщин в религиоз-
ной практике, отправлении культов, возможно, жреческое служение. 
Кроме того, чтобы понять характерные особенности женского воспри-
ятия религии, необходимо проанализировать отношение к женской 
религиозности со стороны мужского населения императорского Рима. 

Тема женской религиозности представляется актуальной с точки 
зрения реализации нового подхода к изучению культуры, который 
сравнительно недавно появился в отечественной историографии. В 
рамках этого подхода культура рассматривается как выражение спо-
собности человека придавать смысл своим действиям, причем как в 
высших формах интеллектуальной и творческой деятельности, так и в 
быту, повседневной жизни, в любом поступке. Этот подход А.Я. Гуре-
вич определяет как антропологически ориентированную историю, по-
скольку в центре внимания оказывается человек, общественный чело-
век и общество, понимаемое как сверхсложная организация людей. 

Стоит отметить, что недостаток традиционного подхода к изу-
чению культуры заключается в том, что он изучает преимущественно 
ее высшие достижения, что выводит за рамки культурного процесса 
большую часть членов общества, не входящих в число выдающихся 
деятелей. Это затрудняет установление связей между духовной и со-
циальной сферами жизни человека, что приводит к градации истории 
на культурную и социальную. 

Поскольку культура является важнейшей стороной деятельно-
сти человека, то и вся его общественная активность связана с теми 
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или иными культурными представлениями. Известно, что для чело-
века древнего мира характерна глубокая религиозность сознания. 
Данный доклад рассматривает религиозность именно как часть куль-
турной жизни отдельного человека в обществе, группе, во всех ее 
проявлениях. Проявление активности римлян в религиозной сфере 
было обусловлено множеством причин различного характера, причем 
эти причины не были общими для мужчин и женщин.  

Под женской религиозностью в докладе понимаются пережи-
вания женщин, связанные с их религиозными представлениями, ре-
лигиозной идентичностью и их религиозные практики и опыты, 
имевшие место в их повседневной жизни. Одним из аспектов изуче-
ния женской религиозности является анализ общественного мнения о 
женщине и ее религиозном опыте в период раннего христианства, 
что и стало целью настоящего доклада.  

Священные тексты всех без исключения религий были написа-
ны от имени мужчин, соответственно мужской традиции, что в опре-
деленной степени повлияло на женские образы в них и на восприятие 
женщины как таковой. В республиканский период в Риме в рамках 
исторической мифологии были широко распространены восхваления 
женщин, в которых главными женскими добродетелями представля-
лись скромность, верность, героическая защита чести, а также глубо-
кое чувство патриотизма. Исторические мифы повествовали о герои-
нях ушедших времен, чем подчеркивалось несоответствие реально 
существующих женщин предлагаемым образам. Рубеж тысячелетий 
был отмечен падением нравственности, в котором многие авторы 
были склонны преувеличивать вину женщин. Э. Ренан характеризует 
взгляды на женщин этого периода следующим образом: «Мудрецы 
того времени должны были смотреть на женщину, как на бич челове-
чества, как на воплощение низости и позора, как на злого гения, 
единственное предназначение которого уничтожать все, что есть бла-
городного в представителях сильнейшего пола». 

В этот период распространяется представления о женщине как 
носительнице темного начала; в литературе появляются образы 
ведьм, отравительниц, вероятно, связанных с богиней подземного 
мира Гекатой. Можно вспомнить колдуний, распутниц, женщин-
убийц из романа Апулея «Золотой осел», например, жену, убившую 
своего мужа, из новеллы о фессалийских ведьмах (П, 18) или жен-
щину, которая «несчастного мужа вводила в обман, сама с утра пре-
даваясь пьянству и постоянному блуду, оскверняя свое тело» (IX, 14). 
И.С. Свенцицкая отмечает, что реальная женщина, скорее всего, 
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находилась между двумя полюсами этого восприятия. 
Античная тенденция недопущения женщин в мужские религи-

озные союзы становится одной из важнейших причин прихода многих 
женщин к христианству, поскольку раннее христианство не разделяло 
мужчин и женщин. Об этом свидетельствует, например, замечание 
Василия Кесарийского из трактата «О происхождении человека»: 
«Жена, как и муж, тоже имеет привилегию быть сотворенной по об-
разцу божьему. Их две природы одинаково почтенны, они равны в 
добродетелях, равны в награде и подобны в осуждении. Пусть женщи-
на не говорит: я слаба - сила у нее в душе» (Беседа I, 18). Эта идея не 
могла не привлечь женщин в раннехристианские общины - экклесии. 

Придя к христианству, женщины заняли значительное место 
среди его последователей, а наиболее активные вошли в сюжеты 
Священного писания. По мнению В.А. Суковатой, маргинальность 
положения ранней христианской церкви при отсутствии средств 
принуждения в рамках общины заставляет христианское руководство 
принимать во внимание интересы всех групп верующих и, в значи-
тельной степени, женщин. Ситуация меняется, когда сформировалась 
патриархальная структура христианской церкви, а вскоре произошла 
ее легализация и союз с государственной властью. 

Относительно положения женщины в государственной христи-
анской церкви исследователи не пришли к единому мнению. С точки 
зрения Э. Ренана, нравственная свобода женщины начинается только с 
появлением христианства и развивается в его пределах. По его мне-
нию, ни одна религия, за исключением христианства, не признавала за 
женщиной религиозного самосознания, нравственной индивидуально-
сти, собственного мнения. Это мнение, возможно, излишне оптими-
стично, поскольку, признание за женщиной права на собственное мне-
ние сопровождалось последующим запретом на его публичное выра-
жение. При этом, Э. Ренан верно отмечает, что именно религия смогла 
стать для женщины альтернативой власти отца и мужа, чье место в 
нравственном отношении занимает духовный наставник. 

По мнению А. Донини, в ходе процесса укоренения христиан-
ства женщина ничего не выиграла, христианство только укрепило и 
вновь узаконило состояние приниженности, которое существовало в 
античности. На это указывают замечания о том, например, что жена 
подчиняется мужу, поскольку «муж есть глава жены» (Ефес., 5:23). 
Интересно рассмотренное А. Донини обращение к еврейскому зако-
нодательству, а именно к рассказу о сотворении мира в книге Бытие, 
чтобы подтвердить положение о том, что не муж происходит от же-
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ны, а жена (женщина) от мужа, а потому в общине она должна но-
сить на голове знак своего повиновения -покрывать голову (1 Ко-
ринф., 11:3-12). Из этого положения происходит обычай не допускать 
в церковь женщин без головного убора и обрекать вдов и монахинь 
на ношение платков. Кроме того, именно в принижении женщины 
автор видит истоки христианского энкратизма (от греческого слова, 
означающего «воздержание»). Принижение женщины в христианстве 
стало возможным благодаря вере в то, что нарушенные на земле пра-
ва будут обеспечены всем верующим в ином мире. 

Теоретик радикального направления в феминизме М. Дали 
подтверждает точку зрения А. Донини о принижении женщин в хри-
стианстве, добавляя, что во всех религиях и мифологиях женщины 
выступают в качестве объектов агрессии и персонифицируют в муж-
ской культуре образ «Другого как Врага», укрепляя тем самым прин-
ципы патриархальной власти. В случае с христианством это находит 
подтверждение, в частности, в том, что женский опыт последова-
тельно отторгается от официальной церкви и оформляется в виде ка-
тегории лиц, перешедших в статус религиозных маргиналов по 
принципу пола: колдуний, повивальных бабок, деревенских сума-
сшедших со стигмами, еретичек, отстаивающих право на собствен-
ное понимание духовности. Кроме того, попытка нейтрализации 
женской активности находит отражение в канонизации тех женщин, 
чьи характеры отвечали идеям жертвенности, то есть женщин, отре-
кающихся от своей личности. 

Для оценки положения женщин в христианстве необходимо 
учитывать данные источников. Представительница «мягкого феми-
низма» конца XIX - начала XX в. Э. Стэнтон в книге «Женская Биб-
лия» указывает на то, что Библия является совершенным в своем 
знании текстом и содержит, как минимум, две точки зрения на про-
блему женщин - как сексистскую, так и антисексистскую, которую 
следует обнаружить. Первый же библейский женский образ - образ 
Евы - является обоснованием идеи греховности и «вторичности» 
(вследствие ее происхождения из ребра Адама) женщины. Противо-
положна образу Евы вторая женская ипостась - святая Мария, во-
площение абсолютного материнства и девственности. Таким обра-
зом, Библия сводит все многообразие женских проявлений, харак-
терных для языческих образов (мудрость - Минерва, созидание - Ис-
ида, девственность - Веста, могущество - Геката), к двум антиномич-
ным категориям: блудница или девственница. 

В процессе канонизации подчинения женщины мужчине значи-
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тельную роль сыграла деятельность апостола Павла. Намек на подчи-
нение содержится в проводимой им аналогии между союзом супругов 
в браке и союзом Христа и церкви (Еф.5:21-32). Продолжение этой 
мысли прослеживается в Первом послании к коринфянам, где Павел 
устанавливает иерархию, нисходящую от бога к мужчине и от муж-
чине к женщине (1 Кор. 11:3-15). Там же апостол формирует правила 
поведения женщин во время молитвенных собраний: «Жены ваши в 
церквах да молчат, если же они хотят чему научиться, пусть спраши-
вают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в 
церкви» (11:34-35). Историк христианской церкви М.Э. Поснов отме-
чает, что эти положения очень трудно примирить с фактом признания 
Павлом пророчествующих женщин. И.С. Свенцицкая полагает, что 
требование молчания не относилось к настоящим пророчицам, по-
скольку после наставлений женам Павел добавляет: «Если кто почита-
ет себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо 
это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет» (14:37-
38). Однако, по ее мнению, это свидетельствует о традиционном от-
ношении к женщине в рамках христианской религии. 

Сторонники радикального направления феминистской теории 
однозначно воспринимают тезис Павла о молчании женщин как одно 
из доказательств антифеминной направленности ортодоксального хри-
стианства. Представительница традиционной теологии Э. Бер-Сижель 
считает, что нельзя воспринимать это высказывание буквально, по-
скольку Павел, очевидно, имел в виду пустую болтовню некоторых 
прихожанок во время службы и, возможно, слишком бурные проявле-
ния набожности, которые могли вызвать беспорядок в собрании. 

Так или иначе, высказываниям апостола Павла о женщинах 
свойственна двусмысленность, которую можно объяснить столкно-
вением собственно христианских идей равенства мужчин и женщин с 
необходимостью адаптироваться к условиям конкретной историче-
ской среды, где были достаточно сильны античные традиции. 

Радикальное высказывание, касающееся женщин, приведено в 
Евангелии от Фомы. Симон Петр требовал удалить Марию, «по-
скольку женщины не достойны жить» (Изречение 118). Характерно, 
что Иисус соглашается с Симоном Петром. По мнению А. Донини, 
«это не тот антифеминизм экономического и социального порядка, 
который возобладает позже в христианском сознании; это - крайняя 
точка, которой достигло негативное видение жизни в мире, находя-
щемся под гнетом сил зла». 

Стоит отметить, что языческая традиция не отличалась от хри-
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стианской в плане уничижительных характеристик женщин. Напри-
мер, в оракулах рассказано, что на вопрос, к какому богу нужно об-
ращаться, чтобы отвлечь женщину от христианства, Аполлон ответил 
следующее: 

«Легче тебе письмена начертать на поверхности моря,  
Легче взлетишь ты, как птица, поднявшись на крыльях воз-

душных,  
Нежели женщины ум нечестивый, нечистый исправишь» (Aug., 

Civ. Dei XLX 23, l).  
Подобной точки зрения придерживался и критик христианства 

Цельс, утверждавший в своем «Правдивом слове», что, если бы Бог 
хотел отправить на землю Дух, он не стал бы его вселять в такое 
нечестивое место как чрево женщины (VI, 73). Таким образом, язы-
ческая и христианская традиции I-II вв. едины во мнении о женщине 
как носительнице порока, представляющей  темное  начало  и  под-
талкивающей  мужчин  на  путь  греха.  Авторы воспринимают жен-
щину как изначально нечестивое существо, о чем свидетельствуют 
рассмотренные примеры. С.А. Токарев связывает, суеверные пред-
ставления о «нечистоте» женщины, с одной стороны, с биологиче-
скими особенностями женского организма, а, с другой - с социаль-
ными причинами - половозрастным разделением труда. «Корни этого 
представления, сыгравшего столь зловещую роль в истории челове-
чества, кроются в глубокой древности и сами по себе, как это обычно 
и бывает, не связаны ни с какой религией, ни с какой магией». 

Развитие взглядов общества от античности к средневековью 
сопровождалось эволюцией представлений о женщине. Историогра-
фическая традиция царского и республиканского периодов римской 
истории содержит ряд замечаний о женских добродетелях, которые 
носят рекомендательный характер. В период империи значительные 
изменения во всех сферах общественной жизни повлекли за собой 
падение нравственности, в чем многие авторы заметно преувеличи-
вали вину женщин. Это проявилось в восприятии женщины как но-
сительницы «темного начала» и не могло не отразиться в отношении 
к женщинам в обществе. 

Поэтому идея прощения грехов и пропаганда равенства в ран-
нехристианских общинах нашла отклик, в первую очередь, среди 
женщин, как категории населения, лишенной значительной части 
гражданских прав. Важнейшей причиной обращения в христианство 
женщин послужил тезис о равенстве мужчин и женщин, чего не мог-
ла предложить ни одна из известных римлянкам языческих религий. 
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В раннехристианских экклесиях на начальных этапах их существова-
ния женщины играли значительную роль, однако упрочение положе-
ния церкви в Римской империи становится обратно пропорционально 
роли в ней женщин. Женщины постепенно отстраняются от руковод-
ства церковной организацией, должности занимают только мужчины. 
Вследствие роста авторитета церковной организации, иерархи отры-
ваются от основной массы верующих и смешивают христианские 
идеи равенства с привычными античному человеку категориями, что, 
помимо всего прочего, лишает женщин всех приобретенных прав и 
ставит даже в более зависимое и приниженное положение, нежели в 
период господства традиционных верованиях. 

Таким образом, исследование феномена женской религиозно-
сти римлянок показало, что участие в религиозной жизни компенси-
ровало женщинам неполноту гражданских прав, именно религиозная 
сфера давала им возможность для самореализации и активной дея-
тельности вне навязанных рамок дома и семьи. Желания и стремле-
ния женщин играть в обществе самостоятельную роль отражены в 
характере тех культов, которые их привлекали. Увлечение женщин 
христианством носило действительно массовый характер, поскольку 
эта религия обещала им максимальную свободу самовыражения. Па-
радоксом истории стало то, что именно христианство, догматика ко-
торого вскоре приспособилась к союзу с империей, лишило их абсо-
лютно всех прав и поставило в приниженное положение, аналогов 
которому не знала древнеримская цивилизация, несмотря на кажу-
щуюся строгость ее установлений, касавшихся женщин. Бесправие 
женщин в Европе сохранялось до эпохи Реформации, когда вновь 
был поставлен вопрос о равенстве полов. 

 
 

Л.И. Никонова, А.А. Шевцова 
(Саранск; Москва) 

 

МИГРАЦИЯ, СЕМЬЯ И ЖЕНЩИНА: О НЕКОТОРЫХ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТАХ ИЗ ЖИЗНИ  

НАРОДОВ ЗАКАВКАЗЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 
Миграция населения – это важнейший фактор этнической эво-

люции и трансформации, прослеживаемый на протяжении всей исто-
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рии народов мира
I
, однако происходящим в результате этого изме-

нениям традиционной культуры мигрантов в тот или иной регион, до 
сих пор не уделяется достаточного внимания. На территории Респуб-
лики Мордовия Всероссийская перепись 2002 г. зафиксировала сле-
дующую численность населения различных этнических групп: морд-
ва –– 283 861 чел. (или 31,9%); русские –– 540 717 (60,8%); татары –– 
46 261 (5,2%); лица других национальностей –– 14 227 чел. (1,7%), в 
том числе украинцы — 4 801 чел., армяне –– 1 310, белорусы –– 1 
240, чуваши –– 1097, азербайджанцы –– 672, цыгане –– 445, узбеки 
— 437, грузины –– 395, немцы –– 374, таджики –– 372, молдаване –– 
263, марийцы –– 227, башкиры –– 172, евреи –– 171, удмурты –– 147, 
казахи –– 122, чеченцы –– 116, осетины –– 110, поляки –– 101, иные –
– 1 655 чел

II
. Как видно, мигрантов из Закавказья (азербайджанцы, 

армяне, грузины) в регионе значительно больше, чем, представителей 
народов Центральной Азии (узбеки, казахи, таджики). В свою оче-
редь, азербайджанцы после армянской диаспоры составляют боль-
шую долю среди мигрантов из Закавказья

III
.  

Динамика численности интересующих нас этнических общно-
стей в Республике Мордовия

IV
 наглядно представлена в таблице: 

 

 Перепись  
1970 г. 

Перепись  
1979 г. 

Перепись  
1989 г. 

Перепись 
2002 г. 

Все население 
(чел.) 

1029562 989509 963504 888766 

В том числе: Всего В % ко 
всему 

населе-
нию 

Всего В % ко 
всему 

населе-
нию 

Всего В % ко 
всему 

населе-
нию 

Всего В % ко 
всему 
насе-

лению 

Азербайджанцы 142 0,01 349 0,04 662 0,07 672 0,08 

Армяне 207 0,02 398 0,04 777 0,08 1310 0,1 

Грузины 143 0,01 201 0,02 323 0,03 395 0,04 
 

Как видно, миграционные волны из Закавказья в Мордовию 
постепенно увеличили численность представителей данных этносов 
на территории республики, особенно это заметно на примере армян.  

                                                 
I Григулевич Н.И. Этническая экология питания. Традиционная пища русских ста-
рожилов и народов Закавказья. – М.: ИЭА РАН, 1996. - С. 35. 
II См.: Национальный состав населения Республики Мордовия. – Саранск, 2005. - С. 8, 11. 
III Национальный состав населения Республики Мордовия : Итоги Всерос. перепи-
си населения 2002 г. - Саранск, 2005. - С. 6. 
IV См.: Национальный состав населения РМ. – Саранск, 2005.  - С. 7. 
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Что касается городского и сельского населения, ситуация скла-
дывается следующим образом: из 672 азербайджанцев в Мордовии – 
506 мужчин и 166 женщин. Из них в городах живет 421 чел. (289 
мужчин и 132 женщины), в сельской местности – 251 человек (217 
мужчин и 34 женщины). Из 1310 армян – 788 мужчин и 522 женщи-
ны. Горожан среди них 813 чел. (459 мужчин и 354 женщины), тех, 
кто живет в селе – 497 чел. (329 мужчин и 168 женщин). Из 395 гру-
зин – 284 мужчин и 111 женщин. В городах живет 229 чел., в том 
числе 139 мужчин и 90 женщин, в сельской местности – 166 чел., в 
том числе 145 мужчин и 21 женщина

I
. Очевидно, что мигранты из 

Закавказья предпочитают селиться в городах, нежели в сельской 
местности. Мужчин-мигрантов значительно больше женщин.  

Перепись 2002 года показала, что владение языками (кроме рус-
ского) представителями отдельных этносов в регионе выглядит так: 
численность лиц, владеющих соответствующим языком: мордовским 
(мокша-мордовским, эрзя-мордовским) – 248899, в том числе: мордва 
– 240285, русские – 7881, татары – 352, лица других национальностей 
– 380, лица не указавшие национальность – 1. Татарским – 438252, в 
том числе: мордва – 237, русские – 601, татары – 42769, лица других 
национальностей – 218. Азербайджанским – 736, в том числе: мордва – 
6, русские – 55, татары – 46, лица других национальностей – 629. Ар-
мянским – 1243, в том числе: мордва –15, русские – 67, татары – 0, ли-
ца других национальностей – 1161. Грузинским – 513, в том числе: 
мордва – 9, русские – 58, татары – 2, лица других национальностей – 
444

II
. Из приведенных данных следует, что некоторые жители Мордо-

вии могут владеть как родным языком, так и языком иной националь-
ности (например, женщины русской или мордовской национальности, 
чьи мужья являются выходцами из Закавказья). 

На формирование семьи влияют различные факторы: социаль-
ные, экономические, культурно-бытовые, которые на определенных 
исторических этапах имеют свои особенности. В прошлом у народов 
Закавказья браки заключались преимущественно по сговору и по вы-
бору родителей. Желания молодых людей и тем более девушек в рас-
чет не принимались. Теперь они, как правило, заключаются по обо-

                                                 
I См.: Национальный состав населения РМ. – Саранск, 2005. - С. 8, 11. 
II См.: Национальный состав населения Республики Мордовия // Итоги Всероссий-
ской переписи населения 2002 года. –– Саранск, 2005.  
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юдному выбору молодых людей. «Когда обоюдное решение — это 
проще, спокойнее», — говорят они

I
. 

Знакомство будущих супругов происходило также во время 
или после службы в армии, в командировках, местах лишения свобо-
ды и т. д. Так, Мамедов Паша Исмаил оглы, родом из с. Еникент Ка-
захского района Азербайджана, служил на Урале, после службы пе-
реехал в Свердловскую область, где работал строителем, потом на 
шлакобетонном заводе. Здесь он и познакомился с Амелиной Анной 
Павловной, мордовкой из с. Жегалова Темниковского района. Они 
поженились и сейчас живут в пос. Ушаковка Темниковского района

II
. 

на
II
. Джалилов Бахтияр Габулахович из с. Армудлы Казахского рай-

она Азербайджана живет в с. Атяшеве Атяшевского района. С буду-
щей женой Поксараскиной Надеждой Дмитриевной познакомились в 
Казахстане (Жетыбайский район, 1967 г.). После службы в армии он 
уехал туда по комсомольской путевке и работал на стройке. Позна-
комились на вечере у подруги. Поженились

III
. В пос. Барашево Тень-

гушевского района располагается больница для осужденных. Неред-
ко после выхода из тюрьмы они вступают в брак с местными жите-
лями и остаются в Барашеве или в близлежащих сельских населен-
ных пунктах. Многие осужденные уезжают в близлежащие города 
(Москву, Самару, Нижний Новгород). По их мнению, после заклю-
чения теряется связь с родиной, а в этой местности они уже акклима-
тизировались

IV
. 

Традиционно будущие супруги знакомятся в местах проведе-
ния досуга. Так, Ахмедов Али Лятиф оглы, родом из с. Бужаган Аба-
ранского района Армении, и его жена Татьяна Васильевна (русская) 
познакомились в Ленинграде в 1976 г. в кинотеатре. Али Лятиф оглы 
с 17 лет живет в России: служил в Пскове, Великом Новгороде, по-
том приехал в Ленинград и работал в «Метрострое»

V
.  

                                                 
I ПМА: Аббасов Иншаллы Аббас оглы, 1961 г. р., с. Ромоданово Ромодановского 
района, записи  2005 г.; Гасанов Иерафим Вилоят оглы, 1965 г. р., с. Черемишево  
Лямбирского района, записи 2005 г.; Гасанов Адалат Илес оглы, 1965 г. р., с. Про-
тасово Лямбирского района, записи 2005 г. 
II ПМА: Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темни-
ковского района, запись 2005 г. 
III ПМА: Джалилова Надежда Дмитриевна, 1950 года рождения; Джалилова 
Бахтияровна, 1968 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, запись 2005 г. 
IV  ПМА: Баширова Абгюль Айдыновна, 1985 г. р., пос. Барашево Теньгушевского 
района, записи 2005 г. 
V ПМА: Ахмедов Али Лятиф Оглы, 1955 г.р.; Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 г.р.;  
Ахмедова Лейла Алиевна, 1983 г. р., с. Ельники Ельниковского района, зап. 2009 г. 
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Интересна история семьи Казарян. Апет Хуршудович Казарян 
до приезда в Мордовию жил в Армении (Ахурянский р-н, с. Айкаван), 
его будущая жена Зинаида Петровна родом из с. Арх.-Голицино Руза-
евского р-на РМ. Сейчас их дети уже создали собственные семьи: Вла-
димир Апетович (1961 г.р., окончил агрономический ф-т Мордовского 
госуниверситета, имеет магазин в с. Арх.-Голицино) имеет двух сыно-
вей – Сергея, 24 лет (окончил экономический ф-т МГУ им. Н.П. Ога-
рева, работает начальником отдела в Агросоюзе с. Арх.-Голицино) и 
Оганеса, 20 лет, студента пединститута. У дочери Апета и Зинаиды 
Казарян, Рузанны (в замужестве – Кандеевой) – сын Максим. Глава 
семьи Казарян Апет Хуршудович работал шофером, был передовиком 
производства, награжден Орденом «Знак почѐта» (1974 г.), медалью 
«100-летия В.И. Ленина», почетными грамотами и др. Общий трудо-
вой стаж – около 45 лет

I
. Как познакомились Апет и Зинаида? Апет 

служил в Рузаевке, работал на экскаваторе, а она работала на железной 
дороге в будке (на переезде). Была осень. В ночь шел проливной 
дождь, было очень холодно. У Апета сломался экскаватор недалеко от 
будки, он весь промок и, спасаясь от простуды, пошел на огонек. Зи-
наида была одета в старенькую большую мамину фуфайку и стояла 
спиной к двери. Апет, войдя в будку, спросил: «Бабушка, можно со-
греться и обсохнуть?» И был изумлѐн, когда увидел, что это моло-
денькая девушка. По его рассказу – он в неѐ влюбился сразу. Потом 
стал приходить на переезд, ухаживал за ней и в 1961 году они пожени-
лись. Дети и внуки хорошо владеют армянским языком

II
. Жители села 

ла к этой семье относятся очень доброжелательно
III

.  

                                                 
I Казарян Апет Хуршудович (муж), 1938 г.р., с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, 
зап. 2008 г.; Казарян Зинаида Петровна (жена), 1938 г.р., с. Арх. – Голицыно, Руза-
евский р-н, зап. 2008 г.; Дети : Казарян Владимир Апетович, 1961 г.р., с. Арх. – 
Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян (ныне Кандеева) Рузана  Апетовна, 
1968 г.р. с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян Сергей Влади-
мирович, 24 года, с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян Оганес 
Владимирович, 20 лет с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г. 
II ПМА: Казарян Апет Хуршудович (муж), 1938 г.р., с. Арх. – Голицыно, Рузаевский 
р-н, зап. 2008 г.; Казарян Зинаида Петровна (жена), 1938 г.р., с. Арх. – Голицыно, 
Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Дети : Казарян Владимир Апетович, 1961 г.р,, с. Арх. – 
Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян (ныне Кандеева) Рузана  Апетовна, 
1968 г.р. с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян Сергей Владими-
рович, 24 года, с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян Оганес Вла-
димирович, 20 лет с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г. 
III ПМА: Казарян Апет Хуршудович (муж), 1938 г.р., с. Арх. – Голицыно, Рузаевский 
ский р-н, зап. 2008 г.; Казарян Зинаида Петровна (жена), 1938 г.р., с. Арх. – Голицы-
но, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Дети : Казарян Владимир Апетович, 1961 г.р,, с. Арх. 
– Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян (ныне Кандеева) Рузана  Апетовна, 



 119 

Грузин Муртаз Варламович Баратели родился в Грузии в г. 
Мартвили, закончил Мордовский государственный университет им 
Н.П. Огарева факультет экономики сельского хозяйства (1986 г.), ра-
ботает главным экономистом (с 1986 г.) СПК «Ключ – Сузгарьев-
ский». Заслуженный работник сельского хозяйства (2002 г.). Жена – 
Баратели Ольга Леонидовна, парикмахер, родилась и живет в Саран-
ске. Имеют сына Георгия, 1987 г.р. С Ольгой познакомились в 
Москве, поженились в 1981 году

I
. Переживает, что грузин в Мордо-

вии становится с каждым годом меньше (женятся на русских, морд-
ве), ассимилируются, теряют язык, фамилии

II
. По его словам, в их 

межнациональной семье царит мир и согласие, и никакого давления 
друг на друга; он «старается лишь обеспечить семью достатком, а 
внутри семьи главная – жена»

III
. 

Семья Фиданян–Мардонян (муж Сосо Серѐжаевич Мардоян, 
жена Армине Львовна Фиданян, мать жены Нина Андраниковна Фи-
данян, дети Серѐжа Сосович и Серан Сосович Мардонян) приехали в 
Мордовию из Спитакского р-на Армении. При этом Сосо родом из с. 
Катнахпюр Степанакертского р-на, Армине – из с. Сараарт Спитак-
ского р-на. В начале в Атьму приехал Лѐва Таджатович Фиданян, 
отец Армине и муж Нины Фиданян (впоследствии он женился на 
русской, Галине Александровне из пос. Пушкино, устроился рабо-
тать строителем). С бывшей женой и дочерью он не виделся 20 лет. 
Но все же приехал в Армению и пригласил переезжать в Мордовию. 
После землетрясения они там прожили шесть лет, но «экономически 
стало жить тяжело», и Армине с мужем, детьми и матерью перееха-
ли. Зять (Сосо Мардоян) руководит стройкой. Вначале было трудно, 
но привыкли. «Природа одна и та же, только на родине ночи летом 
длиннее, а здесь – короче. Вначале не хватало посуды, зелени для 
приготовления пищи, но приспособились. Часть растений привезли с 

                                                                                                             
1968 г.р. с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян Сергей Владими-
рович, 24 года, с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г.; Казарян Оганес Вла-
димирович, 20 лет с. Арх. – Голицыно, Рузаевский р-н, зап. 2008 г. 
I ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 г.р., г. Саранск, зап. 2008 г.; Баратели 
Ольга Леонидовна. г. Саранск, зап. 2008 г.; Баратели Георгия Муртазовича, 1987 г.р., 
г. Саранск, зап. 2008 г. 
II ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 г.р., г. Саранск, зап. 2008 г. 
III ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 г.р., г. Саранск, зап. 2008 г., Баратели 
Ольга Леонидовна;  Баратели Георгий Муртазович, 1987 г.р., г. Саранск, зап. 2008г. 
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собой, а потом стали выращивать здесь: базилик, тархун, кинзу». В 
семье живут дружно

I
. 

Семейному быту народов Закавказья присущи авторитарная 
власть старшего мужчины, иерархизованные статусы других членов 
семьи, выраженная этикетизация внутрисемейного и семейно-
родственного общения и т. п., что наложило отпечаток и на совре-
менную семью. Это, к примеру, исходит из собранных полевых све-
дений среди азербайджанцев. О семье информаторы говорят: «У нас 
порядок в семье в большинстве своем обычно регулируется нормами 
мусульманских народов, заработок и благосостояние семьи лежит на 
мужчине, а быт — на женщине, она хозяйка в доме, но если прини-
мается какое-то серьезной решение, в семье обычно советуются со 
старшими — за ними последнее слово»

II
. В с. Рождествено Ичалков-

ского района о почитании старших говорят так: «Человека ценят по 
уму, а дерево — по возрасту»

III
. Одна из пожилых женщин-

азербайджанок рассказала о нравах в семье: «Главой семьи был 
старший мужчина — отец, дед, реже старший брат. Женщины не 
имели права возглавлять семью, и если у покойного главы не было 
взрослого сына, то назначалась опека кого-либо из родственников-
мужчин. Глава семьи являлся владельцем всей земли, скота, другого 
имущества семьи. Формально он мог единолично решать все вопро-
сы, связанные с внутренней жизнью семьи, но фактически, как пра-
вило, советовался по ряду вопросов со «старшей» женщиной. Тем не 
менее именно ему принадлежало решающее слово в делах, касав-
шихся производственной деятельности семьи, денежных расходов, 
вопросов женитьбы и замужества детей и т. п. Младшие члены семьи 
— дети, невестки — находились в полном подчинении у родителей, 
даже женатый сын, живущий в родительском доме, не мог предпри-
нять серьезных шагов, не посоветовавшись с отцом, не смел ему воз-

                                                 
I ПМА: Фиданян Нина Андраниковна, 1954 г.р, пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 
2008 г.; Фиданян Армине Львовна, 1972 г.р., пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 2008 
г.; Мардоян Сос Серѐжаевич, 1967 г.р., пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 2008 г.; Их 
дети: Мардоян Серѐжа Сосович, 1991 г.р., пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 2008 г.; 
Мардоян Серан Сосович, 1992 г.р., пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 2008 г. 
II ПМА: Аббасова Хадиджа Сеид кызы, 1986 года рождения, с. М. Елховка, Лямбирь-
ского района, записи 2005 г.; Рустамова Ганиза Гаракызы, 1966 г. р., пгт. Зубова По-
ляна Зубово-Полянского  района, записи 2004 г.; Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 
г. р., записи 2005 г. 
III ПМА: Мурсалов Фахратдин Балахан оглы, 1961 г. р., с. Рождествено Ичалковского 
района, записи 2005 г. 
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ражать и т. д.»
I
. По этому поводу в народе говорили: «По хозяину и 

коня подковывают», «У мужчины одно слово, а не два»
II
. У армян во 

главе такой общины стоял пользовавшийся неограниченной властью 
старший в доме мужчина — тантер, хозяин дома, который единолич-
но распоряжался как движимым и недвижимым имуществом герда-
стана, так и личными судьбами ее членов.  

До сих пор мнение родителей при выборе брачного партнера 
многое значит, в том числе при заключении межэтнических браков в 
семьях мигрантов из Закавказья. Напрмер, после того, как Мхитар 
Симонян решил жениться на русской девушке Наталье, он сообщил 
об этом маме – Назик Ашотовне, которая ныне живет в г. Мргашат 
Армавирского р-на. Она приехала в Ардатов, в дом к брату, куда 
пригласили предполагаемую невесту, не предупредив, впрочем, что 
будут смотрины. Мама одобрила и дала благословление. Жених 
(ныне муж), со своими двоюродными братьями приехали к ней, про-
сить ее руки у родителей невесты. Договорились. По их обычаю в 
этот момент разрешается пить только кофе, приготовленный в тур-
ках. Потом поехали в Армению, готовиться к свадьбе

III
. 

Какими качествами должен обладать муж, как на это смотрят 
женщины, будущие жѐны у исследуемых народов? В современном 
обществе у исследуемых народов при выборе брачного партнера 
большое значение придается образованию жениха (предпочтение 
отдается высшему), может ли он обеспечить жильем будущую жену, 
какой у него заработок. Проживание в доме невесты крайне не пре-
стижно для мужчины. От своего будущего супруга более половины 
опрошенных ожидают, прежде всего, честности, умения ладить с 
людьми, терпимости, трудолюбия, предприимчивости

IV
. К тому, что 

муж в семье хозяин, женщины из семей мигрантов в Мордовии отно-

                                                 
I ПМА: Агамирзоева Фелингиз Хыдырг гызы, 1939 года рождения, г. Самара, записи 
си 2004 г. 
II ПМА: Набиев Фазаиль Амир оглы, 1959 г. р., с. Малая Елховка  Лямбирского райо-
на, записи 2005 г.; Назаров Маслахат  Раззал оглы, 1991 г. р., с. Атемар Лямбирского 
района, записи 2005 г.; Рустамов Фархад Гариб оглы, 1968 г. р., с. Атемар Лямбир-
ского района, записи 2005 г.; Садыгов Бидади Насиб оглы, 1962 г. р., с. Атемар Лям-
бирского района, записи 2005 г.; Садыгов Ямар Масим оглы, 1958 г. р., с. Татарская 
Тавла Лямбирского района, записи 2005 г. 
III Симонян Мхитар Радикович и Симонян Наталья Владимировна, 1967 г.р. , зап. 2008 г. 
IV ПМА: Кирокосян Хосроф Робертович, 1965 г.р., с. Батушево Атяшевского р-на, 
зап. 2008 г.; Аробян Асатур Мамиконович, 1961 г.р.(прибыл в 2001 году из г. Ала-
тырь); Гагахил Датуна Жараевич, 1969 г.р., грузин, прибыл в 1999 г., но не прожива-
ет; Убилава Тамази Шатуевич, грузин, работал на мясокомбинате «Атяшевский»; 
азербайджанец Овчиев Рауф Аллаз оглы, 1969 г.р. родился в г. Дманиси, Грузия. 
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сятся спокойно: «А что, — говорят они, он зарабатывает, ведет хо-
зяйство, обеспечивает нас продуктами, заботливо относится к детям 
и если принимает решение, то вначале обдумает»

I
. При этом они 

привели поговорки, которые были в обиходе: «Ссора между мужем и 
женой — словно весенний дождь», «У сварливой жены муж быстрее 
состарится», «Отстанет овца от отары — волку достанется»

II
. 

Ахмедова Татьяна Васильевна замужем за азербайджанином и 
то что она отмечает в муже – очень уважительное отношение к стар-
шим

III
. Как она также отмечает – «Он мусульманин, но общается не 

только с азербайджанцами, но и с армянами, русскими, мордвой и 
др.

IV
. Обычно в азербайджанской семье жена беспрекословно под-

чиняется мужу. Например, когда мы приходили в дом к информато-
рам, жена обычно несколько раз повторяла: «Я бы не против вести с 
Вами беседу, но что скажет муж», «Вначале его спрошу», поэтому 
приходилось ждать решения и приходить повторно. На вопросы о 
семейной жизни (как знакомились, как женились, какие при этом бы-
ли обряды и т. п.) жены также говорили о том, что следует спросить 
мужа, а то сердиться будет или рассказывали, но все время оговари-
вались: «Вдруг он меня потом поругает»

V
. 

Татьяна Васильевна Геделян из с. Семилей Кочкуровского рай-
она, рассказала, что она никогда не испытывала давления со стороны 
мужа или его родственников. Когда ее будущий муж Давид начинал 
ухаживать за ней, дружба между ними со стороны еѐ родителей не по-
ощрялась. Особенно против была бабушка со стороны мамы и тѐти. 
Родной брат, наоборот, считал Давида «хорошим парнем». В марте 
1980 года Таня и Давид расписались в местном ЗАГСе. Свадьбы не 
было, лишь небольшое застолье с присутствием гостей из Армении. 
Затем молодые сразу же уехали на стройку – Байкало-амурскую маги-
страль, в 1981 году там родилась дочь. В 1981 году, переехали в Семи-
лей, жили у мамы Татьяны. В 1987 году получили от колхоза квартиру 

                                                 
I ПМА: Панян Заира Нодарьевна. 1984 г.р. (с. Барашево). 
II ПМА: Джалилова Зухра кызы, 1965 г. р., г. Саранск, записи 2005 г. 
III ПМА: Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 г.р.; с. Ельники Ельниковского района, 
зап. 2009 г. 
IV ПМА: Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 г.р.; с. Ельники Ельниковского района, 
зап. 2009 г. 
V ПМА: Рагимова Майя Пашаева, 1960 г. р., с. Алиназарли Белоканского района 
Республики Азербайджан, записи 2004 г.; ПМА: Межян Сурен Арамаисович, 1971 
г.р., Григорян Элмира, 1941 г.р., Григорян  Спартак, 1940 г.р., Мугдесян Саяд, 1967 
г.р., Карапетян Роман Мартикович. 1985 г.р., Аветисян Завен, 1985 г.р., Мелкоян 
Варужан Владимирович. 1980 г.р., Петросян Лерник Гарникович, 1984 г.р. 
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в двухквартирном доме, где живут и сейчас. Сын Володя родился в 
Мордовии. Дети записаны армянами. В семье сохраняется традицион-
ное представление о статусе замужней женщины, которая должна 
быть сдержанной в общении с гостями-мужчинами, большое внима-
ние уделяется воспитанию дочери. По словам Татьяны, муж Давид от 
односельчан отличается «старанием обеспечить семью», а также «по-
ведением – строгостью по отношению к семье»

I
. 

Однако зависимость жены от мужа сохранилась до сих пор. По 
сведениям информаторов, особенно это проявляется, когда живешь 
вне родины: «На работу устроиться сложно, да и детей надо накор-
мить, проводить в школу. Дома можно было бы их оставить под при-
смотром пожилых родителей, а здесь можно положиться только на 
самих себя»

II
. В связи с этим большинство опрошенных женщин 

находятся дома и занимаются бытом: готовят пищу, воспитывают 
детей (мальчиков — до определенного возраста, пока их воспитани-
ем не начинал заниматься мужчина), ходят на рынок или в магазин за 
продуктами (кроме мяса, его покупает мужчина), стирают белье, 
убирают дом или квартиру. Тем не менее в ходе беседы выяснилось, 
что многие из них хотели бы устроиться на работу, некоторые рабо-
тали бы с укороченным рабочим днем

III
, причем не в сфере торговли, 

ли, как их мужья, молодые женщины хотели бы получить высшее 
образование и дали бы его своим детям

IV
. Но это, по их пессими-

стичному мнению, невозможно осуществить, так как денег хватает на 
самое необходимое. Таким образом, круг занятий женщин из семей 
мигрантов, живущих в Мордовии, ограничивается главным образом 
домашним хозяйством, в результате чего женщины продолжают эко-
номически полностью зависеть от мужчин. Хотя есть и такие, кто 
держит собственный бизнес, работает вместе с мужем, например, в 
кафе

V
. Обычай, по которому мужчины и женщины не садились вме-

сте за стол, теперь соблюдается только при посторонних, а в повсе-
дневной жизни вся семья собирается за столом вместе. 

                                                 
I Геделян Давид Московеевич, 1956 г.р., Геделян Татьяна Васильевна, 1961 г.р., 
Геделян Анна Давидовна, 1981 г.р., Геделян Владимир Давидович, 1987 г.р., с. Семи-
лей Кочкуровского района, зап. 2008 г. 
II  ПМА: Вердиева Судоба Саяддин кызы, 1956 г. р., с. Берсеневка Лямбирского рай-
района, записи 2005 г. 
III  ПМА: Байрамова Эльнара Юсиф кызы, 1979 г. р., г. Саранск, записи 2004 г. 
IV  ПМА: Алшина Лия Исхаковна, 1957 г. р., с. Кривозерье  Лямбирского района, 
записи 2005 г. 
V  ПМА: Айрапетян Геворг Вазгенович, 1970 г.р., п.Умет, Зубово-Полянский р-н, зап. 
2009 г.; Бидзян Наира Санасаровна, 1970 г.р.; Умет, Зубово-Полянский р-н, зап. 2009 г. 
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По воспоминаниям пожилых женщин-матерей, которые живут 
вместе с детьми в Мордовии, семейный уклад на новом месте жи-
тельства намного отличается от прежнего. В прошлом в азербай-
джанской семье существовало строгое половозрастное разделение 
труда. Оно могло варьироваться в зависимости от типа и состава се-
мьи, но всегда строго регламентировались мужские и женские рабо-
ты. Мужчина, которого заставали за выполнением не престижных 
женских работ, подвергался насмешкам и осуждению со стороны 
односельчан. Иногда исключением в этом отношении был 40-
дневный период после родов, когда женщина считалась «нечистой» и 
ей нельзя было выполнять ряд домашних работ (заквашивать тесто, 
молоко, подавать на стол и т.д.). Если в доме не было других жен-
щин, то мужчина мог временно выполнять некоторые женские рабо-
ты, не подвергаясь насмешкам со стороны окружающих. В семье в 
той или иной степени также сохраняется половозрастная регламента-
ция труда: в сельских семьях больше, городских – меньше. В сель-
ской местности женскими считаются уборка дома, приготовление 
пищи, уход за детьми, обработка огорода и уход за домашним ско-
том. Мужчина выполняет тяжелые физические или требующие спе-
циальных навыков работы: строительство и ремонт дома, выпас ско-
та, заготовка дров и кормов, а также некоторые другие. В условиях 
города, особенно крупного, большая часть таких работ отпадает. 
Здесь же в Мордовии мужья чаще помогают женам: отводят детей в 
детский сад, в школу. В некоторых семьях помогают в приготовле-
нии пищи, при уборке квартиры. Но по-прежнему их основная обя-
занность – обеспечение семьи продуктами: в большинстве случаев 
именно мужчины и в городе и в селе ходят на рынок, так как счита-
ется неприличным для женщины носить тяжести, а также торговать-
ся с мужчинами-продавцами. Люди преклонного возраста выполня-
ют посильную работу по дому или на приусадебном участке, при-
смотр за внуками, помощь молодым в приготовлении пищи. 

Нередко к мигрантам из Закавказья приезжают погостить их 
пожилые родители, живут у детей поочередно несколько месяцев и 
дольше. Так, Нина Андраниковна Фиданян уже шесть лет живет в 
семье замужней дочери, т.к. «экономически совсем невозможно жить 
в Армении»

I
. 

                                                 
I ПМА: Фиданян Нина Андраниковна, 1954 г.р, пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 
2008 г.; Фиданян Армине Львовна, 1972 г.р., пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 2008 
г.; Мардоян Сос Серѐжаевич, 1967 г.р., пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 2008 г.; Их 
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Оставшаяся «на родине» семья старается выжить в условиях, 
когда муж уезжает на заработки. Но они стараются или сами поехать 
в Мордовию, если муж долго не может выехать, или же переехать в 
Мордовию на длительное время вместе с детьми. Однако так бывает 
не всегда: многие семьи вынуждены жить раздельно, что разрушает 
привычный уклад жизни, и приводит к ограничению потребностей. 
Из-за бытовой неустроенности резко возрастает нагрузка на женщи-
ну: ей приходится все делать самой и воспитывать детей, вести дом и 
хозяйством, содержать скот. Молодые мужчины нередко в Мордовии 
имеют и внебрачные связи, гражданских жен, переставая при этом 
помогать семье в Армении. 

Одна из важнейших функций семьи — дети и их воспитание. 
«Украшение дома — ребенок, украшение стола — гость», «Желанье 
ребенка сильнее приказа падишаха»

I
. Вот что они нам рассказали о 

некоторых обычаях воспитания детей в семье езидов из п. Кемли 
Ичалковского р-на: «Детям вечером гулять не разрешается. Как толь-
ко родятся, немного подрастут, родители между собой договарива-
ются, кто на ком женится, когда вырастут. При рождении первенца 
родители снохи несут малышу богатые подарки (золото, кроватку, 
коляску). При рождении последующих детей подарки скромнее. В 
возрасте 15–17 лет детей женят. Могут и на родственниках – даже на 
двоюродных. Сейчас всѐ более на дальних родственниках. Как реши-
ли их поженить свекор, свекровь и их родители (бабки, деды), тети и 
дяди дарят будущей невесте золотые ювелирные украшения, даже и с 
бриллиантами»

II
. Отметим, что запрет на вступление в близкород-

ственные браки (например, между двоюродными братом и сестрой), 
характерный для армян, и не соблюдающийся курдами-езидами из 
экономических соображений, выступает в роли особого этнического 

                                                                                                             
дети: Мардоян Серѐжа Сосович, 1991 г.р., пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 2008 г.; 
Мардоян Серан Сосович, 1992 г.р., пос. Атьма, Ромодановский р-н, зап. 2008 г. 
I ПМА: Мамедов Рамиль Закария оглы, 1980 г. р., с. Лямбирь Лямбирского района, 
записи 2005 г.; Моллаев Расул Навруз оглы, 1958 г. р., с. Берсеневка Лямбирского 
района, записи 2005 г. 
II ПМА: Гутеян Лейла Георгиевна, 1967 г.р.; Гутеян Иско Халифович, 1965 г.р.; Гуте-
ян Вячеслав Искоевич, 1983 г.р.; Гутеян Марина Искоевна, 1986 г.р.; Гутеян Халифа 
Багирович, 1942 г.р.; Раджоян Хаимзар Сукоевна, 1946 г.р.; Гутеян Вячеслав Иско-
евич; Гутеян Марина Москововна, 1985 г.р.; Георгий Вячеславович, 2003 г.р.; Анге-
лина Вячеславовна, 2004 г.р.; Гутеян Марина Искоевна, 1986 г.р.; Раджоян Маджрум 
Мелозимовичем, 1979 г.р.; Гутеян Любовь Мадрумовна, 2004 г.р.; Гутеян Зураб Ма-
джрумович, 2005 г.р.; пос. Кемля Ичалковского района, зап. 2009 г. 
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маркера, отличая армян от также переселившихся в Мордовию из 
Закавказья курдов-езидов

I
.  

Таким образом, семья и традиции семейных отношений устой-
чиво сохраняются (особенно в несмешанном браке) и подвергаются 
инкультурации (чаще в смешанных браках), но это не отражается при 
адаптации в иной культурной среде. Семья относительно стабильна, 
причем определенную роль в этом играют традиции. Брак и семья 
рассматриваются как большая ценность в жизни человека и обще-
ства, сохранилось отрицательное отношение к разводам. Владение 
родным языком сохранилось у взрослого населения, дети, особенно 
дошкольного и младшего школьного возраста, его утрачивают. На 
важные семейные события (свадьба, рождение, похороны, суннетта) 
собираются все ближайшие родственники, даже если они живут в 
других местах. Но наблюдается общая для современного урбанизи-
рованного общества тенденция к постепенному ослаблению род-
ственных уз, что отчасти связано с усиливающимся процессом ми-
грации молодежи в город и Россию, в частности в Республику Мор-
довия. Постепенно из состава более или менее общающихся род-
ственников выбывают троюродные братья, сестры, дяди, племянни-
ки. В Мордовии на семейные торжества приглашаются друзья не 
только «свои», но и из местного населения. Полиэтническая среда 
проживания оказывает влияние на национальную закавказскую куль-
туру: в системе чисто национальных праздников произошли иннова-
ции — вписались и общенародные, исчезли некоторые традиции, 
обогатились местными ритуалами.  

В многонациональной Мордовии мигранты из Закавказья про-
живают рядом с другими этносами, которые воспринимают их как 
народы, обладающий уникальной самобытной культурой. Безуслов-
но, в условиях иноэтнического окружения и под влиянием универ-
сальной урбанистической культуры традиционная культура пересе-
ленцев подверглась значительной трансформации. Однако сохранил-
ся ее основной стержень, позволяющий говорить о сохранении и ре-
презентации этнической идентичности азербайджанцев, армян, гру-
зин, их этнических предпочтениях. Относительно низкий уровень 
разводимости семей мигрантов, довольно большое число семей, где 
воспитанием детей заняты не только родители, но и дедушки с ба-
бушками, играющими существенную роль в передачи следующему 

                                                 
I Аристова Т.Ф. Курды Закавказья. (Историко-этнографический очерк). – М.: Наука, 
1966. - С.146. 
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поколению положительных нравственных норм, национального са-
мосознания, этнических традиций, тесные семейно-родственные свя-
зи среди мигрантов, позволяют надеяться на то, что институт семьи – 
как основное средство передачи традиционного культурного опыта и 
этнической идентичности у переселенцев в Мордовию, останется 
устойчивым.  

 
 

Н.В. Обрезкова (Новочеркасск) 
 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ЖЕНЩИН-СЛУЖАЩИХ В 1920-е ГОДЫ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ДОНА) 
  
На протяжении 1920-х годов происходил стабильный рост уча-

стия женщин в экономической жизни страны. Наряду с производ-
ственной сферой, женщины играли активную роль в социальной ин-
фраструктуре общества – тех отраслях народного хозяйства, результа-
ты деятельности которых охватывали преимущественно сферу услуг. 
Речь идет о сфере образования, здравоохранения, культуры. Данную 
профессиональную группу мы можем отнести к группе служащих, под 
которой мы подразумеваем обобщенную социальную группу работни-
ков, занятых различными видами умственного и нефизического труда, 
не связанными с производством или транспортированием материаль-
ных ценностей, получающих фиксированный заработок.  

Из года в год росло число женщин-служащих, как в количе-
ственном отношении, так и в процентном. С 1924 по 1927 гг. их ко-
личество в целом на Северном Кавказе выросло с 32730 до 47320 че-
ловек, а удельный вес – с 31,1% до 34,2%

I
. На протяжении 1920-х 

годов рост применения женского труда происходил главным образом 
за счет неиндустриальной группы. 

Если оценивать распределение женщин-служащих по числен-
ности в различных видах занятий, то мы можем выделить несколько 
групп с преобладающим применением труда женщин.  

Наиболее многочисленную группу составляла домашняя при-
слуга, почти на 100%, состоящая из женщин. Домработницы относи-
лись к профессиональному союзу с работников народного питания и 

                                                 
I Женский труд на производстве // Молот. - 1928. - 10 мая. - С. 6. 
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составляли 46% его состава
I
. В группу домашних работниц мы отно-

сим личную прислугу, занятую различной домашней работой, нянь и 
кормилиц, кухарок.   

В вопросе установления заработной платы для данной категории 
служащих наблюдалась большая разбросанность. Размер ставок мог 
колебаться от 8 до 30 рублей в месяц. В большинстве случаев при рас-
чете зарплаты учитывалась не тарифная сетка, не квалификация ра-
ботницы, а социальное положение нанимателей и их платежеспособ-
ность

II
. Что касается способов установления зарплаты, то практически 

повсеместно зарплата устанавливалась не по договору, согласно союз-
ным тарифам, а по соглашению с нанимателями и без разряда

III
. В 

наибольшей степени услугами личной прислуги пользовались рабочие 
и служащие, и большая их часть проживала в г. Ростове

IV
. 

В источниках встречаются многочисленные данные о плохом 
обращении хозяев с прислугой. Особенно это касалось ответствен-
ных работников. Речь идет об избиении прислуги, о невыплате зара-
ботной платы, отсутствии расчетных книжек, о переработке

V
. Так, 

жена ответственного партийного работника Тина Васильевна Гересс 
неоднократно избивала свою малолетнюю девочку-прислугу. Когда 
же на сторону прислуги встали соседи, хозяйка ответила: «Вы своло-
чи и мерзавцы, не ваше дело!»

VI
. В целом, домашняя прислуга явля-

лась наиболее незащищенной группой служащих. Этот слой форми-
ровался из приезжающих из деревень девушек и женщин. После 
увольнения с работы они просто выбрасывались на улицу. Как след-
ствие – процветание среди них проституции, распространение вене-
рических заболеваний. В большинстве своем это была масса забитых, 
темных женщин. Мизерная оплата труда, работа целыми сутками, 
тяжелые условия быта домработниц отражались на здоровье и всем 
облике женщин, делая их «щеки такими линялыми, как у старой кук-
лы, а руки – узловатыми красными, в ссадинах и порезах»

VII
. 

                                                 
I ГАРО, ф. Р-4014, оп. 1, д. 37, л. 62. 
II О тарифной работе среди домработниц // Рабочий народного питания. - 1924. - № 3-
3-10. - С. 8. 
III ГАРО, ф. Р-4014, оп. 1, д.47, л. 10. 
IV ГАРО, ф. Р-4014, оп. 1, д. 47, л. 10. 
V ГАРО, ф. Р-3713, оп. 1, д. 362, л. 56; Избивает прислугу // Донская правда. 1929. 3 
июля. С. 3; Колоритная картина // Трудовой Дон. 1923. 3 февр. - С. 2. 
VI Избивает прислугу // Донская правда. 1929. 3 июля. - С. 3. 
VII «Прислуги» // Молот. 1924. 7 сент. - С. 3. 
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Одну из наиболее многочисленных групп служащих составлял 
медико-санитарный персонал, на 63% состоявший из женщин

I
. По 

отдельным конкретным видам занятий женский медицинский персо-
нал состоял из врачей, акушерок, санитарок и сиделок, фармацевтов, 
сестер милосердия. В рамках отдельных профессий наблюдались 
значительные колебания численности женского состава. Так, среди 
врачей большую часть составляли мужчины. В большинстве своем 
женщины занимали низшие должности санитарок, сестер милосер-
дия, акушерок

II
. Зарплата высшего персонала составляла 50 рублей, 

среднего – 30, младшего – 16,5 рублей
III

. 
Почти на 60 % из женщин состоял культурно-просветительный 

персонал служащих. Основными в этой группе профессиями для 
женщин являлись: учителя, библиотекари, музейные работники. За 
мужчинами оставались профессии преподавателей, литераторов. 
Средняя заработная плата этой группы служащих составляла 30 руб-
лей. Однако если рассматривать отдельные группы профессий, то 
здесь разрыв был значительным. Так, зарплата заведующих школ 
составляла 50 рублей, учителей – 35 рублей, зарплата технического 
персонала – 17-18 рублей. Особенно резко разница в зарплате ощу-
щалась по сравнению с преподавателями ВУЗов, в которых профес-
сора получали 80 руб. в месяц при нагрузке 6 часов в неделю

IV 
. И в 

этой группе женщины также были незначительно представлены на 
высококвалифицированных должностях. Так, большинство женщин 
составляли преподаватели школ 1-ой ступени – 63,4 %, преподавате-
ли школ 2-ой ступени составляли 38,2%. Наименьший процент жен-
щин был представлен в наиболее квалифицированной группе науч-
ных работников – 20 %

V
. Хотя необходимо признать, что 20% жен-

щин в группе научных работников можно рассматривать большим 
достижением в области женского труда.  

35 % женщины составляли среди работников связи
VI

. Средний 
процент женин по отношению к основной массе почтово-
телеграфных служащих был сравнительно невысоким – 16,1%, одна-
ко в отдельных должностных группах женский труд был преоблада-
ющим. Так, резко преобладала группа телефонисток – 91,3%, в служ-

                                                 
I ГАРО, ф. Р-3712, оп. 1, д. 102, л. 6. 
II ГАРО, ф. Р-2286, оп. 1, д. 141, л. 9а. 
III ГАРО, ф. Р-3712, оп. 1, д. 51, л. 14 об. 
IV ГАРО, ф. Р-1849, п. 1, д. 26, л. 47. 
V Рашин А.Г. Женский труд в СССР. - М., 1928. - С. 30.  
VI ГАРО, ф. Р-3713, оп. 1, д. 497, л. 1. 
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бе телеграфа работало около 50% женщин. Почти отсутствовали 
женщины в группе технического персонала

I
.  

В зависимости от характера выполняемых функций, составля-
ющих содержание труда женщин, характера нагрузок и степени от-
ветственности за выполняемые функции, мы можем выделить 3 кате-
гории женщин-служащих: 

1) женщины-руководители, которые выполняли организацион-
но-административные функции. В эту группу входили женщины-
руководители различных организаций, руководящие работники орга-
низаций, руководители структурных подразделений. В целом, в ред-
ких случаях женщины занимали руководящие должности. Так, Анна 
Михайловна Афанасьева в 1910 г. окончившая Петроградский Жен-
ский медицинский институт по специальности терапевта-
эпидемиолога, занимала должность заведующей Ростовской окруж-
ной больницей в Батайске, а затем главврача эпидемиологической 
больницы № 2 Донского областного здравотдела в г. Ростове

II
. 

Можно привести и другой пример: в 1922 г. в целом по области на 
должности заведующих столовыми находилось 24 женщины

III
. 

2) женщины-специалисты, выполнявшие разного рода анали-
тические функции. Женщины данной группы должны были обладать 
специальными знаниями, навыками, опытом работы в данной отрас-
ли, соответствующим образованием. Специалисты выполняли рабо-
ту, требующую определенной квалификации и были наделены пра-
вом принятия управленческих решений. К этой группе мы можем 
отнести учительниц, врачей и других специалистов. 

3) женщины-технические исполнители. Работницы данной ка-
тегории выполняли определенные технические функции, связанные с 
выполнением регламентированной, периодически повторяющейся 
работы, относящейся к деятельности соответствующего структурно-
го подразделения, под контролем непосредственного руководителя. 
Как правило, данный вид работы не требовал специальной квалифи-
кации и определенного стажа работы. Женщины преобладали в кон-
торско-канцелярской, счетно-бухгалтерской группах, а также в груп-
пе младшего обслуживающего персонала. Почти исключительно 
женщины работали на должностях машинисток и стенографисток, 

                                                 
I Рашин А.Г. Женский труд в СССР. - М., 1928. - С. 25. 
II ГАРО, ф. Р-2286, оп. 1, д. 174, л. 113. 
III ГАРО, ф. 2305, оп. 1, д. 82, л. 1. 
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кассиров, канцелярских работников. Большинство женщин в группе 
низшего персонала составляли уборщицы, дворники.  

В процентном отношении распределение женщин по данным груп-
пам можно выразить следующими цифрами: женщины-руководители – 
10,7 %, женщины-специалисты – 27,4 %, женщины-технические исполни-
тели – 40,6 % и отдельная группа прислуги – 99,6 %

I
. 

Таким образом, в 1920-е годы женщины активно вовлекались в 
сферу непроизводственного труда, но в большинстве случаев зани-
мая низшие должности. Однако, несмотря на то, что в высших долж-
ностях женщины были представлены незначительно, но все же весь-
ма характерным для 1920-х годов являлось численное увеличение 
присутствия женщин на должностях этой группы. Борясь с дискри-
минацией по гендерному принципу, партийные и профсоюзные орга-
ны большое внимание уделяли выдвижению работниц на руководя-
щие должности в производстве. Выдвиженчество, которое мы можем 
определить как формирование из числа женщин специалистов в 
определенной области производства непосредственно на практиче-
ской работе (в отличие от подготовки их в учебных заведениях), ста-
ло в 1920-е годы одним из направлений кадровой политики. 

Таким образом, в большинстве своем женщина-работница бы-
ла неквалифицированна и играла подсобную роль в производстве. В 
то же время, участие горожанок в общественном производстве спо-
собствовало эволюции женской трудовой деятельности, выводя их за 
рамки семейного домохозяйства. Интеграция женщин в обществен-
ное производство обеспечивала им экономическую независимость в 
семье, способствовала росту их авторитета в семье и обществе в це-
лом. Кроме того, активная вовлеченность женщин в сферу оплачива-
емой занятости являлась важным условием развития личности и ду-
ховного раскрепощения, способствовала их самореализации.  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
I Гозулов А.И. Морфология населения. - Ростов н/Д, 1929. - С. 353. 



 132 

Т.В. Панкова-Козочкина (Новочеркасск) 
 

БОРЬБА ЖЕНЩИН-КРЕСТЬЯНОК ЗА ВЛИЯНИЕ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА ДЕРЕВНИ 1920-х гг. 

 
Система Советов, сформировавшаяся в России с 1917 г. и 

укрепившаяся по окончании Гражданской войны, базировалась на 
принципах широкого самоуправления, осуществлявшегося непосред-
ственно населением или его представителями, делегируемыми в вер-
ховные органы власти. Советская власть впервые в отечественной 
истории сняла все существовавшие ранее в общественно-
политической сфере гендерные ограничения. 

В Конституции РСФСР 1918 г. прямо говорилось о том, что 
«правом избирать и быть избранными в Советы пользуются» граж-
дане обоего пола.

I
 Тем самым, в советский период создавались усло-

вия для феминизации общественно-политической деятельности, для 
установления равноправия женщин и мужчин в сфере местного са-
моуправления и участия в государственных делах; в данное время 
был накоплен колоссальный опыт по преодолению гендерной дис-
криминации. Такого рода опыт представляется востребованным и в 
наши дни, когда процесс феминизации самых разных сфер жизнедея-
тельности российского общества продолжается не менее активно. В 
частности, весьма актуальна информация о методах борьбы комму-
нистического руководства с патриархальными стереотипами. 

Весьма решительные попытки большевиков повысить роль 
женщин в сфере государственного управления и местного само-
управления натолкнулись на саботаж или же явный протест значи-
тельной части мужского населения Советской России. Протест этот 
был особенно силен в первые годы существования советской власти 
и отличался наибольшим упорством и масштабностью в деревне, ко-
торая во все времена являлась гораздо более консервативной, чем 
город. Однако, большевики никоим образом не намеревались ми-
риться с патриархальными традициями деревни, продемонстрировав 
в борьбе с ними железное упорство и большую изобретательность. В 
настоящей работе нами предпринята попытка охарактеризовать и 
проанализировать те разнообразные меры, с помощью которых пар-
тийно-советское руководство СССР и сами сельские женщины пыта-

                                                 
I Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики. - М., 1918. - С. 13. 
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лись завоевать равенство в общественно-политической сфере и, в 
частности, – в сфере местного самоуправления. 

Лидеры, функционеры и рядовые члены компартии не ограни-
чились декларациями об установлении равенства мужчин и женщин 
в общественной жизни. Для того, чтобы воплотить эти декларации в 
реальной жизни, партийно-советским руководством был осуществ-
лен целый ряд важных мер. Среди них следует, прежде всего, отме-
тить такую, как формирование при районных комитетах РКП(б) от-
делов по работе среди женщин (женотделов), включавших в себя 
штат женорганизаторов. В обязанности женорганизаторов входило 
создание женского актива в той или иной деревне, организация его 
работы, оказание крестьянкам-активисткам (которые тогда именова-
лись делегатками) необходимой помощи в их деятельности по защи-
те интересов своих односельчанок. Чтобы крестьянки-делегатки мог-
ли делиться накопленным опытом и видеть, что они не одиноки, си-
стематически проводились сельские или районные женские конфе-
ренции, приспособленные к ритму жизни земледельцев. Как свиде-
тельствовали современники, «делегатские собрания не особо часто 

бывают летом, а как осенью и зимой работы нет, женщина охотно 
идет на собрание».

I
 Если собрание все-таки требовалось провести 

весной или летом, представители власти стремились делать это «в 
перерыве между полевыми и огородными работами».

II
 

С момента прихода к власти большевики приложили, без пре-
увеличения, титанические усилия для ликвидации неравноправных 
взаимоотношений женщин и мужчин, в том числе в деревне. Однако, 
результативность этих мер существенно снижалась вследствие распро-
страненного и довольно упорного мужского протеста. Мужская часть 
сельских сообществ Советской России крайне скептически восприняла 
намерения большевиков установить гендерное равенство в сфере 
управления как делами каждого конкретного деревенского «мира», так 
и всего государства. Источники 1920-х гг. пестрят сообщениями о том, 
что специфические сельские «бытовые условия чрезвычайно тормозят 
развертывание работы среди женщин».

III
 Крестьянки доколхозной де-

ревни нередко жаловались: «на сходе мужики не дают нам рта рас-
крыть»

IV
, «не дают нам свободы, задерживают назади».

V
 

                                                 
I Куйбышева М. Крестьянки на Выставке // Крестьянка. - 1923. - № 17. - С. 10. 
II Нюрина Ф. О съездах работниц и крестьянок // Крестьянка. - 1923. - № 8. - С. 14. 
III Горюнов П. О перевыборах советов на Дону. - Ростов н/Д., 1927. - С. 33. 
IV Калашникова. В город за справками // Крестьянка. - 1923. - № 10. - С. 45. 
V К. Степная. О работе крестьянок далеких степей // Крестьянка. - 1923. - № 8. - С. 35. 
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Грубое вмешательство мужа могло заставить женщину, до того 
пытавшуюся демонстрировать активность в общественных делах, 
отказаться от дальнейшего участия в них. При этом мужья действо-
вали не только словом, но и, зачастую, физической силой.

I
 Так, в 

1923 г. одна из женорганизаторов рассказывала о сложностях, ожи-
давших ее в процессе проведения работы среди крестьянок деревни 
Княщино Дорогобужского уезда Смоленской губернии: «нужно было 
избрать делегатку на волостной съезд. С большим трудом избрали 
делегатку. Но пришлось потратить не один час на то, чтобы она ска-
зала свою фамилию: боялась мужа». На этом, печально повествовала 
далее женорганизатор, дело не закончилось: «долго говорила я с ней, 
разговор не прошел бесследно, крестьянка заинтересовалась и с охо-
той взяла билет на волостной съезд. Но через некоторое время верну-
лась обратно и отдала билет. Муж заставил это сделать».

II
 Сходный 

пример из практики работы по Северо-Кавказскому краю приводил в 
1927 г. секретарь Ейского райкома ВКП(б) П.М. Горюнов. По его 
словам, во время проходивших в этом году перевыборов сельских 
советов в станице Ясенской женорганизатору сыном одной из кре-
стьянок была возвращена повестка о посещении собрания избирате-
лей, незадолго до этого врученная его матери. Возвращая повестку, 
мальчик пояснил, что делает это по поручению матери, опасавшейся 
негативной реакции мужа, и предупредил женорганизатора: «больше 

повестку не присылайте, а то папанька маманьку побьет».
III

 
Мотивируя свое нежелание допускать женщин к обществен-

ным делам, крестьяне указывали на традиционное распределение 
гендерных ролей в деревне, при котором муж представлял семью на 
сходе и вообще отвечал за нее перед односельчанами, а уделом жен-
щины оставалась забота о домашнем очаге. Обосновывая собствен-
ное нежелание менять веками складывавшиеся устои и видеть своих 
жен в роли активных участниц общественных дел, крестьяне резко 
заявляли: «не по вас, «бабы», земельным делом заниматься»

IV
, «печ-

                                                 
I Применительно к 1920-м гг. имеется в виду рукоприкладство, но не в прямом 
смысле слова как битье руками, а как нанесение побоев всевозможными способами, 
традиционно дополненное оскорблением иными действиями. 
II Тишина. Нужны общие усилия // Крестьянка. - 1923. - № 8. - С. 34. 
III Горюнов П. Указ. соч. - С. 33. 
IV «Заниматься земельным делом» в контексте времени 1920-х гг. означало отнюдь не 
непосредственную работу на земле, а решение в условиях свободы выбора форм и 
методов хозяйствования принципиальных вопросов землеустройства на сельском 
сходе, в частности, организации поселковых и/или отрубных хозяйств, создания об-
щины и т.д. 
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ку тебе топить, а не равноправия добиваться».
I
 Иногда, впрочем, де-

ревенские ревнители патриархальных порядков предпочитали озву-
чивать свою позицию с использованием не консервативной, а, совет-
ской, «революционной», риторики. Скажем, кубанские станичные 
казаки говорили в адрес партийных работников: «женщинам напрас-
но даете право голоса – они в революции не участвовали».

II
 Тем са-

мым, прошлые заслуги в революции и Гражданской войне выдвига-
лись крестьянами в качестве существенного обоснования протеста 
против установления гендерного равенства. Иначе говоря, стремле-
ние большевиков к феминизации общественной жизни в деревне 
настраивало против них даже некоторых их сторонников из числа 
рядовых жителей села, самоотверженно сражавшихся за советскую 
власть в смутные времена 1917 – 1922 гг. 

Противодействие мужчин не способно было остановить ни 
представителей власти, намеревавшихся ликвидировать гендерное 
неравенство, ни самих крестьянок, восторженно поддерживавших 
феминистские инициативы большевиков. Однако, большевикам 
неизбежно приходилось считаться с наличием в деревне мощных 
патриархальных традиций, существенно затруднявших и опосредо-
вавших процесс вовлечения женщин в сферу местного самоуправле-
ния. Под воздействием мужского недовольства участие женщин в 
общественной жизни деревни, нередко, принимало своеобразные 
формы, а еще чаще, – проходило в обстановке острой социально-
политической борьбы. В ряде случаев крестьянки настолько боялись 
враждебной реакции мужчин, что предлагали местному руководству 
организовать для них отдельные избирательные участки, на которых 
они могли бы проводить предвыборные собрания, выдвигать жен-
щин-депутаток в сельсоветы, устраивать женские совещания и кон-
ференции. Например, в 1927 г. подобные предложения вносили жен-
щины из станицы Копанской Ейского района Северо-Кавказского 
края, поскольку во время выборов в станичный совет «мужчины-
родичи заставляют их голосовать не за тех, за кого они хотят».

III
 

Стремление обособиться от мужчин при решении вопросов 
местного самоуправления представляло собой пассивный метод про-
тиводействия женщин-крестьянок попыткам ревнителей патриархата 
сохранить гендерное неравенство в деревне. Но, нередко женщины 

                                                 
I Калашникова. Указ. соч. - С. 45. 
II Горюнов П. Указ. соч. - С. 33. 
III Там же. - С. 33. 
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действовали гораздо более активно при защите дарованного им Кон-
ституцией 1918 г. права участвовать в общественных делах. Вожака-
ми крестьянок в данном случае выступали, как правило, активистки-
делегатки, опиравшиеся на поддержку женорганизаторов. Современ-
ники констатировали, что, «если вообще бабу еще за равноправного 
человека не везде почитают, так совсем иное отношение замечается к 
делегаткам». Ведь, по мнению мужиков, «делегатка – это не просто 
баба, а нечто большее, кого и на сход позвать можно».

I
 

Делегатки могли позволить себе принародно обличать и откро-
венно высмеивать домохозяев-самодуров, запрещавших женам даже 
посещать сельские сходы, а не что выступать на них. В юмористиче-
ской форме такие действия отображены в одном из номеров женского 
журнала «Крестьянка», издававшегося на всем протяжении советской 
эпохи. Здесь описывалось, как в обычном воронежском селе крестьян-
ки-активистки сумели заставить мужа-тирана не просто позволить 
жене заниматься общественной деятельностью, но и открыто призвать 
к тому же других мужей. Некий Степан Гаврилович не позволял своей 
жене Анне посещать сельские сходы, и даже на женские собрания все-
гда ходил сам, вместо нее. Тогда местная делегатка Матрена решила 
сделать его заложником собственной тактики. На очередном женском 
собрании, куда Степан Гаврилович пришел, по обыкновению, без же-
ны, Матрена выступила с сатирическим панегириком этому ревнителю 
патриархальных порядков: «хорошо относится к своей жене, по слу-
хам у нас, один только мужчина, это Степан Гаврилыч (среди баб 
сдержанный смех). Он и давеча вот, – иду это я мимо окошка, а он 
кричит Аннушке: «ты что, говорит, это стерва». Дальше-то я не разо-
брала, а так уж по натуре догадываюсь, что он это Аннушку на собра-
ние посылал, а она, ведь, упряма и, ишь ты, не пришла. Так вот он сам 
за нее явился». Поиронизировав о том, что Степан, якобы, вовсе не 
против посещения своей женой собраний, Матрена перешла к реали-
зации заключительной части своего коварного плана. В пояс покло-
нившись растерявшемуся домашнему тирану, она продолжила: «спа-
сибо тебе, Степан Гаврилыч, за то, что ты женскую свободу почита-
ешь, что ласково к жене относишься; вот мы тебя и просим: объясни 
ты всем мужикам нашим сиволапым на сходке про наши собрания. 
Ведь они, олухи, ничего не понимают, а ты человек умный и расскажи 
им, что мы здесь делаем, и как мы про общественные дела рассуждаем, 
и попроси, чтобы они своим женам ходить на собрания не препятство-
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вали». Хитрость Матрены имела полный и неотразимый успех. Хотя 
«Степан переминается с ноги на ногу, краснеет, покашливает в руку», 
после хвалебной речи Матрены у него уже не осталось выхода, кроме 
как соглашаться с ее предложением.

I
 

В ряде случаев решительно настроенные сельские женщины 
доказывали своим односельчанам, что они во всем им равны и, более 
того, даже имеют преимущества, так как лишены многих серьезных 
мужских недостатков. Одним из наиболее существенных таких недо-
статков в России традиционно является пьянство, от которого и по 
сей день страдает немало жен и детей. Так вот, в 1920-х гг. крестьян-
ки иной раз публично насмехались над пьяницами, доказывая тем 
самым неправомерность утверждений о превосходстве мужчин над 
женщинами. Так, в 1922 г. в одной из деревень Тамбовской губернии 
местные крестьянки «подобрали на улице пьяного мужика и прита-
щили его в сельсовет, чтоб там обложить его штрафом».

II
 

В конечном итоге, активные и организованные жительницы 
доколхозной деревни могли добиться важной, а то и решающей роли 
при решении вопросов местного самоуправления. Подобных приме-
ров в источниках содержится немало. Вот, например, обычная для 
1920-х гг. история о том, как прибывший в деревню демобилизован-
ный красноармеец восстановил сельскую бедноту против «кулаков» 
и добился преобладания в сельском совете «классово-близких» эле-
ментов (то есть батраков, бедняков, середняков); но, в данном случае 
этот избитый сюжет имеет гендерную специфику. Когда красноарме-
ец Санька Лепешихин вернулся в родное село Купавино, он узнал о 
преобладании в сельсовете «кулаков» и зажиточных. Тогда Лепеши-
хин объяснил односельчанам, как изменить состав местной админи-
страции: «не морочьте вы мне голову, что у вас мало голосов. Голо-
сов у вас много, только вы не умеете ими пользоваться. Зачем вы баб 
отсовываете от себя? По декрету они имеют равный голос, а вы их на 
собрания не допускаете. Конечно, соберутся одни горланы, перекри-
чат вас и выберут, кого желают, а вы опять останетесь с пустыми ру-
ками и опять будете жаловаться, что председатель нехорош. Надо 

по-другому действовать. Соберитесь всей кучей, возьмите на выбо-
ры всех жен с собой и тогда увидите, какая история получится: кого 
хотите, того и выберете и дадите ему наказ, какие дела делать на 

                                                 
I Крестьянка Дуня. Картинка из жизни // Крестьянка. - 1923. - № 18. - С. 33-34. 
II Доронин И. Самогонщика в совет // Крестьянка. - 1923. - № 8. - С. 46. 
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пользу вам…».
I
 Мужики послушались высказанного в их адрес 

дельного совета, и во время выборов все сложилось именно так, как и 
предсказывал демобилизованный боец: «повалили к совету бабы це-
лыми десятками, словно ветром сшибло их с насиженного места. По-
дошли они пестрой цветной стеной, встали позади Саньки и все, буд-

то нарочно, стали дышать в один дух». Поскольку «молодые кре-
стьянки крепко показали свою организованную волю», в совет про-
шли ставленники женщин и бедноты.

II
 

Бывало сами крестьянки, действовавшие под руководством 
местных активисток, добивались безусловного лидерства в сфере 
местного самоуправления, несмотря на сопротивление мужчин. Де-
легатка Мария Ямова описывала, как она и ее подруги-активистки 
решили провести своих представителей в сельсовет, потому что ра-
бота женщин-активисток по установлению гендерного равноправия 
не давала результатов из-за пренебрежения мужчин: «и вот всех баб 
взяло зло. Что ж это такое – никак на нас смотреть не хотят! И вот 
узнаем, что через день будут перевыборы сельсоветов. Все делегатки 
собрались вечером на собрание под день перевыборов и решили про-
вести в сельсовет баб. Назначили кандидатов и сказали всем бабам, а 
особенно делегаткам, явиться на собрание, ну, на сельский сход. 
Женщины на этот раз были верны, очень много явилось на сход, так 
что баб больше, чем мужиков».

 
Вопреки мужской солидарности в 

защите патриархальных стереотипов, крестьянкам под руководством 
Ямовой удалось провести в сельский совет всех выдвинутых ими 
трех женщин. Правда, их попытки феминизировать еще и местный 
комитет общественной взаимопомощи (КОВ)

III
 потерпели фиаско, 

как рассвирепевшие мужчины стали «выдвигать кандидатами всех 
баб, которых тут не было и неграмотных и даже никуда неспособ-
ных». Хотя активистки протестовали против такого подхода, в КОВ 
прошли именно «неграмотные и никуда не способные» женщины, 
для которых общественная работа представлялась тем же, чем ладан 
для черта. «Что ж, пошли на утро к этим бабам, которых выбрали 

                                                 
I Деревенский. Первая победа // Крестьянка. - 1923. - № 14. - С. 12. 
II Там же. - С. 13. 
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проводимой аграрной политики большевиков. Влияние в КОВах обеспечивало серь-
езный властный рычаг в деревне. 
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заочно, они говорят: «Да с чего это взято? Да неужто я пойду рабо-

тать в комитет взаимопомощи, – в жисть никогда!»
I
 

Не столь редкими в советской деревне 1920-х гг. являлись слу-
чаи, когда «неграмотная, но дельная крестьянка»

II
 заслуженно стано-

вилась председателем сельского совета (то есть главой местной ад-
министрации) и пользовалась нескрываемым уважением, как одно-
сельчанок, так и односельчан. Так, в деревне Грезино Владимирского 
уезда председателем сельсовета работала крестьянка Аникина, сле-
дующим образом охарактеризованная одной из сельских корреспон-
денток: «ей 42 года, смелая, энергичная, сразу невольно располагает 
к себе. Пользуется большой любовью среди граждан. Кроме того, что 
она председательствует, она постоянный ходок по всем делам от об-
щества, о лесе, о земле, хлопотать в городе – везде она». Сначала, 
когда ее только выбрали председателем сельского совета, «мужички 
подсмеивались, чуть что, бывало, скажут: «иди к председателю в юб-
ке». Но Аникина сумела доказать им работой свою способность».

III
 

Впечатленные активностью и способностями женщин, кресть-
яне все чаще признавали их право решать вопросы сельской жизни. 
Отдельные ревнители патриархата даже публично каялись в том, что 
ранее они пренебрежительно относились к односельчанкам, считая 
их неспособными участвовать в общественных делах.  

Совместные усилия партийно-советского руководства и мно-
жества крестьянок привели к постепенному возрастанию роли жен-
щин в сфере местного самоуправления в доколхозной российской 
деревне. В первой половине 1920-х гг. представители власти и сель-
ские активистки печально признавали, что «до сих пор участие в ра-
боте Советов женщин весьма и весьма невелико», а губерний, «где 
крестьянки принимают большое участие в работе сельсоветов и вол-
исполкомов… еще очень мало».

IV
 Так, в 1922 г. в четырех уездах 

Вятской губернии РСФСР принимали участие в выборах местных 
органов власти 84 053 мужчины и только 23 839 женщин, в четырех 
уездах Иваново-Вознесенской губернии – 33 389 мужчин и всего 
7 655 женщин, в 18 уездах Нижегородской губернии – 265 750 муж-
чин и 11 199 женщин, и т. д.

V
 К исходу же десятилетия, по утвер-
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ждениям властей, в деревне существовал «бесспорно возросший ак-
тив» из крестьянок.

I
 Как подчеркивают А.П. Скорик и 

М.А. Гадицкая, если в Ставропольском округе Северо-Кавказского 
края в 1925 – 1926 гг. в заседаниях сельсоветов принимали участие 
3 944 женщины, то в 1927 – 1928 гг. – уже 13 484.

II
 Сходная динамика 

мика отмечалась и в других регионах Советской России. 
В конце 1920-х гг. партийные функционеры и советские работ-

ники разных уровней активизировали свои усилия по устранению 
гендерных диспропорций в сфере местного самоуправления деревни, 
что объяснялось переходом сталинского режима к развертыванию 
политики сплошной форсированной коллективизации.  

Итак, на протяжении второго десятилетия XX в. в советской 
доколхозной деревне наблюдалась упорная борьба женщин за устра-
нение гендерной дискриминации в сфере местного самоуправления 
и, в более широком смысле, – в общественной жизни. Союзниками 
женщин в этой борьбе выступали партийно-советские властные 
структуры, а их противниками, – множество сельских мужчин, наме-
ренных сохранять патриархальные деревенские традиции в отноше-
нии выдвижения крестьянок на общественную работу, в местные ор-
ганы власти. В целом, присущие сельскому сообществу гендерные 
предубеждения не были окончательно ликвидированы даже к исходу 
1920-х гг. Но, несмотря на это, крестьянки добились заметных успе-
хов в борьбе за свое право наравне мужчинами решать общественные 
дела, что отчетливо выражалось в возрастании их удельного веса и 
роли в органах сельского самоуправления. 
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М.М. Фадеева (Саранск) 
 

ЖЕНСКИЙ СТАТУС В ТРАДИЦИОННОМ  
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: К ИСТОРИИ  

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ МОРДВЫ НА УРАЛ 
 
Территория Урала издавна привлекали различные племена и 

народы разнообразием своих ландшафтов и богатством недр. Его за-
селение продолжалось на протяжении XVIII—XIX веков. Это был и 
организованный государством переселенческий поток, и вольные – 
«неорганизованные» поселенцы. Этот процесс особенно усилился 
после прокладки через Челябинск железной дороги и столыпинских 
реформ на рубеже последних веков. Большое влияние на состав 
населения области, как и всего Урала, оказали первая мировая война 
и последовавшая за ней революция. Большие массы народа переме-
щались с востока на запад и в обратную сторону. Часть этих людей   
оставалась на Урале

I
. 

По примерным подсчетам, общая численность мордвы состав-
ляла на конец XVI в. примерно 150 тыс. чел., в 1719 г. – 107 тыс. чел, 
по переписи населения Российской империи 1897 г. мордвы насчи-
тывалось 1025 тыс. чел., на 1917 г. численность ее оценивалась в 
1200 тыс. чел., по переписям СССР мордвы было: в 1926 г. – 1340 
тыс., в 1937 г. – 1249 тыс., в 1939 г. – 1456 тыс., в 1959 г. – 1285 тыс., 
в 1979 г. – 1192 тыс. чел. По переписи 1989 г., численность мордвы в 
СССР составляла 1154 тыс. чел. (практически все представители 
мордовского этноса проживали в Советском Союзе), из них в РФ – 
1072,9 тыс. чел., в том числе в Мордовской АССР проживало 313,4 
тыс. чел., что составляло 32,5 % населения республики. Особенно 
широко мордва была расселена в восточных районах европейской 
части РФ и на Урале

II
. 

Мордва устойчиво входит в ведущую десятку самых многочис-
ленных представителей разных народов, населяющих Челябинский 
Урал – 42548 человек

III
. А так как народ этот коммуникабельный, 

вступающий в межнациональные браки, то, можно сказать, мордов-

                                                 
I URL: http://www.protown.ru/russia/obl/articles/articles_1531.html (дата обращения: 
19.05.10). 
II Мордва. URL: http://www.hrono.ru/etnosy/rossia/mordva.php (дата обращения: 19.05.10). 
III Гаушева Светлана. URL: http://forumeurasica.ru/index.php?/topic/758%D0%BC%D0%BE% 
D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0/ (дата обращения: 19.05.10). 

http://www.protown.ru/russia/obl/articles/articles_1531.html
http://www.hrono.ru/etnosy/rossia/mordva.php
http://forumeurasica.ru/index.php?/topic/758%D0%BC%D0%BE%25%20D1%80%25
http://forumeurasica.ru/index.php?/topic/758%D0%BC%D0%BE%25%20D1%80%25
http://forumeurasica.ru/index.php?/topic/758%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%25%20B2%D0%B0/


 142 

ские корни у челябинцев на порядок выше. По переписи 1989 года в 
пятой графе назвали себя мордвой около 27 тысяч, оказавшись в ти-
тульном списке на восьмом месте, а в 2002 году — около 19 тысяч

I
.  

Положение мордовской женщины в обществе или в семье не 
часто становилось центральной проблемой научно-исторического 
исследования. Долгое время сведения о мордовских женщинах имели 
сопутствующий характер и фиксировались в ходе описания быта 
мордвы разными наблюдателями. Так, например, И. Лепехин, И. Г. 
Георги, П. С. Паллас, В.Н. Майнов оставили записи, из которых 
можно почерпнуть сведения о статусе мордовских девушек и жен-
щин

II
. Из всего массива дореволюционной историографии вопроса 

выделяется труд В. Н. Майнова, где он отмечает, что в мордовском 
быту статус женщины был более весомым, чем у русских. В 1928 г. в 
серии изданий «Труженица Востока» вышла брошюра А. Михайло-
ва

III
, ставшая первой публикацией, специально посвященной пробле-

ме положения женщины у мордвы. В ней кратко освещены многие 
аспекты женской жизнедеятельности – религиозная, хозяйственная и 
этнокультурная составляющие. До 60-х гг. XX в. «женский вопрос» 
был практически забыт мордовскими исследователями. Вновь он был 
поднят в коллективном труде «Женщины Советской Мордовии». 
Предметом рассмотрения стали факты, свидетельствующие об изме-
нениях, произошедших в положении женщины-мордовки за годы 
советской власти: данные статистики, выдержки из женских трудо-
вых биографий, перечень лиц, отличившихся на производстве

IV
. Для 

воссоздания женского статуса в традиционном обществе имеют зна-
чимость сведения о женском знахарстве, приведенные в работах Л. 
И. Никоновой

V
. В ее трудах впервые обобщен материал о нацио-

                                                 
I URL: http://www.up74.ru/rubricks/doroga_v_istoriju/2009/maj/rodom_iz_centra_rossii_ 
mord va/ (дата обращения: 19.05.10). 
II Георги И. Г. Описание обитающих в Российском государстве народов, также их 
житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей / 
И.Г. Георги. - СПб., 1795; Лепѐхин И.Н. Дневные записки путешествия доктора и 
Академии наук адьюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского госу-
дарства, 1768 и 1769 году. - СПб.,1771; Паллас П. С. Путешествие по разным про-
винциям Российской империи / П. С. Паллас. - СПб.,1809. 
III Михайлов Л. Мордовка / А. Михайлов. - М., 1928. 
IV Булычева О. Ю. Положение мордовской женщины в семье и обществе в конце XIX 
XIX - 30-х гг. XX в.  URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/280366.html (дата обраще-
ния: 19.05.10). 
V Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства: Очерки народной медицины 
мордвы / Л. И. Никонова. - Саранск, 1995; Она же. Традиционная медицина тюрк-
ских народов Поволжья и Приуралья как часть системы их жизнеобеспечения / Л. И. 

http://www.up74.ru/rubricks/doroga_v_istoriju/2009/maj/rodom_iz_centra_rossii_%20mord%20va/
http://www.up74.ru/rubricks/doroga_v_istoriju/2009/maj/rodom_iz_centra_rossii_%20mord%20va/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/280366.html
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нальных аспектах организации лечения, указана преемственность 
знахарства у финно-угров преимущественно по женской линии, от-
мечено влияние исполнения лекарских функций женщиной на ее об-
щественный и семейный статус

I
. 

Тяжелые бытовые и экономические условия жизни вынуждали 
мордовских женщин, вслед за мужьями, братьями и отцами, уезжать 
из Мордовской АССР. Большая часть их переселялась на Урал. Под-
тверждение этому мы нашли в Центральном государственном архиве 
Республики Мордовия (ЦГА РМ). Так, например, Четыркин Андрей 
Степанович (1907 г.р.) в 1939 году из Атюрьевского района МАССР 
вывез свою семью: жену – Александру Алексеевну (1905 г.р.), двух 
дочерей – Марию Андреевну (1924 г.р.) и Феодосию Андреевну (1931 
г.р.), а также двух сыновей – Федора Андреевича (1933 г.р.) и Николая 
Андреевича (1936 г.р.)

II
. В том же году из Ковылкинского района 

уехал Чекаев Федор Сергеевич (1912 г.р.) вместе со своей женой – Ве-
рой Петровной (1908 г.р.) и дочерью – Натальей Федоровной (1932 
г.р.)

III
. Из Зубово – Полянского района: Соколов Артем Романович 

(1912 г.р.) с женой – Ульяной Васильевной (1912 г.р.) и дочерью Зоей 
Артемовной (1939 г.р.)

IV
. Из Инсарского района: Храмова Анна Игна-

тьевна (1880 г.р.) с дочерью Евдокией Сергеевной (1930 г.р.)
V
. Кроме 

того, данный район в 1939 году покинули: Роматева Анна Сергеевна 
(1909 г.р.), Вишнякова Елена Федоровна (1922 г.р.), Пилюгина Марфа 
Артемовна (1889 г.р.), Пилюгина Ксения Дмитриевна (1915 г.р.), Хра-
мова Лидия Ивановна (1920 г.р.)

 VI
. Из Краснослободского района: 

                                                                                                             
Никонова. - Рузаевка, 2000; Она же. Традиционная медицина финно-угорских наро-
дов Поволжья и Приуралья как часть системы жизнеобеспечения / Л. И. Никонова. - 
Саранск, 2000. Она же. Народные методы и средства лечения, используемые женщи-
нами –– результат многовекового опыта / Л. И. Никонова // Информационный бюл-
летень: Женщина Мордовии. - Саранск, 2002. - № 2. - С.29-44; Она же. Роль женщи-
ны в этномедицине финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья / Л. 
И. Никонова // Женщины села: проблемы адаптации к историческим условиям Рос-
сии. - Оренбург, 2002. - С. 127-131. 
I Булычева О. Ю. Указ соч. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/280366.html (дата 
обращения: 19.05.10). 
II ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 7. Акты переселенцев отправляемых в Челябинскую 
область из Атюрьевского района. Т.6. Л. 2 – 3. 
III ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 11. Анкеты отправляемых переселенцев из Ковылкин-
ского района в Челябинскую область. Л. 11 – 12. 
IV ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 8. Списки и анкеты на отправленных переселенцев из 
Зубово – Полянского района в Челябинскую область. Л. 27. 
V ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 9. Списки и анкеты отправленных переселенцев из 
Инсарского района в Челябинскую область. Л. 59. 
VI Там же. Л. 1. 
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Шилова Прасковья Игнатьевна (1907 г.р.), Шилова Елизавета Ивано-
веа (1928 г.р.), Шилова Елена Ивановна (1932 г.р.), Шилова Зинаида 
Ивановна (1934 г.р.), Ярочкина Анна Егоровна (1900 г.р.), Левакина 
Пелагея Никифоровна (1911 г.р.), Левакина Пелагея Сергеевна (1935 
г.р.), Левакина Анна Сергеевна (1936 г.р.), Левакина Марья Михай-
ловна (1919 г.р.)

I
. Из Старошайговского района: Родайкина Татьяна 

Андреевна (1927 г.р.), Родайкина Нина Андреевна (1929 г.р.), Родай-
кина Мария Андреевна (1932 г.р.), Цибискина Ирина Григорьевна 
(1889 г.р.), Цибискина Мария Михайловна (1919 г.р.), Цибискина Раи-
са Михайловна (1932 г.р.), Тувина Наталья Дмитриевна (1923 г.р.), Ту-
вина Пелагея Дмитриевна (1928 г.р.), Шишканова Ольга Васильевна 
(1895 г.р.), Шишканова Варвара Дмитриевна (1913 г.р.), Шишканова 
Мария Николаевна (1932 г.р.), Шишканова Юлия Николаевна (1933 
г.р.), Шишканова Александра Николаевна (1938 г.р.), Цыганова Мария 
Павловна (1901 г.р.)

II
 и многие другие. Все выше перечисленные пе-

реселились в Челябинскую область. Главы семей этих переселенцев 
были на местах вселения и вернулись за своими семьями. По сообще-
нию Переселенотдела при Челябинском облисполкоме за главами се-
мей указанных переселенцев уже закреплены дома или квартиры, и 
они имеют возможность перевезти в них семью

III
. 

Ведущую роль в традиционном хозяйстве мордвы Урала, как и 
мордвы в целом, издавна играло пашенное земледелие, основными 
полевыми культурами были ячмень, просо, рожь, горох, конопля, лен, 
выращивались также огородные культуры. Со 2-й половины XIX в. 
стал распространяться картофель. На втором месте по значимости 
находилось животноводство – разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, лошадей, свиней, домашней птицы. Значительную роль играли 
подсобные занятия, связанные с использованием лесов и водоемов – 
охота (у средневековой мордвы беличьи шкурки выступали в качестве 
менового эквивалента), рыболовство, бортничество. Из ремесел особое 
значение имели: для мужчин – железоделательное, кузнечное, дерево-

                                                 
I ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 12. Списки и анкеты переселенцев отправляемых в 
Челябинскую область из Краснослободского района. Т.5. Л. 4. 
II ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 14. Дело с анкетами отправленных переселенцев из 
Старошайговского района в Челябинскую область. Т. 7. Л. 2. 
III ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 17. Постановления СНК МАССР о плане переселения 
из республики. Доклад о работе переселенческого отдела при СНК МАССР за пери-
од с 1 октября 1939 г. по 5 мая 1940 г. Планы переселения из районов республики на 
1949 г. и приложения к ним. Заявки на подвижной состав и график отправки пересе-
ленческих эшелонов на 2 и 3 квартал 1940 г. Л.12. 
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обработка, углежжение и смолокурение, для женщин - прядение и тка-
чество, иногда керамическое производство и др

I
. 

Традиционная пища мордвы, в том числе и мордовского населе-
ния Урала, состояла в основном из продуктов земледелия – кислый 
хлеб, который выпекался в вытопленной печи, жидкие каши из проса, 
чечевицы, гороха, заправленные конопляным маслом, толстые пшен-
ные блины, пироги с различной начинкой. Жидкие блюда готовились 
на мясном или грибном бульоне с добавлением квашеной капусты, 
круп, летом ели окрошку, сделанную на основе кислого кваса. Значи-
тельное место в питании занимали овощи, а также продукты собира-
тельства. Мясо потребляли в вареном виде, его готовили впрок, заса-
ливая или подвергая копчению, использовали при изготовлении пель-
меней. В пищу шло молоко и молочные продукты, особенно творог. 
Безалкогольными напитками были квас, кислое молоко, березовый 
сок, хмельными – «пуре» на основе меда и «поза» из ржаной муки или 
сахарной свеклы. Немало было обрядовых блюд, приготовленных 
мордовскими женщинами: каша на родинах, свадебный пирог-«Лукш», 
«хлеб здоровья», который брали сваты, идя в дом девушки и др

II
. 

Для брачных отношений мордвы было характерно возрастное 
неравенство, девушку выдавали замуж за парня на 10-15 лет моложе 
ее. В свадебной обрядности существовал обычай умыкания невесты, 
обычно по взаимному согласию семей. Свадьба сопровождалась мно-
гочисленными обрядами, например раздачей хлеба матерью жениха 
родственникам невесты перед отъездом ее из дома. В семейных отно-
шениях существовал обычай избегания замужней женщиной родите-
лей мужа и брата матери. Похороны производились по христианскому 
обряду, но с включением в него языческих черт, в частности, помеще-
нием в гроб различных предметов бытового назначения: мужчине – 
хлеба, ножа, кочедыка для плетения лаптей, женщине – холста, иголки 
с нитками и веретена

III
, что так же было распространено на Урале. 

Разнообразны были производственные и календарные обряды. 
Так, перед весенним севом совершалось «моление плуга» с много-
численными обрядовыми действиями и ритуальной трапезой. Во 
время эпизоотий производилось «опахивание» – мордовские женщи-

                                                 
I Мордва. URL: http://www.hrono.ru/etnosy/rossia/mordva.php (дата обращения: 
19.05.10). 
II Там же. 
III Там же. 

http://www.hrono.ru/etnosy/rossia/mordva.php


 146 

ны впрягались в соху и с заклинаниями проводили полосу вокруг 
деревни, которой придавалось защитное значение. 

Нельзя не отметить, что для дохристианских верований мордвы 
характерен политеизм. Божества были женские (ава): Вирь-ава – боже-
ство леса, Ведь-ава – божество воды, Тол-ава – божество огня, Кудо-ава 
– божество дома и мужские (атя), они считались мужьями женщин-
богинь – Вирь-атя, Ведь-атя, Тол-атя и др. Верховный бог именовался 
Шкай или Нишке. Совершались моления богам, во время них приноси-
лись жертвы. Моления устраивались также в начале важных хозяй-
ственных работ - выгона скота, пахоты, сева и т.п. Несмотря на раннюю 
христианизацию мордвы, многие традиционные верования до сих пор 
сохраняются

I
 в большинстве мордовских селений, включая Урал. 

Кроме того, Уральский регион сыграл особую роль в годы Ве-
ликой Отечественной войны, являясь становым хребтом державы, 
обеспечивавшим фронт, как промышленной продукцией, так и про-
довольствием. Как и в стране в целом, женщины Урала внесли 
огромный исторический вклад в обеспечение стабильности тыла и 
помощь фронту в период 1941–1945 гг. Мордовские женщины на 
Урале оказывали всевозможную помощь фронту: осуществляли 
шефскую работу в госпиталях, участвовали в донорском движении, 
заботились о детях, потерявших родителей, участвовали в приеме и 
размещении эвакуированного населения. В годы войны женщины, и 
не только мордовские, проявляли искренний патриотизм. Овладев 
тяжелыми мужскими профессиями, женщины Урала самоотверженно 
работали в различных отраслях промышленности, благодаря чему 
региону удалось за сравнительно короткий срок значительно увели-
чить выпуск военной продукции при вынужденном сокращении чис-
ленности занятых в народном хозяйстве

II
.  

Исходя из имеющихся сведений, можно сказать, что переселе-
ние мордовских женщин на Урал было добровольным. Но данный во-
прос до конца не изучен. В 2010 году запланированы этнографические 
экспедиции в Челябинскую, Свердловскую, Курганскую и Тюменскую 
области с целью изучения, как истории традиционной мордовской 
культуры, так и женского статуса в традиционном обществе на Урале. 

 

                                                 
I Там же. 
II URL: http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/31469/ (дата обращения: 
19.05.10).  
 

http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/31469/
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Е.Н. Ярмонова 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ДЕ-
ЕСПОСОБНОСТИ РУССКИХ ЖЕНЩИН  

В XIII-XV вв. 
 
Правовое положение женщины на Руси с в XIII-XV вв., ее со-

циальное положение и имущественная дееспособность издавна пред-
ставляет интерес для ученых как с научной, так и с практической 
точки зрения. 

Целью данной работы является анализ содержания и объема 
имущественной дееспособности русских женщин, выявление особен-
ностей и пробелов в законодательстве о физических лицах, которые 
требуют теоретического осмысления и разработки научных рекомен-
даций, направленных на наиболее эффективную защиту прав женщин 
как субъектов гражданского права. Для достижения цели выделим 
следующие задачи анализа: уточнить определение имущественной 
правоспособности женщин; исследовать эволюцию института право-
способности женщин; проанализировать объем и содержание катего-
рии «дееспособность»; исследовать соотношение дееспособности с 
субъективным правом; проанализировать развитие имущественной 
дееспособности русских женщин в период с XIII в. по XV в. 

Для более подробного анализа развитие имущественной дее-
способности русских женщин в период с XIII в. по XV в. необходимо 
дать краткий анализ имущественной дееспособности женщин в более 
ранний период. 

Одним из важнейших аспектов при анализе правового положе-
ния женщины на Руси с IX–XV вв. является вопрос о возможности 
женщины выступать в качестве собственницы имущества, а также 
субъекта гражданско-правовых сделок. Это проблема является очень 
важной не только потому, что в рамках моего исследования показыва-
ет эволюцию имущественной правоспособности на Руси в рассматри-
ваемый период, но и, в первую очередь, потому, что не ознакомившись 
с нормативно-правовыми актами, которые лежали у истоков закрепле-
ния основных положений древнерусского семейного и наследственно-
го права, а также нормативными актами, которые предусматривают 
ответственность за имущественные преступления в семейно-бытовой 
сфере, невозможно проследить основные тенденции развития нерав-
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ноправного положения женщины в семейной и имущественной сфере 
на дальнейших этапах развития Российского общества. 

Положение женщины в древнерусском праве было гораздо 
выше, чем в древнегерманском и римском, перед лицом которых 
женщина, дочь, жена, мать всегда нуждалась в опекуне и не обладали 
правоспособностью. В Киевской Руси, наоборот, женщина в браке 
сохраняла за собой все свое имущество, которое и после смерти су-
пруга не включалось в общее наследство: вдова становилась полно-
правной главой семьи: «Если жена остаѐтся после смерти мужа вдо-
вой, то дать ей часть имущества, а то, что дал ей муж при своей жиз-
ни, остается ей сверх того…»

I
 Собственное имущество стало появ-

ляться, видимо, очень рано с разложением больших родов на отдель-
ные семьи-однодворки и появлением торгового оборота. Благодаря 
тому, что торговля уже способствовала выделению состоятельного 
класса, и женщины могли иметь личную собственность, на этом 
настаивают видные историки древнерусского права.

II
  

Еще в Древней Руси женщины владели правом на приданое, 
наследство и некоторое иное имущество. Следует учитывать, что в 
древних актах не содержится ни малейшего указания на то чтобы 
жена каким-нибудь образом была ограничена в праве распоряжаться 
своим имуществом.

III
 

Женщина, даже замужняя, имела право обладать собственно-
стью на свое имя. Женщина также могла владеть землей, доход с ко-
торой можно было получать разными способами: «кормясь» за счет 
урожая с нее, или сдавая землю в аренду, или продав часть земли. 
Землю эту женщина обычно получала по завещанию, а также сама 
могла завещать ее кому- либо из детей. Наиболее важным для нас 
является то обстоятельство, что целый ряд грамот говорит о том, что 
именно женщина являлась владелицей земли, а не еѐ супруг или сы-
новья, поэтому она и могла распоряжаться ей по своему усмотрению. 
От имени женщины составлялся договор о передаче или продаже 
земли, оригинал которого и хранился у неѐ. 

Со временем, в XIII-XIV вв., женщины уравниваются в граж-
данских правах с мужчинами, что находит отражение в памятниках 

                                                 
I  Правда Русская. II. Комментарии / под ред. акад. Б.Д. Грекова. – М.;Л.: Изд-во АН 
СССР, 1947. - С. 640. 
II Щепкина Е. Из истории женской личности в России, лекции и статьи. - СПб. 
1914. - С. 12. 
III Неволин К.А. Полное собрание сочинений. Т. 3. История российских гражданских 
законов. Ч. 1. введение и книга первая о союзах семейных. - СПб. - 1857. - С. 93. 

http://humanrights.gov.ua/explanatory.php3?level=1&id=183&lan=rus
http://humanrights.gov.ua/explanatory.php3?level=1&id=758&lan=rus
http://humanrights.gov.ua/explanatory.php3?level=1&id=1005&lan=rus
http://humanrights.gov.ua/explanatory.php3?level=1&id=608&lan=rus
http://humanrights.gov.ua/explanatory.php3?level=1&id=236&lan=rus


 149 

права таких важнейших политических и культурных центров, как 
Новгород и Псков. По мнению В.А. Рязановского жена при наследо-
вании за мужем по древнему русскому праву и соответственно по 
Русской Правде и Псковской Судной Грамоте получала часть из 
имущества умершего мужа в размере части каждого из детей.  

Чтобы более подробно проанализировать имущественную дее-
способность женщин в Древнерусском обществе необходимо остано-
виться на положении вдовы. Церковь призывала рассматривать такую 
женщину как человека, требующего заботы и опеки со стороны иных 
лиц. В Уставе о церковных судах вдовицы наравне с другими убогими 
лицами и сиротами, отдаются под покровительство церкви. Законы 
Русской Правды об опеке так же имели ряд особенностей. Со времени 
введения христианства на Руси порядок опеки определялся по Номо-
канону, но с победой русских юридических обычаев над обычаями 
римско-византийскими были изданы новые законы об опеке. По зако-
ну Русской Правды устанавливали следующий порядок опеки: опека 
над малолетними детьми и имуществом, принадлежащим им, назнача-
лась только в том случае если у них в живых не было ни отца, ни мате-
ри, или когда мать их во второй раз выходила замуж. Если же она не 
вступала во второе замужество то относительно детей вполне заменяла 
мужа, и обладала всеми его правами и становилась главой семейства - 
дети не могли выходить из ее повиновения даже и в том случае, если 
она оставляла дом первого своего мужа и выходила замуж второй раз, 
но тогда опекунами назначались или родственники отца, или второй, 
муж матери. Это видимо, во многом связано с той важной ролью кото-
рую играла женщина в обществе по обычаям, действовавшим на Руси 
до принятия Русской Правды. Д. И. Беляев пишет в своей работе «Де-
ти по старому Русскому обычаю и закону немогут выходить из полно-
го повиновения матери вдовы до самой ее смерти, для них совершенно 
заступает на место отца.»

I
 По Русской Правде положение женщины, 

когда она становится главой семьи, описано П. Цитович следующим 
образом: «У матери в таком случае оказывается полный, неограничен-
ный больше, семейный авторитет; семья не разложится, если это не 
угодно будет матери; она станет сдерживать в целом дом мужа своего, 
т.е. и прежний персонал семьи и прежнюю совокупность имуществен-
ных отношений, связанных во-едино своею принадлежностью этой 
семье, главой которой прежде был мужчина, а теперь является жен-

                                                 
I Беляев И. Д.  О наследстве без завещания по древним русским законам до уложения 
ния царя Алексея Михайловича. - М., 1858. - С. 42. 
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щина.»
I
 При этом мать по Русской Правде не является ответственной 

за имущество перед детьми. Только при вступлении во второй брак 
мать должна была возместить те имущественные потери, которые по-
несли дети во время ее опекунства. «Аже жена ворчеться седети по 
мужи, а растерять добыток и поидеть за муж, то платити еи все де-
тем».

II
 При замужестве вдовы и передачи имущества покойного опе-

кунам такая передача осуществлялась перед свидетелями, которые 
назначались от самого общества. Опека прекращалась с достижением 
опекаемыми такой зрелости, когда сами собой «печеловати».

III
 По 

окончании опеки, когда дети вырастут, опекун обязывался сдать это 
имение тоже при свидетелях, и если что-либо из него затрачивалось 
опекунами, то опекуны обязаны были уплатить утраченное по опеке. 
Но до окончания воспитания детей, во время управления их имениями, 
опекуны пользовали всеми доходами, получаемыми с земли и со всего 
имения. Интересный пример поведения отчима, растратчика имуще-
ства пасынка содержится в берестяной грамоте № 112 (XIII)

IV
: «кою 

Лар оу… пояле исполовницу мою, телицоу вода…[?] т… о племени 
мои ли ти тяжа, а поеди во городо хоняжи на тои грамоте господни.» 
Объяснение, которое дает Л.В. Черепнин, сопоставляя текст грамоты с 
нормами законодательства вполне убедительно доказывает, что речь в 
грамоте идет о опекуне, которым скорее всего является или близкий 
родственник или что скорее всего отчим, так как наряду с ним упоми-
нается «осподине» - «госпожа», видимо мать, вышедшая второй раз 
замуж.

V
На практике нормы древнерусского законодательства, судя по 

тому, что мы видимо, в грамоте № 112 видим обращение за защитой 
прав в судебно-административные органы, действовали. Получив пра-
ва опеки, женщины вполне успешно управляли своим «добытком».  

Рассмотрев особенности правоспособности женщин на Руси 
XIII–XV вв. в имущественной сфере следует отметить, что данный 
этап в жизни общества и судьбе русской женщины является пере-
ломным, так как в этот период происходит христианство оказывает 

                                                 
I Цитович П.  Исходные моменты в истории Русского права наследования. -  Харьков, 
ков, 1873. - С. 109. 
II Русская Правда //// Российское законодательство X- XXвв.  Т. 1. Законодательство 
Древней Руси под. Общей ред. О.И. Чистякова. - М., 1984. - С. 71. 
III Семенов В.Е. Краткий курс лекции по истории государства и права. - Ставрополь: 
Ставропольский Государственный Педагогический Университет, 1994. - С. 27. 
IV Арциховский А.В., Борковский В.И. НГБ. 1953-1954. - М., 1978. - С. 42-43. 
V Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. - М., 
М., 1969. - С.102-103. 
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влияние на все сферы жизни русского общества и в первую очередь 
на семейно-брачные отношения. В то же время нельзя отрицать, что 
первоначальные источники христианского периода которые сохра-
нились до настоящего времени и которые были изучены для более 
полной характеристики положения женщин были созданы в период 
когда заканчивалась формироваться патриархальная семья, но еще 
чувствуются отдаленные отголоски матриархата. 

Изучая берестяные грамоты и новгородскую жизнь, которая в 
них прослеживается, Л.В. Черепнин указывает: «Интересно, что в 
экономическом строе семьи большая роль принадлежала женщинам. 
Они вместе со своими мужьями наследуют имущество отцов.»

I
 В 

принципе, в раннегосударственную эпоху русские женщины (вне 
зависимости от их социального и семейного положения) имели до-
вольно скромные имущественные права, в том числе право собствен-
ности, то уже в 11-12 веках (это известно по различным законода-
тельным актам) есть немало примеров того, как женщины самостоя-
тельно распоряжались своим приданым, а в случае вдовства - неко-
торой частью, выделом из имущества семьи.  

Женщины приобретали имущество и денежные средства 
участвуя в различных ремеслах и осуществляя другую деятельность, 
связанную, например, с получением прибыли от использования зе-
мельных участков и иного имущества, принадлежащего женщинам 
на праве собственности. Нельзя забывать о том, что женщины зани-
мались ростовщической деятельностью. На Руси к такой деятельно-
сти положительно относилось как общество так и церковь. Законода-
тельство также регулировало возможность заниматься женщине та-
ким выгодным делом как ростовщичество. Так по Псковской Судной 
Грамоте мы читаем: «А на которомъ человеке имуть сочити долгу по 
доскамъ или жонка, или детина…»

II
 Следовательно, женщинская 

дееспособность включала в себя право давать в долг и защищать свои 
права на это в судебном порядке 

Значительно расширяется к XIV-XV вв. возможность женщин 
владеть недвижимым имуществом и в-первую очередь землей. При-
меры довольно большого недвижимого имущества находящегося во 
владении у женщин на различном основании мы видим, когда рас-
сматриваем завещания знатных женщин этого времени. Таким при-

                                                 
I Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. - М., 
М., 1969. - С. 98. 
II Дебольский Н.Н. Гражданская дееспособность по русскому праву. – СПб, 1903. - С. 13. 
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мером можно считать завещание княгини Елены. Елена сочла нуж-
ным благословить своего господина великого князя Василия Василь-
евича селом Коломенским; внука своего Василия Ярославича она 
благословила селами: Омутским, Всходским, в Луже, селами Юрьев-
ским, Деготским, Осеневским, Аврамовским, Михалковом, Мисед-
ским, Сосновским, в стану Московском, селом Туловским; сноху 
свою, жену князя Семена, Василису благословила селом Ногатин-
ским с лугами и городскими Ногатинцами, в Луже, селом Буболь-
ским и Бенитским; другую сноху, жену князя Василия, Ульяну, бла-
гословила селами Битяговом и Домодедовом, а в стану (Москов-
ском), селом Танинским да селом Богоровским; внука князя Василия 
Ярославича благословила также селом Ковезинским в Радонеже; 
внуку княгиню Марью Ивановну, селом Вороновским в Дмитрове, в 
городе (Москве), местом под двором старым на Подоле, где были 
владычни хоромы, а по смерти княгини Марьи село и место князю 
Василию Ярославичу.

I
 Необходимо учитывать, что княгини обладали 

ли также имуществом, которым они не могли распоряжаться, но мог-
ли пользовать пожизненно и получать с них прибыль. При рацио-
нальном хозяйствование богатые женщины могли приобрести боль-
шое количество земли самостоятельно и распоряжаться в дальней-
шем их судьбой как они посчитают нужным, с учетом своих личных 
склонностей. Примером такой рачительной хозяйки можно считать 
Софью Витовтовну, мать Василия Темного, по указанию историков 
только 6 из 52 указанных в ее завещании волостей не были прикупа-
ми.

II
Такое большое количество прикупов может свидетельствовать о 

больших денежных средствах, которые могли находится у женщин. 
Конечно, не все женщины могли обладать такими средствами, это 
как правило были женщины из привилегированных классов, знатного 
происхождения, но мы видим не только княгинь, обладающих боль-
шой земельной собственностью. Например, недвижимая собствен-
ность Марфы Борецкой, которая не относилась к княжескому роду 
была получена путем двух удачных замужеств и осуществления вы-
годных финансовых операций была очень значительной даже в срав-
нении с имуществом других зажиточных семей Новгорода. Соб-
ственницы земли как княжеского рода, так и менее знатных родов 
могли полностью распоряжаться своим имуществом, в приведенном 

                                                 
I Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 2. - Т. 4. - С. 516. 
II Там же. - С. 518. 
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выше завещании, например, княгиня большую часть оставила своему 
любимому внуку, то есть так как посчитала нужным сама. 

Проанализировав нормативно-правовые акты, регулирующие 
имущественное положение супругов, можно прийти к выводу о том, 
что женщины самостоятельно распоряжались принадлежащим им 
имуществом, а также имуществом своей семьи, когда в качестве опе-
кунши осуществляли управление делами семьи. Это не соответствует 
европейским воззрениям, например «у германцев, - по утверждению 
В.И. Сергеевича – в силу зависимости мужа от жены, всем имуще-
ством жены распоряжался, конечно, муж.»

I
 

При оценке имущественной дееспособности женщины следует 
остановиться в первую очередь на том, что проанализировав законо-
дательные акты XIII-XV вв. нельзя сомневаться в существовании 
имущества, принадлежащего исключительно женщине, так как в об-
ратном случае целый ряд статей действовавших в то время законода-
тельных актов, практически утрачивают всякий смысл (например, 
статья об ответственности за воровство мужа у жены.) Собственное 
имущество у женщин, особенно привилегированного слоя формиро-
валось из целого ряда источников и могло быть весьма значитель-
ным, так как именно эти женщины, в отличие от дочерей смердов 
могли наследовать уже в соответствии с Русской Правдой. В послед-
ствии, в соответствии, например с Псковской Судной Грамотой 
предоставляются практически равные с мужчинами права при насле-
довании для всех категорий женщин. Более поздние периоды, такие 
как Псковская Судная Грамота предоставляют женщинам более об-
ширные имущественные права чем Русская Правда, но проанализи-
ровав все статьи русского законодательства, можно сделать вывод о 
том, что такие широкие имущественный права имеют свои корни в 
законах языческого периода, которые не дошли до нас, но на которые 
имеются указания в договоре князя Олега с Византией 911 г. К окон-
чанию рассматриваемого мной периода женщины приобретают ши-
рокие имущественные права как в сфере приобретения денежных 
средств, путем занятия ремеслами, ростовщичеством и получением 
прибыли путем использования имущества, особенно недвижимости, 
так и в сфере использования и распоряжения этого имущества путем 
различных гражданско-правовых сделок, в том числе составления 
завещаний. Следует отметить, что широкая имущественная право-
способность коснулась не всех женщин. В первую очередь широкими 

                                                 
I Сергеевич В.И. История русского права. - СПб. - С. 353. 
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имущественными правами обладали женщины принадлежавшие к 
привилегированным сословиям, что объясняется их большей соци-
альной раскрепощенностью, их «родовитостью», которая поднимала 
их в глазах общества и допускала в такие важные сферы жизнедея-
тельности, как, например, землевладение и, что наверное играло са-
мое большое значение, огромными денежными средствами которыми 
они могли получить в качестве наследства, приданного, подарка и 
используя которые могли приобретать любое имущество. Также бо-
лее широкими имущественными правами обладали, видимо житель-
ницы Пскова и Новгорода, так как это области, которые практически 
не пострадали от татаро-монгольского нашествия и где не наблюда-
лось никаких внешних факторов тормозящих развитие имуществен-
ной правоспособности женщин. В этих местностях, женщины обла-
дали более широкими социальными и даже некоторыми политиче-
скими правами и видимо это повлияло на создание законодательных 
актов, которые в большей степени, чем общерусские акты способ-
ствовали развитию женских имущественных прав. Между Новгород-
скими купчими XIV-XV века находится одна о покупке мужем земли 
у жены, ее дочери и зятя.

I
 

Основным из основных источников имущественных прав 
женщин является наследование. В России женщины выступали в ка-
честве наследниц, но наличие наследников мужского рода ограничи-
вает наследование женщин. В. Никольский рассматривая основные 
проблемы наследования и останавливаясь на наследовании женщин 
указывает: «В силу родовых понятий в течении всей нашей истории к 
наследованию призываются "прежде всего и исключительно только 
родственники мужского пола; только эти лица и признаются поэтому 
наследниками, ибо только они поддерживают род и защищают обще-
ство, отечество. Женщина, назначенная по своей природе к выходу 
посредством замужества в чужой род, при наследниках мужского 
пола не наследуют, ибо она не .поддерживает того рода, из которого 
происходить, а заводить свою особую семью в чужом роде, равно как 
и неспособна защищать свое отечество». В соответствии с Русской 
Правдой после смерти родителей дочь оставалась в их доме «ожели 
останется сестра въ дому» и получала содержание «кормъ».  

Проанализировав развитие имущественной дееспособности 
русских женщин в период с XIII в. по XV в. можно прийти к выводу, 

                                                 
I Неволин К.А. Полное собрание сочинений. Т. 3. История российских гражданских 
законов. Ч. 1. введение и книга первая о союзах семейных. - СПб., 1857. - С. 96. 
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что имущественная дееспособность женщин была весьма значитель-
ной по сравнению с дееспособностью их современниц в западноев-
ропейских государствах, но ее нельзя считать равной с дееспособно-
стью мужчины, так как женщина в семье находилась под властью 
отца или мужа, и мужчины могли своей властью свести на нет все 
преимущества, предусмотренные для древнерусских женщин в зако-
нодательстве. В случаях, когда женщина не находилась под властью 
мужчины, например, будучи вдовой, она обладала практически рав-
ной с мужчинами имущественной дееспособностью.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 156 

IV. ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО  
КАВКАЗА: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 

В.Б. Виноградов, Ю.Е. Чарыкова (Армавир) 
 

ВКЛАД СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО СОСТАВА 
КАВКАЗОВЕДОВ В РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 

«РОССИЙСКОСТИ» 
 

Посвящается доброй памяти Е.Н. 
Кушевой (1899-1990) – основопо-
ложнице позитивного освещения 
русско-северокавказских связей

I
.  

 
Актуальная проблематика русско-кавказских взаимоотноше-

ний в процессе знакомства и постепенного сращивания народов и 
территорий в границах единого Российского государства встала пе-
ред рождающейся в г. Грозном (Чечено-Ингушская АССР) научно-
педагогической кавказоведческой Школой с начала 1960-х гг., пре-
вратившись в одно из генеральных направлений еѐ полувековой дея-
тельности

II
. Пройдя вплоть до последних десятилетий прошлого века 

несколько этапов своего развития
III

, она приобрела принципиальные 
новые черты в контексте резкого обострения общественной ситуации 
в связи с развалом южного сегмента Союза ССР, в условиях которого 

                                                 
I См.: В.Б. Виноградов. Российский Северный Кавказ: факты, события, люди. – 
Москва - Армавир, 2006, с. 104-111. 
II См., например: Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ (обзор литературы за 
1971-1975 гг.)//История СССР. 1977, №3, с.159-166; он же. Россия и Северный Кавказ 
(обзор литературы за 1976-1985гг.: итоги и перспективы изучения)//История СССР. 
1987, № 3, с. 89-101; Айларова С.А., Виноградов В.Б., Хакулова Л.М., Хашегульгов 
Б.М. Вхождение народов Северного Кавказа в состав России на современном этапе 
изучения//Из истории русско-северокавказских связей (К 1000–летию первого упо-
минания в летописи Тмутаракани). – Краснодар, 1988, с. 5-18; Материалы заседания, 
посвящѐнного 30–летию научно-творческой, педагогической и общественной дея-
тельности Школы академика В.Б. Виноградова. – Армавир, 1994. 
III См. об этом, например: Бузуртанов М.О., Виноградов В.Б.Умаров С.Ц. Навеки 
вместе. – Грозный, 1980; Вехи единства. – Грозный, 1982; Библиография основных 
работ по добровольному вхождению Чечено-Ингушетии в состав России. – Грозный, 
1987; История народов Северного Кавказа. Т. I, II.- Ростов-на-Дону, 1988; О компо-
ненте добровольности в строительстве Российского Кавказа (научный сборник). – 
Москва; Армавир, 2007; и мн.др. 
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произошло вынужденное перемещение набирающего опыт и силу 
коллектива на Кубань. 

Именно здесь с 1993 г. была сформулирована и начала напол-
няться реальным содержанием новая интеграционная концепция кав-
казской «российскости» как доминирующего фактора органического 
включения пѐстрого и сложного региона в состав многонациональ-
ной России, с великой общностью еѐ народов

I
. У истоков этой теории 

рии оказались В.Б. Виноградов, С.Ц. Умаров и С.Л. Дударев, спло-
тившие вокруг себя ядро того сообщества, что уже вызрело в пред-
шествующие годы и имело в своѐм составе в том числе и веское, дея-
тельное женское начало

II
.  

Концентрируясь на самом главном, следует подчеркнуть ис-
ключительное значение трудов Т.С. Магомадовой, начиная с 1970-х 
гг. и обобщѐнных в диссертационном исследовании «Русско-
вайнахские отношения в XVI - XVII вв.», блестяще защищѐнном в 
Московском Государственном университете им. М.В. Ломоносова в 
1984 г. Логическим продолжением и развитием основных идей тако-
вого стала диссертация С.А. Головановой «Русско-северокавказские 
связи IX – первой половины XVI вв.» (Ростов-на-Дону, 1993) и па-
раллельно выполняемые в структурах Кавказоведческой Школы се-
рьѐзные труды Л.М. Хакуловой (Тбилиси, 1986), Е.С. Тютюниной 
(Москва, 1987), А.Б, Деппуевой (Нальчик, 1990), С.А. Айларовой 
(Тбилиси, 1989), Б.Б.-А. Абдулвахабовой (Москва, 1992), К.З. Ма-
хмудовой (Москва,1993)

III
. 

Все они своим многомерным содержанием в той или иной сте-
пени служили демонстрации положительных, прогрессивных свойств 
тысячелетнего протяжения русско-кавказских отношений, подготав-
ливая почву и условия для объективного понимания длительного и 
перспективного процесса взаимодействия, взаимовоздействия и синте-

                                                 
I Виноградов В.Б. Страницы истории Средней Кубани. – Армавир, 1993; Дударев 
С.Л. Школа В.Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи//Материалы заседания…, с.11-15; 
Виноградов В.Б. Российскость – основа русско-кавказского историко-культурного 
единства//Развитие непрерывного педагогического образования в новых социально-
экономических условиях на Кубани. Научные труды. Вып. II.- Армавир, 1995, с. 13-
15; Российскость: понятие, содержание, историческая реальность//Материалы аспи-
рантско-преподавательских семинаров. Вып. 2. – Армавир, 1999;  «Российскость» в 
истории Северного Кавказа. Армавир, 2002; В.Б. Виноградов, Е.Г. Люфт, Ю.Е. Ча-
рыкова. Эскизы принципов и практики кавказской «российскости». Очерк становле-
ния концепции «российскости». – Москва-Армавир, 2009. 
II См. авторский состав и содержание научного сборника «Вопросы Южнороссий-
ской истории» Вып. 13. – Москва; Армавир, 2007. 
III Конкретные данные см.: Российские исследователи Кавказа. Серия истории, ар-
хеологии, этнографии. Вып. 18. Био-библиографические сведения. – Армавир, 1998. 
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за на образующейся южной окраине Российского государства
I
, кото-

рый, собственно, и служил обоснованием для провозглашения и аргу-
ментированного доказательства научной сути и непреходящего обще-
ственного смысла новаторской концепции «российскости». Последняя 
проходила путь своего становления в неразрывном единстве с внедре-
нием в отечественный исследовательско-образовательный комплекс 
новой событийно-интеграционной периодизации всемирной истории

II
. 

В числе первых, кто откликнулся, разнообразно поддержал 
складывание перспективного осознания русско-северокавказского 
«совместничества» оказались маститые коллеги Ставропольского и 
Краснодарского краѐв профессора В.П. Невская и М.И. Серова, а 
также деятельные докторанты из ряда вузов региона, избравшие для 
своих исследований наиболее актуальную проблематику.  

В наступившем тысячелетии стали авторами фундаментальных 
трудов и докторами наук Н.Н. Великая, С.А. Голованова, Н.Н. – М. 
Гарунова, Т.Н. Хлынина, З.Б. Кипкеева, М.Ф. Титаренко, Л.Р. Хут, 
Е.М. Белецкая и др., внесшие свой прямой вклад в обоснование и 
утверждение концепции «российскости» на южнороссийском исто-
риографическом поле. Они вовлекли в профессиональное обсужде-
ние еѐ немалый отряд отечественных учѐных высшей квалификации. 

Ещѐ более представителен постоянно растущий контингент 
новых кандидатов наук, активно проявившихся на этом поприще. 
Если не упускать из внимания именно женский состав специалистов, 
то следует прежде всего назвать С.И. – Г. Алиеву, З.З. Зинееву, С.Д. 
Шаову, О.В. Ктиторову, Л.Н. Хлудову (Чернову), А.А. Цыбульнико-
ву, В.Г. Василенко, энергично наполняющих реальным содержанием 
реконструкцию длительного и многогранного процесса строитель-
ства Российского Северного Кавказа. 

Важным повседневным фактором этой деятельности является 
регулярное участие всех поименованных (и многих других) коллег в 
разноформатных научных конференциях, развернувшихся в послед-

                                                 
I Новейшее издание этого профиля: Историко-культурные процессы на Северном 
Кавказе (взаимодействие, взаимовоздействие, синтез). Материалы всероссийской 
научно-практической конференции. – Армавир, 2007. 
II Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Нарожный Е.И. Основные этапы всемирной исто-
рии. – Армавир, 1993, 1995; они же. Основные этапы всемирной истории//Восток. – 
Афро-азиатские общества: история и современность. № 1.- Москва, 1995; Основные 
этапы всемирной истории. Учебное пособие. В помощь студенту и аспиранту. Под 
ред. В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. – Армавир, 2009; Виноградов В.Б. О внедре-
нии новой (армавирской) периодизации всемирной истории в научный и учебный 
процессы//Методика и практика научного исследования. Материалы II Всероссий-
ской летней историко-философической школы-семинара молодых учѐных. – Влади-
кавказ, 2008. 
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ние годы в большинстве исследовательско-преподавательских цен-
трах столиц субъектов Российской Федерации в границах южной 
окраины нашей страны. Постоянно вовлекаются в сложившиеся 
формы жизнедеятельности аспирантские и студенческие, а также 
учительские кадры. Неоспоримым лидером подобных тенденций и 
проявлений является сплочѐнный коллектив Кавказоведческой Шко-
лы, сердцевина которого группируется вокруг Армавирского госу-
дарственного педагогического университета

I
. 

Ограничиваемся здесь всего лишь таким беглым перечислени-
ем, исходя из того, что уже увидели свет детализированные проблем-
но-историографические очерки, демонстрирующие сегодняшнее со-
стояние основных граней приобретѐнного опыта осмысления источ-
никового багажа и текущего осознания соответствующих событий, 
фактов и последствий динамики русско-кавказской интеграции

II
. 

Своѐ самостоятельное место занимает и сеть новейших аналитиче-
ски-обобщающих статей Н.Н. Великой, Н.Н. – М. Гаруновой, С.А. 
Головановой, Л.Р. Хут и других наиболее значительных представи-
тельниц выработки и неуклонного продвижения в кавказоведении и 
окрестной среде интересующей нас концепции. 

В завершении напомним, что 19 мая нынешнего года в Кремле 
под председательством Президента РФ впервые состоялось заседание 
по содействию развитию институтов гражданского общества и пра-
вам человека, посвящѐнное ситуации на Северном Кавказе. Полный 
стенографический отчѐт о произошедшей свободной и острой дис-
куссии доступен обществу посредством размещения его в Интернете. 
Легко убедиться, что злободневнейшая и безотлагательная задача 
формирования общероссийской идентичности в стратегическом для 
нашей державы и судьбы каждого из нас, россиян в регионе, во мно-
гом зиждется на круге тех идей, которые затронуты или вытекают из 
содержания сегодняшнего нашего форума. 

 
 

                                                 
I Лики российскости. Материалы научно-педагогических семинаров Кавказоведче-
ской Школы В.Б. Виноградова. 2009-2010 гг. (семинары № 14 и 15). – Армавир, 2010; 
Российский Северный Кавказ: текущие риски, посягательства и перспективы. – 
Москва - Армавир, 2009; и др. 
II Наиболее полные см.: Виноградов В.Б. Российский Северный Кавказ: факты, собы-
тия, люди. -  Москва- Армавир, 2006; В.Б. Виноградов, Е.Г. Люфт, Ю.Е. Чарыкова. 
Эскизы принципов и практики кавказской «российскости». Очерк становления концеп-
ции «российскости». – Москва-Армавир, 2009; Северный Кавказ с древнейших времѐн 
до начала XX столетия (историко-этнографические очерки). – Пятигорск, 2010. 
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М.А. Гадицкая (Сочи) 
 

СПЕЦИФИКА ЖЕНСКОГО ПРОТЕСТА  
НАСИЛЬСТВЕННОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ДОНА, КУБАНИ 
И СТАВРОПОЛЬЯ) 

 
К зиме 1929-1930 года советское государство начало масштаб-

ную кампанию по проведению сплошной коллективизации сельского 
хозяйства навсегда изменившей облик российской деревни. Страте-
гия ее проведения изначально была основана на насильственных ме-
тодах проведения, так как осуществлялась она сверху, и не крестьяне, 
а государство являлась ее инициатором. 

Результатом такой политики власти по отношению к деревне 
стало отчаянное сопротивление большинства крестьян. Накал нега-
тивных настроений по отношению к колхозам был особенно силен на 
начальных этапах «колхозного строительства», когда сталинский ре-
жим с помощью жестких мер пытался в кратчайшие сроки сломать 
традиционный уклад сельской жизни. 

Уже в 1929 г. органы ОГПУ зафиксировали в советской де-
ревне около 12,8 тыс. различных крестьянских акций протеста (в 
частности, только массовых волнений, выступлений и бунтов про-
изошло не менее 1 074, а число «террористических актов»

I
 достигло 

7 228).
II
 В 1930 г., по мере форсирования темпов коллективизации, 

ситуация в деревне еще более обострилась. Если в 1929 г. в деревне 
произошло 12,8 тыс. различных крестьянских акций протеста, то в 
1930 г. – около 32 тыс.

III
 Одних только массовых выступлений, в це-

                                                 
I В источниках 1930-х гг. под «террористическими актами», или «терактами», понима-
лись случаи физического насилия над местными советско-партийными чиновниками и 
активистами, которое было совершено одним или несколькими крестьянами (таковые 
объявлялись «кулаками» или «подкулачниками»). В этом случае «теракты» квалифи-
цировались как «физические». Кроме того, были также «имущественные теракты», 
представлявшие собой попытки либо уничтожить колхозное имущество, либо причи-
нить материальный ущерб колхозам или их членам (См.: Бондарев В.А. Фрагментарная 
модернизация постоктябрьской деревни. - Ростов н/Д., 2005. - С.326, 392–393). 
II Докладная записка Секретно-политического отдела ОГПУ о формах и динамике 
классовой борьбы в деревне в 1930 г. (15 марта 1931 г.) // Трагедия советской дерев-
ни. Т. 2. - С. 788. 
III Данилов В.П., Маннинг Р., Виола Л. Трагедия советской деревни. Коллективиза-
и раскулачивание. Редакторское вводное слово к сборнику документов // Трагедия 
советской деревни. Т. 1. - С. 8–9.  
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лом по СССР, произошло в 1930 г. 13,8 тыс. (2,5 млн. участников), 
что более чем в 10 раз превышало уровень 1929 г.

I
 

При этом, как справедливо указывают исследователи, «актив-
ную роль в антиколхозном движении играли женщины».

II
 В данное 

время сельские женщины нередко выступали инициаторами волне-
ний, а еще чаще являлись активными их участницами. По данным 
ОГПУ, в 1930 г. массовые выступления, участниками которых в ос-
новном были женщины, составляли около 27 % от всех подобных 
акций протеста, произошедших в советской деревне.

III
 Роль женщин 

в акциях протеста все более возрастала: если в первом полугодии 
1930 г. женские выступления составляли 32 % от общего количества, 
то во втором полугодии – уже 40 %.

IV
 Об огромной роли женщин в 

массовых антиколхозных выступлениях в 1930 г. свидетельствуют и 
другие обзорные документы ОГПУ.

V
 

Отмеченная общероссийская (общесоюзная) тенденция была 
характерна и для Северо-Кавказского края. Об этом, в частности, 
свидетельствует циркулярное письмо Северо-Кавказского крайкома 
ВКП(б), направленное местным руководителям в феврале 1930 г., в 
котором прямо признавалось: «во всех имевших место случаях про-
явления недовольства и даже эксцессов женщины-беднячки и серед-
нячки – проявляли себя активно, поддаваясь кулацкому влиянию и 
кулацкой провокации».

VI
 В сводке Северо-Кавказской краевой про-

куратуры «О перегибах и противодействии текущим хозполиткампа-
ниям на селе» из одиннадцати массовых крестьянских выступлений, 
произошедших в период с 8 по 21 марта 1930 г., шесть были охарак-

                                                 
I Рассчитано по: Докладная записка Секретно-политического отдела ОГПУ о формах 
мах и динамике классовой борьбы… (15 марта 1931 г.) // Трагедия советской дерев-
ни. Т. 2. - С. 788, 802, 804. 
II Мальцева Н.А. Очерки истории коллективизации на Ставрополье. - СПб, 2000. - С. 75. 
III Рассчитано по: Докладная записка Секретно-политического отдела ОГПУ о фор-
мах и динамике классовой борьбы… (15 марта 1931 г.) // Трагедия советской дерев-
ни. Т. 2. - С. 802. 
IV Докладная записка Секретно-политического отдела ОГПУ о формах и динамике 
классовой борьбы… (15 марта 1931 г.) // Трагедия советской деревни. Т. 2. - С. 793, 794. 
V Из справки ИНФО ОГПУ «Об отрицательных моментах в настроении женской 
части населения города и деревни». 25 августа 1930 г. // Советская деревня глазами 
ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 3. Кн. 1. С. 420 – 421; Из справки ИНФО ОГПУ об участии 
женщин в активных антисоветских проявлениях в деревне по материалам на 5 января 
1931 г. (8 января 1931 г.) // Там же, СМ. 544 – 550. 
VI Из циркулярного письма Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) всем обкомам, 
окружкомам, райкомам и сельским ячейкам края об исправлении ошибок, допущен-
ных при коллективизации. 18 февраля 1930 г. // Коллективизация сельского хозяй-
ства на Северном Кавказе (1927 – 1937 гг.). - С. 266. 
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теризованы как преимущественно женские по составу участников.
I
 

Да и первый секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) А.А. 
Андреев говорил на бюро крайкома 11апреля 1930 г., что женщина 
«была использована [кулаками и контрреволюционерами] в качестве 
сильнейшего фактора противодействия колхозному движению».

II
 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. роль и значение женщин во 
многих массовых крестьянских выступлениях против коллективиза-
ции были настолько велики, что с полным основанием можно гово-
рить о гендерной специфике крестьянского протеста. Да и на всем 
протяжении 1930-х гг. (даже после того, как коллективизация была 
объявлена успешно завершенной) сельские женщины нередко гораз-
до более активно, чем мужчины, выражали своей протест против 
негативных характеристик колхозной системы.  

Как нам представляется, основными и ведущими причинами 
крестьянского протеста «колхозному строительству» являлись наси-
лие, грубость и бесцеремонность, с помощью которых представители 
сталинского режима проводили «социалистическое преобразование 
деревни». Наряду с этим, можно выделить и ряд специфических фак-
торов, обусловивших участие женщин-крестьянок в антиколхозных 
акциях протеста. Их можно сгруппировать на ряд типологически раз-
личных групп:      

- гендерно-демографические (постепенное возрастание удель-
ного веса женщин в составе участников антиколхозного протеста, в 
результате репрессий; возможно, в данном случае в некоторой степе-
ни сказались и последствия Великого голода 1932 – 1933 гг., в ходе 
которого, по воспоминаниям очевидцев, чаще умирали мужчины, 
чем женщины);  

- гендерно-психологические (стремление женщин защитить 
«домашний очаг», которому угрожали завышенные хлебозаготовки, 
обобществление всех видов скота и птицы и т. п.; большая активность 
женщин в ходе споров и конфликтов в рамках семьи или деревни); 

- гендерно-политические (специфика аграрной политики сталин-
ского режима, направленной на решение масштабных задач за счет 
сельского населения, что вызвало возмущение последнего; кроме того, 
сюда же можно отнести и повышение общественной активности жен-
щин в результате мероприятий советской власти, таких, как ликвидация 
неграмотности, вовлечение крестьянок в местные органы власти, и т.п.); 

                                                 
I ЦДНИ РО, ф. 7, оп. 1, д. 1076, л. 17–20. 
II ЦДНИ РО, ф. 7, оп. 1, д. 995, л. 17. 
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- гендерно-юридические (более мягкая позиция советского 
уголовного законодательства по отношению к женщинам, выступав-
шим против большевистской аграрной политики).   

Все указанные факторы, так или иначе, воздействовали на 
женский протестный потенциал. Наиболее зримым, очевидным, было 
влияние факторов гендерно-демографического порядка, поскольку 
сотрудники ОГПУ фиксировали не только социальный, но и половой 
состав участников тех или иных акций крестьянского протеста. Как 
уже указывалось, в целом по СССР в 1930 г. более четверти всех 
массовых крестьянских выступлений и бунтов являлись преимуще-
ственно женскими. По мере же сокращения в деревне численности 
мужчин, способных выступить против власти, роль женщин в акциях 
протеста еще более возросла. Так, в русских округах Северо-
Кавказского края за период с октября 1931 г. по март 1932 г. произо-
шло 56 массовых крестьянских выступлений против колхозов и кол-
лективизации. В сводках ОГПУ подчеркивалось, что все (!) эти вы-
ступления были преимущественно женскими.

I
 

О существовании гендерно-юридических факторов женской 
протестной активности свидетельствовали сами работники ОГПУ, 
утверждавшие по итогам 1930 г., что налицо «излишне снисходи-
тельное отношение карательных органов к женщине – участнице то-
го или иного антисоветского проявления».

II
 Подобного рода утвер-

ждения содержали определенные элементы лукавства, поскольку при 
таком подходе получалось, что не политика сталинского режима вы-
зывала протест жителей села (в том числе и женщин), а чрезмерная 
гуманность советского уголовного законодательства. Кроме того, 
если советская карательная система и проявляла относительную мяг-
кость по гендерному признаку в 1930 г., то что можно сказать о пе-
чально знаменитом постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1932 г., известном как «закон о пяти колосках» (или закон «семь-

                                                 
I Спецсправка Секретно-политического отдела ОГПУ о ходе коллективизации… (Не 
ранее апреля 1932 г.) // Трагедия советской деревни. Т. 3. С. 331, 332; Спецсправка 
СПО ОГПУ «Об отрицательных моментах и политическом состоянии отдельных 
районов Союза». Не ранее 1 апреля 1932 г. // Советская деревня глазами ВЧК – 
ОГПУ – НКВД. Т. 3. Кн. 2. - С. 76. 
II Из справки ИНФО ОГПУ об участии женщин в активных антисоветских проявле-
ниях в деревне по материалам на 5 января 1931 г. (8 января 1931 г.) // Советская де-
ревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 3. Кн. 1. - С. 545. 
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восемь»)
I
? Как известно, по «закону о пяти колосках» уже к исходу 

1936 г. (то есть примерно за шесть месяцев) были осуждены на раз-
ные сроки не менее 54,6 тыс. человек, причем 2 110 приговорены к 
расстрелу и в отношении каждого второго приговор приведен в ис-
полнение.

II
 А ведь женщин-колхозниц и единоличниц, срезавших на 

полях колоски с целью спасти от голода своих детей, было ничуть не 
меньше, чем мужчин-«парикмахеров». Источники содержат массу 
подобных примеров.

III
 

Вместе с тем нельзя назвать полностью неправомерными 
утверждения о некоторой мягкости судебных и карательных органов 
СССР в отношении женщин. Отчасти такие утверждения были спра-
ведливы, поскольку предусматривался дифференцированный подход 
к правонарушителям в зависимости от их пола.

IV
 В определенном 

смысле эта мягкость советского уголовного законодательства по от-
ношению к женщинам проистекала не только из признания факта их 
угнетенного положения в деревне (и даже не только из стремления 
привлечь крестьянок на сторону советской власти), но также и пото-
му, что женские волнения и выступления зачастую не влекли столь 
серьезных последствий, как мужские. В ряде случаев крестьянки 
ограничивались демонстрацией протеста, публично выражая неприя-
тие аграрных преобразований «по-сталински», как это было в селе 
Довсун Ставропольского округа Северо-Кавказского края. Как сооб-
щали местные власти в начале 1930 г., «женщины ходят по селу 
группами и делают выкрики нелестные в адрес советской власти во-
обще и сельсовета и колхоза, в частности».

V
 В 1930 г. в станице Но-

                                                 
I Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных пред-
приятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) соб-
ственности» от 7 августа 1932 г. // Трагедия советской деревни. - Т. 2. - С. 453–454. 
II Мерль Ш. Голод 1932 – 1933 годов – геноцид украинцев для осуществления поли-
тики русификации? // Отечественная история. - 1995. - № 1. - С. 50.  
III ЦДНИ РО, ф. 166, оп. 1, д. 21, л. 118 – 119.  
IV Так, в марте 1930 г. Верховный суд РСФСР в своих разъяснениях об ответственно-
сти членов крестьянского двора по ст. 61 Уголовного кодекса указал, что к уголовной 
ответственности, конечно, следует привлекать главу двора или кого-либо другого, 
исполняющего обязанности главы двора. «Само собой разумеется», разъяснял при 
этом Верховный суд непосредственным исполнителям на местах, «что привлечение к 
ответственности членов двора – женщин, как пока наиболее угнетенного и подчи-
ненного элемента в крестьянском дворе, может иметь место лишь в исключительных 
случаях» (Из разъяснений Верховного суда РСФСР об ответственности членов кре-
стьянского двора по статье 61 Уголовного кодекса. 28 марта 1930 г. // Трагедия со-
ветской деревни. Т. 2. - С. 344). 
V Цит. по: Мальцева Н.А. Очерки истории коллективизации на Ставрополье. - СПб, 
2000. - С. 75. 
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во-Величковской кубанского округа «вспыхнуло женское восстание. 
Женщины не пускали мужчин в поле и сами разобрали лошадей из 
колхозных конюшен к себе на дом».

I
 

Если устным выражением недовольства (или ненасильствен-
ными действиями) дело не ограничивалось, то обычно максимум 
действий, которые женщины были способны предпринять в отноше-
нии чиновников или активистов, ограничивался избиениями разной 
степени тяжести. 

Что касается гендерно-психологических и гендерно-полити-
ческих факторов женской протестной активности в период коллективи-
зации, то их, на наш взгляд, следует рассматривать в комплексе. Ведь 
такие действия властей, как обобществление скота и птицы, завышен-
ные заготовки, рождали у женщин естественную «охранительную» ре-
акцию (если пользоваться выражением В. Распутина, назвавшего такую 
сущностную черту женской ментальности, как стремление защитить и 
сохранить свой «домашний очаг», «охранительностью»

II
).  

Даже в доколхозной деревне Юга России, с ее традиционализ-
мом и патриархальностью (когда «глава славянской семьи имел право 
«поднять руку» на жену и детей»

III
), женщины проявляли известную 

общественную активность и не боялись, защищая интересы своей се-
мьи, противоречить представителям власти. Покорная перед мужем, 
перед «начальством» русская женщина-крестьянка нередко была 
криклива и непочтительна. Этот парадокс сельской жизни, по мнению 
великолепного знатока российской деревни А.Н. Энгельгардта, объяс-
нялся тем, что «у баб индивидуализм развит еще более, чем у мужи-
ков, бабы еще эгоистичнее, еще менее способны к общему делу – если 
это дело не общая ругань против кого-либо…, зато у баб гораздо 
больше инициативы, чем у мужчин».

IV
  

Указанные гендерные особенности в полной мере проявились 
и во время коллективизации на Юге России, которая, разумеется, 
сильно затронула «личные бабьи интересы». В частности, представи-

                                                 
I «Власть решила стрелять в толпу…» // Тепцов Н.В. В дни великого перелома. Ис-
тория коллективизации, раскулачивания и крестьянской ссылки в России (СССР) по 
письмам и воспоминаниям: 1929 – 1933 годы. - М., 2002. - С. 119. 
II Распутин В. Cherchez la femme // Наш современник. - 1990. - № 3. - С. 169. 
III Колесникова Э.Г. Гендерные представления и стереотипы Ставропольского про-
винциального общества в последней четверти XIX – начале XX вв. Автореф. дисс… 
канд. ист. наук. - Ставрополь, 2007. - С. 17. 
IV Энгельгардт А.Н. Из деревни (письмо седьмое) // Письма из деревни. Очерки о 
крестьянстве в России второй половины XIX века. - М., 1987. - С. 183 – 185. 
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тели местного руководства в Ставропольском округе Северо-
Кавказского края в начале 1930-х гг. констатировали, что активная 
роль в протестном движении принадлежит крестьянкам, а «мужчины 
прячутся за спины женщин».

I
  

Следует добавить, что антиколхозная активность крестьянок, 
обусловленная спецификой гендерных ролей в деревне, еще более воз-
росла в результате эмансипации сельских женщин, целенаправленно 
осуществляемой советской властью на протяжении 1920-х гг. Осу-
ществленное в 1920-х гг. вовлечение крестьянок в сферу обществен-
ной деятельности сказалось во время коллективизации: сельские об-
щественницы поддержали процесс «колхозного строительства». Одна-
ко некоторая часть общественно активных и политически просвещен-
ных крестьянок, против ожиданий советского руководства, осудила 
коллективизацию как политику, ущемлявшую интересы широких сло-
ев сельского населения. Получалось так, что большевики сами же вос-
питали определенную группу наиболее последовательных, просве-
щенных (и потому опасных) оппонентов среди крестьянок.   

Протестуя против «колхозного строительства», и в целом про-
тив непопулярных на селе аграрных мероприятий сталинского режи-
ма, «антиколхозно» настроенные общественницы действовали весь-
ма грамотно и решительно. Нередко именно они возглавляли жен-
ские акции протеста против колхозов, хлебозаготовок, «раскулачива-
ния» и т. д. Во время уже упомянутых волнений в селе Довсун в 
начале 1930 г., местные руководители сообщали, что «основной дей-
ствующей силой по разбору инвентаря и прочего [обобществленного 
имущества] являются женщины, которых возглавляет и которыми 
руководит тоже женщина – член президиума сельского совета и член 
райисполкома».

II
  

Вне зависимости от того, были ли сельские женщины, проте-
стующие против «колхозного строительства», общественно и поли-
тически развиты, их протест обуславливался, прежде всего, «охрани-
тельностью» как одной из ведущих категорий женской ментальности. 
Не случайно большинство женских выступлений были направлены 
против тех мероприятий сталинского режима, которые непосред-
ственно угрожали благополучию крестьянских семей. Сотрудники 
ОГПУ указывали, что в первой половине 1930 г. большинство жен-

                                                 
I Мальцева Н.А. Очерки истории коллективизации на Ставрополье. - СПб, 2000. - С. 75. 
75. 
II Цит. по: Мальцева Н.А. Очерки истории коллективизации на Ставрополье. - С. 75. 
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ских массовых акций протеста (1 154 из 2 897) «имели антиколхоз-
ный характер», выражаясь «преимущественно в самовольном разборе 
обобществленного скота, семян, инвентаря, разгромах колхозов»: 
женщины стремились вернуть имущество, без которого существова-
ние крестьянской семьи находилось под угрозой. На втором месте 
находились выступления «на религиозной почве (против закрытия 
церквей) – 778, затем шли попытки защиты раскулачиваемых (422) и 
волнения «на почве продовольственных затруднений». Во втором 
полугодии 1930 г., в связи с усилением активности властей в прове-
дении хлебозаготовок, женщины чаще всего протестовали уже про-
тив хлебозаготовительной кампании. Выступления, спровоцирован-
ные хлебозаготовками, составляли 36 % в общей массе женских ак-
ций протеста; далее шли выступления против «раскулачивания» и 
«ущемления антисоветских элементов» (20 %), на религиозной почве 
(12 %), из-за «продовольственных затруднений» (10,7 %), коллекти-
визации (10 %).

I
 

Да и в 1931 г. наблюдалось немало достаточно острых женских 
протестов. В частности, сотрудники ОГПУ докладывали, что в июне 
1931 г. «при подъеме кулацких хозяйств в с. Пелагиада Ставрополь-
ского района толпа женщин в 300 чел. разогнала активистов и распу-
стила подготовленные к погрузке подводы». При этом был избит 
уполномоченный Ставропольского оперсектора ОГПУ Шефер, не-
сколько самонадеянно попытавшийся уговорить толпу разойтись.

II
  

Зачастую женский протест начинался уже в рамках самой се-
мьи, будучи, таким образом, непубличным. В этом случае женщины, 
так или иначе, выражали мужу свое нежелание и самим вступать в 
колхоз, и видеть его в колхозе.

III
 В итоге многие крестьяне отказыва-

лись пополнять ряды колхозников, мотивируя это тем, что «баба не 
согласная», «я-то согласен, но у меня жена не хочет идти в колхоз, а 
без нее куда же я могу».

IV
  

                                                 
I Докладная записка Секретно-политического отдела ОГПУ о формах и динамике 
классовой борьбы… (15 марта 1931 г.) // Трагедия советской деревни. Т. 2. - С. 793. 
II Сводка № 9 Особого отдела ОГПУ о ходе выселения кулачества на 28 июня 1931 г. 
(Не ранее 28 июня 1931 г.) // Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 3. 
Кн. 1. - С. 698. 
III Справка ИНФО ОГПУ «Об организационных недочетах и классовой борьбе вокруг 
коллективизации на Северном Кавказе на 15 января 1930 г.» (26 января 1930 г.) // Со-
ветская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 3. Кн. 1. - С. 88. 
IV Цит. по: Рогалина Н.Л. Коллективизация: уроки пройденного пути. С. 135 – 136. 
Нередко жены старались заставить мужа покинуть колхоз. Так, в январе 1930 г. в Тер-
ском округе Северо-Кавказского края «в ряде семей начался раздор, при чем жены 
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Однако, несмотря на весь размах и мощь крестьянских анти-
колхозных акций протеста, в которых женщины играли далеко не 
последнюю роль, сталинский режим, использовавший все возможно-
сти государственного аппарата, партийной организации и каратель-
но-репрессивных органов, смог преодолеть сопротивление и осуще-
ствить «колхозное строительство».  

Анализ источников позволяет утверждать, что по завершении 
коллективизации и, особенно, по мере организационно-хозяйственного 
укрепления колхозной системы, уровень протестной активности кол-
хозного крестьянства вообще и колхозниц – в частности, заметно сни-
зился. На Юге России всплеск крестьянских (в том числе и женских) 
акций протеста против коллективизации и в целом аграрной политики 
сталинского режима, приходится на конец 1929 – 1931 гг. На протяже-
нии последующих лет масштабных акций протеста уже не наблюда-
лось. Произошло это не только потому, что наиболее активные про-
тивники «колхозного строительства» были устранены из деревни уже 
в ходе коллективизации. Следует также принять во внимание, что 
многие жители села примирились с коллективными хозяйствами, а 
другие (таких тоже насчитывалось немало) были в основном удовле-
творены своей новой, колхозной, жизнью.  

Более того, применительно к коллективизированной деревне 
Юга России вообще сложно говорить об осознанном и активном про-
тесте колхозников и особенно колхозниц. Во время коллективизации 
противники колхозов открыто демонстрировали свой протест, как сло-
вами, так и делами; понятно, что они сознательно боролись против 
«колхозного строительства». Недовольство колхозами сохранялось и в 
условиях уже победившей колхозной системы, о чем свидетельствует 
масса антиколхозных высказываний, зафиксированных сотрудниками 
ОГПУ – НКВД в селах и станицах Дона, Кубани и Ставрополья. Одна-
ко в это время весь явно выраженный и осознанный протест словами и 
ограничивался. Что же касается не слов, но действий, направленных 
против колхозов, то сложно судить о степени их осознанности. Скорее 
всего, в большинстве случаев в это время деятельностный протест яв-
лялся не субъективным (то есть осознанным), а объективным. То есть 
негативные характеристики колхозной системы заставляли колхозни-
ков выступать против нее с целью поддержания жизнедеятельности 

                                                                                                             
настойчиво требовали выхода мужей из колхоза» (Тодрес В. Колхозная стройка на 
Тереке. С. 18). Бывало, что матери выгоняли из дому своих взрослых детей, вступив-
ших в колхоз (Ткаченко Н. Как загоняли в колхозы // Крестьянин. 2000. № 31. С. 22).  
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своих семей (хотя они не помышляли о какой-либо активной, плано-
мерной и сознательной борьбе против колхозов).   

В основном протест колхозников и колхозниц в условиях по-
бедившей и укреплявшейся колхозной системы выражался в хище-
ниях колхозного имущества (в первую очередь зерна), уклонении от 
участия в общественном производстве, самовольном расширении 
размеров личных подсобных хозяйств (ЛПХ).  

Прежде всего, не вызывает сомнения, что хищения колхозни-
ками продукции, произведенной ими же в своих коллективных хо-
зяйствах, были объективно обусловлены такой негативной характе-
ристикой колхозной системы, как снабжение непосредственных про-
изводителей по остаточному принципу. Объективно хищения кол-
хозной продукции, произведенные с целью материального снабжения 
колхозниками своих семей, представляли собой протест против кол-
хозной системы в ее «сталинском «варианте».  

Вместе с тем нередко хищения как протест трудно отделить от 
хищений, представлявших собой обычную девиацию (в последнем 
случае хищения представляли собой способ наживы). Так, в марте 
1934 г. в колхозе «Красный Аксай» Мешковской МТС Азово-
Черноморского края была ликвидирована «хищническая группиров-
ка», действовавшая несколько необычно. Как докладывали сотруд-
ники органов госбезопасности, «хищения производились на пунктах 
выдачи при переброске семян для посева. Для этой цели женщины из 
состава группировки при взвешивании и погрузке зерна на подводы 
отвлекали внимание весовщиков и давали возможность другим чле-
нам группировки грузить зерно на подводы без веса», а уж при 
транспортировке похитители сбрасывали лишнее зерно и уносили 
его по тайникам.

I
 Столь обдуманный подход к хищению зерна рази-

тельно отличался от обычной стрижки колосков голодными колхоз-
никам и колхозницами, стремившимися накормить своих детей. Ду-
мается, похитители из приведенного выше примера отличались от 
«парикмахеров» тем, что для первых воровство зерна являлось спо-
собом наживы, в то время как вторые путем стрижки колосков спаса-
лись от голодной смерти.  

Точно так же обстоит дело и с уклонением колхозников и кол-
хозниц от участия в общественном производстве. Мотивы здесь мог-
ли быть самыми разными: от невыхода на работу вследствие физиче-
ского истощения от голода (это можно расценить как объективно 

                                                 
I ЦДНИ РО, ф. 166, оп. 1, д. 113. л. 76. 
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обусловленный протест против колхозов) до обычной лени. По-
скольку в источниках содержатся лишь статистические данные, не-
возможно разграничить невыходы на работу, объективно представ-
лявшие собой протест против колхозов, от всяческих иных случаев.  

Со всей определенностью можно лишь утверждать, что жен-
щины-колхозницы, обремененные заботами по домашнему хозяй-
ству, гораздо чаще мужчин уклонялись от участия в колхозном про-
изводстве. Данная тенденция сохранялась на всем протяжении 1930-х 
гг. В целом же в 1940 г. в колхозах Орджоникидзевского края не вы-
работали установленного минимума трудодней (или вообще ни одно-
го трудодня) 2,7 % мужчин и 15,5 % женщин от общего количества 
работавших колхозников, в Краснодарском крае соответственно – 2,3 
% и 11,9 %, в Ростовской области – 1,4 % и 9,3 %.

I
 Таким образом, 

налицо гендерная специфика трудовой активности колхозников и, 
соответственно – объективно обусловленного протеста против нега-
тивных характеристик колхозной системы, выраженного в уклонении 
от участия в общественном производстве. 

Представляется возможным констатировать, что сельские 
женщины играли весьма важную роль в противодействии сплошной 
форсированной коллективизации. Активное участие женщин в кре-
стьянских акциях протеста против коллективизации и других непо-
пулярных мероприятий власти являлось не только формой сопротив-
ления слабых (ведь, по убеждению жителей села, власть не могла 
покарать женщин так же сильно, как мужчин) или следствием устра-
нения из деревни многих мужчин в результате репрессий. Это также 
было проявление в новых исторических условиях традиционных 
форм жизнеустройства и распределения гендерных ролей в деревне, 
сущностных характеристик женской ментальности. После того, как 
коллективизация была завершена и колхозная система упрочила свои 
позиции в деревне, женщины гораздо чаще мужчин демонстрировали 
свое недовольство негативными характеристиками коллективных 
хозяйств, что, в частности, проявлялось в уклонении их от участия в 
общественном производстве. 

 
 
 
 
 

                                                 
I Рассчитано по: РГАЭ, ф. 1562, оп. 323, д. 405, л. 146.  
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Н.Н. Гарунова (Кизляр) 
 

«ЖЕНСКИЙ СЛЕД» В ВИНОДЕЛИИ КИЗЛЯРА 
 
Развитие виноградарства на Северном Кавказе явилось важ-

нейшей предпосылкой перехода от натурального к товарному вино-
делию. Районом, где климат благоприятствовал виноделию, можно 
назвать Кизляр. Этот город и притеречные казачьи станицы в силу 
своих природных особенностей были центрами виноделия Кавказ-
ской губернии. 

На рубеже XVIII-XIX вв. не только все окрестности Кизляра 
превратились в сплошные виноградные сады количеством до 4830, 
но и берега Терека превратились в сплошные виноградники.

I
 При-

митивный способ возделывания виноградной лозы в начале ХIХ ве-
ка, был полностью приспособлен к условиям военной обстановки. И 
в отсутствии мужчин главная забота о хозяйственных нуждах ложи-
лась на плечи женщин. Именно они под охраной обрабатывали и со-
бирали урожай виноградных садов. Но и при таких условиях обра-
ботки виноградники ежегодно приносили стабильные доходы. Это 
позволяло не только безбедно жить многочисленным казачьим семь-
ям, но и одновременно снаряжать по несколько мужчин на царскую 
службу.

II
 На рубеже 30-40-х годов ХIХ века винодельческая про-

мышленность, обложенная поборами, переживала долговременный 
кризис. Основные меры правительства были направлены на поиски 
финансов для продолжения войны, но никак не на улучшение эконо-
мического положения жителей станиц. Поэтому главная забота о до-
статке  семьи опять ложилась на плечи казачек.

III
  

Виноградарство достигло наибольших темпов, что позволило 
краю превратиться не только в главный центр виноградарства и вино-
делия России, но и в крупнейшей в мире центр производства дешевых 

                                                 
IРовинский И.В. Хозяйственное описание Астраханской  и Кавказской губерний. - 
СПб., 1809. - С. 449-450. 
II Емельянов О.Б. Виноградарство - основное  земледельческое занятие казачьего 
населения терского левобережья и виноделие в первой половине Х1Х века//История 
и культура народов Северного Кавказа. - Пятигорск, 2007. - С. 50-51.  
III Сборник сведений по виноградарству и виноделию на Кавказе. Черноморский 
круг. - Тифлис, 1894. . Вып. 1. С. 7, 10, 12.; Крамаренко С. П. Материалы по виногра-
дарству Новороссийского округа // Съезд винограда владельцев и виноградарей Чер-
номорской губернии, в г. Новороссийске в 1899 г. - Екатеринодар,1900. - С.39-48. 
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вин. В период сезона было задействовано все свободное население, 
дело доходило до курьезов. Сохранился архивный документ, «Проше-
ние Кизлярской армянки Шакаровой от 5 сентября 1832 г», где содер-
жится просьба об освобождении ее сына Авакима из-под стражи на 2 
недели по случаю уборки винограда, т.к. «урожай большой, одной мне 
не управиться, а скупщики винограда приедут вовремя»

I
 . 

В пригородах Кизляра к концу ХIХ формировались крупные 
имения, земли помещиков, виноградные сады часто переходили из 
рук в руки. Так, в 1821 дворянка Калустова свои земли, общей пло-
щадью в 6353 десятины, используемые под виноградники, продала 
прапорщику Качкалову. 

II
 

Следует отметить что большую роль в развитии виноградар-
ства и в конце 19 и в начале 20 века большую роль стали играть 
предприниматели, имевшие крупные виноградные сады промышлен-
ного значения и заводы. Об одной из  женщин, имевшей виноград-
ные сады и заводы, занимающейся виноделием на профессиональной 
основе так упоминают архивные источники: «Мещанка А.И. 
Науменкова имела в округе виноградные сады и свой коньячный за-
вод. В феврале 1904 года она получила разрешение открыть огневой 
фруктово-винный завод под одной крышей с коньячным»

III
.  

В период Первой мировой и гражданской войн, виноделие и 
коньячное производство на Кизлярщине не развивалось. Некоторое 
оживление началось только в 20-е годы. В 1923 году в Кизляре рабо-
тали винно-водочные и коньячные заводы.

IV
 Интересные факты 

встречаются в материалах Архива РД, в которых указывается что из 
30 сохранившихся и описываемых с целью запуска к работе заводов, 
двенадцать принадлежали женщинам. 

V
 

 

№ Фамилия 
быв. владелицы 

Наимен.  
заводов 

Сумма каждо-
го завода 

Сумма  
аммортизаций 

1.  Тамазова А.С. коньячн. 3440 185-20 

2.  Тамазова А.С. огневой 5584 404-72 

3.  Бероева огневой 1140 88-20 

4.  Татосова Т.Г. кон.-огневой 955 73-40 

5.  Тамазова М.Н. коньячн. 1250 99-00 

                                                 
I ЦГА РД. Ф.379. Оп.4. Д.489. Л.3.  
IIАкопян В.З. Карабаглы. Исторический очерк. - Ростов-на-Дону, 2002. 
III ЦГИА РФ, Ф. 575. Оп.2.Д. 1961. Л. 81. 
IV Кизлярская правда, 7 ноября 1967 года. 
V ГУ ЦГА РД.Ф.р-46.Оп.1.Д.1а.Л.255об. 
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6.  Цунцулова огневой 975 58-00 

7.  Калантарова (в ст. 
Серебряковке) 

? 660 52-80 

8.  Калантарова кон.-огневой 545 43-60 

9.  Качкарева П.И. огневой 456 35-98 

10.  Качкарева П.И. паровой 738 56-04 

11.  Качкарева П.И. коньячный 570 43-60 

12.  Науменкова А.И. огневой 2220 167-60 
  
А по данным 1926 года «Список издольщиков» одного из ко-

ньячных заводов из 44 человек, включал 19 женщин, объемы кото-
рых были выше чем у мужчин: «Цунцулова А.Н.- спирта выдано на 
308 рублей, Карибова Г.Н.- 572 р., Тарасова Х.К.-326 руб., Татосова 
Г.И.- 43 руб., Саруева М.Г.-197руб., Ананьева П.Н.-541р., Сукиязова 
И.И.- 421р., Баласанова 298руб., Камбарова С.Н.- 457 руб, Агаджано-
ва А.М.-239 рубл, Попова В.М.-254 рубл, Ананьева С.В.- 403 рубл, 
Тамазова А.С.-126 рубл, Лазарева В.С.-263 рубл. и т.д.»

I
 

Хотелось бы отметить, что в этот же период во Франции, вино-
делие считалось чисто мужским делом, и тем женщинам, которые им 
занимались пришлось пережить немало неприятных моментов. Со 
временем там появились «имена» Николь Барб («Вдова Клико»), Ка-
миллы Родерер, Лоран-Пертье, Марии-Луизы де Нонанкур,  Лили 
Боллинжи. 

На Кизлярщине женщины также внесли свой посильный вклад 
в развитие отечественного виноделия, правда, не создав всемирно 
известных марок и брендов. 

 
 

В.А. Головатая, О.В. Ктиторова (Армавир) 
 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОБРЯДОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  

У АДЫГОВ 
 
Адыги были известны миру природной красотой, изяществом, 

грациозностью. Сотворцом природы в создании этого физического 
типа является сам народ, так как ряд элементов одежды играл именно 
эту формирующую роль. Адыгский костюм выражал в себе эстетиче-

                                                 
I ГУЦГА РД. Ф.р-46. Оп.3. Д.13. Л.1.  

 

Продолжение табл.   
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ские представления этноса и в то же время выполнял функцию кор-
рекции фигуры. 

Одним из компонентов традиционной женской одежды адыгов, 
способствовавшим формированию идеальных пропорций фигуры, 
являлся корсет (шъохътан) из сафьяна, который носился девушками с 
подросткового возраста до замужества. Адыгский корсет отличался 
от европейского не только сырьѐм (сафьяновая кожа), конструктив-
ными особенностями (без бретелей, чуть ниже талии), стабильностью 
ношения (круглосуточно и ежедневно), возрастными ограничениями 
(только до замужества), социомаркирующим значением цветовой 
гаммы (красный сафьяновый – только для аристократок; табу на кор-
сет красного цвета у простолюдинок); но также и функцией: евро-
пейский корсет временно корректировал изъяны фигуры и прибли-
жал еѐ к идеалу, адыгский – постепенно в процессе взросления де-
вушки формировал ее тело, ориентируясь на эстетические каноны 
этноса (тонкая талия, неразвитый бюст, широкие бѐдра)

 I
.  

Адыгский корсет являлся не только средством создания иде-
альных пропорций фигуры девушки, но также обладал глубокой се-
мантикой. Корсет препятствовал развитию такого важного физиоло-
гического признака женственности как грудь. Ю.Ю.Карпов отмечает, 
что заметное выделение груди в фигуре девушки воспринималось как 
проявление ее нескромности и порочности. Таким образом, корсет 
являлся важным атрибутом девичьей символики. Его снятие, проис-
ходившее после свадьбы, символизировало рождение женщины, а 
жених, совершавший данный обряд, являлся творцом женственности 
невесты

II
. В физическом плане это проявлялось в довольно быстром 

увеличении груди: «Рассказывают, что после снятия корсета у моло-
дой замужней женщины грудь вырастает в две недели».

III
 Сам ритуал 

раскрепощения фертильного потенциала невесты описывается в до-
революционной литературе в разных вариациях. Так, некоторые ав-
торы отмечали, что муж освобождал жену от корсета осторожно, 

                                                 
I Унарокова М.Ю. Полисемия традиционной одежды адыгов// Нравы, традиции и 
обычаи народов Северного Кавказа. Тезисы общероссийской конференции. – Пя-
тигорск, 1997. - С.134. 
II Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. – СПб., 2001. - 
С.139, 143. 
III Цыбульникова А.А. Некоторые особенности ношения корсетов черкесскими 
девушками в XVIII – XIX вв.// Археология, этнография и краеведение Северного 
Кавказа. Материалы 16-й всероссийской межвузовской конференции. – Армавир, 
2008. - С.23. 
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распутывая шнурки, которые специально до этого запутывались. 
Другой вариант описал в своей работе Н.Дубровин: «По выходе за-
муж девушки, молодой супруг распарывал кинжалом шнур корсета, 
но делал это с особенною осторожностью, чтобы не захватить тела 
или сафьяна. Неловкость или ошибка, в этом случае, ставились мо-
лодому в большое бесчестье»

I
. 

Наряду с корсетом другим важным элементом девичьего ко-
стюма являлась шапочка, которую носили, достигая совершенноле-
тия. Замужние женщины после рождения первого ребенка скрывали 
свои волосы, одевая платок. В XVIII в. замену головного убора осу-
ществлял отец мужа: «девушки с замужними различия не имеют в 
одежде, но только головной убор их различает, ибо девушки носят 
шапку, а по замужестве доколе не родит, не должны снимать оную, а 
по рождению первого младенца… отец новобрачного… снимает он 
шапку с головы невестки».

II
 Любопытно, что снятие корсета риту-

ально оформляло превращение девушки в женщину, в то время как 
изменение головного убора по времени совпадало с другим важным 
моментом в жизни горянки – воплощение в реальности ее материн-
ского начала. Кроме акцентуации девичьего статуса, головной убор 
использовался также для доведения женского облика до эталонного. 
В литературе описано восемь разновидностей шапочек для девушек 
(Л.М. Ашхамахова). Все они были предназначены для определѐнного 
типа лица. Идеальным считалось лицо овальной формы. Отклонения 
от эталона исправлялись формой головного убора.

III
  

Удлинѐнное лицо с высоким лбом корректировалось плоско-
донной шапочкой с низким околышком, орнаментированным золо-
тошвейной вязью ритмично повторяющихся трилистников, узорчатая 
полоса которых скрывала метрическую диспропорцию. Эффект ши-
роких скул смягчался оптическим обманом с помощью плетѐной ки-
сти, которая создавала художественную асимметрию на лице. Очер-
тания круглого лица приближались к овалу шапочкой с полусфери-
ческим донышком и высоким околышком, трапециевидная форма 
лица корректировалась шлемовидной шапочкой.

IV
 

                                                 
I Калмыков И.Х. Черкесы. Историко-этнографический очерк. – Черкесск, 1974. - 
С.169; Абазины (историко-этнографический очерк). – Черкесск, 1989. - С.130. 
II Мамбетов Г.Х. Из истории культуры и быта кабардинцев и балкарцев (начало 
XVII – 70-е годыXX в.). – Нальчик, 2006. - С.83, 84. 
III Унарокова М.Ю. Полисемия традиционной одежды… - С.135. 
IV Там же. - С.135. 
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Другие элементы женской одежды также акцентировали вни-
мание на достоинствах фигуры девушки. Так, нижняя часть платья 
(сай) состояла из семи клиньев, линия шва между которыми была 
оторочена тесьмой из парчовой нити. Сходящиеся в перспективе на 
нет золотистые линии в области талии на однотонном чѐрном или 
бордовом фоне создавали ощущение предельной утончѐнности фи-
гуры.

I
 Уровень талии регулировался покроем сай. Проблема ног ре-

шалась длиной платья, которое всегда шилось до щиколоток. Граци-
озность девичьему облику придавали удлиненные рукава платья. По-
рой к рукаву обычной длины на праздник привязывали более длин-
ные нарукавники. Кроме эстетического содержания некоторые ис-
следователи (Ю.Ю.Карпов, М.Ч.Кудаев) видят в приставных рукавах, 
символизирующих крылья, выражение особого статуса девушек, их 
своеобразной внедомности, раскрепощенности, в противовес семей-
ности женщин.

II
  

Отклонения от классических пропорций роста корректирова-
лись высотой обуви – пхъэцуакъ. Этим видом обуви (деревянными 
ходулями на двух ножках высотой 12 см с костяными, серебряными 
и позолоченными украшениями) пользовались богатые и знатные 
женщины.

III
 Вырезанные из дерева в форме ступни, но с острым но-

сиком ходули укрепляли на двух подставках (под носком и пяткой) 
равной вышины. Подставки эти расширялись книзу в форме полу-
круга. Ходули удерживались на ноге при помощи прикреплѐнной к 
ним широкой петли из кожи или галуна.

IV
 Этот вид обуви являлся 

праздничным. Девушка надевала ходули на сафьяновые чувяки. Ко-
гда на свадьбе или другом торжестве горянку приглашали танцевать, 
она передвигалась немного вперѐд и спускалась с ходулей. После 
танцев девушка вновь возвращалась на них в свадебный круг. Наряду 
с тем, что пхъэцуакъ имели социальную ориентированность (пред-
ставительница знатных сословий возвышалась над другими женщи-
нами), они одновременно обладали явной эстетикой: искусственно 
удлиняя и тем самым, делая более стройной фигуру девушки.  

                                                 
I Сокровища культуры Адыгеи. – М., 2007. - С.201. 
II Карпов Ю.Ю. Указ. соч. - С.37, 38. 
III Меретуков М.А. Свадьба и свадебная обрядность адыгейцев в прошлом и насто-
ящем. // Учѐные записки Адыгейского НИИ. Том XVII. История и этнография. – 
Майкоп, 1974. - С.358. 
IV Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX веков. – М., 
1989. - С.111. 
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Фактически особый покрой платья и, прежде всего, высокая 
обувь и шапочка искусственно вытягивали фигуру девушки, подчер-
кивая горизонталь в структурировании девичьего тела. Одежда 
внешне выражала устремленность вверх, возвышенность. Отож-
дествление в современной этнографической литературе приставных 
рукавов женского костюма с крыльями позволяет сравнить образ го-
рянки с птицей. Об этом косвенно свидетельствует частое сравнение 
северокавказских девушек (при определении эталонных черт внеш-
ности) с лебедем, уткой (у чеченцев), дикой курочкой (у аварцев)

I
. 

Важную роль в формировании данного образа играл комплекс тра-
диционной одежды. 

Праздничный вариант одежды у женщин (как и у мужчин) от-
личался от повседневного большей торжественностью, красотой и 
обилием деталей. Даже беднейшие слои населения стремились в дни 
праздника дополнить свой наряд тщательно сберегаемыми и в обыч-
ное время не используемыми элементами одежды – нарядной обу-
вью, наборным поясом, украшениями. Более состоятельные имели 
особые праздничные одеяния, изготовленные из лучших материалов, 
в основном более светлых, чем повседневная одежда, тонов. В то же 
время адыгская эстетика накладывала весьма жѐсткие ограничения 
на украшение одежды.

II
  

По словам Хан-Гирея, «слишком пышно одеваться почитается 
у них (адыгов) не очень приличным, почему стараются более щего-
лять вкусом, нежели блеском». Женский костюм должен был отли-
чаться непременным чувством вкуса и стиля. Так, не использовались 
пѐстрые и излишне яркие ткани. Декоративные элементы празднич-
ного костюма – как основные (золотое шитьѐ, нагрудные застѐжки, 
серебряный пояс), так и дополнительные (серьги, браслеты, кулоны) 
– должны были составлять единый комплекс. 

Свадьба была своеобразной выставкой, демонстрацией краси-
вых и модных национальных одежд. Праздничной свадебной одеж-
дой женщин было платье сай на тонкой шѐлковой подкладке, спус-
кавшееся до пят, со сплошным разрезом впереди, открытой грудью, 
застѐгивавшееся на талии двумя-тремя пуговицами. Оно богато 
украшалось галунами и золотым шитьѐм. Под это платье надевали 
сходный по покрою с сай кафтанчик (кIэкIы из шѐлковой материи 

                                                 
I Карпов Ю.Ю. Указ. соч. - С.67. 
II Адыгская (черкесская) энциклопедия. – М., 2007. - С.330. 
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или бархата с подкладкой), который застѐгивался на груди несколь-
кими парами серебряных или позолоченных застѐжек.

I
  

Эти застѐжки, видневшиеся из-под платья, украшали женский 
костюм и делали его более нарядным. По длине кафтан не доходил 
до колен. Его передние полы, также отделывались галунами и золо-
тым шитьѐм. Женское платье по талии стягивалось серебряным или 
позолоченным поясом с гравировкой и чернью. Пояс девушки по 
сравнению с поясом замужней женщины был более красив и изящен. 
Кроме того, девушки носили одежду светлых тонов, в то время как 
замужние женщины – более тѐмных.

II
 

На свадьбе совершался обряд гощэтедз (буквально гуащэ – 
свекровь, тедз – бросать), который заключался в следующем: све-
кровь набрасывала на голову новобрачной белый шарф. Какая-
нибудь старуха из присутствовавших произносила молитву-
пожелания. Она говорила: «Пусть с приходом невесты в дом ново-
брачного будут связаны счастье и радость. Пусть молодая всегда бу-
дет такой же белой, как накинутый на неѐ белый шарф…». Через не-
которое время свекровь снимала с невесты шарф концом ножниц или 
ножа, вешала на дверной косяк и три раза трясла дверь

III
. Обряд 

скрывания невесты под покрывалом имел тесную связь с охрани-
тельной магией, а ритуал срывания платка или шарфа с девушки в 
свадебной церемонии несет глубокую символику, среди которой 
наиболее явственно прослеживается идея открывания, узнавания не-
весты

IV
. 

Таким образом, женская одежда в традиционном обществе 
адыгов и ряда других народов Северного Кавказа имела возрастные 
отличия и активно использовалась в ритуалах, знаменующих важные 
переходные моменты в жизни женской части общества: достижение 
возраста совершеннолетия (статус девушки связан с ношением ша-
почки), выход замуж (снятие покрывала, корсета), рождение ребенка 
(замена шапочки платком). Кроме этого одежда воплощала эстетиче-
ские представления народа, а также служила способом культурного 
созидания внешности девушки, ориентируясь на идеальный облик 
женщины. 

  

                                                 
I Меретуков М.А. Свадьба и свадебная обрядность… - С.357. 
II Там же. - С.358. 
III Там же. - С.412.  
IV Церемонию снятия невестиного покрывала подробно рассматривает в своем 
исследовании Ю.Ю.Карпов. 



 179 

 

Ю.М. Гусейнов (пос. Школьный р-ки Дагестан) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В КУМЫКСКОЙ СЕМЬЕ  
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ПО НОРМАМ  

ТРАДИЦИОННОГО АДАТА 
 
Кумыки, будучи одним из мусульманских народов, прожива-

ющих на территории Дагестана, имели четко выработанные нормы 
адата, которые контролировали почти всю общественную жизнь ку-
мыков. В частности они предписывали наказания за различные про-
ступки (убийства, ранения, увечья, похищения девушек т.д.). Кроме 
этого, нормы традиционного адата, контролировали некоторые про-
блемы во внутрисемейном быту супругов.  

К сожалению, в Советской этнографической литературе сло-
жилось мнение, о том, что нормы адата способствовали принижению 
женщины в кумыкской семье. Нередко высказывалось мнение, о том, 
что ее положение в семье приравнивалась к рабыне, а адат нередко 
трактовался в специальной литературе как – «пережиток старины», 
«варварские законы», «патриархальные законы» и т.д. 

Однако многие ученные изучая этнографическую науку под 
«оком» Советской цензуры, не могли достаточно объективно иссле-
довать эту проблему. В данной статье хотелось бы еще раз вернуться 
в традиционный семейный быт кумыков, и показать права женщины 
(прописанных в адатном праве) в семье. В частности одним из прав 
женщины в семье являлась свобода действий в доме. Так, один из 
исследователей кумыкского быта по одному такому поводу отмечал: 
«Взгляните на домашний быт кумыков: в нем женщина – полная хо-
зяйка, это ее арена, ее область, в которую никто не вмешивается»

I
.  

По предписаниям норм кумыкского адата, муж также не имел 
права продать или взять без разрешения что-либо из имущества же-
ны. В частности, нормы обычного права защищали личную соб-
ственность жены, предоставленную ей родителями в качестве прида-
ного. Если муж посягал на личную собственность жены, то она имела 
право обратиться за помощью к родителям, а последние в свою оче-
редь обращались в суд 

II
.  

Традиционные нормы адата наложили «табу» на применении 
всякого рода телесных наказаний мужем жены. Однако если муж все-

                                                 
I
 Хамзаев (Х-ъ). Кавказ. - 1865. - № 70. 

II
 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. - Одесса, 1883. - Т.2. - С. 200. 
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таки наказывал жену побоями, то он обязан был заплатить огромный 
штраф, размер которого был прописан в кумыкских адатах. Так, 
например, в 1903 году в селении Султанянгиюрт (Кизилюртовский 
район, современная Республика Дагестан), произошел случай, когда 
муж (имя Амир), подверг свою жену (имя Мадина) телесным наказа-
ниям за то, что она без его разрешения вышла за порог их дома. По-
сле произошедшего жена обратилась в суд, где судья (по-кумыкски – 
къарт) вынес решение – наказать мужа штрафом в размере 50 рублей 
(причем, стоит отметить, что стоимость одного быка, в начале XX 
века, у кумыков варьировалось в размере 7-8 рублей) 

I
.   

Адатными нормами, как и мусульманским законодательством, 
пресекалось убийства мужем жены. «Муж не имеет права лишить 
жену жизни», – отмечено в кумыкском адате

II
. Если же подобное 

убийство все же происходило, то муж становился кровным врагом 
отцу или братьям покойной жены, и следственно в этом случае авто-
матически вступали в силу адаты кровной вражды. 

Данная адатная норма конкретизируется в «Сборнике адатов 
Шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского», где сказано: 
«За убийство мужем жены безвинно взыскивается с родственников 
мужа смертная пеня, а сам убийца с 6 ближайшими родственниками 
изгоняются из селения под именем кровного врага и не возвращают-
ся до тех пор, пока простят его наследники убитой им жены» 

III
. По-

добный адат мы встречаем и у кумыков общества Башлы, в нормах 
обычного права которых отмечено: «Кто убьет жену свою, выходит в 
канлы (кровные враги – Ю.Г.)» 

IV
. 

Таким образом, рассмотрение роли адата во внутрисемейных 
отношениях кумыков, позволяют констатировать, что адатные нормы 
способствовали расширению прав женщины в семье. Так, женщине 
было предоставлено право бесконтрольно (со стороны мужа) руково-
дить делами в доме и в хозяйстве. Кумыкский адат, также наложил 
«вето» на: продажу чего-либо из собственности жены; применение 

                                                 
I
 Полевой материал. Информаторы: Алыпкачев Мурад, 1919 г.р., г. Кизилюрт (р. 

Дагестан); Ахмедов Темирбулат, 1925 г.р., сел. Костек (Кизилюртовский район, Р. 
Дагестан). 
Леонтович Ф.И. Указ. раб. - С. 250. 
II
 Леонтович Ф.И. Указ. раб. - С. 250. 

III
 Адаты Шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского //  Законы вольных 

обществ Дагестана XVII– XIX вв. - Махачкала, 2007. - С.242. 
IV

 Адаты южно-дагестанских обществ // Сборник сведений о кавказских горцах. - 
Тифлис, 1873. Вып. VII. - С.59. 
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наказаний ударами плетью жены. По адатам кумыков, муж нес весь-
ма суровое наказание за убийство своей жены.  

Н.И. Дидоренко, И.А. Хронова (Краснодар) 
 

ДИДОРЕНКО Н.И. – ОДНА ИЗ ЗАЩИТНИЦ  
И ТРУЖЕНИЦ КУБАНИ

I
 

 
Тяжелым испытанием явилась Великая 

Отечественная война 1941-1945 года для 
Краснодарского края, и особенно для его от-
дельных регионов. Начав свое наступление, 
враг уже осенью 1941 года приблизился к ру-
бежам края. Буквально, с первых дней войны, 
кубанское население встало в ряды вооружен-
ных защитников Отечества. Были среди них и 
женщины, которые стали служить во всех, без 
исключения родах войск проявляя свою без-
граничную доблесть, храбрость и мужество. А 
позже, после возвращения на свою малую ро-
дину, своими руками восстанавливали разру-
шенное хозяйство, родные дома, города и се-
ла. Так, ярким примером защитницы и труже-
ника стала удивительная женщина – Дидорен-

ко Наталия Ивановна.  
Коренная жительница села Новокубанское, Наталия Ивановна 

родилась 6 сентября 1918 года. Свою трудовую деятельности начав в 
1936 году. Будучи совсем молодой, Наталия Ивановна работала ла-
боранткой на Спиртовом заводе имени Сталина в родом селе. Но, 
начало войны перечеркнуло многие мирные планы молодой девуш-
ки. Успев закончить медицинские курсы и получив определенные 
практические навыки, в 1942 году, как и многие ее сверстники, была 
отправлена вольнонаемной санитаркой на фронт. С тяжелым сердцем 
и болью Наташа, оставляла родной дом и любимый край, т.к. в 1942 
году фашистские войска начали оккупацию Кубани.  

Тяжелы и горьки воспоминания военных лет, но те дни и годы 
войны были всегда скрашены теплыми воспоминаниями о «горячем 
кубанском каравае, душистых и просторных Новокубанских полях»

II
. 

                                                 
IСтатья выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.  

Дидоренко Н.И. 
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лях»
I
. Частенько, ухаживая за тяжелораненными, рассказывала она 

им о кубанских традициях, хлебосольстве родных мест, стараясь от-
влечь их от боли. В 1943 году Дидоренко Н.И., стала воевать в вой-
сках ПВО (Противовоздушной обороны). Она была награждена ме-
далями «За освобождение Кавказа», «За победу над Германией», а 
также другими наградами. При этом, всегда находила время отпра-
вить весточку о себе в любимый край. 

В родное село Наталия Ивановна вернулась только осенью 
1945 года. А с февраля 1946 года, продолжила работать на Спиртза-
воде лаборанткой, позже была повышена до должности главного 
технолога завода.  

По возвращению, Наталия Ивановна включилась активно в ра-
боты по восстановлению села, завода и сельского хозяйства. Чтобы 
вернуть былую славу совхозу «Хуторок» им. Сталина и восстановить 
село Новокубанское, привлекались не только работники ферм, но и 
приглашались работники медицины, образования и других сфер дея-
тельности. Наталия Ивановна рассказывает: «Выходных не было. В 
субботние и воскресные дни все селяне выходили на работу в колхо-
зы и совхозы для сбора урожая и прополки посевных…»

II
. 

Из воспоминаний родственницы Наталии Ивановны – Дидо-
ренко Надежды Фѐдоровны: «Тот не простой 1945 год, он был не 
легким…люди возвращались …строился новый хлебокомбинат, 
больница, аптека, сахарный завод, школа… Мужчины-фронтовики 
помогали восстанавливать ремонтный и кирпичный заводы, которые 
были необходимы для сельского хозяйства. Для строительства при-
глашались иностранцы, в основном болгары…»

III
. После войны в се-

ле был сохранѐн только один детский сад в Хуторке. Туда принима-
лись только дети погибших в войне или одиноких матерей. Другие 
дети воспитывались у бабушек, причѐм, не только свои, родные, но и 
соседские тоже. Потому что всех трудоспособных направляли на 
восстановительные работы. Послевоенное время было трудным: 
«…строительства домов не велось, жили в ветхих бараках… Водо-
снабжения не было. Только в 1952-1953 годах прорыли канал и уста-

                                                 
I ПМА. Информатор - Дидоренко Наталья Ивановна 1918 г.р. Записано в г. Новоку-
банске Краснодарского края в мае 2010 г. 
II ПМА. Дидоренко Н.И. Указ. зап. 
III ПМА. Информатор - Дидоренко Надежда Федоровна 1922 г.р. Записано в г. Ново-
кубанске Краснодарского края в мае 2010 г. 
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новили поквартально колодцы на улицах, а потом колонки…а так, 
приходилось порой, воду из реки носить…»

I
.  

Наталия Ивановна рассказывает, 
что несмотря на карточную систему, у 
нее не осталось воспоминаний о том, 
что они «жили в впроголодь», уже в 
1946 году была «…построена неболь-
шая хлебопекарня (сейчас район рай. 
газа), хлеб выпекали там вручную ра-
ботницы колхоза. За хлебом стояли 
большие очереди. Техники и машин не 
было, по магазинам хлеб развозили на 
верблюде…»

II
.  

Много утекло времени с тех пор, 
но еще ярки воспоминания тех собы-
тий. Дидоренко Н.И. говорит: «я не 
жалею ни об одном дне прожитом 
мной, единственно, мне жалко, то, что 

мы так бережно и трепетно восстанавливали - забывается и уничто-
жается… на это горько смотреть… я все же надеюсь, что современ-
ная молодежь, хотя бы благодаря нашим воспоминаниям, поймет и 
оценит тот труд и подвиг, который смогли совершить многие труже-
ники Великой Кубани и Советской страны!»

III
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
I ПМА. Дидоренко Н.И. Указ. зап. 
II ПМА. Дидоренко Н.И. Указ. зап. 
III ПМА. Дидоренко Н.И. Указ. зап. 

Трудовая книжка  

Дидоренко Н.И. 



 184 

 
 

Медработницы военного госпиталя. Слева - Наталия Ивановна 
 
 

С.Л. Дударев, Д.С. Дударев (г. Армавир) 
 

ДЕКАБРИСТЫ О ЖЕНЩИНАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 
Декабристы, находившиеся в ссылке на Кавказе, оставили не-

мало наблюдений о его жительницах – их внешнем виде, обычаях и 
обрядах, которые были с ними связаны. Их свидетельства, использу-
емые в нашей статье, относятся к 1830-1840-м годам. При встрече с 
представительницами прекрасного пола, декабристы обращали при-
стальное внимание на их внешность. Эта заинтересованность моти-
вирована не только естественным интересом к противоположному 
полу. Офицеры и солдаты Кавказской армии, и, разумеется, сослан-
ные в «теплую Сибирь» «государственные преступники», люди в 
массе своей неженатые, испытывали явный дефицит в женской ауди-
тории в силу ее немногочисленности в городах и крепостях края (см. 
статью О. С. Пылкова в настоящем сборнике). Вполне понятен инте-
рес военнослужащих и, в их числе декабристов, к женщинам из числа 
местных народов. В их произведениях представительниц автохтон-
ного населения можно условно разделить на две группы. Первая ха-
рактеризуется словами А.Е. Розена: «с головы до ног все покрыто 
чадрою, и предоставляют воображению рисовать их прелести»

I
. 

Предаваясь куртуазной игре своей пылкой фантазии, декабристы 
стремились представить себе жительниц Кавказа, скрытых от их 
пытливого взора, в опоэтизированном виде. «Проходя дома, наверху 
слышится говор тоненьких женских голосов, воображение рисует, 
конечно, красоту обладательниц этих нежных гармонических звуков, 
но, к сожалению, сокрытых завистливым сумраком ночи»

II
. Алек-

сандр Бестужев, писавший для широкого круга российской публики, 
написал проще и прямее: «Мусульманки страх боятся показывать 
себя одноземцам»

III
. Не удивительно, что эта группа наименее описа-

на у декабристов и окутана завесой таинственности. Декабристы от-
мечали затворнический характер жизни многих кавказских женщин в 

                                                 
I Розен А.Е. Записки декабриста. Подготовил Г.А. Невелев. 2-е изд., исправл. – СПб.: 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2008, с. 254. 
II Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. - Крас-
ноярск: Кн. изд-во, 1990,  с.269. 
III Бестужев-Марлинский А.А. Мулла-Нур// Сочинения в 2 т. - 1958. - Т.2,  с. 339. 
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целом, в независимости от их конфессиональной принадлежности. В 
Тифлисе, например, «женщин так мало на улицах, что едва встретит-
ся одна на сорок человек мужчин»

I
. 

Во вторую группу входили женщины, чьи установки в отноше-
нии демонстрации своего внешнего вида и появления в общественных 
местах были не так строги. Они-то и давали богатую пищу для описа-
ний заинтересованного наблюдателя. Не жалея красок, А.П. Беляев 
характеризует внешность осетинок, армянок, грузинок. В отношении 
осетинок он, например, писал: «Осетинки вообще очень красивы»

II
, в 

подтверждение тому приводя описание встретившейся ему в Моздоке 
девушки из бедной семьи: «Это была одна из южных красавиц, перед 
которыми остановишься невольно, где бы ее ни встретил… Густые, 
как смоль, черные волосы ее, раскинувшиеся во время движений, рос-
кошными прядями падали по плечам необыкновенной белизны. Она 
была высока, стройна и вообще прелестна»

III
. Особенно поразило де-

кабриста то, с какой смелостью эта и другие девушки, а также женщи-
ны и мальчики добывали из стремнины Терека, глубокого и полновод-
ного в этом месте, ветки и сучья или небольшие деревья, проносивши-
еся по волнам (в городе ощущался недостаток топлива). Это был свое-
образный вид состязаний, в которых участвовало и женское население. 
Сам данный факт указывает на более свободное положение женщин 
(особенно девушек) у осетин, а также на своеобразное удальство, ха-
рактерное не только для мужской, но и женской части осетинского 
общества. В этом нет ничего удивительного. Ибо, если обратиться к 
нартовским сказаниям, то там встретятся образы отважных женщин-
воительниц (Даханаго и др.). Данные северокавказской археологии 
свидетельствуют о том, что для части женщин Кавказа еще с древно-
сти были характерны «амазонские» традиции

IV
. 

Несколько иного мнения А.П.Беляев был об армянках. «Жен-
щины были бы прелестны по тонким чертам лица, матовой белизне и 
нежности кожи лица и по чудным глазам, чудным черным и роскош-
ным волосам, если бы не выдающийся по величине нос от природы и 
необыкновенная белизна от белил и румян, которые, к сожалению, у 
них в большом употреблении»

V
. В другом месте своих воспоминаний 

ний Беляев с еще большим неприятием отзывается о косметике ар-

                                                 
I Розен А.Е. Записки декабриста, с.253. 
II Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном, с.253. 
III Там же, с.253-254. 
IV Виноградов В.Б. Тайны минувших времен. – М.: Наука, 1966, с. 49-55. 
V Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном, с.254. 
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мянских женщин: «ужасная штукатурка белил и румян уничтожает 
всю прелесть»

I
. Отказ от использования «косметики» мог, по его 

мнению, привести к тому, что «красота их бы очень много выигра-
ла». С большим интересом А.П. Беляев описывает костюм армянских 
женщин. При этом выясняются локальные отличия в одежде армя-
нок. У моздокских армянок «широкая одежда с длинным шлейфом, 
перехваченная до талии поясом и застегнутая на груди дорогими за-
стежками у богатых покрывало, отброшенное назад, придает много 
прелести их костюму и их красоте»

II
. Тифлисские же армянки про-

извели на декабриста «неприятное впечатление своим похожим на 
саван костюмом». «Это просто мумия, вся сверху донизу обернутая в 
белую простыню» - заключает наблюдатель

III
.  

Однако эти любопытные замечания А.Б. Беляева приобретают 
еще больший интерес, когда автор характеризует одежду как жен-
щин, так и мужчин. «Мужской пол одевается или по-европейски, или 
по черкески, иные же носят армяно-персидский с разрезанными ру-
кавами кафтан и высокую из мерлушек шапку»

IV
. Пристальный 

взгляд декабриста выявляет интереснейшую этно-культурную черту, 
имеющую прямое отношение к гендерной характеристике отдельных 
групп армянского населения. Женщины в своей одежде придержива-
лись определенного устойчивого, интравертного, этнолокального 
стереотипа, характерного для данной общности (моздокских и др. 
армян). Мужчины же в одежде экстравертны и отражают те культур-
но-исторические связи, которые существовали у армян в рассматри-
ваемый период (Россия, Кавказ, Персия). Крайне интересно то, что 
данный гендерный стереотип, прослеживаемый этнографически, су-
ществовал у кавказского населения с древних времен. Проследить 
это позволяют разработки нашей берлинской коллеги, д-ра Сабины 
Райнхольд. Приводимые ей параллели из европейской этнографии в 
процессе исследования ученым погребальных костюмов позднего 
бронзового – раннего железного века с Северного Кавказа позволили 
уяснить факт того, что традиционная нормативная и социальная зна-
чимость одежды (обозначаемая Райнхольд как Tracht) у мужчин и 
женщин различна. А именно: мужской Tracht не только менее выра-
жает региональную специфику, но также легче трансформируется 

                                                 
I Там же, с.271. 
II Там же, с.254. 
III Там же, с.271. 
IV Там же,  с.254. 
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(что уже прослежено европейскими учеными на кавказских материа-
лах). Женский же Tracht «в основном отражает местные тождества, в 
то время как мужской костюм выражает более широкую общность, и 
кроме того, может выражать политические тождества»

I
. 

Исследования С. Райнхольд находят блестящее подтверждение 
и на других данных, приводимых А.П. Беляевым. Так, описывая в 
своих воспоминаниях одежду немецких колонистов Поволжья (р-н 
Камышина) декабрист пишет: «Мужчины носят русскую одежду, но 
женщины и девушки носят полосатые немецкие юбки, с кофточкой и 
платком на голове»

II
. В другом месте своего труда Беляев описывает 

одежду казаков Владикавказского полка, который «состоял весь из 
малороссиян. Казаки…когда были причислены к линейному казачь-
ему войску, …стали носить обыкновенные линейские черкески. 
Женщины же еще сохраняли тогда одежду малороссийскую»

III
. Де-

кабрист в данном случае зафиксировал очень тонкий и важный мо-
мент в обретении новоиспеченными казаками (украинцами по проис-
хождению) новой идентичности, становление которой сопровожда-
лось временным сохранением старых этнокультурных маркеров 
(женская одежда). 

Важны и наблюдения декабриста А.П. Беляева о лингвистиче-
ском «оснащении» кавказских женщин. Мужчины-армяне в период 
ссылки Беляева на Кавказ все говорили по-русски, женщины – нет. 
Имеющиеся в нашем распоряжении данные по черкесским армянам 
Армавира, приводимым в новой, очень ценной книге армавирского 
историка С.Н. Ктиторова, показывают, что процесс перехода черке-
со-гаек на русский язык наиболее четко фиксируется с 1869 г., когда 
Э.Яворская открыла первую в ауле Армавир частную армянскую 
женскую школу. В 1871 г. она стала общественной. В школе, помимо 
иных предметов, преподавались чтение и письмо на армянском и 
русском языках. Позже, в 1895-1903 гг., в Армавире было построено 
армянское женское училище

IV
. Таким образом, к концу XIX в. в ар-

                                                 
I Дударев С.Л., Дударева Е.С. Реферат статьи С.Райнхольд «Ttaditions in transitions: 
some thoughts on Late Bronze Age and Early Iron Age burial costumes from the North-
ern Caucasus» («Традиции в развитии: некоторые размышления о погребальных 
костюмах позднего бронзового века и раннежелезного века с Северного Кавказа»; 
опубликовано в: European Journal  of Archaeology. Vol.6 (1), p.25-54. London, 
2003)//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып.6,  -  
Армавир, 2006, с.222. 
II Беляев А.П. Указ.соч, с.241. 
III Там же, с.258. 
IV Ктиторов C. Лики старого Армавира. – Платонов, 2010, с.87. 
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мянской среде (и не только) произошла «лингвистическая револю-
ция», которая свидетельствует о тех важных, эпохальных изменени-
ях, которые произошли после завершения военных действий в крае и 
окончательного включения Северного Кавказа в состав России. 

Лучше узнавая горянок, декабристы получали о них более ши-
рокое представление.  

Оценивая гендерное положение в обществе А.А. Бестужев-
Марлинский приходил к выводу, что «участь их (замужних женщин - 
авт.) самая жалкая. Они исправляют все домашние и полевые работы; 
мужья ездят на грабеж или, куря трубку, целый день стругают кин-
жалом палочку»

I
. Декабристы смотрели на практически рабское по-

ложение горянок в отношении их супругов отрицательно, считая что 
«жена и дети для него вещи, которым не обязан он ни малейшим от-
четом»

II
. По всей видимости, Бестужев-Марлинский одним из глав-

ных факторов, способствовавших незавидному положению женщин в 
кавказской семье, считал помимо исторически сложившихся отно-
шений, неправильное понимание женской природы в мусульманской: 
среде: «в Несомненной книге сказано, что у женщин нет души. Об 
уме еще меньше: ум мусульманки состоит в шитье и в стряпанье»

III
. 

Да, мусульманка покорна своему мужу, который для нее все, но пол-
ностью показывать ему свой характер она не может и не будет, в от-
личие от супруга. Отсюда, считает Марлинский, выходит двойствен-
ный мир, так как «муж перед женой разоблачается вполне, она перед 
ним - вполовину»

IV
. Однако нельзя сказать, что мусульманин не 

уважает свою жену, напротив, за ее оскорбление он готов убить: 
«Мусульманин будет хладнокровно слушать, если вы браните его 
мать и деда, гроб отца и его собственную колыбель; но за брань жены 
он держит ответ не за зубами, а за кушаком (т.е. там, где находится 
оружие. – Авт.)»

V
. Эти противоречия в отношении кавказцев к жен-

щине вызывали у декабристов неодинаковые реакции, однако, под-
ходя ко многим вопросам с познавательной точки зрения, они стре-
мились объективно понять национальные особенности горцев. Ори-
гинальную подачу изложения материала Бестужевым-Марлинским, 
иногда резкую, можно объяснить тем, что многие его произведения в 
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период до восстания выходили в весьма популярных российских га-
зетах и журналах (вызывая неоднозначное восприятие). Если приба-
вить к тому, что на Кавказе его материальное положение зависело от 
популярности работ Марлинского в России, то определенная ориен-
тированность на читателя, которого нужно было удивлять новыми 
сведениями о крае, для многих остававшимся загадкой, возможно и 
была причиной контрастных описаний горцев этим декабристом.  

О богатых свадебных традициях кавказцев мы тоже имеем до-
статочно широкое представление благодаря мемуарам декабристов. 
Выбор невесты, несмотря на отсутствие возможностей увидеть ее без 
паранджи до свадьбы, в тех или иных формах все-таки был возмо-
жен. «Не верьте, пожалуйста, господам путешественникам по Восто-
ку, будто все женитьбы мусульман совершаются так, что будущие 
супруги не видят и не знают друг друга» - писал Александр Марлин-
ский

I
. Люди среднего и низкого достатка, чьи дома располагались 

тесно, с помощью различных хитростей, несмотря на отрицательный 
характер такого поступка, могли подглядеть будущую жену. Имел 
место и другой вариант, хорошо описанный в рассказе «Искандер- 
Бек», когда «услужливые бабушки и тетушки, ... украдкою покажут 
«желаемую особу» желателю»

II
. И, наконец, последний момент, ко-

торый должен был избавить иностранных путешественников от до-
мыслов по этому вопросу. До одиннадцати лет все девушки ходили, 
не закрывая лица, с помощью чего самые предусмотрительные горцы 
могли заранее высмотреть будущих невест. 

Большая часть браков заключалась на постоянной основе, но 
существовали также и временные браки или метеги

III
. Они порица-

лись мусульманской моралью и законом, и только беднейшие слои 
населения могли вступать в них

IV
. Как крайнюю степень этого явле-

ния А.А. Бестужев-Марлинский приводит суннитов Северного Даге-
стана, которые для личных выгод вступали во временные браки с 
русскими. Впрочем, в Грузии брак русского офицера с грузинкой, 
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судя по сообщению А.Е Розена, не был чем-то из ряда вон выходя-
щим, поскольку конфессиональный фактор не являлся в этом случае 
препятствием

I
. 

 Многоженство, вопреки весьма распространенным представ-
лениям, было редким явлением. Как экономически невыгодное, его 
могли позволить себе в основном люди солидного достатка. «Иметь 
несколько жен могли те, кто в состоянии был содержать их и потом-
ство»

II
. Законная возможность играть четыре свадьбы для большей 

части горцев так и оставалась нереализованной. 
Русские женщины на Северном Кавказе – это еще один важный 

аспект затронутой темы. Здесь нужно сразу сказать, что мы, прежде 
всего, будем говорить об описаниях декабристами деталей быта тех 
женщинах, которые делили все тяготы гарнизонной службы и повсе-
дневные будни станиц, расположенных вдоль Кавказской Линии. 

Говоря об оценке личных качеств этих женщин самими декаб-
ристами, упомянем, что в целом это были отзывы восхищения. «До-
стойные матери и жены богатырей!» - так говорит о них Александр 
Марлинский устами героя одного из своих произведений. Не сразу 
удалось декабристам разглядеть все превратности жизни офицер-
ских, солдатских и казачьих жен на Кавказе. А.П. Беляев, например, 
побывав в укреплении Ларс (р-н Военно-Грузинской дороги) понача-
лу восхитился местными красотами горного пейзажа, созерцанием 
которого живущие здесь российские воины могут поделится «с доб-
рой, нежной и еще хорошенькой женой»

III
. Но идиллическая картин-

ка вскоре сменилась трезвым пониманием того, что от женщин, жи-
вущих в мирных селениях, под защитой русских войск, требовалось 
«много самоотвержения и мужества, ибо могут случиться небезопас-
ные набеги хищников»

IV
. Тема «женщины и набеги» - пожалуй до-

минирующая в рассмотрении характера быта русских женщин в 
условиях пограничья. Обитатели крепостей и станиц жили под по-
стойной угрозой нападения немирных горцев. Само их существова-
ние было пронизано тревогой, которая была вовсе небеспочвенной 
(так, А.П. Беляев сообщает о докторе Докучаеве и его супруге, жив-
ших в Науре: «Он и его жена были в вечном страхе»

V
). Женщины 

                                                 
I Розен А.Е. Указ. соч., с.256. 
II Казиев Ш.М., Карпеев И.В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX 
XIX в.- М.: Мол. Гвардия, 2003, с.105. 
III Беляев А.П. Указ.соч., с.261. 
IV Там же,  с. 261. 
V Там же, с.312. 
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испытывали страх за своих мужей. «Какая это жизнь, - говорила Ели-
завета Ивановна, жена войскового старшины А.П. Баскакова, жившая 
в Науре, - когда любящая жена должна каждый день ожидать роко-
вой вести о муже»

I
. Во время набегов за Терек горцы захватывали в 

плен женщин и девушек, при этом бывали случаи, когда похищенная 
оказывала мужественное сопротивление похитителю и ей удавалось 
спастись

II
. Захваченные в плен женщины увозились в горы, откуда 

иногда их удавалось выкупать родственникам, иногда путем совер-
шенного саморазорения, о чем писал декабрист Н.И. Лорер

III
. Такими 

ми эпизодами богата история времен «Кавказской войны», и мы от-
сылаем читателя к книге А.А. Цыбульниковой, в которой разносто-
ронне рассмотрены судьбы похищенных девушек и женщин

IV
. Доба-

вим лишь, что ярким дополнением к характеристике русских женщин 
– жен и дочерей защитников интересов России на Кавказе является 
свидетельство все того же А.П. Беляева. Он описывает ситуацию, в 
которой оказались жена и сестра майора Л. Венеровского, погибшего 
недавно командира Гребенского полка, а еще ранее – пристава заку-
банских народов, участвовавшего вместе с генералом Г.Х. Зассом и 
сотником Атарщиковым-2-м в выводе черкесо-гаев на Кубань и ос-
новании аула Армавир

V
. А.П. Беляев сопровождал этих дам по доро-

ге в Моздок, конвой отстал и женщины, встревоженные отсутствием 
охраны и наступлением темноты, «вынули из-за поясов свои кинжа-
лы, чтобы в случае нападения скорее заколоть себя (курсив наш – 
Авт.), нежели отдаться в плен. Жена и сестра героя Венеровского не 
могли допустить и мысли о таком позоре»

VI
. Рука русской женщины 

– жительницы Предкавказья - была знакома с боевым оружием и не 
дрогнула бы, приводя его в действие. Какие сильные, цельные жен-
ские натуры рождали время и обстановка! 

Разумеется, быт русских женщин на Кавказе не сводился к од-
ним лишь боевым будням. Декабристы практически не касались ру-
тины женской повседневности, но, в то же время, уделяли внимание 
их досугу. В качестве такового выступали танцевальные вечера (по 
этому поводу Н.И Лорер иронически сообщает: «На танцевальных 

                                                 
I Там же, с.306. 
II Там же, с.311.  
III Лорер Н.И. Лорер Н.И. Записки декабриста. - Иркутск: Вост. Сиб. Кн. Изд-во, 
1984, с.. 247-248. 
IV Цыбульникова А.А. Казáчки Кубани в конце XVIII – середине XIX в. – Армавир, 2005. 
V Ктиторов С.Н.  История Армавира (досоветский период). – Армавир, 2002, с.49-54. 
VI Беляев А.П. Указ.соч, с.334-335. 
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вечерах жены казаков танцуют журавля и мало среди них грамот-
ных»

I
 (так попутно мы узнаем и об образовательном цензе части 

славянского женского населения). Бывали и балы, после которых со-
вершались поездки на санях (если дело было зимой) и прогулки на 
пикники, при этом гуляющие, скажем, владикавказское «общество», 
доезжали не далее укрепления Ларс, т.е. относительного безопасного 
места. Одновременно старшие родственники незамужних девушек 
стремились не оставлять их с глазу на глаз с молодыми людьми, что 
характеризует морально-этические установки дворянской среды того 
времени

II
. Некоторые дамы особо были известны тем, что укрепляли 

ли свой дух православной верой или погружались в спиритизм
III

.  
Заслуживает внимания и тема женского окружения самих де-

кабристов, порой радикально, драматически влиявшего на их судьбы 
(А.А. Бестужев-Марлинский), но этот предмет уже выходит на рамки 
нашей статьи. 

Подводя итоги, необходимо заметить, что впечатления пред-
ставителей прогрессивно мыслящей части российского общества – 
декабристов – о жизни живших на Кавказе женщин – как представи-
тельниц автохтонного, так и славянского, населения имеют немалый 
интерес для исследователей и должны быть востребованы с различ-
ных точек зрения. Это касается как изучения историко-культурных 
традиций региона, так и реконструкции особенностей процесса скла-
дывания Российского Северного Кавказа, а также для характеристики 
взглядов самих участников событий 14 декабря 1825 г. на Сенатской 
Площади. 

 
 

Ю.Ю. Клычников (Пятигорск) 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О ЖЕНЩИНАХ - ЖЕРТВАХ ГОРСКИХ НАБЕГОВ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКАIV 
 
Горские набеги были одним из деструктивных факторов, кото-

рый дестабилизировал ситуацию на Северном Кавказе в первой по-

                                                 
I Лорер Н.И. Указ. соч., с.193. 
II Беляев А.П. Указ.соч, с.329. 
III Там же, с.322, 324. 
IV Работа издана при поддержке РГНФ; Проект 10-01-38101 а/ю. 
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ловине XIX столетия. Часто жертвой «хищников» становились жен-
щины, которые являлись желанной добычей для набежчиков. Данная 
проблема неоднократно поднималась в отечественном кавказоведе-
нии, и уже имеются обобщающие исследования, посвященные обо-
значенной теме

I
. Вместе с тем, известны далеко не все аспекты этой 

драматичной проблемы, что объясняется недостаточной разработан-
ностью источниковой базы в данном направлении. Видимо, долгое 
время тема «пленопродавства» считалась неуместной в духе вульгар-
но понимаемого интернационализма. Между тем, без учета этого ас-
пекта невозможно понять причины, в том числе силовых акций, 
предпринимаемых российской властью в регионе. Задачей этой рабо-
ты является введение в научный оборот еще одних архивных свиде-
тельств о непростых женских судьбах, сполна испытавших на себе 
перипетии пограничной жизни.  

Нередко на женские плечи ложились основные тяготы по веде-
нию хозяйства и обеспечению материального благосостояния семьи. 
Мужья, привлекаемые к охране границы, не могли в полной мере 
обеспечивать благосостояние своих близких. И тем более ситуация 
осложнялась, когда женщина теряла своего кормильца. Будучи жерт-
вой грабежа горцев, женщины-казачки вынуждены были просить 
поддержки у администрации, которая через барантовую комиссию 
пыталась помочь им справиться с бедой. Вот один из многочислен-
ных примеров подобной ситуации: «Барантовой Комиссии в городе 
Екатеринодаре учрежденной. Поданное мне жителькою города Ека-
теринодара вдовою казачкою Ефимиею Снежевскою прошение о за-
грабленном у нея в 1820 году закубанскими хищниками 30 штуках 
рогатого скота, на сумму 650 рублей и свидетельство, данное ей от 
жителей города Екатеринодара в справедливости сей жалобы, при 
сем в барантовую комиссию оригиналами препровождая, предлагаю 
удовлетворить казачку Снежевскую за объясненный скот возможною 
частию из баранты или денег, имеющейся в ведении комиссий. Ок-
тября 1831»

II
. Прежде чем получить такую помощь, казачке при-

шлось долго доказывать справедливость своей просьбы, находить 
свидетелей и т.п. Но, по крайней мере, она не пострадала сама и не 
лишилась своих близких. А вот другим жертвам повезло меньше. 

                                                 
I Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX в. / Под ред. 
В.Б. Виноградова. – Армавир, 2005. – С.17-27. 
II ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.1222. Л.67. 
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Так, черноморская казачка Матрона Хандрумайлова, которая 
«1836 года января 6 дня доставлена при донесении Екатеринодарской 
карантинной конторы от 5 января за №21 в дежурство Черноморской 
линии вымененная от черкес из-за Кубани…», свидетельствовала, 
что «зовут меня так точно, как выше значится, лет от роду 30-ть, ве-
ры православной, у исповеди и причастия святых таен ежегодно бы-
вала, уроженни от отца Павла и матери Селевновых, Войска Черно-
морского жительна города Екатеринодара, назад тому, не припомню 
какого числа, в июле месяце прошлого 835 года в первый день Пет-
рова поста я имела отлучку по собственной надобности для нарубки 
хвороста, в Черном лесе, воротясь оттуда, минувши Елизаветинский 
курень расстоянием, как полагать, верст 4-ре от онаго вдруг, неиз-
вестно где взялись, 5 человек пеших шапсугов схватили, а ехавшая со 
мною женщина, по имени и призвании неизвестна, скрылась в ка-
мыш, тем спаслась, а меня увезли с собою за Кубань в горы. В ауле 
мне неизвестном, а называемом Абазсхский, проживши в оном пол-
тора месяца, после того продали далее в горы армянину и двум чер-
кесам абазсхам же, мне неизвестным, за две штуки рогатого скота и 
медный котел, пробывши в них до того времени, пока явились в горы 
покупатели русских пленных и армянин Иванес, который, купивши, 
доставил меня на Екатеринодарский меновой двор. Что же касается 
до чумной заразы и других болезней в горах, я не заметила и о наме-
рениях горцев напасть на границы наши каких либо сборищ я не ви-
дела, русских же пленных в горах проживает много. Я видела, что 
справедливо показала в том и подписываюсь»

I
.  

Из опросных листов можно узнать еще об одном способе осво-
бождения пленников - с помощью российских лазутчиков из числа 
местных жителей. Так, «1836-го года апреля 1 дня представленная 
при донесении Екатеринодарской карантинной конторы находивша-
яся в плену у черкесов солдатка Аграфена Тропинина в дежурстве 
Черноморской линии была вспрашиваема и показала. 

Зовут и прозывают меня как выше значится, веры христиан-
ской, от роду имею 27 лет, замужем нахожусь я 9 лет. Муж мой Иван 
Петров Тропинин, с которым я имела жительство в Кавказской обла-
сти в селении Подгорном, был взят в рекруты в 1831 году, незадолго 
перед тем как я попалась в плен, и поступил на службу в Херсонский 
гренадерский полк, находившейся в Грузии, но жив ли он теперь и 
где находится, сведения не имею. 

                                                 
I ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.1487. Л.2-2об. 
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В том же году, оставшись без мужа, я находилась в заработках 
в селении Карамаке, и как в то время была жнива, то я занималась 
работою на поле недалеко от того селения, как в один день набежав-
шие туда закубанские черкесы взяли меня в плен с другими жителя-
ми, бывшими на поле, всего 12 душ обоего пола. В плену у черкес 
находилась я около 4-х лет у разных владельцев, выбежала же от них 
при содействии одного черкеса, пожелавшего меня освободить, кото-
рый, приехавши ночью ко двору моего владельца, взял и провел меня 
до Ольгинского укрепления. Жительство желаю я иметь в Кавказской 
области Георгиевского уезда в селении Подгорном, где живут и род-
ственники мои…»

I
.  

Надо отметить, что подобный поступок «одного черкеса» был 
далек от альтруизма и зиждился на вполне конкретной коммерческой 
выгоде. Как доносил в своем рапорте на имя ген.-м. Завадовского 
командир 11-го конно-казачьего полка, войсковой старшина Пшекуй 
Могукоров, «лазутчик Сельмен Бзассо прибыл сегодня к Ольгинско-
му посту и объявил мне, что 16 числа истекшего марта доставил из 
Закубани женщину, показавшую себя солдатскою женою Аграфиною 
Тропининою, взятою горцами в плен назад тому 4-й год из полевых 
работ Кавказской области близ селения Подгорницкого, которая за 
отсутствием моим для карантинного очищения отправлена в вверен-
ного мне полка есаулом Заводовским в Екатеринодарский централь-
ный карантин того же числа и вместе с тем рапортом №302-го доне-
сено Вашему Превосходительству, в коем хотя и показана она про-
данною им Сельменом прапорщику Бесленей Аббату, но он таковой 
ему не продавал и ныне просит взамен оной выдать ему из пленных 
черкешенок девку или женщину. 

О чем Вашему Превосходительству сим донося имею честь по-
корнейше просить в разрешение сего повеления»

II
. 

Такого рода свидетельства северокавказской повседневности 
лишь малая часть хранящихся в региональных и столичных архивах 
документов, публикация которых представляется весомым аргумен-
том в споре с той одиозной литературой, в которой в последнее вре-
мя «пиарится» разрушительная по своей сути идея «геноцида Рос-
сийской империей народов Северного Кавказа»

III
. 
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О.В. Ктиторова (Армавир) 
 

ЖЕНСКАЯ ТЕМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
АБАЗИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ А.-Г. КЕШЕВА 

 
Середина XIX в. – время первой волны северокавказских про-

светителей, к числу которых, несомненно, следует причислить аба-
зинца Адиль-Гирея Кешева (1840-1872 гг.) – человека талантливого, 
проявившего склонность к образному мышлению и творческому 
осмыслению действительности еще в годы обучения в Ставрополь-
ской Губернской гимназии (1850-е гг.). В старших классах (1857-
1858 гг.) молодой горец участвовал в конкурсах сочинений воспи-
танников гимназии. Его работы были отмечены в числе лучших. При 
этом в 1858 г. Кешев получил первое место среди конкурсантов за 
сочинение «О сатире во времена Петра, Екатерины и в наше время».

I
 

мя».
I
 

В судьбе юноши соединились две культуры: обстановка родно-
го аула Кячева, где протекало детство Адиль-Гирея, способствовала 
формированию типичных для горского общества мировоззренческих 
представлений; гимназическое и неоконченное университетское об-
разование (1860-1861 гг.) открывали перед молодым человеком со-
вершенно иной мир: незнакомый, вероятно, смущающий своими 
масштабами и инаковостью и вместе с тем притягательный для от-
крытой, стремящейся к познанию, тонко чувствующей юной души. 

Непосредственным результатом творческого осмысления и ор-
ганичного соединения российской и горской культур в личности Ке-
шева стала его кратковременная литературная деятельность. Над 
своим первым произведением, повестью «Что было и что есть», мо-
лодой автор начал работать еще в выпускных классах гимназии. Чуть 
позже Адиль-Гирей напишет повесть «На холме» и 4 рассказа («Два 
месяца в ауле», «Ученик джиннов», «Чучело», «Абреки»), которые 
задумывались как серия под общим названием «Записки черкеса». 
Эти более зрелые сочинения Кешева были опубликованы в россий-

                                                 
I Государственный архив Ставропольского края. Ф.15. Оп.2. Д.1696. Л.1; Д.1859. 
Л.9об. 
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ских периодических изданиях «Библиотека для чтения» и «Русский 
вестник» в 1860-1861 гг.

I
  

Тот факт, что Каламбий
II
 после увольнения из университета 

прекратил развивать свои писательские способности, говорит о лич-
ностном кризисе юноши. Поставленный перед этическим выбором – 
необходимостью выразить свое отношение к реакционным меропри-
ятиям правительства, ставшие итогом польских событий 1861 г.

III
 – 

Кешев остается верен себе и своим нравственным принципам. Как 
отмечает Л.Г.Голубева, 3 ноября 1861 г. Адиль-Гирей подает заявле-
ние управляющему делами Кавказского комитета, который контро-
лировал студентов из числа кавказских народов: «Несмотря на все 
мое желание окончить свое университетское образование, я никак не 
в силах остаться в университете, при тех правилах, которые там вве-
дены. О чем считаю своей обязанностью донести до сведения Вашего 
Превосходительства и просить Вас сделать распоряжение об уволь-
нении меня…».

IV
 Л.Г.Голубева полагает, что А.-Г.Кешев перестал 

писать, испытав определенное давление со стороны Кавказского ко-
митета. С другой стороны, на страницах автобиографического рас-
сказа «Два месяца в ауле» можно найти намек на пережитое Адиль-
Гиреем в молодости разочарование. Вероятно, еще до польских со-
бытий Кешев осознавал, что отчасти оторвался от своих корней, но 
не смог до конца интегрироваться в российскую действительность. 
Так, по крайней мере, говорит его герой: получив образование в ка-
детском корпусе Петербурга, он с горечью замечает, что образование 
«легло нерушимой стеной между соотечественниками и мною, сде-
лало меня чужим между своими. На меня смотрели не иначе как на 
пришельца; даже в родной семье я был скорее гостем, чем необходи-
мым членом… Не получа никакого образования, я жил бы как все 
черкесы, то есть наслаждался бы вполне счастливым неведением, не 
заботясь о том, что будет с моими соотечественниками… словом не 

                                                 
I Коршунов М. Выдающийся адыгский писатель и просветитель Адиль-Гирей Кешев 
(К 160-летию со дня рождения)// Ставропольский хронограф на 2000 год. Краеведче-
ский сборник. – Ставрополь, 2000. - С.172-173. 
II Каламбий – «господин пера», такой литературный псевдоним избрал для себя аба-
зинец Кешев. 
III После расстрела польских манифестантов петербургское студенчество отреагиро-
вало митингами; в итоге в университете вводят свод особых правил – матрикул, 
ограничивающих права обучающихся. 
IV Голубева Л.Г. Каламбий (Кешев А.-Г.) (биографический очерк)// Труды Карачаево-
Черкесского научно-исследовательского института. Вып.IV (серия филологическая). 
– Черкесск, 1965. - С.188. 
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думал бы ни о чем больше, как о статном коне и красивой винтовке. 
Все это я сознавал очень хорошо, но отстать от своих привычек, сво-
ротить с прямого пути не мог».

I
 Несомненно и то, что внутренняя 

неустойчивость характера Адиль-Гирея, помешавшая в полной мере 
раскрыться его таланту, сформировалась в детстве: мальчик рано по-
терял отца и воспитывался одной матерью.  

В последние годы своей жизни (1868–1872 гг.) абазинец Кешев 
возвращается к литературной деятельности, став редактором вновь 
учрежденной газеты «Терские ведомости». Высокий профессиональ-
ный уровень и качество публикуемых в газете материалов в годы ре-
дакторства Адиль-Гирея, были его заслугой.  

Несмотря на небольшое число произведений Каламбия, его 
неизменно выделяют в ряду наиболее ярких представителей горской 
интеллигенции XIX века. Чем обусловлен неисчезающий интерес 
современных исследователей к творческому наследию А.-Г. Кешева? 
Абазинскому писателю удалось преодолеть популярное в первой по-
ловине XIX в. романтическое, восторженное отношение к кавказской 
действительности. «Внутренний взгляд» Каламбия на описываемые 
им явления горского быта и культуры отличается остротой и наблю-
дательностью, глубиной, объемностью и реалистичностью создавае-
мых образов и картин. Писатель выявил типичные черты горской 
жизни, у него хватило смелости высказаться о негативных аспектах 
быта родного социума. 

В числе тем, раскрываемых А.-Г. Кешевым в своих произведе-
ниях, следует особо выделить статус и положение женщины в гор-
ском обществе. Центральной данная проблематика стала в рассказе 
«Чучело», повествующем о судьбе юной адыгской княжны Назики. 
Автор знакомит читателей с главной героиней в самом начале рас-
сказа, описывая обычай гостеприимства. Небольшой отряд черкесов, 
возвращавшийся из набега на Кубань, остановился на ночлег в ауле 
князя Теперуко. После непродолжительной беседы мужчин, один из 
аульчан предложил позвать девушек, чтобы развлечь гостей и скра-
сить ночное бдение главы отряда – молодого князя Джераслана. 
Юноша был тяжело ранен в столкновении с русскими. По представ-
лениям народов Северного Кавказа больному не следует спать, и 
здесь речь идет не только о проявлении мужества и стойкости, но и о 
суеверном страхе, что уснувший человек может умереть.  

                                                 
I Адиль-Гирей Кешев (Каламбий) Два месяца в ауле// Шаги к рассвету. Адыгские 
писатели-просветители XIX века. – Краснодар, 1986. - С. 306. 
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Итак, в кунацкую были приглашены пять девушек, в их числе 
находилась дочь хозяина – прекрасная Назика, о красоте которой 
джегуако (странствующие певцы) слагали песни. На любом праздни-
ке дочь Теперука была в центре внимания. Смелые джигиты стреля-
ли в основном над ее головой, каждый из танцующих стремился 
пройти два – три круга с княжной, джегуако экспромтом слагали 
Назике хвалебные речи: «Ты краса и гордость земли адыгской,… 
Твои глаза краше блестящих звезд на синем небе. Твой стан гибче 
камыша, что растет на берегу Белой речки. Счастлив юноша, кото-
рый назовет тебя своею…».

I
 Любая просьба княжны исполнялась с 

полуслова; устремляясь в военные походы, юноши мечтали принести 
свою добычу в дар Назике. Подобное восхищение было вызвано со-
четанием внешней красоты и духовного совершенства княжны: 
«…молодежь видела в ней не только хорошенькую, но и чистую, 
благородную и умную девушку… Подруги любили ее за неистощи-
мую доброту и ласковость, за всегдашнюю готовность помочь им».

II
 

Автор наделяет главную героиню теми девичьими качествами, кото-
рые ценились в горском обществе. В ходе повествования характер 
девушки прорисовывается более отчетливо и объемно: она трудолю-
бива и сообразительна, способна самостоятельно руководить домаш-
ним хозяйством; приветливость и благосклонность сочетается у нее с 
сильной волей и чувством достоинства; даже перед лицом тяжелых 
испытаний Назика хранит верность общественным нормам, в числе 
которых естественным для девушки являлось беспрекословное под-
чинение требованиям отца. 

В доме Теперуко царила доброта и спокойствие: «Тихо, одно-
образно, как светлый ручей, протекала их жизнь, идиллия в горах 
Кавказа!».

III
 Детство Назики было счастливым: «ее не испортили же-

стокостью». Обычно в традиционной горской семье действовала по-
ловозрастная иерархия и целый ряд ограничений, связанных, прежде 
всего, с положением женщины. К числу запретов, установленных в 
семейной сфере относились обычаи избегания, которые распростра-
нялись как на общение представителей различных полов в больше-
семейной общине, так и на отношения родителей и детей

IV
. Послед-

них было принято воспитывать в строгости, без лишней демонстра-

                                                 
I Адиль-Гирей Кешев (Каламбий) Чучело// Шаги к рассвету. Адыгские писатели-
просветители XIX века. – Краснодар, 1986. С.276. 
II Там же. С.275. 
III Там же. С.274. 
IV Абазины (историко-этнографический очерк). – Черкесск, 1989. С.158-159. 
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ции в присутствии посторонних внимания и заботы. Отступление от 
этого правила осуждалось общественным мнением. Напротив, в се-
мье Теперуко привязанность к дочери выходила за рамки принятых 
отношений. Князь «…не стыдился даже при людях обнимать свою 
дочь и трепать ее щеки, приговаривая: «Ах ты, пузырь с мылом. 
Пропал тот, кому ты попадешься»

I
. Подобное «нежничанье» князю 

прощали: «Назика у них только одна. Притом же, какой Теперуко 
мужчина. Последняя баба лучше его».

II
 Единственное достоинство 

князя в понимании представителей горского общества сводилось к 
тому, что он родил красавицу-дочь, однако для истинного мужчины 
этого было явно недостаточно. Смелость, выносливость, тяга к по-
двигам, любовь к славе, благородство – вот список далеко не всех 
качеств, воплощающих мужественность у народов Северного Кавка-
за. Эти проявления характера у Теперуко напрочь отсутствовали: 
«Старик во всю жизнь свою не ограбил никого и если в молодости 
украл десяток кобылиц, то это сделал не по влечению сердца или 
дурному умыслу, а просто из боязни, чтоб товарищи не упрекнули 
его в трусости».

III
 В начале рассказа помощник Джераслана Хасан 

просит у Теперуко ночлега для своего отряда. Хозяин отвечает согла-
сием, но с одним условием: пусть гости подождут в лесу, пока стем-
неет, на случай, если в ауле найдутся доносчики. Хасан мысленно 
назвал князя трусом. Согласно адыгской этике мужественный чело-
век борется со своими сомнениями и страхами, сознательно идет на 
риск ради благородного поступка и тем самым преодолевает обстоя-
тельства и самого себя

IV
. 

Вернемся к характеристике обстоятельств жизни главной герои-
ни произведения – Назики. Княжне исполнилось уже 16 лет, и она 
находилась на пороге замужества. Этот возрастной этап – период де-
вичества – резко отличался от других в жизни женщины. Юные горян-
ки наделялись значительной свободой, что нашло отражение в расска-
зе Кешева. Девушки посещали свадьбы и народные гуляния, бывали в 
мужском обществе, ходили в сопровождении родственников в гости и 
сами встречали гостей, для этого на территории усадьбы взрослым до-
черям возводились отдельные домики – девичьи. По аналогии с кунац-
кими, они служили не только местом приема гостей, но и являлись 

                                                 
I Адиль-Гирей Кешев (Каламбий). Чучело… - С.274. 
II Там же. 
III Там же.  
IV Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. – Нальчик, 1999. - С.63. 
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важным элементом института социализации молодежи. В горском об-
ществе имелся явный приоритет мужского начала, выражавшийся 
кроме всего прочего в идеалах «рыцарства» (см. статью И.И.Басова в 
настоящем сборнике). Последняя этикетная норма нуждалась в допол-
нительной женской составляющей, которая выразилась в культе высо-
конравственной и красивой девушки.

I
 Весьма точно этот идеал описан 

Т.М.Керашевым: «Исстари повелось у адыгов: людская молва выделя-
ла какую-либо девушку, восхваляя ее достоинства и создавая ей гром-
кую славу. И если девушка была умна и оказывалась на высоте поло-
жения, слава о ней разносилась далеко за пределы края и облетала 
земли других племен. Всякий мужчина, претендующий на мужество, 
доблесть и достоинство, жил ли в этом ауле или проезжал мимо него, 
считал своим долгом посетить знаменитую девушку».

II
 

Однако даже самые выдающиеся представительницы горского 
социума, достигая статуса замужней женщины, теряли все прежние 
элементы самостоятельности и независимости. По существу девичья 
свобода, ориентированная на выгодное представление юной горянки 
обществу (прежде всего его мужской части) имела главной своей це-
лью скорейшее приближение и достижение очередного обязательно-
го этапа в жизни женщины – замужества и материнства. 

Характер внутрисемейных взаимоотношений А.-Г.Кешев вир-
туозно показывает в небольшом диалоге Теперуко, терзаемого со-
мнениями по поводу предстоящего сватовства Назики, со своей 
спутницей жизни. «Старик, шатаясь от сильной тревоги, поплелся к 
жене. Бог знает по какому сочувствию, старуха еще издали почуяла 
его шаги и, спустившись с высокой кровати… стала около самых 
дверей с почтительной покорностью, как и в первую ночь своего за-
мужества. Супруг не обратил на нее никакого внимания и, гордо 
пройдя длинную саклю, тяжело опустился на кровать. Просидев не-
сколько времени молча с опущенными глазами, он наконец поднял 
немного голову и сделал слабое движение рукой. Старуха поняла 
знак и села на табурет в двух шагах от своего повелителя… 

- Ты слышала, старуха, что важный гость к нам приехал?... ду-
ша моя чует, что дело пойдет о твоей Назике. Теперешнему гостю 
соперников нет на земле адыгской. Последний чабан знает его имя. 
Жених хоть для дочери падишаха. В жизнь свою не выпускал меча из 

                                                 
I Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. – СПб., 2001. С.38. 
II Там же. 
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рук, не вынимал ног из стремян. Лошадей – как саранчи, овец – и не 
сосчитаешь. И с моим отцом еще знался! 

- Как с твоим отцом? – сказала старуха, смутно испугавшись за 
Назику. 

- Ну да, с отцом. Не молокососа же надо твоей дочери. 
- Воля твоя, - спокойно сказала старуха».

I
 

Чтобы оттенить безынициативность, полную отстраненность 
от принятия решений во внутрисемейных делах жены князя, автор 
рассказа даже не считает нужным дать ей имя: в тех нескольких эпи-
зодах, где появляется княгиня, она именуется просто старухой. 

Конечно, Теперуко любил свою дочь и искренне желал ей сча-
стья, однако, не реализовав себя в общественной сфере (на народных 
собраниях, в военном деле), ибо, как пишет Кешев природа не дала 
князю «ни завидного ума, ни твердости духа», старик держался за 
последнее, что ему осталось: он был преисполнен сословной гордо-
сти. Все свои нерастраченные амбиции Теперуко реализовывал в 
процессе сватовства дочери: он искал для нее лучшего претендента, 
который должен был отвечать всем критериям, то есть быть князем с 
незапятнанной родословной, иметь достаток и обладать репутацией 
отменного воина. Именно сочетание этих достоинств у престарелого 
джигита князя Айтека, решило судьбу Назики. Она была засватана. 
Начались приготовления к свадьбе. Невеста смотрела на кипучую 
деятельность своей матери и других участниц ритуала с полным 
унынием и грустью. В традиционном обществе помолвленная де-
вушка исключалась из деятельности сверстников. Вчерашние по-
клонники стали держаться от Назики на почтительном расстоянии. 
Подруги подшучивали над княжной, говоря, что ее будущему мужу 
больше семидесяти лет и, хотя он храбр как лев, но внешне похож на 
старую бабу. Но, главное, в сердце девушки рождалось глубокое чув-
ство: она все чаще мысленно возвращалась к той ночи, когда впервые 
увидела Джераслана.  

Юноша отличался привлекательностью, «…и немало хорошень-
ких глазок заставил проливать слезы позднего раскаяния».

II
 Джераслан 

раслан обладал острым умом, бесстрашием и безрассудством, характер 
имел непостоянный, никогда не обдумывал долго своих решений, а, 
совершив ошибку – не мучился раскаянием. Он имел много друзей, 
был неприхотлив в быту: «летом и в самые жестокие морозы одежда 

                                                 
I Адиль-Гирей Кешев. (Каламбий). Чучело... - С.279-280. 
II Там же. - С.298. 
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Джераслана была одна и та же: тонкий бешмет да ветхая черкеска с 
куцыми рукавами, разодранная под мышками. Он не знал даже, что 
такое шуба».

I
 Джераслан был достоин любви Назики, однако, испол-

няя волю отца, ей суждено был выйти замуж за другого. 
Наступил день свадьбы. Невеста оставалась безучастна ко все-

му происходящему, ее не трогали рыдания близких и подружек, с 
трудом принимающих факт прощания со своей любимицей; глаза 
Назики были пусты и не выражали никаких эмоций. Кешев сравни-
вает свою героиню с прекрасной, но безжизненной статуей. Так как 
княжна находилась в стрессовом состоянии, организм, не справляв-
шийся с повышенной психологической нагрузкой, реагировал на 
внешние обстоятельства замедленно. По обычаю невесту на новое 
место жительства должен был сопровождать близкий мужчина, 
обычно родственник. Такого человека называли «телохранителем».

II
 

Назика в качестве провожающего выбирает самого отверженного в 
молодежной среде юношу – Ислама «безродного», предпочитая его 
другим многочисленным поклонникам. Собравшиеся участники сва-
дебного ритуала в недоумении: неужели у нас перевелись достойные 
юноши? Княжна, вероятно, интуитивно увидела сходство своей соб-
ственной доли и судьбы этого «бродяги». Приехав в аул жениха, де-
вушка без всяких свадебных церемоний вводится в саклю Айтека, 
который уже 5 раз был женат и настолько стар, что может прене-
бречь народными традициями и правилами. Близится первая встреча 
супругов. Оказавшись в неизвестном месте, осознав, наконец, неот-
вратимость произошедшей перемены в ее жизни, Назика разрыда-
лась, забыв все правила приличия. Попытки няньки успокоить де-
вушку, призвав к ее благоразумию и необходимости сохранить до-
стоинство своего отца («ребенок, ведь ты бросишь грязь в седую бо-
роду Теперуко») долго не доходили до сознания княжны. Наконец, 
эмоциональный срыв был преодолен, к Назике вновь вернулись 
ощущения и восприятие реальности происходящего. Оставшись од-
на, княжна стала испытывать страх перед неизвестностью, она вновь 
впала в бессознательное, сомнамбулическое состояние. «Дубовые 
двери тяжело заскрипели на петлях и растворились настежь. Вошел 
высокий старик в черной черкеске. Наутро молодая княгиня осталась 
в постели… Причину внезапной болезни княжеской невесты, - про-

                                                 
I Там же. 
II Куначева Ф.Г. Религиозные воззрения абазин. С древнейших времен до наших 
дней. – М., 2006. - С.68. 
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должает повествование А.-Г.Кешев, - объясняли различно, смотря по 
вкусу и наклонности каждого. Старухи утверждали, что какая-нибудь 
колдунья успела поднести княгине зелья; а более тонкие знатоки 
сердца строили предположения еще более хитрые».

I
 Постепенно 

оправившись от болезни, молодая жена погружается в хозяйственные 
заботы, она приобретает всеобщее уважение и любовь в ауле, а глав-
ное справляется со своей апатией. 

Новая женитьба князя Айтека стала итогом его спора с другом. 
Старый приятель коснулся в разговоре дочери Теперуко, известной 
красавицы, предложив князю засватать ее для сына. На что гордый 
Айтек ответил, что сам возьмет девушку в жены. Лишь на второй 
день после свадьбы престарелый князь убедился в справедливости 
слов друга о красоте девушки. Он осознал, что «…как вор, украл це-
лую жизнь невинного существа. Но не совесть мучила его – нет!.. Его 
мучило убеждение, что тот, кто крадет, бывает в свою очередь сам 
обкрадываем».

II
 Айтек часто любил повторять, что мужчина не дол-

жен доверять трем вещам: коню, винтовке и жене. Постепенно кня-
зем овладело сильнейшее чувство ревности: «мысль, что жена не 
может его любить и, быть может, презирает его в душе, одна эта 
мысль стоила ему неописанных мук и тайных страданий».

III
 Старый 

воин все чаще стал отказывался от набегов под различными предло-
гами. Вынужденное бездействие сильно подкосило здоровье князя, 
он резко состарился. При этом Айтек очень привязался к жене, он 
готов был часами просиживать возле Назики, не сводя с нее глаз.  

Судьба последней вполне могла сложиться в поток однообраз-
ных серых будней, лишенных какого-либо смысла и содержания 
(как, впрочем, у многих других женщин). Однако Назика втайне 
надеялась, думала о другой жизни, и перемены в ее существовании 
произошли спустя 4 года после замужества. В дом Айтека вернулся 
старший сын Джераслан, 17 лет проведший в семье своего воспита-
теля – аталыка. Любовь Назики к юноше, перед которым она когда-
то танцевала в доме своего отца, вспыхнула с новой силой.  

Когда старый князь уехал на несколько дней, в одну из ночей 
влюбленные встретились в сакле хозяина. «Долго шел прерывистый, 
бессвязный шепот, прерываемый ежеминутно жаркими поцелуями. В 
пылу страсти Назика позабыла всякую стыдливость. «А я ведь до сих 

                                                 
I Адиль-Гирей (Каламбий). Чучело... - С.292. 
II Там же. - С.294. 
III Там же. 
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пор не снимала корсета, - говорила она в упоении, едва переводя дух, 
- … Душа мне говорила, что я еще с тобой увижусь».

I
 Снятие корсета 

та в горской культуре имело ритуальное значение, оно осуществля-
лось мужем в первую ночь после свадьбы и символизировало собой 
раскрытие женских качеств у девушки. Как отмечает Ю.Ю.Карпов, 
«корсет в прямом и переносном смысле сковывал развитие в девушке 
физиологической женственности, символизировал закрытость этой 
стороны ее естества (но, очевидно, и концентрацию фертильного по-
тенциала)».

II
 (см. статью В.А.Головатой и О.В.Ктиторовой в настоя-

щем сборнике.) 
Встреча молодых людей длилась недолго. Мучимый чувством 

ревности и смутных догадок, Айтек вернулся прежде времени. 
Услышав тихий шепот в сакле, князь осознал, что его страхи обрели 
реальность. Движимый чувством неукротимого гнева, «Айтек посту-
пил, как поступил бы на его месте всякий другой черкес. Любовник 
жены был убит кинжалом, а отрезанный нос остался вечным клей-
мом преступной жены

III
. Но это не удовлетворило Айтека. Не зная 

меры злобе и мщению, он раздел догола жену, своими руками привя-
зал к ее спине труп любовника и в таком виде продержал несчастную 
трое суток в своей сакле… Назика не вынесла жестокого удара и со-
шла с ума. Но и в этом печальном состоянии сохранила она воспоми-
нание о минутном счастье. Никогда она не целовала своего мужа с 
таким безумным исступлением, как… чучело, которое ей показывали 
добрые люди аула всякий раз, когда сумасшествие усиливалось и 
грозило сделаться опасным. Бедной женщине стоило увидать грубое 
подобие человека, и пароксизмы болезни пропадали, и восторг сме-
нялся радостным плачем и поцелуями».

IV
 

Свой рассказ Каламбий завершает несколько патетической 
фразой о том, что Назика, несмотря на свою болезнь, была намного 
счастливее многих представительниц своего пола, потому что ее пер-
вый душевный поцелуй был подарен любимому человеку. И в этой 
крайне экспрессивной концовке, на мой взгляд, есть доля истины: 
отвергнутая обществом, потерявшая связь с реальностью Назика об-
рела свободу от унижающих и подавляющих ее личность отношений. 

                                                 
I Там же. - 0С.300. 
II Карпов Ю.Ю. Указ. соч. - С.139. 
III Кроме отсекания носа или пальцев, неверную жену причерноморские адыги прода-
вали в Турцию; существовал на Северном Кавказе и более суровый обычай: умерщвле-
ние женщины – как наказание за измену мужу. См.: Карпов Ю.Ю. Указ. соч. - С.282. 
IV Адиль-Гирей Кешев (Каламбий). Чучело… - С.305. 
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Итак, главной сферой реализации предназначения женщины в 
традиционном северокавказском обществе являлась семья. Генераль-
ная линия воспитания и социализации девочек сводилась к привитию 
им черт характера и стереотипов поведения, ориентированных на 
реализацию их женского начала. Различные возрастные этапы жизни 
горянок имели свою специфику и направленность. Единственным 
периодом, когда представительницы горского общества приобретают 
выраженные черты внедомности, активно представляются социуму, 
интенсивно взаимодействуют с мужчинами, является девичество, 
время предшествующее замужеству. В своем произведении «Чучело» 
Адиль-Гирей Кешев раскрывает все эти аспекты и черты жизни ады-
гской, и можно сказать более пространно северокавказской женщины 
в традиционном обществе. Поэтому произведение абазинского писа-
теля можно рассматривать как яркий, обстоятельный источник о 
женской составляющей истории региона. 

  
 

А.П. Лысунова (Краснодар) 
 

ЖЕНЩИНЫ-ЛЕТЧИЦЫ В БОЯХ ЗА КУБАНЬ 
 
Великая Отечественная война - одна из героических страниц в 

истории нашей страны. Этот период времени был проверкой жизне-
стойкости, выносливости и терпимости нашего народа, поэтому ин-
терес к данному периоду не случаен. Участие женщин в ходе войны, 
причѐм не только в качестве медицинского персонала, но и с оружи-
ем в руках, становилось реальностью. С началом войны сотни тысяч 
женщин устремились в армию, не желая отставать от мужчин, чув-
ствуя, что способны наравне с ними вынести все тяготы воинской 
службы, а главное - утверждая за собой равные с ними права на за-
щиту Отечества. Среди многих частей Советской Армии, просла-
вивших свои боевые знамена в битвах Великой Отечественной войны 
против фашистских захватчиков, был 46-й Гвардейский бомбардиро-
вочный Таманский полк. 

Он был сформирован в октябре 1941г. по приказу НКО СССР 
№ 0099 от 08.10.41 «О сформировании женских авиационных полков 
ВВС Красной Армии»

I
. Руководство по формированию авиаполков 

                                                 
I Приказы Верховного Главнокомандующего в период ВОВ Советского Союза. - 
М., Воениздат, 1975. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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было возложено на Героя Советского Союза Марину Михайловну 
Раскову. Обучение проводилось в городе Энгельс, где и начался доб-
ровольный набор женщин-патриоток в авиацию. Наряду с опытными 
летчицами, пришедшими из аэроклубов, летных школ гражданского 
воздушного флота, являвшимися основным костяком полка, ряды его 
пополнялись девушками — студентками и работницами, имевшими 
небольшую летную практику или же впервые столкнувшимися с 
авиационным делом. Командиром женского авиаполка ночных бом-
бардировщиков была назначена Евдокия Давыдовна Бершанская, 
начальником штаба полка — Ирина Вячеславовна Ракобольская, ко-
миссаром — батальонный комиссар Евдокия Яковлевна Рачкевич.

I
  

Война переделала учебный самолет У-2 (в последствии ПО-2) в 
легкий бомбардировочный, летали на нем только ночью. Набрав вы-
соту на подлете к фронту, летчицы выключали мотор, и бесшумно 
планируя, внезапно наносили бомбовый удар на вражеские позиции. 
22 мая 1942г. полк вылетел на Южный фронт в составе двух эскад-
рилий (115 человек личного состава). Начав боевые действия под 
Краснодаром, полк с боями прошел с нашими отступающими вой-
сками до предгорий Кавказа.  

В январе 1943 года Северокавказский фронт пошел в наступ-
ление. 46-й Гвардейский бомбардировочный Таманский полк прини-
мал самое активное участие в разгроме отступавших войск против-
ника: бомбил эшелоны, автоколонны, скопления войск. Так М.П. 
Чечнева– Герой Советского Союза, командир эскадрильи 46 Гвар-
дейского бомбардировочного Таманского полка, кандидат историче-
ских наук, рассказывает о самых трудных и трагических боях ее по-
друг в Кубанском небе: «В июле 1943 г. шли особенно тяжелые бои 
на Кубани и Тамани. Наши войска подтягивали резервы и перегруп-
пировывались. Противник, в свою очередь, спешно укреплял «Голу-
бую линию». К этому времени превосходство нашей авиации в воз-
духе становилось все более ощутимо. Не надеясь на истребителей, 
гитлеровское командование подтягивало мощные зенитные силы. О 
насыщенной обороне противника зенитками и прожекторными уста-
новками можно судить по тому, что только в районе станицы Трудо-
вой мы засекли до 50 прожекторов и до 40 огневых точек. С тяжелой 
ночной авиацией мы не давали противнику ни минуты покоя. С зака-

                                                 
I Магид А. Гвардейский Таманский авиационный полк. М., ДОСААФ, 1953 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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та до рассвета маленькие ПО-2 буквально висели над позициями 
противника и бесстрашно их бомбили».

I
  

За отличное выполнение боевых заданий в феврале 1943 года 
женскому авиаполку ночных бомбардировщиков было присвоено зва-
ние Гвардейского. Он первым в дивизии был удостоен такой награды 
и стал именоваться «46-й Гвардейский полк ночных бомбардировщи-
ков». В боях на Кубани над так называемой «Голубой линией» оборо-
ны противника полк преумножил свою боевую славу гвардейцев. За 
успешное выполнение заданий командования в период боев за осво-
бождение Кубани, Новороссийска и Таманского полуострова 46-му 
Гвардейскому полку было присвоено наименование «Таманский». 
Немцы называли летчиц полка «ночные ведьмы». Это не обижало де-
вушек, лестно было услышать из уст врага такое сравнение. 

С середины октября 1943 года до середины апреля 1944 года 
женский 46-й Гвардейский Таманский полк ночных бомбардировщи-
ков летал на боевые задания через Керченский пролив. В перечень 
славных боевых дел полка вошли: поддержка с воздуха легендарного 
Эльтигенского десанта «Огненной земли», бомбардировки позиций 
врага в Крыму и Севастополе. На гвардейском знамени полка, за уча-
стие в освобождении Феодосии, появился первый орден — Боевого 
Красного Знамени. За бои по освобождению Белоруссии полк 
награжден орденом Суворова III степени. 23 летчика и штурмана 
полка удостоены звания Героя Советского Союза, пять из них по-
смертно. Позднее два штурмана получили звание Герой России.

II
 

Угроза, нависшая над нашей страной и над всем миром в 
1941г., заставила советских женщин по-иному оценить свои возмож-
ности, встать в строй наравне с мужчинами, заменить в тылу ушед-
ших на фронт мужей, сыновей, братьев. 46-й Гвардейский бомбарди-
ровочный Таманский полк будет жить в нашей памяти как светлый 
пример самоотверженности и патриотизма. 

 
 

М.С. Мишунькина (Армавир) 
 

КОМАНДИР ЖЕНСКОГО АВИАПОЛКА  

                                                 
I Кубань в ВОВ… 1941-1945. Краснодар, ГУП « Печатный двор Кубани», 2000 
II Сайт 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 
www.tamanskipolk46.narod.ru 
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«НОЧНЫХ ВЕДЬМ» Е.Д. БЕРШАНСКАЯ  
 
Участник Великой Отечественной войны, командир гвардей-

ского Таманского авиационного орденов Красного знамени и Суво-
рова женского полка легких ночных бомбардировщиков Евдокия Да-
выдовна Бершанская (в девичестве Карабут

I
) родилась в селе Доб-

ровольное Ставропольского края
II
. Рано осталась сиротой и воспи-

тывалась в семье дяди Георгия Тимофеевича Середы
III

. 
Получив среднее образование, посту-

пила в учительский техникум, но к будущей 
профессии скоро охладела. Узнав в 1931 г. о 
создании в г. Батайске летной школы, остави-
ла учебу в техникуме и стала одной из первых 
курсантов Батайской авиационной школы 
ГВФ, которую и окончила в 1932 г. Ее спо-
собности, упорство и настойчивость в учебе 
уже в 1932 году позволили руководству шко-
лы увидеть в ней не только опытного пилота, 
но и умелого организатора. С 1932 по 1939 г. 
Евдокия Давыдовна работала в качестве ин-
структора и готовила молодых летчиков. Уже 

здесь ее труд был отмечен орденом «Знак Почета». В сентябре 1939 
года она была назначена командиром звена 218 авиаотряда специаль-
ного применения (т.е. санитарного), который базировался в станице 
Пашковской. Вскоре после этого летчица была избрана депутатом 
Краснодарского горсовета и членом президиума Пашковского станич-
ного комитета ВКП(б) (с октября 1952 г. – КПСС). Здесь она трудилась 
до начала войны

IV
. 

С октября 1941 г. Е.Д. Бершанская приняла участие в форми-
ровании женской авиагруппы 122

V
, а позднее была назначена ко-

мандиром 588-го ночных бомбардировщиков авиаполка. Боевой путь 

                                                 
I Первый брак Евдокии Карабут с Петром Бершанским оказался непрочным и вскоре 
ре распался (1937 г.). 
II Каменева Г.Н., Судавцов Н.Д. Женщины Северного Кавказа: подвиги мужества и 
милосердия. 1941-1945 гг. -Ставропольский госуниверситет, 2005. - С. 168. 
III Мирный И.А. Имя в истории, история в имени. – Краснодар, 2004. С.126-127. 
IV Там же. 
V Формирование первых женских авиаполков началось по приказу И.В.Сталина от 8 
октября 1941 года. Руководить  формированием трех воздушных подразделений, вхо-
дящих в авиагруппу 122,  было поручено Герою Советского Союза Марине Расковой. 
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полка под ее руководством начался с мая 1942 г. Евдокия Давыдовна 
личным примером и умелым руководством сумела доказать скепти-
кам, что женская авиачасть имеет право на существование и может 
вести боевую деятельность наравне с мужскими частями. А порой и 
успешнее их

I
, что вскоре доказало прозвище «ночные ведьмы», дан-

ное летчицам немцами за их бесстрашие и неуловимость.  
Особенно авиаполк проявил себя в боях по освобождению Се-

верного Кавказа и Краснодарского края. 8 февраля 1943 г. 588-й 
НБАП первым в дивизии стал гвардейским и получил наименование 
46-й гвардейский, а в октябре 1943 г. к наименованию полка добави-
лось слово «Таманский» за вклад в прорыв «Голубой линии»

II
.  

Евдокия Бершанская руководила полетами «ночных ведьм» с 
земли, вылетала на боевые задания, организовывала боевую работу 
соединения в условиях распутицы, плохих метеоусловий и отсут-
ствия боеприпасов. Именно ей принадлежит идея постройки дере-
вянного настила для взлета легких По-2 с раскисшего грунта аэро-
дрома.  

Вот какую характеристику своему командиру дала начальник 
штаба полка И.В. Ракобольская: «... Конечно, к героям войны надо 
причислить нашего командира полка Е. Д. Бершанскую, сформиро-
вавшую наш коллектив, воспитавшую его. Особенная честность, тре-
бовательность по отношению к себе и другим — вот качества Бер-
шанской, которым мы обязаны тем, что наш полк провоевал так, как 
он провоевал. Почти все ночи она была на старте, в погоду и непого-
ду, и ее руководство полетами, умение максимально использовать 
темное ночное время, ее идея строительства деревянных аэродромов, 
переход на бригадный метод обслуживания полетов, обучение новых 
летчиков и штурманов одновременно с боевой работой и многое дру-
гое позволили сделать нам так много боевых вылетов. Спокойная и 
выдержанная, открытая к печалям своих подчиненных, всегда помо-
гавшая им...»

III
 А летчица полка Л.М.Андреева написала о его ко-

мандире так: «Евдокия Давыдовна обладала большой внутренней 
силой, хотя внешне была скромной и даже застенчивой»

IV
. 

                                                 
I Тончу Е. Настольная книга: Женщины Кубани. – СПб. 1998. - С. 112-124. 
II http://tamanskipolk46.narod.ru/ 
III Ракобольская И.В., Кравцова Н.Ф. Нас называли ночными ведьмами. Так воевал 
женский 46 гвардейский полк ночных бомбардировщиков. – М.: Изд-во МГУ, 2005.   
IV Цитата по: Андреева Л.М. Командир «ночных ведьм» //Вольная Кубань. – 2008. 
– 20 июня. 

http://tamanskipolk46.narod.ru/
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Под командованием гвардии подполковника Е.Бершанской 
женский авиаполк совершил 23672 тысячи боевых вылетов, сбросил 
на врага более 3 тысяч тонн бомб. Полк получил 22 благодарности 
верховного Главнокомандующего. 8 раз Москва салютовала частям, 
среди которых упоминался и 46-й женский авиаполк. Из 25 человек 
личного состава полка 23 летчицы были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, 2 летчицы – Героя России, 1 – Героя Казахстана, 5 из 
них – посмертно

I
. 

После окончания войны Е.Д. Бер-
шанская во второй раз вышла замуж за 
командира 889-го Новороссийского ноч-
ных бомбардировщиков авиаполка 
К.Д.Бочарова, чей полк считался «брат-
ским» (его летчики летали на таких же 
самолетах и выполняли такие же зада-
ния). После войны многие «братцы» свя-
зали свою жизнь с девушками «сестрин-
ского» полка. При этом своеобразной 
заслугой командира Е.Д. Бершанской, 
как умного и чуткого руководителя, было 
то, что за время войны ни одна из воен-
нослужащих полка не ушла из него по 
беременности. 

В послевоенные годы Евдокия Бо-
чарова-Бершанская ездила по стране 

вслед за мужем-офицером, воспитывала троих детей – двоих сыновей 
и дочь. В 1950 г. окончила вечерний университет марксизма-
ленинизма. После переезда в Москву занималась общественной ра-
ботой в Комитете советских женщин и в Комитете ветеранов войны 
до самой смерти. Умерла 17 сентября 1982 г. в звании гвардии под-
полковника, похоронена на Новодевичьем кладбище. 

Воспитав столько Героев в своем полку одна она не была удо-
стоена этого звания. Летчицы полка посчитали это неправильным. 
И.В. Ракобольская пишет: «И все-таки это было несправедливо — не 
представить ее к званию Героя. Она мало летала сама, только по раз-
решению командира дивизии при очень сложной обстановке над це-
лью, ведь ее личный вылет не имел значения: радио на машинах не 
было, вести за собой ночью полк она не могла. Важнее всего было ее 

                                                 
I Тончу Е. Женщины Кубани… 
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личное руководство полетами на старте, оперативное управление 
боевой работой»

I
.  

Однако Е.Д. Бершанская единственная среди женщин была 
награждена полководческими орденами Суворова и Александра 
Невского. О ее героизме говорит также ряд медалей и орденов: два 
ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны 2-й степени, орден Знак Почета, медаль «За оборону 
Кавказа» и другие

II
. 

Не забыли о ее боевых заслугах и кубанцы. По ходатайству со-
вета ветеранов комсомола Кубани бывшая летчица полка Л.М. Ан-
дреева в течение трех лет ходатайствовала перед Краснодарским гор-
советом о присвоении Евдокии Давыдовне Бершанской-Бочаровой 
звания почетного гражданина г. Краснодара. 12 июля 1974 года это 
звание было присвоено

III
. В краеведческом музее кубанской столицы 

о ней был оформлен стенд. 7 мая 1988 года в аэропорту станицы 
Пашковской был торжественно открыт бронзовый памятник Е.Д. 
Бершанской (автор - кубанский скульптор А. Аполлонов). Кроме то-
го ее именем названа одна из улиц в этой станице, а в школе № 7, 
расположенной на этой улице, создан музей ее памяти. С 2006 года 
название «Евдокия Бершанская» носит самолет Як-42 с бортовым 
номером 42350, принадлежащий «Авиалиниям Кубань»

IV
. 

 
 

О.С. Мутиева (Махачкала) 
 

ЖЕНЩИНЫ-ГОРЯНКИ В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ДАГЕСТАНА (XIV - XIX ВВ.) 

 
Уклад жизни каждого народа характеризуется определенными 

особенностями, свойственными только этому народу или этнической 
группе. Особый военизированный быт горских народов и казаков, без-
условно, способствовали созданию у них своеобразных черт характера.  

На примере казаков, на данный факт указывает Л.Б. Заседате-
лева. По ее мнению, «безусловно, факторы внешнего порядка: затяж-

                                                 
I Ракобольская И.В., Кравцова Н.Ф. Указ. соч.  
II Каменева Г.Н., Судавцов Н.Д. Женщины Северного Кавказа… - С. 168. 
III Цитата по: Андреева Л.М. Командир «ночных ведьм» //Вольная Кубань. – 2008. – 
20 июня. 
IV Ушаков А. Евдокии Бершанской, человеку и самолету... //Вольная Кубань. – 2008. 
24 мая. 
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ные русско-иранские войны, походы крымских татар и междоусоб-
ные распри северокавказских феодалов – все это с самого начала 
накладывало сильный отпечаток на быт и культуру казачьего населе-
ния края, способствовало созданию своеобразного военизированного 
уклада жизни…»

I
. 

Определенный уклад жизни, накладывает свой отпечаток и на 
женщину.  

По мнению А.А. Цыбульниковой, наиболее военизированными 
были те, кто жил или в пограничных районах, или в условиях междо-
усобных войн: именно в таких условиях женщинам приходилось за-
ниматься самообороной. Сугубо пограничной является воинствен-
ность российских казачек, в том числе и «кавказских» (гребенских, 
терских, кубанских). В силу принадлежности к воинскому сословию 
и частому вовлечению в пограничные столкновения казачки в боль-
шинстве своем обладали не только специфическим военно-
адаптированным менталитетом, но и вполне конкретными боевыми 
навыками - владели шашкой, кинжалом, ружьем, пистолетом.

II
 

Действительно, определенный образ жизни вырабатывал и 
особый тип женщины. «Привычка и навык создают искусство, - пи-
сал В.П. Пожидаев о терских казаках, - и со временем казачка до-
стигла в своей сфере большого уменья. Казачка управляла лошадью 
и ездила на ней верхом, как настоящий наездник, и пахала, и садила, 
и сеяла, и убирала новый урожай. Словом, в отсутствии мужа она 
могла выполнять любую работу по хозяйству».

III
 

В случае необходимости казачка могла защитить свой дом и 
хозяйство. История знает немало примеров мужества и героизма 
женщин, когда они в отсутствии мужчин, находившихся в военном 
походе, храбро защищали свою станицу от неприятеля. Одним из 
таких ярких примеров является защита станицы Наурской во время 
нападения горцев в 1774 году. Этот факт отмечался в донесении 
Моздокского коменданта начальнику Кизляра. «Некоторые не только 
казачьи жены, но и девки, иные с ружьями, а прочие с косами, - гово-
рилось в донесении, - к отражению неприятеля так вспомоществова-
ли, что из баб оказались такие, кои из ружья стреляли зарядов до 

                                                 
I Заседателева Л.Б. Культура и быт русского и украинского населения Северного Кавказа 
в конце XVI-XIX в. // Кавказский этнографический сборник. - Т.8. - М.,1984. - С.38. 
II Феномен женской воинственности у народов Северного Кавказа. К постановке 
проблемы- http://www.agpu.net/institut/kaf/vseobist_kaf/elib/region/Sev Kavk 
III Пожидаев В.П. Старины терских казаков // Сборник материалов для описания 
местностей и племен Кавказа. - Тифлис, 1915. - С.89. 
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двадцати, а одна из них, будучи с косою, у неприятеля, при устрем-
лении его на валу к рогатке, срезала голову и завладела его ружьем». 
I
 За оборону станицы Наурской, особо отличившиеся казачки были 
награждены медалями, учрежденными императрицей Екатериной II. 
Один этот эпизод из боевой казачьей жизни на Тереке характеризует 
бытовую сторону линейного казачества, среди которого, женщина, 
вечная труженица в мирное время, в минуты опасности являлась та-
ким же отважным бойцом, «как ее отец, муж или сын».

II
 

На наш взгляд, истоки женской воинственности, не только 
женщин Кавказа, уходят своими корнями в эпоху матриархата. Не-
смотря на то, что со временем роль мужчины во всех сферах жизни, 
стала доминирующей, но отголоски матриархата давали о себе знать 
и в другие исторические эпохи. Безусловно, на воинственность жен-
щин влияние оказывал  внешний фактор. 

Дагестан неоднократно подвергался нападению со стороны мно-
гочисленных завоевателей. В разное время,  на непокорную страну гор 
устремляли свои взоры арабские завоеватели, монголо-татары, полчи-
ща Тимура и Надир-шаха и др. А всякая война, это, безусловно, испы-
тание, и особенно для женщины. И поэтому, постоянная угроза напа-
дения со стороны врагов, выработала  и у горянок Дагестана  прекрас-
ные военные навыки и заставляла женщин нередко браться за оружие, 
защищая родной очаг.  Они, также как и казачки, умело сидели в сед-
ле, метко стреляли, а если надо, то и вставали во главе войска.  

Немало примеров героического поведения женщин, можно 
встретить в истории дагестанского народа. Так, далеко за пределами 
Дагестана известен подвиг юной девушки Парту- Патимы из лакско-
го селения Кули, которую прозвали дагестанской «Жанной Д’ Арк». 
Когда в 1396 году крохотный Дагестан пытался покорить грозный 
средневековый завоеватель Тамерлан, то борьбу дагестанских наро-
дов с иноземными захватчиками возглавила девушка Парту Патима, 
своим примером вдохновившая воинов на борьбу против грозного 
«Потрясателя Вселенной» - Тимура. Благодаря ее героизму, горцы 
одержали победу. Парту- Патима стала для них настоящей героиней. 
Память о ней до сих пор живет в сердцах горцев, а могила ее, стала 
местом паломничества. 

                                                 
I Потто В.А. Два века Терского казачества (1577-1802). – Ставрополь, 1991. - Т. I. - С.117. 
II Там же. - С.138 
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Именно ей посвятил свою поэму Расул Гамзатов, где описал ее 
бессмертный подвиг. 

 
«Ура!» оглашает овраги и долы 
И громом на горской гремит стороне, 
Но стонут монголы, трясутся монголы, 
Завидев Парту Патиму на коне. 
 

Вкруг шлема обвив свои косы густые, 
По локоть свои засучив рукава, 
Туда, где противники самые злые, 
Летит она с гордым бесстрашием льва. 
 

Направо взмахнет — и врага обезглавит, 
Налево взмахнет — и коня рассечет, 
«Ура!» закричит — и джигитов направит, 
«Ура!» закричит — и помчится вперед.

I
 

 

Яркую страницу внесли в славную историю своего края жен-
щины-горянки, когда в сентябре 1741г. вместе с мужьями встали на 
защиту своей родины от полчищ Надир-шаха « …каждый день со 
всех уголков Дагестана подходило подкрепление и даже женщины, 
переодетые в мужские одежды, вступали в бой».

II
 

В период кровопролитной Кавказской войны, женщины-горянки 
вставали на место своих убитых мужей и сыновей, и показывали при-
мер настоящего бесстрашия. Известно, что в обороне Ахульго, оса-
жденного в 1839 г. российскими войсками, участвовали дагестанские 
женщины, переодетые в мужское платье. 

III
 

Некоторые авторы объясняют участие женщин в боевых сра-
жением Кавказской войны катастрофической нехваткой боеспособ-
ных мужчин. Имам Шамиль был вынужден издать даже указ о том, 
что «всякая женщина должна иметь пику с железным наконечником 
и в случае надобности сражаться вместе с мужчинами».

IV
 

Что касается участия женщин в общественной жизни, то их 
было не так много. Безусловно, это были женщины из привилегиро-

                                                 
I Сколько песен можно сложить о Дагестане? Жанна Д'Арк- 
http//shkolazhizni.ru/archive/0/n-17312/ 
II Разгром Надир-шаха в Дагестане - http// www.ihae.ru/publication/monographs.htm 1996 
III Клычников Ю.Ю. Осада Ахульго 1839 г. // Историческое регионоведение Северного 
Кавказа – вузу и школе. – Армавир, 2003. - С.30. 
IV Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. – М.: Росет. - С. 386. 
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ванных сословий, жены и дочери ханов и беков, которые в силу 
определенных обстоятельств, могли оказать влияния и на политиче-
ские события. Но, разумеется, эту возможность они получали только 
после смерти своих мужей. 

Так известно, что в конце XVIII века правительницей Дербента 
была Тути-Бике. Ее сильный характер проявлялся во многих слож-
ных ситуациях. Так однажды ее брат Эмир Хамза ложно известил 
свою сестру Тути-бике о смерти ее мужа Фатх Али-хана и потребо-
вал сдачи крепости Дербента. Однако она распознала коварство свое-
го брата Эмира Хамзы и стала оборонять город. Одевшись в мужское 
платье, она постоянно появлялась на стенах города и своею неустра-
шимостью ободряла защищавшихся жителей. Город-был в осаде 9 
месяцев, но, несмотря на голод и мучения, не сдался. А после смерти 
своего мужа  Фат-Али-хана,  Тути-бике могла решать и многие важ-
ные политические задачи. 

Разумеется, Тутти-беке не была единственной правительницей 
в Дагестане.  

Известно, что во второй половине XVIII века управляла Таба-
сараном от имени своего немого сына Новруз-бека Ханум-бике Ка-
ракахан-бек кызы.

I
 

В первой четверти XIX века правительницей Хунзаха являлась  
Паху-бике ( т.е. Баху-бике – М.О.), вдова Аварского хана Алисултан-
Ахмеда. Известно из источников, что она играла важную роль в поли-
тических событиях Кавказской войны. Несмотря на сложную внутри-
политическую ситуацию в Дагестане, Паху-Бике не боялась  открыто 
симпатизировать царским властям, чем вызывала гнев у мюридов. А в 
1830 г. Паху-бике на деле доказала, что женщины-горянки способны 
решать и политические задачи, выступив открыто против мюридов 
Гази-Магомеда. Яркое описание этих событий, мы находим у Лесли 
Бланч, которая пишет: « …увидев огромную колонну мюридов, в ко-
личестве 8 тысяч человек, хунзахцы впали в панику. Но тут появилась 
Паху-бике с саблей в руках и крикнула: « Если вы испугались, дайте 
нам, женщинам, ваши мечи и спрячьтесь за нашими юбками». 

II
Ее 

слова оказали огромное воздействие. Мужчины Хунзаха в ярости бро-
сились на противника. Гази-Магомед был вынужден отступить, а Па-
ху-бике еще более возвысилась в глазах хунзахцев. За эту победу Ни-
колай 1 пожаловал Аварскому ханству знамя с гербом России. 

                                                 
I Алкадари Г. Э. Асар-и Дагестан. -  Махачкала, 1929. - С. 94 
IIЛесли Бланч. Сабля рая. - Махачкала, 1991. - С. 9. 
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Жизнь Паху-бике трагически оборвалась в 1834 г. Сначала 
мюриды Гамзат-бека убили ее сыновей Нуцал-хана и Ума-хана, а за-
тем на площади прилюдно казнили ее, всадив в горло кинжал. Паху-
бике стойко приняла смерть и навсегда осталась в памяти народа, в 
ее легендах и песнях. А самое главное, жестокая расправа над Паху-
бике, настроила против мюридов многих жителей Дагестана. 

Но в целом, следует отметить, что история Тути-Бике, Ханум-
бике Каракахан-бек кызы и Паху-бике и их деятельность, не совсем 
вписываются в сложившийся стереотип дагестанской женщины опи-
сываемых периодов.  

Но их история, лишний раз заставляет нас по-новому взгля-
нуть, на роль женщин в общественно-политической жизни.  

 
 

О.С. Пылков (Армавир) 
 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СЕМЕЙ РОССИЙСКИМИ 
ВОЕННЫМИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 
В первой половине XIX в. российские военнослужащие на Се-

верном Кавказе не только воевали. Будничная жизнь гарнизонов от-
далѐнных укреплений была рутинной, состоявшей из непомерных 
работ (ремонт крепостных сооружений, рубка леса и др.), долговре-
менного пребывания за крепостными стенами

I
, нападений горцев и 

болезней, приводивших к высокому уровню смертности, особенно на 
Черноморской береговой линии. Однако и в этих тяжѐлых условиях, 
они стремились к мирной жизни и созданию собственных семей.  

Отметим, что в условиях «Кавказской войны», из-за большого 
притока мужского населения, в регионе ощущалась нехватка пред-
ставительниц женского пола. И это вызывало определенные слож-
ности при организации семей не только казаками, но и представи-
телями регулярных войск, особенно в передовых российских укреп-
лениях. «Едва ли в любом из наших монастырей, - писал В.И. 
Немирович-Данченко, - существует такое воздержание, какое было 
в этих гнездах русского влияния и русской силы на Кавказе»

 II
. 

                                                 
I Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. – М., 1995. - С. 222. 
II Немирович-Данченко В.И. Мертвое поморье  // Избранные произведения в двух 
томах. Т.1. – Нальчик. 1998. - С. 424. 
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Иногда целые годы гарнизоны не видели женщин, за исключением 
«безобразных горских старух», являвшихся из гор на местные база-
ры. Гарнизонным офицерам «вечно занятым караулами и разъезда-
ми» порой просто некогда было ухаживать за дамами. В результате 
некоторые военные настолько свыкались с такой жизнью, что порой 
и не чувствовали отсутствия женского пола в своем обществе

I
. 

Случалось, что офицер за многие годы гарнизонной службы «дам 
видел только у ротного писаря, да и то на стене», на раскрашенных 
модных картинках

II
.  

Очень сильно от такого однообразия страдали офицеры, при-
выкшие к светской жизни в столице

III
. Так, А. Бестужев-

Марлинский сообщал своему брату: «Геленджик страшен мне всего 
более недостатком женщин и места для движения»

IV
. А по замеча-

нию генерала Н.Н. Раевского, следствием отсутствия в крепости 
женщин (в отличие от укреплений, где находилось несколько сол-
даток) становились уныние, неопрятность, пьянство, частые болез-
ни и побеги солдат гарнизона, поскольку «молодому рекруту» было 
тяжело «в цвете лет не иметь будущности, как только прослужить 
25 лет в тесной крепости, не видав женщин в лучшие годы своей 
жизни»

 V
.  

Попытки преодолеть сложившуюся в крае ситуацию россий-
ские и местные власти предпринимали уже в конце XVIII в. В 1775 
г. астраханский губернатор П. Кречетников предложил разрешить 
солдатам, поселявшимся в регионе, жениться на осетинках

VI
. В 1785 

1785 г. согласно указу Екатерины II в Предкавказье (около крепо-
стей Азово-Моздокской линии) стали расселять отбывших срок во-
енной службы солдат

VII
, для прочного обоснования которых, по по-

                                                 
I Хамар-Дабанов Е. Проделки на Кавказе. – Ставрополь, 1986. - С. 180. 
II Немирович-Данченко В.И. Горные орлы  // Избранные произведения в двух томах. 
Т.2. – Нальчик. 1998. - С. 98. 
III Желиховская В. Кавказский легион  // Повести и рассказы русских писателей XIX 
века. – Нальчик. 1996. - С. 14. 
IV Трудные годы: декабристы на Кавказе /Предисл., примеч., сост. В.А. Михельсона. – 
Краснодар, 1985. - С. 151. 
V П.П. Короленко Закубанский край (К истории Западного Кавказа) // Ландшафт, эт-
нографические и исторические процессы на Северном Кавказе в XIX – начале XX вв. 
Выпуск 9. – Нальчик, 2004. - С. 378. 
VI Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII – XIX вв. – СПб., 2008.- С. 311-312. 
VII Гриценко Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы края V 
– середина XIX в. – Ростов-на-Дону, 1984. - С. 93. Малахова Г.Н. Становление и разви-
тие государственного управления на Северном Кавказе в конце XVIII – XIX вв. – Ро-
стов-на-Дону, 2001. - С. 89. 
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велению императрицы, на линию переселялись из центра «девки не 
венчанные» и ссыльные женщины, а на обзаведение хозяйством из 
казны выдавались определенные денежные средства, а также лоша-
ди, волы, коровы, оружие и др. предметы первой необходимости

I
. 

Солдатские жены, если до брака они были крепостными, переходя в 
состав военного сословия, получали юридическую свободу от поме-
щика и податной общины, а также формальное право (до 1866 г.) 
проживать вместе со своими мужьями, в том числе и следовать за 
ними в армию

II
. Образованные в крае солдатские семьи освобожда-

лись от подушной подати, оброка, но обязаны были наравне с госу-
дарственными крестьянами отбывать натуральную повинность (со-
держание почт, исправление дорог и мостов, сопровождение арестан-
тов).  

Однако в рассматриваемый период, судьба солдатской жены 
«считалась худшей, чем судьба вдовы», которая могла выйти замуж 
вторично, тогда как «солдатку ожидало одинокое будущее и непри-
каянность». Продолжительная служба в российской армии того вре-
мени (например, для нижних чинов она составляла 25 лет, с 1834 – 20 
лет, а с 1855 – 12 лет), оказывала колоссальное влияние на семейную 
жизнь военных, а рекрутские наборы в России часто воспринимались 
современниками как «смертельный приговор рекруту»

III
. Не случай-

но, после призыва мужа на службу, солдатка должна была носить 
траурную одежду без украшений.  

В начале XIX в. по распоряжению императора Александра I, же-
лающих солдатских жен с детьми за государственный счет стали до-
ставлять к мужьям на Кавказ. Из нижних чинов, к которым приезжали 
жены, в каждом полку формировали пятый батальон, занимавшийся 
различными работами при крепости 

IV
. Так, в 1820-е гг. во вверенный 

генералу А.П. Ермолову Отдельный Кавказский корпус назначали же-
натых рекрутов и доставляли «… жен, коих мужья находятся уже на 
службе»

V
. Эти семейные солдаты, сведенные в особые «женатые» 

роты, поселялись на форштадте и предназначались для охраны крепо-

                                                 
I История Дагестана с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. Т.I. – М., 
2004. - С. 479. 
II Брандт П. Женатые нижние чины // Военный сборник. - 1860. - № 12. - С. 357. 
III Щербинин П.П. Жизнь русской солдатки в XVIII  - XIX веках // Вопросы истории. 
№ 1. - 2005. - С. 79. 
IV Рекалов И. 83-й пехотный Самурский полк на Кавказе, в Хиве и Закаспии. 1845—
1881 года. - Ставрополь, 1911. - С. 23. 
V Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816-1827).  
– Ессентуки, 1999. - С. 104.  
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стей, на пополнение гарнизонной артиллерии, в «пионерныя и всякого 
рода рабочие команды», а также в полки «квартирующие в мусуль-
манских областях» (например, в 1823 г. они разместились при штабе 
Куринского и Апшеронского пехотных полков поблизости от Дербен-
та и у сел. Кусары, при селении Марага и др.)

I
.  

В 1830-е гг. сторонником выписки жен в линейные батальоны 
являлся начальник Черноморской береговой линии генерал Н.Н. Раев-
ский, считавший, что уже «одно присутствие женщин есть… развле-
чение однообразной жизни солдат» прибрежных гарнизонов

II
. При 

этом женщины в береговых и др. пограничных укреплениях, «удален-
ныя от светских обществ, непрестанно находящиеся в опасностях, для 
которых они не созданы»

III
 (например, отсутствие нормальных усло-

вий жизни и быта, скудное питание, многочисленные болезни, участие 
в обороне крепости и др.)

IV
 поневоле теряли «свою нежность» и пре-

вращались «в настоящих амазонок»
V
. 

В то же время нижние чины находили себе жен и непосред-
ственно в крае, например, во время постоя на форштадте или в стани-
це. В числе их избранниц, как правило, были солдатские вдовы, дочери 
сослуживцев и казачки

VI
. Некоторые полковые командиры издавали 

специальные приказы, в которых вдовам военных предписывалось 
приискивать женихов из числа своих солдат и рекрутов, а солдатам 
строго воспрещалось жениться на казачках и вдовах других полков. 
Поступавшие в солдаты татары, зачастую не брали с собою жен, а в 
крае женились на «туземных магометанках»

VII
.  

Женами солдат становились и горянки - бывшие пленницы 
(например, черкешенки), которых на восточном берегу Черного моря 
освобождали крейсировавшие вдоль побережья российские военные 
суда. В 1842 г. высочайшими указами императора Николая I было доз-
волено пленным черкешенкам вступать в брак с нижними чинами, а 

                                                 
I Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК). Т.VI. Ч. 1. - Тифлис, 1874. 
С. 503, 510-511.  
II П.П. Короленко Указ. соч. - С. 378. 
III Клычников Ю.Ю. К оценке ситуации на Черноморских береговых укреплениях в 
30-е гг. XIX в. // Материалы международной научной конференции «Проблемы по-
вседневности в истории: образ жизни, сознание и методология изучения». – Арма-
вир, 2002. - С. 135. 
IV  Гаджиев Б.И. Царские и шамилевские крепости в Дагестане. – Махачкала, 2006. - С. 93. 
V Желиховская В. Кавказский легион //Повести и рассказы русских писателей XIX 
века. – Нальчик. 1996. - С. 48. 
VI Государственный архив Краснодарского края (ГАКК) Ф. 252. Оп. 2. Д. 125. Л. 5; Ф. 
252. Оп. 2. Д. 241. ЛЛ. 1-14; Ф. 304. Оп. 1. Д.13.Л. 1 об.  
VII Хамар-Дабанов Е. Указ. соч. - С.150. 
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также назначено по одной повивальной бабке от военного ведомства в 
госпитали Анапы, Новороссийска, Геленджика и Сухуми

I
. Впослед-

ствии это дозволение стало воплощаться в жизнь. Так, весной 1855 г. 
в брак с «выкрещенною черкешенкою Александрою по крестному 
отцу Константиновою» вступил фельдфебель 4-го Черноморского 
линейного батальона Федор Иванов

II
.  

На горянках также женились дезертиры и пленные российские 
солдаты. Когда солдат - «человек бедный и одинокий», просидев в 
яме год, не мог выйти из плена посредством выкупа или обмена, ему 
предлагали остаться в ауле, принять ислам и жениться, «обещая лю-
бую невесту в ауле, даже с их огромным… приданым — 50 голов 
баранов»

III
. Так, в 1842 г. в высокогорном дагестанском селении 

Ахвакх проживал солдат, попавший в плен в 1794 г. во время похода 
графа Зубова. Солдат уже был стариком и мусульманином, имел тро-
их взрослых сыновей, которых не хотел женить, чтобы не вызвать 
затруднений при переселении в Россию после занятия Ахвакха вой-
сками. А в селении Элистанжи жена беглого солдата чеченка «Ан-
нушка», довольно сносно говорила по-русски, приходила хлопотать 
перед воинским начальником о возвращении мужа в Россию, с кото-
рым и сама соглашалась ехать

IV
. 

Наибольшее распространение такие союзы получили при под-
держке имама Шамиля, который лично совершал обряд бракосочета-
ния состоявших при нем обращенных пленников и горских женщин 
из числа беженок. Беглые солдаты, сделавшиеся семейными, вели 
свой домашний быт по русским обычаям, «предоставляя женам сво-
боду и окружая их ласками и почестями, которых не знали горские 
женщины ... », что нравилось горским девушкам (особенно из обще-
ства Ахвакх), которые убегали из родительских домов и являлись к 
имаму с изъявлением желания выйти замуж за солдата

V
. Горянкам 

симпатизировало то, что у русских была только одна жена, тогда как 

                                                 
I Полный свод законов Российской империи. Т. XVII. 1842 г. Ст. 15608 и 16070. -     
С. 63. 
II ГАКК Ф. 260. Оп. 1.Д.2184. Л.1. 
III Лапин В.В. «Воспоминания солдата: Рассказ бывшего у.-о. Апшеронского полка 
мойлы Рябова о своей боевой службе на Кавказе»//«Россия и Кавказ - сквозь два столе-
тия». Исторические чтения. - СПб., 2001. - С. 351. 
IV Головлев А.А. К вопросу о беглых и пленных русских у Шамиля // Истоки и тради-
ции русско-северокавказского боевого содружества в дореволюционном прошлом 
(формы, характер, исторические последствия). – Грозный, 1990. - С. 36-42. 
V Дневник полковника Руновскаго, состоявшего приставом при Шамиле во время 
пребывания его в гор. Калуге с 1859 по 1862 год // АКАК. Т. XII. - Тифлис, 1904. - С. 
1398. 
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обычай поцелуя руки женщины, принятый в России, приводил их в 
смущение и вызывал смех

I
.  

Женившись на горянках либо беженках и пленницах из рус-
ских (крестьянки и казачки), беглые солдаты обзаводились хозяй-
ством, имели от них детей, носили горскую одежду, ходили с бриты-
ми головами и отращенными бородами. В аулах семейные дезертиры 
поселялись отдельным кварталом (например, в русской слободке 
вблизи Ведено, а также Дарго и Новом Дарго). Здесь они имели пра-
во жить по своим обычаям и традициям (даже курить и употреблять 
алкоголь, но не на людях). В результате в регионе сложились целые 
фамилии, ведущие свои родословные от русских солдат, оставшихся 
в свое время в горах. 

Семьями на Северном Кавказе обзаводились и служащие офи-
церы. Обыкновенно это были обеспеченные и имевшие определенное 
положение люди (командиры полков, батарей и рот, штабные и воен-
ные инженеры, комиссариатские чиновники и смотрители провиант-
ских магазинов). Семейные офицеры встречались преимущественно в 
штаб-квартирах полков и крупных укреплениях (Прочный Окоп, Бом-
боры, Грозная, Темир-Хан-Шура, Владикавказ и др.). В подобных 
укреплениях находились женщины самого разного социального про-
исхождения (солдатки, казачки, а также дамы, в свое время выучивши-
еся «болтать по-французски и танцевать мазурку в институте» - дочери 
местных чиновников и обер-офицеров) волею судеб, оказавшиеся на 
Кавказе. В условиях «Кавказской войны» посреди «захолустной скуки 
и недостатка образованного женского общества»

II
 даже какая-нибудь 

престарелая прачка или посудомойка могла сделаться обер-
офицершей, по пословице: «На безрыбье и рак рыба»

III
. Красавицу 

быстро облюбовывали офицеры, и она, в конце концов, выходила за-
муж за офицера. Особенно этим отличались артиллеристы.  

Одно нахождение поблизости женщин смягчало жестокие нра-
вы и заставляло вспомнить о человеческих чувствах. После тягост-
ных экспедиций российские военные стремились в такие места, где 
находились женщины и можно было ощутить мирную жизнь, скра-
сить свой досуг. Так, во время постоя войск в деревне Мехтули в Да-
гестане, зимой 1823 г., офицеры проводили время «весьма приятно в 

                                                 
I Немирович-Данченко В.И. Рыцари гор  // Избранные произведения в двух томах. 
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II Г.И. Филипсон  Воспоминания. 1837-1847 // Осада Кавказа. Воспоминания участ-
ников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2000. - С. 192. 
III Немирович-Данченко В.И. Мертвое поморье // Избранные произведения в двух 
томах. Т.1. – Нальчик. 1998. - С. 424. 
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обществе местных жительниц»
I
. Столь же желанными объектами для 

для российских военных были аулы долины р. Самур, где «приятный 
климат, изобилие фуража и дичи, хорошие стоянки в прочных и чи-
стых саклях» дополняли «едва ли не самые красивые женщины цело-
го Кавказа»

 II
, а также крупные российские крепости (Темир-Хан-

Шура, Грозная, Владикавказ и др.), где находилось большое количе-
ство представительниц прекрасного пола и «крепостная молодежь» 
ходила влюбленная и ополоумевшая, писала стихи и объяснялась 
тирадами Марлинского.  

Когда возникала потребность в семейной обстановке, то офи-
церы, если на примете не было подходящей кандидатуры, отправля-
лись в ближайшие, т.н. «образованные места» (Ставрополь, Астра-
хань, Тифлис и др., где существовали институты благородных де-
виц)

III
 для поиска невест. Обыкновенно офицер обращался к своим 

непосредственным начальникам с просьбой снабдить формальным 
разрешением на вступление в брак, т.н. «бланком», где оставлялся 
пробел для неизвестного еще имени невесты. Из подобных отпусков 
офицеры возвращались уже женатыми.  

На Кавказе российские офицеры, как и солдаты, вступали в брак 
и с русскими женщинами, и с представительницами народов Северно-
го Кавказа и Закавказья (грузинки, армянки и др.), что поощрялось 
местными военными властями (например, наместником на Кавказе 
М.С. Воронцовым)

IV
. Довольно частым явлением в условиях «Кавказ-

ской войны» было увлечение русских офицеров девушками-
горянками, которых военные видели во время поездок в окрестные 
аулы на празднества, в качестве кунаков, либо в торговых целях

V
. 

Особенно этим выделялись молодые офицеры, начинавшие службу на 
Кавказе и читавшие до этого романтическую литературу (произведе-
ния А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Бестужева-Марлинского и 
др.). Они мечтали о героических подвигах и настоящей любви. Только 
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прибыв в регион и находясь в станице до выхода в экспедицию, моло-
дой офицер уже «как следует» (т.е. по традиции новичков-кавказцев) 
влюблялся в казачку и мечтал о пленной черкешенке

I
. Проникаясь 

культурой и обычаями края, в котором приходилось нести службу, 
такой военнослужащий был готов как настоящий джигит «отличиться 
на глазах у девушки, хотя и принадлежащей враждебному народу, но 
нашедшей для него и улыбку и привет»

II
. 

В отличие от Центральной России, на Кавказе отсутствие у 
русского офицера дворянства и неблагородное происхождение не 
являлось препятствием для женитьбы на какой-нибудь дворянке из 
местного населения. К тому же местные власти поощряли такие сою-
зы, поскольку смешанные браки (русских офицеров с грузинками и 
армянками, офицеров-горцев с русскими) были важным средством 
сближения с местной элитой (например, известная российская семья 
Швецовых браками породнилась с некоторыми княжескими родами 
Кабарды)

III
, а также способствовали усилению торговых связей рус-

ских с горцами. Так, развитию русско-черкесской торговли «особо 
содействовала» кавказская уроженка, жена коменданта Анапы ген. 
Бухольца, Екатерина Михайловна Бухольц, происходившая из из-
вестной фамилии Эдиге-Дауровых племени абадзехов 

IV
.  

В смешанные браки вступали даже представители высшего офи-
церства на Северном Кавказе. Так, три сына генерала А.П. Ермолова – 
будущие российские офицеры (Виктор – Бахтияр, Север – Аллахьяр и 
Клавдий – Омар) были от кебинных (кебин – договор о временном бра-
ке) жен (Сюйда, Тотай и Султанум-Бамат-кызы) из Дагестана

V
. В ре-

зультате межнациональных браков в жилах половины штаб-офицеров 
некоторых полков Кавказского округа текла туземная кровь. 

С помощью солдатского труда семейный офицер обзаводился 
на форштадте домом, под крепостью имел свой огород и свою долю 
на полковых покосах. К тому же жалованья офицера, сколь мало оно 
не было, с избытком хватало «на простую и незатейливую жизнь, 
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какую все вели тогда на Кавказе». Офицерская жена принадлежала к 
типу «кавказских военных дам» того времени, которые «ни при ка-
ких обстоятельствах не терялись, и не было таких запутанных слу-
чайностей, из которых они не могли бы выйти с честью...». Куда бы 
судьба, вслед за мужем ни забрасывала ее, «на скалы ли Дагестана, в 
ущелья Аварского Койсу, в дидойские аулы, в степь Акстафинскую 
— все равно», ее дети «оказывались чисто одетыми и сытыми, мун-
диры и белье мужа были в порядке, на столе всегда являлись щи и 
котлеты, долгов ни копейки, и кто бы из товарищей ни зашел … 
словно из какого-то сказочного рога изобилия, вываливались и водка, 
и вино, и закуска, и чай...»

 I
, а подчиненные ее мужа, считала такую 

женщину «за мать». Часто, только благодаря ее вмешательству, сол-
датская спина освобождалась от наказания шпицрутенами. 

В офицерских семьях встречали всех приезжих, да и своих 
полковых, как родных. В этой связи генерал Н.Н. Раевский считал 
необходимым, чтобы «во всех прибрежных укреплениях военные 
начальники были люди женатые и семейные», т.к. это было залогом 
нормального времяпрепровождения для военнослужащих

II
. Напри-

мер, в 1839 г. в укреплении Св. Духа, где располагался Черноморский 
линейный №6 батальон, в доме женатого майора Посыпкина посто-
янно собирались гарнизонные офицеры и вместе проводили время. 
Таким же центром собраний и досуга офицеров крепости Прочный 
Окоп выступал дом семьи декабриста М.М. Нарышкина. Подобные 
семьи встречались и других уголках края (например, в укр. Низовом 
дом семьи подполковника Сахновского, а в кр. Бурной дом капитана 
гарнизонной артиллерии Дмитриева)

III
.  

Таким образом, увеличение количества женатых военнослу-
жащих в регионе было связано как с политикой центрального прави-
тельства, так и местных властей. В число будущих избранниц попа-
дали представительницы женского пола различного социального (ка-
зачки, вдовы военнослужащих, солдатские и офицерские дочери, 
дворянки и др.), этнического (русские, грузинки, армянки, черкешен-
ки и др.) происхождения и вероисповедания. Это объяснялось как 
острой нехваткой женского населения в регионе, так и особенностя-
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ми культурного пространства Северного Кавказа, где происходило 
переплетение и синтез самых разных культур. 

 
 

Т.А. Самсоненко (Сочи) 
 

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
В КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  

1930-Х ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ ЮГА РОССИИ)  
 
Мероприятия большевиков, предпринимавшиеся ими в обла-

сти семейно-брачных отношений с момента прихода к власти в ок-
тябре 1917 г. и до самого конца 1930-х гг., отличались, как известно, 
явной непоследовательностью. Первоначально лидеры и идеологи 
компартии, отдавая дань романтическим представлениям об устрой-
стве социалистического общества, критиковали институты семьи и 
брака как пережитки «проклятого прошлого». Однако, по мере того, 
как росла заинтересованность новой большевистской элиты (элиты 
«сталинского» образца) в укреплении государства, менялось и ее от-
ношение к семье. В конечном итоге, новая власть выступила в защи-
ту традиционных семейно-брачных отношений, поскольку отдавала 
себе отчет в их огромном значении в таких основополагающих для 
общества и государства сферах, как воспроизводство населения и 
социализация подрастающих поколений. 

Эпоха «великого перелома» до предела актуализировала во-
просы семьи, брака, материнства и детства в связи с заметным спа-
дом рождаемости и ростом смертности, произошедших в результате 
радикальных социально-экономических трансформаций конца 1920-х 
– 1930-х гг. Совершив «большой скачок» в экономике, насильственно 
перекроив социальную структуру общества, сталинский режим осо-
знал тяжесть порожденных его деяниями демографических проблем, 
ибо в начале третьего десятилетия XX в. «детская смертность превы-
сила показатели конца 1920-х гг.», а «рождаемость падала».

I
 Иссле-

дователи полагают возможным говорить даже о «демографической 
катастрофе» 1930-х гг.

II
  

                                                 
I Измозик В., Старков Б., Павлов Б., Рудник С. Подлинная история РСДРП – РКПб 
– ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций. - СПб., 2010. - С. 463. 
II Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы. Взгляд в неиз-
вестное. - М., 2001. - С. 33. 
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Высокие потери населения и спад рождаемости, являвшиеся 
негативными итогами сталинских социально-экономических экспе-
риментов, были характерны для советского общества в целом. При 
этом, необходимо подчеркнуть, что, по сравнению с городом, демо-
графические показатели советской деревни в гораздо большей степе-
ни были ухудшены «великим переломом». Вышеприведенное сужде-
ние в полной мере подтверждается материалами таких важных аг-
рарных регионов, как Дон, Кубань, Ставрополье, где сплошная фор-
сированная коллективизация проводилась весьма целенаправленно, 
последовательно, напористо и агрессивно. Только во время Великого 
голода 1932 – 1933 гг., по далеко не полным данным, в Северо-
Кавказском крае умерло несколько сотен тысяч человек, преимуще-
ствен крестьян. Смертность в крае втрое превысила рождаемость 
(416,7 тыс. умерших против 138,9 тыс. родившихся); избыточная 
смертность, таким образом, составила 350 тыс. человек.

I
 

Помимо потерь сельского населения, ставших следствием ре-
прессий, голода, бегства крестьян из деревни, следует принять во 
внимание и произошедшее в условиях колхозной системы снижение 
рождаемости. В данном случае необходимо указать не только на 
ухудшение условий жизни, но и на изменения сельского уклада, по-
влекшие за собой определенные трансформации в крестьянской мен-
тальности. В доколхозный период крестьяне воспринимали детей как 
помощников по хозяйству и своеобразный страховой капитал в слу-
чае неизбежной старости; такое восприятие стимулировало деторож-
дение. В колхозах же, где личное хозяйство являлось всего лишь 
подсобным по сравнению с общественным производством, семьи с 
большим количеством детей постепенно превращались в анахронизм. 

Исследователи справедливо указывают, что большевистские 
преобразования в деревне (в особенности, конечно, коллективизация) 
«означали активизацию демографического перехода к малодетной 
семье».

II
 Действительно, к исходу 1934 г. средняя семья единолич-

ника Азово-Черноморского края состояла из 3,3 человек, Северо-
Кавказского края – 4,17 человек. В семьях колхозников, в среднем, 
насчитывалось чуть более 4 человек. Во второй половине 1930-х гг. 
существенных изменений в численности сельских семей на Юге Рос-

                                                 
I Осколков Е.Н. Трагедия «чернодосочных» станиц: документы и факты // Известия 
вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1993. № 1 – 2. С. 3; Осоки-
на Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 
1928 – 1935 гг. - М., 1993. - С. 58. 
II Вербицкая О.М. Российская сельская семья в 1897 – 1959 гг. - М., 2009. - С. 149. 
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сии не произошло: они оставались столь же «малодетными», как и в 
начале десятилетия.

I
 

Понимая, что снижение численности сельского населения бу-
дет препятствовать функционированию колхозной системы, предста-
вители большевистского руководства не единожды пытались испра-
вить эту печальное положение. С возросшей активностью попытки 
усилить заботу о матерях и детях предпринимались партийно-
советскими органами во второй половине 1930-х гг., в рамках меро-
приятий по организационно-хозяйственному укреплению колхозной 
системы. Одним из важнейших направлений оптимизации демогра-
фической ситуации в коллективизированной деревне Советского 
Союза (в том числе Юга России) стала поддержка многодетных се-
мей. Причем, в рамках такого рода мероприятий, акцент был сделан 
на поддержку матерей. 

Среди знаковых событий, свидетельствующих о существенном 
повышении внимания властей к вопросам семейно-брачных отноше-
ний и деторождения в колхозной деревне, следует указать решения 
второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников (февраль 1935 
г.) и постановление ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов и сти-
мулировании рождаемости, принятое в июне 1936 г. 

Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников, проходив-
ший в феврале 1935 г., известен, в первую очередь, тем, что на нем 
был принят новый вариант «Примерного устава сельскохозяйствен-
ной артели», в котором более четко и подробно излагались основные 
принципы организации и функционирования коллективных хозяйств. 
Нам же важно указать на такое решение съезда, как серьезное усиле-
ние дородовой и послеродовой помощи колхозницам. По уверениям 
секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева, И.В. Сталин учел тот факт, что 
«в прежнем Уставе было сказано лишь о том, что женщине облегча-
ется труд», и «внес предложение в комиссию [по выработке нового 
Устава] … о том, чтобы женщин освобождать при беременности за 
месяц до родов и на месяц после родов от всякой работы», причем, «с 
сохранением за ней половины содержания». Разумеется, «комиссией 
это предложение было принято единогласно», а участники съезда 
отреагировали на него «бурными аплодисментами».

II
 

                                                 
I Рассчитано по: Российский государственный архив экономики (РГАЭ), ф. 1562, 
оп. 82, д. 272, л. 14, 15, 17, 18, 23, 24, 44. 
II Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), 
(РГАСПИ), ф. 17, оп. 120, д. 138, л. 52 – 53. 
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Собственно, в предложении Сталина не было практически ни-
чего нового, ибо еще в 1931 г. работникам КОВК рекомендовалось, 
что «отпуска по беременности и родам должны выдаваться кассой не 
более, чем за месяц до и месяц после родов».

I
 Однако, большинство 

касс взаимопомощи игнорировало оказание существенной помощи 
колхозницам-роженицам в силу дефицита средств. После решений 
второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников четко опреде-
ленная обязанность поддержки рожениц была возложена не только 
на КОВК, но и на колхозы, потому что они «уже стали достаточно 
сильны, чтобы для женщины, рождающей ребенка, сохранить в из-
вестных размерах ее содержание и освободить ее от работы на тот же 
период времени».

II
 Данное обстоятельство намного повышало веро-

ятность получения необходимой помощи колхозницами накануне и 
после рождения детей. 

27 июня 1936 г. ЦИК и СНК СССР было принято постановле-
ние, которое, по мнению специалистов, являлось «во многом наивной 
попыткой тоталитарного государства переломить тенденцию к сни-
жению рождаемости».

III
 Это постановление носило чрезвычайно 

длинное название, размерами своими сравнимое с напыщенными ти-
тулами российских царей или пространно-подробными заголовками 
книг XVIII столетия: «О запрещении абортов, увеличении матери-
альной помощи роженицам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сети родильных домов, детских ясель и 
детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алимен-
тов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах».

 IV
 

Вопреки анекдотично-подробному названию, указанное поста-
новление представляло собой весьма важный документ, в котором 
юридически обосновывался ряд мер, нацеленных на стимулирование 
рождаемости и поддержку многодетных семей. ЦИК и СНК СССР 
отменяли либеральное постановление Наркоматов здравоохранения и 
юстиции РСФСР от 18 ноября 1920 г. о разрешении абортов. Теперь 
аборты признавались совершенно нетерпимыми в советском обще-
стве и допускались лишь в исключительных случаях, когда беремен-

                                                 
I Лебедева В. Основные моменты в работе касс взаимопомощи колхозников и колхозниц 
// Социальное обеспечение. - 1931. - № 7. - С. 3. 
II РГАСПИ, ф. 17, оп. 120, д. 138, л. 52 – 53.  
III Захаров С. Модернизация рождаемости в России за 100 лет // Россия и ее регионы в 
XX веке: территория – расселение – миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. М., 
2005. - С. 119. 
IV Сокращенное собрание законов СССР и РСФСР для сельских советов. 1936. Вып. 13. - С. 362.   
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ность превращалась в угрозу для здоровья и жизни женщины. 
Усложнялась процедура развода, повышались алименты (на содер-
жание одного ребенка удерживалась четверть заплаты недобросо-
вестного отца, двух детей – треть, трех и более – половина зарплаты). 
Учитывая специфику оплаты труда колхозников, для них алименты 
исчислялись «в трудоднях по тем же нормам». Любопытно, что кол-
хозницы, по сравнению с горожанками, имели больше шансов полу-
чить средства на содержание детей с ушедшего супруга (данное об-
стоятельство могло служить для крестьянок некоей моральной ком-
пенсацией их ущемленного социального статуса). В постановлении 
подчеркивалось: «если мать-колхозница, получающая алименты, ра-
ботает с ответчиком в одном колхозе, – обязать правление колхоза 
непосредственно при исчислении трудодней записывать соответ-
ствующую часть выработанных трудодней отца (в зависимости от 
наличия детей) на счет матери». Если мать работала в другом колхо-
зе, то трудодни перечислялись на ее имя правлением того коллектив-
ного хозяйства, где числился ее бывший муж. Попытки нерадивых 
отцов избежать уплаты алиментов карались тюремным заключением 
сроком до двух лет, «с отнесением расходов по розыску уклоняюще-
гося от платежа алиментов лица за его счет».

 I
 

Одновременно с карательно-запретительными мерами, преду-
сматривались меры стимулирования рождаемости и поощрения ро-
жениц и многодетных матерей. Следовало увеличить сеть родильных 
домов, детских садов и яслей. В частности, «в целях увеличения ста-
ционарной родильной помощи роженицам в сельских местностях» 
Советского Союза, надлежало «построить и ввести в эксплоатацию 
32 тысячи родильных коек, из них за счет государственного бюджета 
16 тысяч коек в родильных отделениях при сельских больницах и 16 
тысяч коек путем организации колхозных родильных домов». При 
этом, 25 % расходов по организации колхозных роддомов брало на 
себя государство. Существенно повышались суммы единовременно-
го пособия на покупку различных предметов ухода за новорожден-
ным (с 32 руб. до 45 руб.) и ежемесячного пособия на кормление ре-
бенка (с 5 руб. до 10 руб.). Предусматривалась практика материаль-
ного стимулирования многодетных матерей. Матерям, у которых уже 
было 6 детей, при рождении седьмого и каждого последующего ре-
бенка выплачивалось ежегодное (на протяжении 5 лет) пособие в 
размере 2 тыс. рублей. Многодетные матери, уже имевшие 10 детей, 

                                                 
I Там же. - С. 362 – 368. 
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при рождении одиннадцатого и каждого последующего ребенка так-
же могли получать от государства пособие на протяжении 5 лет, но 
по иной шкале: в первый год им выплачивалось единовременное по-
собие в размере 5 тыс. руб., а на протяжении последующих четырех 
лет – ежегодно по 3 тыс. руб.

 I
 

Получателями пособия по многодетности являлись только 
женщины, что должно было повысить эффективность его целевого 
использования (в данном случае законодатель учел тот факт, что 
«дом, быт и дети – исключительно женская обязанность»

II
). Вместе с 

тем, как справедливо отмечают А.П. Скорик и М.А. Гадицкая, преду-
сматривались исключения из этого правила. Так, в феврале 1939 г. 
Ростовский облисполком, рассмотрев заявление колхозника И.К. 
Ляшенко, постановил: «учитывая, что многодетная мать гр-ка Ля-
шенко погибла от грозы, гр-н Ляшенко является колхозником, хозяй-
ства в личном пользовании у него нет и, имея большую семью, он 
находится в тяжелых материальных условиях. Просить Наркомфин 
СССР, в виде исключения, выдать государственное пособие по мно-
годетности гр-ну Ляшенко И.К.».

III
 

Итак, решения Второго всесоюзного съезда колхозников-
ударников и июньское (1936 г.) постановление ЦИК и СНК СССР о 
запрещении абортов, укреплении института брака и мерах помощи 
многодетным матерям, акцентировали внимание властей и учрежде-
ний социального обеспечения на необходимости поддержки семьи, 
материнства и детства. В итоге, во второй половине 1930-х гг. органы 
власти на Дону, Кубани и Ставрополье, а также работники собесов и 
касс взаимопомощи стали демонстрировать повышенную заботу о 
крестьянках-роженицах, молодых матерях и многодетных семьях. 
Складывалось впечатление, что сельские социальные учреждения, 
как и правления коллективных хозяйств Юга России, компенсируют 
собственное безразличие к нуждам колхозных семей (в частности, 
колхозниц-матерей, особенно многодетных), столь часто демонстри-
руемое ими в первой половине 1930-х гг. Указывая на возросшее 
внимание к сфере семьи, материнства и детства, члены Азово-
Черноморского крайкома ВКП(б) патетически возглашали в 1937 г.: 
«Мать страны советов – это звучит гордо! Матери – всеобщий почет 

                                                 
I Там же. - С. 362 – 368. 
II Денисова Л.Н. Судьба русской крестьянки в XX веке: брак, семья, быт. - М., 2007. - С. 65. 
III Цит. по: Скорик А.П., Гадицкая М.А. Женщины-колхозницы Юга России в 1930-е 
годы. - Ростов н/Д. - С. 295. 
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и уважение. Это ей (здесь и далее, курсив источника – авт.) строят 
по декрету родильные дома, консультации, дома матери и ребенка. 
Это ей 2 месяца отпуска до и после родов, чтобы она рожала не ма-
леньких и хилых, а здоровых, крупных, веселых малышей. Это ей на 
службу поставлена наука, ликвидировавшая боли при родах».

I
 

Во второй половине 1930-х гг. помощь многодетным матерям, 
проживавшим в сельской местности, оказывали не только КОВК или 
колхозы, но и государство в лице органов собеса. Из госбюджета вы-
плачивались пособия многодетным матерям, установленные охарак-
теризованным выше постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 
1936 г. По данным Азово-Черноморского краевого комитета компар-
тии, к 1 января 1937 г. государственное пособие получали более чем 
5 000 многодетных матерей, а общая сумма выплат составила около 9 
млн руб.

II
 В мае, июле, ноябре 1938 г. и феврале 1939 г. Ростовский 

облисполком рассмотрел заявления 93 многодетных матерей (из ко-
торых 79 проживали в деревне) и начислил им установленные зако-
ном пособия.

III
 

Государственные пособия многодетным матерям, установлен-
ные ЦИК и СНК СССР в июне 1936 г., являлись немалым подспорь-
ем для семей колхозников. О том, какое значение имели эти деньги 
для большой семьи, восторженно рассказывала в 1937 г. одна из юж-
но-российских колхозниц: «получила я от государства помощь на 
детей, и можно просто сказать: ожили и обновились мы всей семьей. 
Купили себе хорошую хату, десяток кур бегает во дворе, одели, обу-
ли всех детей».

IV
 Но, поскольку получать пособие могли лишь те 

колхозницы, у которых установленное законом количество детей по-
явилось уже после июня 1936 г., не все многосемейные жители села 
демонстрировали такой же восторг. 

Что касается деятельности собственно КОВК и колхозов по 
оказанию помощи колхозницам-роженицам и многодетным матерям, 
то правительственные органы напоминали работникам касс и кол-
хозным управленцам о необходимости экономить средства и не за-
бывать: социальная помощь не должна была быть безграничной. В 
постановлении Наркомсобеса РСФСР от 14 октября 1935 г. указыва-

                                                 
I О радости материнской, о гордости советской // Колхозница. - 1937. - № 6. - С. 13. 
II Там же. - С.13. 
III Государственный архив Ростовской области (ГА РО), ф. р-3737, оп. 2, д. 35, л. 18 – 
20, 38 – 40, 50 – 54; д. 47, л. 22 – 25; д. 77, л. 39 – 43; д. 94, л. 78 – 79, 87 – 90. 
IV Цит. по: Скорик А.П., Гадицкая М.А. Женщины-колхозницы Юга России в 1930-е 
годы. - С. 296. 
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лось, что КОВК имеют право тратить, в среднем, 3 % своих средств 
на оказание помощи по беременности и родам, а также на приобрете-
ние приданого для новорожденных (то есть, предметов ухода за мла-
денцами: пеленок, распашонок, и пр.). В постановлении подчеркива-
лось, что «другие формы помощи беременным колхозницам и роже-
ницам в дополнение к начисляемым трудодням со стороны колхозов 

можно оказывать только в случаях особой нуждаемости». Кроме 
того, кассам взаимопомощи разрешалось тратить еще 3 % средств 
для организации и оборудования родильных комнат, но, – лишь сов-
местно с правлениями колхозов.

I
 Предусматривались и другие от-

числения в пользу колхозниц-рожениц и кормящих матерей. Так, со-
трудники НКСО РСФСР указывали, что кассы общественной взаи-
мопомощи колхозников могут выдавать матерям пособия не только 
на приданое, но и «на кормление в течение девяти месяцев в размере 
не свыше 10 руб. в месяц». Правда, такого рода помощь следовало 
предоставлять «не всем колхозницам-роженицам, а лишь тем из них, 
которые не имеют дойной коровы в личном пользовании».

 II
 

Средства касс общественной взаимопомощи колхозников и 
коллективных хозяйств Юга России, которые было намечено потра-
тить на поддержку материнства и детства, не пропали даром. К маю 
1935 г. КОВК и колхозами Северо-Кавказского края было организо-
вано 28 родильных комнат.

III
 Азово-Черноморский край в то же вре-

мя демонстрировал более заметные результаты: здесь только в од-
ном, Петровском, районе, кассы взаимопомощи соорудили 11 ро-
дильных комнат на 37 коек.

IV
 

Правда, в 1935 г. КОВК лишились права самостоятельно содер-
жать родильные комнаты и т.п. заведения и могли лишь помогать кол-
хозам в данном направлении деятельности. Содружество КОВК и кол-
хозов способствовало тому, что на протяжении последующих лет ко-
личество родильных комнат, домов, акушерских пунктов стабильно 
увеличивалось. К январю 1936 г. в целом по РСФСР, как отмечали 
члены российского СНК, насчитывалось 1 208 колхозных роддомов на 
3 210 коек. Первое место, по численности колхозных родильных до-

                                                 
I Постановление Наркомсобеса РСФСР «О директивах для построения планов рабо-
ты касс взаимопомощи в колхозах на 1936 год» от 14 октября 1935 г. // Сокращенное 
собрание законов Союза ССР и РСФСР для сельских советов. 1936. Вып. 6. - С. 170.  
II Николаев П. Помощь престарелым и больным колхозникам // Социальное обеспе-
чение. - 1941. - № 2. - С. 10. 
III Итоги 3-го Всероссийского конкурса // Социальное обеспечение. - 1935. - № 5. - С. 9. 
IV Там же. - С. 9. 
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мов, занимала Воронежская область, а за ней следовали Куйбышев-
ский, Азово-Черноморский и Северо-Кавказский края.

I
 К лету 1937 г. в 

в Азово-Черноморском крае существовало 207 акушерских пунктов 
против 12 в 1935 г., а также 275 родильных домов на 806 коек (против 
75 роддомов на 208 коек в 1936 г.).

II
 В Краснодарском крае в 1939 г. в 

сельских родильных домах насчитывалось 1 984 места.
III

 
Нетрудно заметить, что, при сохранявшейся во второй поло-

вине 1930-х гг. тенденции к увеличению численности сельских заве-
дений родовспоможения, все же их было вовсе не так много, чтобы 
охватить необходимой помощью всех колхозниц-рожениц и молодых 
матерей. Десятки роддомов и акушерских пунктов не были способны 
единовременно принять и обслужить тысячи нуждавшихся в помощи 
крестьянок (опять же, необходимо принять во внимание, что часть 
этих заведений существовала лишь на бумаге). Зачастую и качество 
обслуживания в данных заведениях не выдерживало никакой крити-
ки. Это печальное обстоятельство признавали летом 1937 г. члены 
Азово-Черноморского крайкома ВКП(б), говоря: «у нас в крае еще 
немало безобразий, возмутительных неполадок в детяслях, детсадах, 
родильных домах, не мало еще нечуткого, бюрократического, а под-
час, прямо хамского отношения к беременной женщине, женщине-
матери».

IV
 Тем не менее, сам факт создания и развития в коллекти-

визированной деревне сети специальных пунктов по обслуживанию 
беременных колхозниц, по охране материнства и детства заслуживал 
лишь положительной оценки. 

КОВК, помимо государства, выдавали роженицам и матерям 
разного рода пособия: на кормление ребенка, на приобретение при-
даного для новорожденных, в помощь многосемейным, и т.д. Размер 
этих пособий определялся общим собранием колхозников и зависел, 
как правило, от экономической мощи каждого конкретного коллек-
тивного хозяйства: чем богаче был колхоз, тем больше средств он 
тратил на обеспечение материнства и детства. Так, в первой поло-
вине 1939 г. КОВК Орджоникидзевского края выдали многодетным 

                                                 
I Постановление СНК РСФСР «О колхозных родильных домах» от 26 марта 1936 г. // 
Сокращенное собрание законов Союза ССР и РСФСР для сельских советов. 1936. 
Вып. 8. - С. 214–215. 
II О радости материнской, о гордости советской // Колхозница. - 1937. - № 6. - С. 12. 
III Статистические данные о состоянии просвещения, культуры, здравоохранения 
Краснодарского края в 1937 – 1939 гг. // Краснодарский край в 1937 – 1941 гг. Доку-
менты и материалы / Пред. ред. коллегии А.А. Алексеева. – Краснодар, 1997. - С. 525. 
IV О радости материнской, о гордости советской // Колхозница. - 1937. - № 6. - С. 13. 
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матерям и роженицам пособий 519 тыс. руб.
I
 В 1940 г. кассы обще-

ственной взаимопомощи колхозников Краснодарского края потрати-
ли на выдачу пособий роженицам и оказание помощи многосемей-
ным колхозникам 963 тыс. руб., превысив более чем на 200 тыс. руб. 
плановое задание (задание это, утвержденное НКСО РСФСР, состав-
ляло 760 тыс. руб.

II
). 

Совокупные суммы пособий для колхозниц-рожениц и много-
детных матерей могут показаться довольно крупными. В реальности, 
однако, на долю каждой матери в колхозных селах и станицах Юга 
России приходилось не так уж много денег. Это хорошо заметно на 
частных примерах, иллюстрирующих положение дел в том или ином 
коллективном хозяйстве. Например, в 1938 г. КОВК 13 колхозов Во-
ронцово-Александровского района Орджоникидзевского края выдали 
171 «колхознице-матери» 12 тыс. руб. на приобретение предметов 
ухода за младенцами.

III
 Тем самым, в среднем каждая мать получила 

чуть более 70 руб. Однако, нельзя не признать, что и эта, относитель-
но небольшая, сумма отнюдь не стала бы лишней для каждой кол-
хозной семьи, обремененной детьми. 

Помимо пособий, кассы взаимопомощи практиковали нату-
ральную помощь женщинам «колхозных селений» Дона, Кубани и 
Ставрополья. Другими словами, вместо денег (или в дополнение к 
ним) матери колхозных семей получали предметы ухода за детьми, 
домашний скот, а то и жилье. Например, в 1940 г. касса взаимопо-
мощи колхоза им. Андреева Молотовского района Орджоникидзев-
ского края приобрела кроватки и постельные принадлежности для 
трех близняшек, рожденных колхозницей М. Шумаковой.

IV
 В том же 

же году в Ростовской области КОВК сельхозартели им. Ворошилова 
Самарского района приобрела для трех многодетных семей телок на 
общую сумму 2 200 руб., а касса взаимопомощи одноименного кол-
хоза, но расположенного в Верхне-Донском районе, купила дома 
двум многодетным семьям.

V
 

Вышеизложенные материалы позволяют с уверенностью 
утверждать, что во второй половине 1930-х гг. партийно-советское 

                                                 
I Гущин Н. За дальнейшее улучшение работы касс колхозной взаимопомощи // Соци-
альное обеспечение. - 1939. - № 11. - С. 22. 
II Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), ф. А-413, оп. 1, д. 225, л. 35. 
III РГАЭ, ф. 396, оп. 11, д. 40, л. 167. 
IV Николаев П. Помощь престарелым и больным колхозникам // Социальное обеспе-
чение. - 1941. - № 2. - С. 10. 
V ГА РФ, ф. А-413, оп. 1, д. 115, л. 57, 58. 
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руководство СССР осознало всю тяжесть негативных демографиче-
ских последствий «великого перелома», выразившихся в резком 
уменьшении численности сельского населения и снижении рождае-
мости в коллективизированной деревне. Стремясь оптимизировать 
сложившуюся печальную ситуацию, органы власти предприняли ряд 
мер по поддержке материнства и детства, сделав упор именно на ока-
зании помощи матерям как важнейшим субъектам семейно-брачных 
отношений. В сельской местности основная доля забот о матерях и 
детях была возложена на коллективные хозяйства и кассы обще-
ственной взаимопомощи колхозников. Однако, и государство взяло 
на себя определенную часть обязанностей по охране и поддержке 
семьи и брака. Был укреплен институт брака, усилена помощь бере-
менным женщинам и роженицам, а также многодетным матерям. Все 
эти меры позволили в некоторой степени подкрепить статус матери 
(особенно многодетной) и несколько улучшить демографическую 
ситуацию в колхозной деревне. Женщина-мать становится объектом 
целенаправленной социальной политики на селе, а ее личностные 
качества как-то отходят в тень. Именно фертильность женщины, 
прежде всего, волнует большевистскую власть, и она готова всячески 
помогать колхозницам рожать и воспитывать здоровое потомство на 
благо социалистической родины.  

 
 

М.И. Серова (Краснодар) 
 

«…ВДРУГ АНГЕЛЫ С ЛАЗУРИ НИЗЛЕТЕЛИ…»                    
(А.И. ОДОЕВСКИЙ) 

ЕДИНСТВЕННАЯ «КУБАНСКАЯ ДЕКАБРИСТКА» - 
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА НАРЫШКИНА 

 
О восстании декабристов, их роли и значении в Отечественной 

истории написана огромная исследовательская и другая многожанро-
вая литература, созданы художественные фильмы, драматургия, ху-
дожественные полотна, портретная живопись и т.п. Но облик эпохи 
декабризма без «женского лица в нашей российской истории» (как 
сказано в теме данной конференции) не может быть полным и все-
объемлющим. В данном случае речь идѐт о жѐнах декабристов, их 
невестах. Разумеется, ни одна из них не была втянута в обществен-
ную борьбу передовых дворян с самодержавием, т.е. они не были 
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участницами тайных обществ и даже не подозревали об их существо-
вании и тем более, не участвовали и не могли участвовать в самих 
восстаниях декабристов.  

Однако когда пришѐл час расплаты с «первенцами свободы», 
их аресты, ссылки на каторгу и поселения, высылку в дальние гарни-
зоны и фронты шедших войн, то женщины, жѐны и невесты, совер-
шили настоящий «подвиг любви бескорыстной», оставив свои благо-
получные дома, семьи, даже детей и отправились в Сибирь за своими 
мужьями, чтобы разделить с ними тяготы каторжно-ссыльной жизни. 
И по праву их стали называть «декабристками». Более того, когда 
первые из них - А.Г. Муравьѐва, Е.И. Трубецкая и М.Н. Волконская 
прибыли в Сибирь и уже фактом своего присутствия там оказывали 
страдальцам моральную поддержку, А.И. Одоевский, поэт, мечта-
тель, беззаветно преданный идеям свободы народа российского, 
назвал их «ангелами-хранителями», которые «…и узникам, с улыб-
кой утешенья, любовь и мир душевный принесли…»

I
. Эту высокую 

честь они гордо пронесли через все испытания и тяготы тридцати-
летней ссыльной жизни. Их было одиннадцать (остальным женам 
декабристов царь Николай I запретил выезд к сосланным).  

Елизавета Петровна Нарышкина (урождѐнная графиня Конов-
ницына: 1.04. 1802- 11.12. 1867), дочь прославленного героя Отече-
ственной войны 1812 года, бывшего военного министра России, лю-
бимая фрейлина императрицы Марии Фѐдоровны, была одной из 
одиннадцати женщин, которая получила разрешение следовать в Си-
бирь за своим опальным мужем.  

История рода Коновницыных вела отсчѐт от боярина Андрея 
Ивановича Кобылы, родоначальника царствующего рода Романовых. 
Потомок Андрея Кобылы в пятом колене Иван Семѐнович Лодыгин, 
по прозвищу «Коновница» дал начало фамилии «Коновницыны». 
Трое из них были стольниками Петра Великого. Особенно прославил 
свой род отец будущей декабристки Пѐтр Петрович Коновницын. Он 
принимал участие в большинстве военных кампаний, которые вела 
Россия в конце XVIII – начале Х1Х века. 5 августа 1812 г. защищал 
Смоленск, был ранен, но продолжал сражаться и покинул город од-
ним из последних. В Бородинском сражении дивизия под его коман-
дованием покрыла себя славой на Семѐновских (Багратионовых) 
флешах. После Тарутинского манѐвра состоял дежурным генералом 

                                                 
I Одоевский А.И. М.Н. Волконской //Меч и лира. Литературное наследие декабри-
стов. Антология/Сост. Вл. Орлов.-М.,1976.- С. 173. 
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при М.И. Кутузове, который считал его одним из лучших помощни-
ков. В 1815 г. Пѐтр Петрович был назначен военным министром, в 
1819 г. – директором военных учебных заведений, ему был пожало-
ван титул графа. Воспоминания современников донесли до нас обая-
тельный образ русского генерала, благородного, пользующегося лю-
бовью и уважением в подчинѐнных ему войсках. Любовь к Отечеству 
и высокое понятие о чести он передал своим детям, единственной 
дочери и сыновьям, двое из которых [(Пѐтр (1803-1830) и Иван 
(1806-1867)] стали декабристами. Дочь Елизавета вошла в плеяду 
замечательных русских женщин, дорисовавших историческое полот-
но Отечества фрагментом подвига любви и бескорыстия.  

Елизавета Петровна, будучи всеобщей любимицей в родитель-
ском доме, получила прекрасное образование, обладала развитым и 
острым умом, великолепно музицировала, пела (у неѐ был голос - 
очаровательный контральто), проявлялись способности и склонности 
к рисованию.  

В 1824 г. Елизавета Петровна вышла замуж за полковника Та-
рутинского пехотного полка Михаила Михайловича Нарышкина 
(4.02.1798 – 2.01. 1863), человека светского, богатого и знатного, ко-
торый уже тогда был членом тайных обществ, сначала Союза благо-
денствия, потом – Северного тайного общества, в декабре 1825 г. 
участвовал в подготовке восстания в Москве. Приказ об аресте по-
следовал 30.12.1825 г., а 8 января 1826 г. Нарышкин был препровож-
дѐн в Петропавловскую крепость. Осуждѐн по четвѐртому разряду и 
по конфирмации приговорѐн в каторжную работу на 12 лет. 22 авгу-
ста 1826 г. срок был сокращѐн до восьми лет. Отправлен из Петро-
павловской крепости в Сибирь 2 февраля 1827 г., в марте того же го-
да доставлен в Читинский острог.  

События, происшедшие с мужем, Елизавета Петровна пережи-
ла как жестокий удар. Детей у них не было. Единственная дочь скон-
чалась во младенчестве ещѐ до осуждения отца. Ничто еѐ больше не 
удерживало в центральной России, и она, избалованная, выросшая в 
роскоши, смело приняла на себя все новые удары судьбы и согласи-
лась со всеми предъявленными правительством условиями следова-
ния в Сибирь за мужем, «государственным преступником» (так офи-
циально называли декабристов). Это было лишение дворянства, 
имущественных прав, права возвращения в европейскую Россию до 
смерти мужа, лишение забот и помощи крепостных крестьян, если 
они сами, добровольно, не пожелают следовать за госпожѐй. Вызва-
лись ехать в Сибирь с Елизаветой Петровной несколько крепостных, 
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но в 1833 г. мать, Анна Ивановна Коновницына, отправила в Сибирь 
к дочери крепостную девушку Анисью Петровну Мельникову, кото-
рая, хотя и получила свободу от крепостного состояния, оставалась с 
Елизаветой Петровной до конца еѐ дней, пережив вместе и Сибирь, а 
позже и Кавказ.

I
 Кроме всего прочего, Елизавета Петровна с детства 

болела сердечной астмой и , отправляясь в новую жизнь, подписывая 
все ограничивающие эту жизнь жестокие царские документы, пони-
мала, что в Сибири она никогда не сможет получить никакой меди-
цинской помощи себе. Тем не менее она приняла единственно верное 
для себя решение, и мать, графиня Анна Ивановна Коновницына, 
благословила еѐ.  

В Читу Елизавета Петровна приехала в мае 1827 г. Она увидела 
окружѐнный частоколом острог, заглянула в щель, увидела там мужа 
в тюремной одежде и цепях, громко позвала его, а когда он, услышав 
голос жены, подбежал к частоколу, она, от всего увиденного там, по-
теряла сознание. Когда еѐ привели в чувство, то разрешили свидание 
с мужем. Так началась их каторжно-ссыльная жизнь в Сибири. По-
степенно стали приезжать другие жѐны - А.В. Ентальцева, Н.Д. Фон-
визина, А.И. Давыдова, Полина Гебль, француженка, невеста А.И. 
Анненкова (обвенчались в Чите в апреле 1828 г.). Образовалась целая 
колония декабристок. Они постепенно привыкали к новому укладу 
жизни. Свидания с мужьями разрешались всего два раза в неделю и в 
присутствии дежурного офицера. Однако щели в частоколе острога 
позволяли разговаривать с осуждѐнными, хотя эта практика вызыва-
ла протесты охранников: первое время они просто отгоняли женщин 
от частокола. Однако упорство посетительниц было непреодолимо, и 
вскоре охранники перестали препятствовать подобным встречам и 
разговорам.  

Елизавета Петровна приносила с собой стул, садилась и разгова-
ривала с мужем и его товарищами, что благотворным образом влияло 
на моральный дух декабристов. Кроме того, был ещѐ важный аспект 
подобных отношений: декабристам категорически было запрещено 
вести какую-либо переписку с родными, друзьями, знакомыми. Род-
ные и близкие заключѐнных были лишены каких-либо известий о сво-
их сыновьях, братьях, мужьях. Горе и неизвестность в буквальном 
смысле слова убивало их. И вот с приездом в Сибирь жѐн наших «пер-
венцев свободы» мелькнул луч надежды, знания о их жизни, здоровья, 
через письма, посылки. Дело в том, что жѐнам переписка не была за-

                                                 
I Сибирь и декабристы. Вып. 3. - Иркутск,1983. - С. 11. 
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прещена, и они взяли на себя долг и обязанность осуществлять связь 
декабристов с внешним миром. Так, Елизавета Петровна вечерами пи-
сала десятки писем родственникам декабристов, равно как и все дру-
гие приехавшие в Сибирь женщины. Елизавета Петровна буквально 
вернула к жизни стариков Ивашевых, прислав им в декабре 1827 г. 
первое письмо из Читы с известием об их сыне. 

Роль многих сотен писем, которые написали жѐны за годы свое-
го изгнания, не ограничивается только реальным каналом связи ка-
торжно-ссыльных дворян с внешним миром, с их семьями. Это был 
ещѐ и факт влияния женщин на культурную жизнь Сибири. Письма 
проходили через многие десятки, а то и сотни рук, пока доходили до 
адресатов: их читали чиновники, сотрудники почтового ведомства, 
служащие губернских управлений и жандармских канцелярий. Это 
были разные люди и настроены они были тоже по-разному, неорди-
нарно воспринимая прочитанное о жизни, быте, трудах изгнанников, 
их личностях. М.Д. Сергеев, писатель, декабристовед назвал письма из 
Сибири «эффектом Лунина». Под ним он понимал надежду декабриста 
на положительное восприятие написанного узниками и переданного 
через жѐн, даже на возможность восприятия писем как прокламаций. 
Для М.С. Лунина это было чрезвычайно важно: донести до сознания 
граждан России истинное знание о восстаниях декабристов, об их це-
лях и стремлениях освободить Россию от рабства самодержавия и кре-
постничества (ведь истинные цели декабризма замалчивались прави-
тельством Николая 1 и интерпретировались извращѐнно, создавая си-
туацию политической смерти передовых россиян).

I
 Обширная пере-

писка узников через посредство жѐн и невест создавала в Сибири 
нравственный климат понимания и сочувствия декабристам.  

Ещѐ П.А. Вяземский в своѐ время сказал и записал вечные 
строки: «Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк 
нашей истории»

II
 

В 1830 г. декабристов из Читы перевели во вновь построенную 
для них тюрьму в Петровском Заводе ( Ныне это город Петровск-
Забайкальский –М.С.). Эта новая тюрьма жестоко разочаровала де-
кабристов и их жѐн: она была выстроена на болоте, а в камерах не 
было окон, так что узники были обречены на вечную темноту. Но 

                                                 
I Сергеев М.Д.  Актуальная задача декабристоведения // Сибирь и декабристы.- Вып. 
1.-Иркутск, 1978.- С.125-126. 
II Вяземский П.А. Письмо А.И. Тургеневу и В.А. Жуковскому от 6 января 1827 
г.//Архив братьев Тургеневых.- Вып. 6.- Пг., 1921.- С. 58. 



 241 

женщины с таким положением не хотели мириться и, используя свои 
высокие связи в столице, родственников, друзей, стали хлопотать 
перед правительством о прорубке окон. Разрешение было получено: 
в наружной стене каждой камеры прорубили, правда под потолком и 
небольшие окна размером в сажень длиной и четыре вершка выши-
ной (по современным меркам это – 2,1 м х 17,6 см- М.С.) с железной 
решѐткой. Преимуществом по сравнению с Читинским острогом бы-
ло разрешение жѐнам декабристов проживать в их камерах совмест-
но. Однако женщины ко времени подобных разрешений уже либо 
выстроили, либо купили готовые дома вблизи каземата, там образо-
валась улица, получившая название «Дамской».

I
  

В конце 1832 г. истѐк срок каторги М.М. Нарышкина. Местом 
поселения власти определили небольшой сибирский городок Курган. 
Переезд состоялся в начале 1833 г. Уезжали Нарышкины в ссылку со 
слезами на глазах, прощаясь с друзьями, ещѐ остающимися в тюрьме, 
т. к. совместные тяготы борьбы и жизни сковали братство декабри-
стов навеки.  

Курган в 1830-х гг. представлял собой городок, имевший две 
каменные церкви, три улицы, одно уездное училище. Ни публичной 
библиотеки, ни общественного собрания, ни каких-либо других об-
щественно значимых учреждений здесь просто не существовало. Од-
нако надо было обустраиваться, и Нарышкины купили дом, отремон-
тировали его. Ссыльный декабрист получил 15 десятин земли и с ве-
личайшим энтузиазмом занялся сельским хозяйством и даже завѐл 
небольшой конный завод. Дом Нарышкиных стал постепенно пре-
вращаться стараниями Елизаветы Петровны в настоящий культур-
ный центр. Они собрали обширную библиотеку из отечественной и 
зарубежной литературы, выписывали журналы, газеты. Елизавета 
Петровна устраивала музыкальные вечера. А.Ф. Бриген вспоминает: 
«В прошлую пятницу мадам Нарышкина устроила для нас прекрас-
ный музыкальный вечер; у неѐ большой талант. Она превосходно 
исполняла «Обедню» Бетховена, некоторые арии Россини и различ-
ные итальянские пьесы. Курган пользуется репутацией сибирской 
Италии, и этот вечер справедливо заслуживает это имя»

II
. Всѐ, что 

было в Кургане грамотного, образованного, тянущегося к культуре, 
собиралось в доме Нарышкиных. Здесь устраивались литературные и 
философские чтения и диспуты. Росла численно колония сосланных 

                                                 
I Розен А.Е. Записки декабриста.-Иркутск, 1984.- С. 441. 
II Бриген А.Ф. Письма, исторические сочинения – Иркутск,1986.- С.115-116. 
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декабристов. Сюда уже были переведены, кроме Нарышкиных, А.Ф. 
Бриген, А.Е. Розен, Н.И. Лорер, М.А. Назимов, И.Ф. Фохт.  

Кроме того, что дом Нарышкиных в Кургане стал культурным 
центром, объединявшим всѐ просвещѐнное население, он ещѐ и вы-
полнял благотворительную миссию, всевозможную помощь населе-
нию города и его окрестностей, т.е. нѐс на себе большую социальную 
значимость. Вот свидетельство Н.И. Лорера: «Семейство Нарышки-
ных было истинным благодетелем целого края. Оба они, и муж, и 
жена, помогали бедным, лечили и давали больным лекарства за свои 
деньги…Двор их по воскресеньям был обыкновенно полон народу, 
которому раздавали пищу, одежду, деньги»

I
. Как свидетельствует 

А.Е. Розен, в Сибири очень мало было докторов – по одному на округ 
в 40 тыс. жителей на пространстве 500 вѐрст, а больных людей – 
немеряно, поэтому слава о декабристах, оказывающих медицинскую 
помощь гремела по всей Сибири.

II
 Население боготворило Нарыш-

киных, считало их святыми и не понимало, за что таких славных лю-
дей сослали в Сибирь. Елизавета Петровна ещѐ в Чите взяла на вос-
питание девочку Ульяну Чупятову, брошенную родителями, растила 
еѐ, и этот факт имел также значительный нравственный смысл для 
всех окружающих и населения края.  

Однако налаженная в Кургане жизнь и быт сосланных декаб-
ристов были нарушены новым волеизъявлением мстительного царя. 
Дело в том, что в 1837 г. совершал путешествие по Сибири, в т.ч. за-
ехал и в Курган, наследник престола тогда девятнадцатилетний 
Александр, будущий император Александр II. Его сопровождал вос-
питатель- знаменитый русский поэт В.А. Жуковский, знавший мно-
гих декабристов. Позже В.А. Жуковский напишет: «В Кургане я ви-
дел Нарышкину (дочь нашего храброго Коновницына)…Она глубоко 
тронула своей тихостию и благородною простотой в несчастии»

III
. 

Наследник, понимая ситуацию с сосланными декабристами, обратил-
ся к отцу-монарху с просьбой о разрешении вернуть сосланных на 
родину. Ответ Николая был однозначным: «Этим господам путь в 
Россию лежит через Кавказ»

IV
. И уже через два месяца из Петербурга 

был получен список шести декабристов с приказом отправиться ря-
довыми на Кавказ, где в то время шли войны: вот туда, под пули, где 
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была вероятность быть убитыми. Таков был вердикт царя. По-
разному встретили это известие декабристы: Н.И. Лорер был удру-
чѐн, возмущѐн, но оспаривать «царскую милость» никто не был 
вправе. М.М. Нарышкин, наоборот, обрадовался, ибо усмотрел в 
этом акте возможность вывезти супругу из холодной Сибири, где она 
долго и трудно болела, сердечная астма еѐ буквально изводила (по 
нескольку раз в день бывали сердечные и грудные спазмы и крово-
харканье), да и нервное состояние желало быть получше. Кроме того, 
существовала ещѐ одна перспектива: в случае выслуги офицерского 
звания в ходе участия в военных действиях на Кавказе, декабристам 
открывалась возможность отставки от военной службы и возвраще-
ния в центральную Россию, т.е. на родину.  

Почти всѐ население Кургана собралось в день отъезда декаб-
ристов в берѐзовом лесу с пожеланиями благополучия и счастья им в 
новой, уже «тѐплой» ссылке.  

Елизавета Петровна получила высочайшее разрешение наве-
стить мать, которую не видела десять лет, а затем отправилась за му-
жем на Кавказ. Здесь, на Кавказе, прибывших декабристов распреде-
лили по разным полкам, «дабы не развивался дух сообщества». М.М. 
Нарышкин получил назначение в крепость Прочный Окоп. Недалеко 
от крепости располагалась станица Прочноокопская, куда и приехала 
вскоре Елизавета Петровна. В станице Нарышкины купили дом, ко-
торый, как в своѐ время в Кургане, стал центром культурной и обще-
ственной жизни на Кубани. Елизавета Петровна, используя курган-
ский опыт и навыки, так обустроила дом, что здесь было всѐ: велико-
лепная библиотека с отечественной и зарубежной литературой, газе-
тами и журналами, музыкальные инструменты, комнаты для отдыха 
и общения проезжающих друзей-декабристов. Сама станица и кре-
пость Прочный Окоп располагались на стратегических путях Кавказ-
ской Линии, и переезжая с правого еѐ фланга на левый, миновать 
станицу было невозможно. Передвижение войск шло постоянное, а 
«государственных преступников», декабристов, здешнее военное 
начальство в лице А.А. Вельяминова, командующего войсками Кав-
казской Линии и Черномории, воспитанника российской военной 
школы А.В. Суворова, встретило сочувственно и доброжелательно и 
более того, делало всѐ возможное, чтобы изгнанники могли быстрее 
получить офицерские чины как фактор последующего возвращения 
на родину: им предоставлялось право участия в возможно большем 
количестве военно-строительных экспедиций, где открывались воз-
можности выслуги. Кроме того, штаб-квартира командующего нахо-
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дилась в Ставрополе, а право лечения ран и болезней декабристы по-
лучили на Кавказских Минеральных водах, передвижение к которым 
проходило через всѐ ту же станицу и крепость Прочноокопские. Та-
ким образом, все 36 декабристов

I
, в разное время сосланных сюда 

или перемещѐнных из Сибири на Кавказ, множество раз пересека-
лись, встречались, общались в доме Нарышкиных. Невозможно 
представить себе службу любого из декабристов, попавших на Кав-
каз, без посещения этого культурного и общественного центра на 
Кубани, душой которого была Елизавета Петровна.  

Как и в Кургане, Елизавета Петровна много внимания уделяла 
медицинскому и материальному воспомоществованию всем нуждав-
шимся в станице и округе. Библиотека Нарышкиных стала доступной 
для всех, кто нуждался в литературном слове. Музыкальные вечера в 
доме – непременное условие жизни и быта. Пение и музицирование са-
мой Елизаветы Петровны, квартеты (М.М.Нарышкин – рояль, К.Г. 
Игельстром – флейта, с которой он никогда не расставался, А.П. Беляев 
– скрипка, П.П. Беляев - гитара). Никогда до приезда на Кубань Нарыш-
киных культурная и духовная жизнь населения не была столь насыщен-
ной. В концертах в доме Нарышкиных проявлялся не только культур-
ный аспект встреч и музыки декабристов, но и яркий просветительский, 
ибо музыкальное творчество становилось в какой-то мере проводником 
их идей, позволяло выразить реакцию на события внутренней и внеш-
ней жизни, т.к. по свидетельству А.П. Беляева, «исполнялись пьесы 
лучших знаменитейших композиторов России и Европы»

II
.  

Таким образом, Елизавета Петровна и на Кубани, в новой, кав-
казской ссылке, продолжала оставаться здесь единственным «ангелом 
с лазури низлетевшим» не только для друзей-декабристов, но и для 
всего населения станицы и округи. Этот образ полностью сочетается с 
характеристикой Елизаветы Петровны, данной ей А.Ф. Бригеном из 
Кургана в его письме к своей старшей дочери Марии от 9 июня 1839 
г.: «Что касается госпожи Нарышкиной,- это человек, достойный ува-
жения ещѐ более за еѐ сердце, чем за ум, за еѐ прекрасные способно-
сти, приумноженные тщательным и даже блестящим воспитанием»

III
.  

                                                 
I Всего на Кавказ было сослано более ста декабристов или «прикосновенных» к ним, 
а непосредственно на Кубани оказалось 36 человек.- Автор статьи. 
II Беляев А. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805- 
1850.- СПб,,1882.- С. 225. 
III Бриген А.Ф. Указ. Соч. – С. 129. 
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Тот же А.П. Беляев особое 
внимание уделяет личности Елиза-
веты Петровны, характеризуя еѐ 
острый и игривый ум, всѐ замеча-
ющий и всѐ отмечающий, еѐ отли-
чительную черту характера – обо 
всех радеть и обо всех заботиться. 
Даже после отставки М.М. 
Нарышкина от армии и возвраще-
нии на родину в 1844 г., а потом и 
после амнистии 1856 г. она про-
должала материально помогать 
декабристам, менее обеспеченным 
и нуждавшимся, посылая им день-
ги, вещи

I
. 

 
Из писем А.Ф. Бригена дочерям мы узнаѐм ещѐ ободном заме-

чательном качестве характера Елизаветы Петровны - еѐ заботе о 
церкви, в частности, курганской, хотя Нарышкины покинули Курган 
уже давно. Так, в письме к дочери Любови Бриген сообщает о воле 
Е.П. Нарышкиной часть денег от продажи еѐ дома в Кургане переда-
вать на содержание церкви. Пишет также о получении посылки от 
Елизаветы Петровны с прекрасным серебряным подсвечником с по-
ручением передать его в дар курганской церкви

II
 

После отставки от военной службы из Отдельного Кавказского 
корпуса Нарышкины поселились в небольшом поместье в селе Высо-
ком в семи верстах от Тулы. Елизавета Петровна часто навещала свою 
тѐтку, М.И. Лорер в селе Гарни Псковской губернии (свою мать, пре-
старелую графиню А.И. Коновницыну она похоронила ещѐ в 1843 г.). 

Вернувшиеся из Сибири после амнистии 1856 г. декабристы 
И.Д. Якушкин, Е.П. Оболенский, П.А. Свистунов, а также возвра-
щавшийся с Кавказа А.Е. Розен с женой посетили Нарышкиных. Их 
братство и дружба оставались крепкими и незыблемыми. Особенно 
дружеские отношения связывали Нарышкиных с Натальей Дмитри-
евной Фонвизиной, перед которой Елизавета Петровна благоговела 
за еѐ внутреннюю духовную жизнь. В 1857 г. император Александр II 
разрешил декабристам посещать столичные города, и Нарышкины 

                                                 
I Беляев А.П. Указ соч.- Гл. 20- 21. 
II Бриген А.Ф. Указ. Соч. - С. 221. 

Е.П. Нарышкина. 
Акварель Н.А. Бестужева. 

Июль 1832 г. 
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съездили в Петербург. Там они посещали приѐмы, театры, их встре-
чали восторженно и с уважением, т.к. в памяти людей, знавших их, 
остались чувства глубокого почитания истинных патриотов России. 
В 1859 г. Нарышкины съездили во Францию. Состояние здоровья 
обоих супругов диктовало необходимость оставаться дома, в родных 
стенах. Михаил Михайлович Нарышкин скончался в 1863 г. Похоро-
нен он в прекрасном уголке Москвы – Донском монастыре (там – 
несколько захоронений рода Нарышкиных). Елизавета Петровна пе-
режила мужа на четыре года и скончалась в имении Гарни Опочецко-
го уезда своей тѐти М.И. Лорер. Похоронена рядом с могилой мужа, 
с которым в течение сорока лет шла рука об руку через все невзгоды 
каторжно-ссыльной жизни, но умея одновременно нести свет и тепло 
в сердца и души  окружающих людей. В Донском монастыре два па-
мятника, у которых всегда живые цветы: большой белый крест и 
чѐрная колонна, завершающаяся раскрытым Евангелием и крестом

I
. 

 

 
Л.Ч. Хаблиева (Владикавказ) 

 

«ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» И ЕГО РЕШЕНИЕ   
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1920-1930-Е гг.»  

 
XX век - переломный момент в жизни женщин нашей страны. 

После октябрьской революции 1917г. были определены главные за-
дачи государственной политики в отношении женщин. За счѐт отме-
ны законов, которые ущемляли правовой статус женщин, было обес-
печено юридическое равенство с мужчинами. Такие составляющие 
понятия «быт», как взаимоотношения между полами, рождение де-
тей, их воспитание, праздники, будни, труд и отдых претерпевали 
значительные изменения, меняя за несколько лет разом то, что фор-
мировалось на протяжении длительного времени. Важной задачей, 
стоящей перед государством, было раскрепощение женщины в семье. 
Равноправие полов в первые годы советской власти шло через вовле-
чение женщин в общественное производство и закреплено в Кодексе 
законов о труде. Конституция РСФСР 1918 года закрепила равенство 
политических и гражданских прав, предоставив женщинам право из-
бирать и быть избранными во все органы государственной власти и 

                                                 
I http://www.cbs1vao.ru\izdat2-4htm 
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управления
I
. Впервые за всю историю России был закреплен консти-

туционный принцип равенства женщин и мужчин, что являлось зна-
чительным вкладом в процесс эмансипации. 

Провозглашенное в 1920-е годы равенство между мужчиной и 
женщиной привело к тому, что к прежним обязанностям женщин 
прибавились новые, связанные с использованием женского потенци-
ала для решения идеологических и экономических задач государства. 
Процесс создания «нового человека» повлѐк за собой изменение об-
щественной морали, нравов, поведения, религиозности, быта людей. 
Несомненно, в первую очередь эти перемены коснулись женщины. 
Именно этот период истории государства и является началом смены 
исторического типа семьи, перестройкой всей системы семейных 
норм и ценностей.  

Как и у всех народов Кавказа женское пространство у осетин 
было ограничено домом и домашних хозяйством. В традиционном 
этикете осетин закреплен высокий общественный статус женщины. 
Несмотря на это в дореволюционной Осетии женщина не могла при-
нимать участия в аульских собраниях, распоряжаться имуществом. 
Ее выдавали замуж без согласия, практически продавали, получая от 
жениха выкуп (калым), похищали. Жизнь женщины-осетинки полно-
стью зависела от мужчины. У осетин бытовала поговорка: «Женщина 
умирает трижды: когда рождается, когда замуж выходит, и когда 
действительно умирает»

II
. 

Некоторые изменения в гендерных отношениях осетин наме-
тились еще до 1917 года. Эти изменения были вызваны рядом факто-
ров, среди которых можно назвать и отходничество мужского насе-
ления (на женские плечи, помимо ведения домашнего хозяйства, лег-
ли и полевые работы, и самостоятельное добывание средств суще-
ствования), развитие образования среди женщин-осетинок (осетинка, 
получившее образование претендовала на более высокий статус в 
семье и обществе). 

Решение женского вопроса по отношению жительницам Кав-
каза получило выразительное название «раскрепощение горянки»

III
. 

Решение о раскрепощении женщин-горянок было принято на заседа-
нии ГорЦИКа (Горского Центрального Исполнительного Комитета) 

                                                 
I История Советской Конституции (в документах). - М., 1957. - С.142. 
II Гагиева М.А. Женщины гор. - Орджоникидзе. 1973. - 257 с. 
III Канукова З.В. Женское пространство в пореформенной Осетии //Северная Осетия: 
история и современность. Выпуск 5,6. - Владикавказ, 2004. - С.26-33. 
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12 мая 1923 года. В этом постановлении подчеркивалась незыбле-
мость полного равноправия женщин и мужчин

I
. Здесь следует отме-

тить значительный временной разрыв (7 лет), между декретами со-
ветской власти и постановлением ГорЦИК, который является свиде-
тельством того, что процесс раскрепощения шел сложно, а в услови-
ях Северного Кавказа, имел ряд особенностей. Среди них стоит отме-
тить многочисленные табу на различные стороны жизни горянки, 
которые влияли на мировоззрение женщин на протяжении веков; 
разные этапы социально-экономического развития национальностей, 
сосуществовавших в рамках одного государства; неготовность к пре-
образованиям всех горцев, и горянок в частности. 

В рассматриваемый период наиболее остро стояли вопросы 
правового положения женщин-горянок в области семейно-брачных 
отношений. Особо отметим пережитки родового быта, которые с 
особенной силой проявлялись по отношению к женщине. Это и рож-
дение девочки у осетин, т.к. отец, имевший много дочерей, считал 
себя проклятым и несчастным. Связано это с тем, женщина в родо-
вом быту в первую очередь оценивалась, как рабочая единица, с точ-
ки зрения производительной рабочей силы. Род за нее получал при 
замужестве плату - калым (ирад). Обычай уплаты калыма сформиро-
вался еще при родовом строе, но продолжал практиковаться и после 
революции. На почве его уплаты оформился и обычай похищения 
девушек с целью женитьбы. Помимо того, что насильственно похи-
щенная девушка не могла вернуться в родительский дом, поскольку 
считалась опозоренной, похищенными часто становились несовер-
шеннолетние.  

Наряду с уже принятыми правовыми нормами в области се-
мейно-брачных отношений на местах стали приниматься декреты, 
регламентировавшие правовое положение женщин. Можно отметить 
несколько решений, которые были приняты в Горской республике в 
1922-1923 гг: Постановление ГорЦИК «О запрещении взимания ка-
лыма за девушку-горянку» от 25 марта 1922г.

II
, Постановление Гор-

ЦИК «О запрещении похищения девушек-горянок»
III

, Постановление 

                                                 
I Культурное строительство в Северной Осетии (1917-1941): Сб. документов и мате-
риалов. - Орджоникидзе, 1974. Т.1. - С.67. 
II Восстановительный период в Северной Осетии: Сб. документов. - Орджоникидзе, 
1965. - 206 с. 
III Восстановительный период в Северной Осетии. - С.106. 
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ГорЦИК «О раскрепощении горянок» от 12 мая 1923г.
I
, Постанов-

ление ГорЦИК «В целях окончательного раскрепощения женщин 
Востока и скорейшего приобщения их к культурной жизни»

II
, приня-

тое 24 сентября 1923 года. 
 

В этих постановлениях взимание калыма было запрещено, в 
противном случае налагался штраф, вдвое превышавший стоимость 
калыма, а виновные подлежали по определению суда заключению в 
места лишения свободы до 3 месяцев

III
. 

Принятые меры повлияли как на размер калыма (до революции 
он колебался от 200 до 1000 рублей)

IV
, так и на его форму. Размер 

резко уменьшился, а сам калым потерял легальную форму.  
Обычай похищения девушек был признан пережитком стари-

ны, по этому поводу был определен срок наказания - лишение свобо-
ды до 5 лет с конфискацией имущества

V
. Отныне браки должны 

были регистрироваться в местном исполкоме, в органе записей актов 
гражданского состояния (ЗАГС), только при обязательном присут-
ствии невесты и при еѐ словесном согласии. Женщине-горянке 
предоставлялась полная свобода при выборе мужа. Для популяриза-
ции гражданской регистрации брака была развернута пропаганда, как 
единственно законной, безальтернативной формы регистрации брач-
ных отношений. Периодические издания, печатавшиеся на террито-
рии ГАССР («Горская правда», «Власть труда», «Кермен», «Растдзи-
над»), стали публиковать заметки, на тему практического утвержде-
ния элементарной свободы и равенства женщин. В качестве примера 
можно привести характерную заметку в газете «Горская правда» за 
1923 год: «Недавно в нашем селении состоялась первая свободная в 
Осетии свадьба, без традиционных покрывал и застенчивости неве-
сты. Тов. Хутинаева первая самостоятельно избрала себе жениха и 
свадьбу сумела устроить по новому, без старых горских традиций. 
Свободно и смело, с открытым лицом пошла она с женихом - членом 
РКП (б) и в сопровождении всей местной администрации расписа-
лась в книге ЗАГС. Это большой шаг вперед, это хороший пример 
всем горянкам. Побольше бы таких смелых, сознательных девушек, и 
старые горские адаты, унижающие человеческое достоинство горя-

                                                 
I Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания. Далее 
ЦГА РСО-А. Ф.22. Оп.1. Д.56. Л.67. 
II ЦГА РСО-А. Ф.22. Оп.1. Д.54. Л.12. 
III ЦГА РСО-А. Ф.22. Оп.1. Д.62. Л.72. 
IV Кулаев К.В. Пережитки родового быта в Северной Осетии //Известия СОНИИ. Т.4. 1932. 
V Гагиева М.А. Женщины гор. - С.36. 
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нок, были бы изжиты, отошли бы в область преданий и горянка фак-
тически была бы признана свободной»

I
. Помимо этого развернулась 

борьба за уничтожение обычаев, запретов, норм и обрядов, окружав-
ших брак ранее. Все это помогало вовлечению женщины-горянки в 
освоение социокультурного пространства.  

Во второй половине 1920-х годов под влиянием общих соци-
ально-экономических изменений, традиционная горская семья пре-
терпела изменения, а брачные отношения потеряли стабильность. 
Владикавказское Статистическое Бюро публиковало в 1925 году та-
кую статистику разводов по городу Владикавказу: 1923 год - за пер-
вое полугодие - 17, за второе - 19, 1924 год - первое полугодие - 26, 
второе -32

II
. Несомненно, это было связанно с упрощением брако-

разводного процесса, и принятыми в стране законами относительно 
семьи и брака. Они должны были способствовать формированию но-
вой семьи, освобожденной, прежде всего, от существовавших ранее 
ограничений. В то же время высокая ценность семейного образа 
жизни у женщины-горянки не потеряла актуальности. 

В годы военного коммунизма и нэпа становились распростра-
ненными неоформленные в ЗАГСе браки. Вследствие пропаганды 
новых социальных ценностей, ломки института традиционной семьи 
регистрация брака даже стала рассматриваться, как пережиток бур-
жуазных отношений, который исчезнет за ненадобностью со време-
нем. В этот период брачные отношения мыслились как свободные, 
независимые от национальной и религиозной принадлежности. Од-
нако в патриархальных условиях Северного Кавказа, лишь конец 20-
х годов был отмечен переменами во внутрисемейных отношениях. 
Это отразилось в сокращении авторитета главы семьи над остальны-
ми членами, мужа над женой, родителей над детьми. Связано это бы-
ло с ослаблением экономико-производственной и семейно-бытовой 
функций патриархальной семьи, а также эмансипацией горянки, пе-
реориентацией семейно-бытовых ценностей на общественные. Про-
исходит изменение традиционного репродуктивного поведения жен-
щин (контроль над рождаемостью), переоценка своей роли в семье, 
браке, обществе. Следует отметить демографические факторы, такие 
как участившиеся разводы, вдовство, которые сокращали общее вре-
мя поддержания супружеских отношений, более позднее вступление 
женщин-горянок в брак. 

                                                 
I Горская правда, 1923. 5 июля. 
II ЦГА РСО-А. Ф.47. Оп.1. Д.92. Л.12. 
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Среди необходимых условий осуществления фактического 
равноправия женщин и мужчин можно выделить и социальное обес-
печение материнства, улучшение системы здравоохранения и приня-
тия мер по охране материнства и детства. 

Еще в 1917 году был подписан декрет об учреждении отдела 
охраны материнства и младенчества при Наркомате государственно-
го призрения

I
.
 
В этом документе материнство признавалось важной 

социальной функцией женщины и подтверждалось, что государство 
принимает на себя заботу о здоровье матери и ребенка. Помимо этого 
изданы декреты, направленные на улучшение жизни матерей и детей: 
женщинам предоставлялась бесплатная медицинская помощь, бере-
менные и кормящие матери получали удвоенные пайки, устанавли-
валось пособие на приобретение предметов ухода за новорожденны-
ми и кормления ребенка в течение первых трех месяцев, принима-
лись меры по организации детского питания (молочные кухни). На 
Северном Кавказе секции охраны материнства и детства начали со-
здаваться в 1920 году. Создавались дома матери и ребенка, дома си-
рот, детские ясли, детские сады. Участие женщины в общественном 
труде стало приоритетом, провозглашенным государством, а уход за 
детьми раннего возраста привязывал горянку к дому. Таким образом, 
открытие детских яслей имело первостепенное значение. На ноябрь 
1922 года во Владикавказе существовали ясли на 25 детей от 1 до 3-
летнего возраста и дневные ясли на 25 детей до годичного возраста, 
убежища матери и грудного ребенка на 30 матерей, 30 детей и 15 си-
рот грудного возраста

II
. Был организован родильный приют, а при 

городской больнице родильное отделение. Для детей во Владикавка-
зе существовала амбулатория, при окружных больницах по 5 коек 
отводилось для рожениц

III
. Летом, во время посевной и уборочной 

кампаний, при колхозах организовывались ясли. Шла и подготовка 
кадров, ухаживающих за детьми. Для этого проводились специаль-
ные курсы среди колхозниц для подготовки персонала. С 1928 по 
1934 год в Северной Осетии было организовано: постоянных яслей - 
31, с количеством мест на 1125 малышей, сезонных яслей - 146 с ко-
личеством мест на 4080 малышей

IV
. Таким образом, увеличение сети 

детских учреждений, позволяло решить вопросы вовлечения женщи-

                                                 
I Декреты Советской власти. М., 1964. Т.1. - С.249. 
II Культурное строительство в Северной Осетии. Т.1. - С.408. 
III Там же. - С.422. 
IV Там же. - С.426. 
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ны в общественное производство, что предоставляло горянке эконо-
мическую независимость. Но этот вопрос требовал законодательного 
оформления. Впервые в истории женщина получила право на труд во 
всех сферах экономики и равную его оплату с мужчинами еще в 1917 
году. В декрете СНК «О восьмичасовом рабочем дне»

I
 были зафик-

сированы следующие положения: запрещалось пользоваться трудом 
лиц, не достигших 14 лет, рабочее время лиц, не достигших 18 лет, не 
могло превышать 6 часов в сутки; женщинам, занимавшимся ум-
ственным трудом, обеспечивался отпуск по беременности и родам с 
полным сохранением заработной платы на 12 недель, а занимавшим-
ся тяжелым физическим трудом отпуск на 16 недель; каждая кормя-
щая мать имела право отлучаться с работы каждые три часа на пол-
часа для кормления ребенка и т.д. Однако основное женское населе-
ние Северной Осетии проживало в сельской местности, а принижен-
ное положение женщины в крестьянской семье воспринималось как 
вполне естественное. Все имущество и земля контролировались 
мужчиной, женский труд в крестьянской семье, несмотря на его зна-
чимость для семьи, не мог обеспечить ей материальной независимо-
сти. Юридическое устранение главной экономической предпосылки 
зависимого положения крестьянки - права на землю и пользование 
ей, без различия пола, стало отправной точкой последующей вовле-
ченности женщины в сельскохозяйственное производство. Процесс 
индустриализации потребовал колоссального количества рабочих 
рук, перекачивания рабочей силы из села в город, усиления миграци-
онных процессов. Одним из важнейших источников роста произво-
дительных сил было увеличение численности занятых в народном 
хозяйстве женщин. Работа по фактическому формированию правово-
го статуса горянки, контролировалась горским партийным отделом 
среди женщин (Женотделом). Женотделы охватывали своей работой 
и предприятия, на которых трудились женщины. На них открывались 
женские кружки (политический, профкружок), организовывался жен-
ский досуг. На Кавцинке был организован политический кружок, 
кружок кройки и шитья. На владикавказской железной дороге в 1924 
году были устроены драматический кружок и кружок хорового пе-
ния

II
. Они сплачивали женщин, помогали формированию у них осо-

знания своей роли и места в обществе, способствовали повышению 
культурного уровня. 

                                                 
I Декреты Советской власти. - С.267. 
II Культурное строительство в Северной Осетии. - С.76. 
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В 1920-х годах комсомольские ячейки создавались во всех 
населенных пунктах Осетии и горянки селений втягивались в их ра-
боту. Однако, как и в партию, привлечение девушек в комсомол, 
сталкивалось с трудностями, связанными с особенностями нацио-
нального быта. Главным аргументом в вопросе усиления влияния 
комсомола на женскую молодежь было то, что неохваченные комсо-
мольской работой, находясь под влиянием семьи, горянки выпадали 
из сферы позиционируемых властью кампаний. Например, республи-
канский съезд женской молодежи в 1938 году, констатировал, что 
50% неграмотных женщин - комсомольского возраста

I
. На местах 

была создана широкая сеть женотделов на всех уровнях. Сфера дея-
тельности областного женотдела включала все вопросы социально-
экономической, политической и культурной жизни. По мере укреп-
ления организации, приобретения опыта, работа становилась все бо-
лее целенаправленной. В 1922 году прошел Второй съезд женщин 
Востока. Он актуализировал вопросы втягивания горянки в коопера-
цию, ликвидацию неграмотности и разработал формы и методы ра-
боты среди горянок. Это организация горянок вокруг производства, 
создание мастерских женского труда, швейных артелей, сельхозарте-
лей; вовлечение женщин в общественные организации (советы, 
профсоюзы, нарсуды)

II
, работа среди женщин в правовой области; 

работа по охране здоровья в области материнства и детства. В соот-
ветствии с этой стратегией и работали женотделы. Задачи, стоящие 
перед ними, были тесно связаны с общеполитической ситуацией в 
стране и проводимой большевиками политикой. В период восстанов-
ления народного хозяйства, работа женщин направлялась в экономи-
ческое русло, работницы группировались вокруг задач крупной про-
мышленности, а крестьянки вокруг кооперации. Женотделы участво-
вали в оказании помощи голодающим и беженцам, открывали обще-
ственные столовые и детские дома. Они стали центрами организации 
ликвидации неграмотности среди женщин, вели работу по улучше-
нию быта семей рабочих. Во время НЭПа женотделы занимались во-
просами борьбой с голодом, антирелигиозной пропагандой, вовлече-
нием работниц в профсоюзы.    

Одно из важнейших направлений в решении женского вопроса 
этого периода - ликвидация женской неграмотности. В ликвидации 

                                                 
I Такоев С. Женщина-националка на социалистической стройке//Революция и наци-
ональности. - 1924. - № 3.  
II Гагиева  М.А. Женщины гор. - С.127. 
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женской неграмотности большую роль сыграло общество «Долой 
неграмотность» (ОДН). Во Владикавказе по данным 1922 года было 
4004 неграмотных, из них 2639 женщин

I
. С помощью женотделов в 

сельской местности создавались пункты ликвидации неграмотности. 
При них организовывалось обучение рукоделию, кройке и шитью. 
Там, где не было возможности организовать женские школы, жен-
щины посещали общие ликпункты. По республике была создана сеть 
изб-читален. К 1926 году женщины составили 23,4% всех прошед-
ших через ликпункты

II
. На этот период существовало 24 женских 

ликпункта, с общим количеством обучающихся 753 человека
III

. 
Заканчивая ликбез, женщины учились в вечерних школах, за-

канчивали институты становились учителями, врачами, агрономами, 
пополняя кадры национальной интеллигенции. В 1937 году в Север-
ной Осетии 30 женщин трудились директорами и завучами школ, 170 
учителями начальных классов, 339 учителями средних школ, 414 учи-
телями полных средних школ, 670 получали высшее педагогическое 
образование, 110 женщин работали врачами, а 330 акушерками

IV
.
 

Итак, активное участие горянок в общественной жизни и кол-
лективном производстве отвлекало их от монотонной и однообраз-
ной домашней жизни. Обучаясь в школе, горянки узнавали много 
нового, значительная часть женщин приобрела возможность полу-
чить какое-то ремесло, что также оказывало положительное влияние 
на их участие в общественной жизни. Заслугой большевиков стало 
перенесение проблемы женского пространства из религиозно-
нравственного в социально-политический контекст.  

 
 

А.Ю. Хлопкова (Армавир) 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ 

НА КУБАНИ (XIX–н. XX в.) 
 
История женских монастырей на Кубани в дореволюционный 

период ещѐ не стала предметом специального исследования. Упоми-

                                                 
I ЦГА РСО-А. Ф.41. Оп.1. Д.248. Л.2. 
II ЦГА РСО-А. Ф.123. Оп.1. Д.2. Л.15. 
III ЦГА РСО-А. Ф.123. Оп.1. Д.12. Л.14об. 
IV ЦГА РСО-А. Ф.81. Оп.1. Д.2. Л.5. 
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нания о них мы находим у таких дореволюционных авторов как Ф.А. 
Щербина, Е.Д. Фелицын, В.А Потто, Макарий (Булгаков), Е.Е. Голу-
бинский и др. Современные авторы (С.А. Раздольский, В.Е. Бороден-
ко и др.) также поднимают некоторые вопросы, связанные с женски-
ми обителями Кубани. Опубликованные документы (в «Ставрополь-
ских епархиальных ведомостях», «Кубанских областных ведомо-
стях», а также в сборнике документов «Православная церковь на Ку-
бани» - Краснодар, 2001) позволяют сделать ряд важных выводов об 
особенностях функционирования в крае женских монастырей. 

На Кубани к началу XX в. действовало три женских монастыря 
(Марие–Магдалинский, Спасо–Преображенский и Покровский). 

Уход женщин в монастыри был обусловлен разными причина-
ми, но наиболее важным фактором в принятии такого решения явля-
лась социальная защищѐнность, которую могли получить здесь те, 
кто потерял семью и близких. Монастырские организации станови-
лись для женщин надеждой и опорой в трудные времена. 

Инициатива создания первой женской обители края исходила 
от казачек, которые воспитывались в православных традициях. Во-
енные действия с горцами в первой половине XIX в. оставляли 
большое количество вдов и сирот. На Кубани в тот период отсут-
ствовали женские приюты, учебные заведения, что беспокоило Вой-
сковое казачье правительство. Проект об учреждении монастыря со-
ставил наказной атаман генерал Г.А. Рашпиль, который своѐ хода-
тайство объяснял следующим: «Во–первых, монастырь будет спо-
собствовать воспитанию религиозных чувств; во–вторых, в нѐм 
найдут приют беспомощные старицы и вдовы; в–третьих, юные ка-
зачки смогут обучаться здесь грамоте…»

I
.  

11 декабря 1848 г. императором Николаем I был подписан Указ 
об учреждении в казачьем Черноморском Войске женской обители во 
имя святой Марии Магдалины. Место для строительства на полуост-
рове реки Кирпили, было выделено Войском недалеко от Тимашевско-
го куреня (171 десятина земли и 35 десятин под водами). Из войсково-
го капитала внесено в кредитные учреждения 20000 рублей серебром, 
проценты с которого в течение 20 лет должны были поступать в посо-
бие обители. Помимо этого, на штатное содержание ежегодно посту-
пало 470 рублей серебром. На поддержание здания обители и ризницы 
предписывалось использовать доходы «исключительно» от продажи 

                                                 
I См.: Бороденко Е.В. Монастыри и монашество // Дело мира: очерки истории куль-
туры и православия на Кубани. - Краснодар, 2009. - С.223. 



 256 

свечей и других «выручаемых денег». Пустыни разрешалось своими 
усилиями добывать на ближайших войсковых озѐрах соль с платой 
войску акциза, установленного статьей 422 войскового положения, 
причем до 300 пудов и только для личного пользования

I
.  

Первой настоятельницей монастыря стала игуменья Митрофа-
ния. При ней на пожертвованные пустыни деньги в станице Старо-
корсунской была куплена церковь, дворовое место в Екатеринодаре, 
построены кельи для монашествующих. Спустя ещѐ некоторое время 
открылся пансион для девочек-казачек, в котором обучали церков-
ному пению и рукоделию. С 70-х гг. XIX в. стали действовать подго-
товительные классы для девочек–сирот из семей духовенства. И уже 
в 1898 г. по совету епископа Ставропольского и Екатеринодарского 
Агафодора при монастыре открылся приют для девочек–сирот (более 
30 детей к началу XX в.), различные мастерские: иконописная, золо-
тошвейная и ковровая

II
. 

Необходимо сказать о деятельности сестѐр пустыни. Они за-
нимались не только образовательной и воспитательно–нравственной 
работой. В период русско–турецкой войны 1877–1878 гг., монахини 
уходили на фронт и помогали нуждающимся. Сѐстры Марие–
Магдалинской пустыни ухаживали за больными и ранеными воина-
ми. В одном из документов отмечалось, что «из Черноморской Ма-
рие–Магдалинской пустыни в июне прошлого 1877 г. отправились на 
театр военных действий в Азиатской Турции 1 монахиня и 6 по-
слушниц». И далее говорилось об их заслугах: «…все они оказывали 
раненым воинам потребную помощь с знанием дела, полным усерди-
ем и самоотвержением…»

III
 

Крайне мало сохранилось сведений об остальных женских мо-
настырях Кубани. Так известно, что с 1892 г. здесь действовала жен-
ская Спасо–Преображенская община, преобразованная в 1897 г. в 
монастырь. Для его основания вдова войскового старшины Анна 

                                                 
I Указ императора Николая I об учреждении в Черноморском казачьем войске жен-
ской обители во имя святой Марии Магдалины 11 декабря 1848 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание (1825-1881). - Т. 23. - № 22812. 
II См.: Раздольский С.А. Монастыри Кавказской епархии и их роль в культурном 
развитии Северного Кавказа. // Южнороссийское обозрение. Вып. 33. / научн. ред. 
Г.В. Драч.- Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦВШ, 2006. - С. 128. 
III Сообщение о службе сестер Марие–Магдалинской пустыни и иеромонахов Киз-
лярского монастыря по уходу за больными и ранеными воинами 1 ноября 1878 г. // 
Православная церковь на Кубани / Сборник документов. - Краснодар, 2001. - С. 366. 
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Радченкова пожертвовала свой земельный участок
I
. Из письма 

настоятельницы игуменьи Раисы епископу Агафодору понятно, что 
монастырь имел не только земельный надел, но и свой скот

II
. 

В 1899 г. в станице Динской открылась женская монашеская 
община во имя Покрова Пресвятой Богородицы, с 1904 г. – мона-
стырь. Он находился в имении крестьянки Татьяны Кончаковой и 
имел на этой территории один молитвенный дом 

III
. 

Бытовой уклад жизни монахинь не был так прост и спокоен, как 
может показаться на первый взгляд. Частыми были разорительные 
набеги со стороны горского населения. Неоднократно настоятельни-
цами писались жалобы Войсковому правительству и призывы по-
мочь

IV
.  
Чтобы пройти процедуру пострига, необходимо было преодо-

леть следующие этапы: сначала получить согласие «общества», к ко-
торому казачка была приписана и положительные рекомендации бла-
гочинного. В одном из сохранившихся документов говорится о воз-
расте увольняемых в монашество, для женщин он определялся после 
40 лет. Девушки, находившиеся на воспитании при монастырях, по 
достижении 16 лет должны были их покидать, чтобы в будущем со-
здавать свои семьи

V
. Такое ужесточение общероссийского законо-

дательства применительно к Кубани вполне понятно, поскольку 
здесь до второй половины XIX в. наблюдалась резкая диспропорция 
в соотношении полов (доминировали казаки-мужчины)

VI
.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выво-
ды. Три женских монастыря на Кубани были основаны на войсковых, 

                                                 
I Опись построек и имущества молитвенного дома на участке вдовы войскового 
старшины Анны Радченковой, пожертвованном для основания женского монастыря 
31 октября 1896 г. // Там же. - С. 383. 
II Письмо настоятельницы Спасо–Преображенского женского монастыря игуменьи 
Раисы епископу Ставропольскому и Екатеринодарскому Агафодору о помощи и 
заступничестве от грабежей и разбоя 28 ноября 1904 г. // Там же. - С. 389. 
III См.: Раздольский С.А. Монастыри Кавказской епархии и их роль в культурном 
развитии Северного Кавказа. // Южнороссийское обозрение. Вып. 33. / Научн. ред. 
Г.В. Драч.-Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦВШ, 2006. - С. 147. 
IV Письмо настоятельницы Спасо–Преображенского женского монастыря игуменьи 
Раисы епископу Ставропольскому и Екатеринодарскому Агафодору о помощи и 
заступничестве от грабежей и разбоя 28 ноября 1904 г. // Там же. - С. 389. 
V Циркулярное предписание войскового правления Кубанского казачьего войска 
Абинскому полковому правлению о возрасте лиц, увольняемых в монашество 31 мая 
1865 г. // Там же. - С.360. 
VI Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX в.: специфика 
повседневной жизни в условиях военного времени // Автореф. дисс. …к.и.н. – Арма-
вир, 2004. - С.20-21. 
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частных, крестьянских землях и наибольшую поддержку получала 
именно «войсковая» обитель. Военные конфликты на Северном Кав-
казе, когда казачки лишались мужей, оказывали большое влияние как 
на их решение уйти в монастырь, так и на условия жизни самих оби-
телей, не раз подвергавшихся нападениям извне. Достаточно крепкая 
экономическая основа монастырей, которые имели землю, скот, ма-
стерские, позволяла принимать нуждающихся и обеспечивать всем 
необходимым. Монахини и послушницы, как своими усилиями, так и 
благодаря пожертвованиям создавали крепкие хозяйства. Женщины, 
потерявшие или не имевшие собственных детей, могли раскрыть 
свои материнские чувства в школах и приютах обителей, которые 
таким образом выполняли важную нравственно-просветительскую 
функцию. В коллективе во многом похожих людей, они находили 
силы жить и помогать другим. Дети, находившиеся под призрением в 
этих обителях, получали необходимое: питание, приют, недостающее 
материнское тепло, возможность научиться грамоте и ремеслу. Воз-
росшая общественная активность монахинь Кубани проявилась в пе-
риод русско-турецкой (1877-1878 гг.) и последующих войн. 

Таким образом, создание женских монастырей на Кубани яви-
лось важной вехой в истории нашего региона. 

 
 

В.М. Хлопкова (Армавир) 
 

ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 1920-е гг.: ИЗМЕНЕНИЕ  

РОЛИ ЖЕНЩИНЫ 
 
После революции 1917 г., установления советской власти 

начинается формирование нового общества. Внедрение в массовое 
сознание социалистических ценностей имело широкий размах и ос-
новывалось на агитационно-пропагандистской работе и ритуализа-
ции новых символов и смыслов. Тем самым новации придавался ха-
рактер и функциональность традиции. С одной стороны, ритуализа-
ция новых смыслов обеспечивала придание им качества традицион-
ности, с другой стороны, в быстро меняющемся мире необходимы 
были социокультурные ориентиры.  

Для 1920-х гг. характерна «сценарность» общественной, а от-
части и частной жизни. Но создаваемый сценарий не мог быть дей-
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ственным без разрушения ряда стереотипов. Одним из условий мо-
дернизации общества в 1920-е гг. явилось привлечение к активной 
общественной, культурной, партийной работе женщин.  

После 1917 г. в публицистике звучали тезисы о способности 
женщин сражаться и необходимости защитить равенство, которое им 
дала революция. А. Коллонтай, Н.К. Крупская, В. Быстрянский и 
другие авторы приводили доводы в защиту тезиса о том, что уровень 
развития общества определяется степенью женской свободы в нем

I
.  

Одной из первых форм организации женщин стало создание 
«комиссии по агитации и пропаганде среди работниц», то есть всех 
работавших женщин, вне зависимости от их общественного положе-
ния. Проект получил одобрение на VIII съезде партии в 1919 г. Позд-
нее комиссия была реорганизована в отдел по работе среди женщин 
(Женотдел) ЦК, орган ответственный за освобождение женщин. За-
тем была создана сеть местных женотделов. Их деятельность носила 
разнообразный характер: попечительство над детьми и сиротами, 
школьная служба и инспекция, распределение продуктов питания, 
надзор за жилищным строительством, общественное здравоохране-
ние, создание службы быта и, конечно, пропагандистская работа в 
поддержку любого начинания партии. Выполнив свою функцию, 
Женотделы в начале 1930-х гг. были упразднены

II
. 

Система выборов делегаток на «делегатские собрания» Женот-
дела сыграла важную роль в повышении уровня сознания многих 
«отсталых» женщин. В советском словаре 1920-х гг. слово «женделе-
гатка» заняло почетное место после «комсомолки»

III
.  

В рамках советской политики была учтена такая тенденция со-
временности, как эмансипация (в широком смысле). Объявленное 
равноправие всех советских граждан независимо от пола, возраста, 
национальности и вероисповедания было на тот момент весьма де-
мократичным шагом. Женщины со своей стороны охотно принимали 
на себя новые обязанности, открывая для себя тем самым новые воз-
можности самовыражения и повышения своего статуса, недоступные 
в традиционном обществе.  

Однако эмансипация в советском обществе имела свои грани-
цы. В.И. Ленин в 1920 г. утверждал: «Мы берем наши организатор-

                                                 
I Стайс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм, 
большевизм, 1860-1930 / пер. с англ.. – М., 2004. - С. 429. 
II Там же. - С. 448, 456, 461, 463. 
III Там же. - С. 456-457, 463. 
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ские идеи из наших идеологических концепций. Мы не желаем ника-
ких отдельных организаций коммунисток», а работа среди женщин 
это не «буржуазный» феминизм, а «практическая революционная 
целесообразность»

I
. 

Конечно, эмансипация проходила непросто, встречала сильное 
сопротивление и так и не была завершена. Огромные массы женщин 
испытывали враждебность к новому режиму, опасаясь, что он полно-
стью уничтожит семью, провозгласит «бессердечное» отчуждение детей 
от родителей и разрушит церковь. А. Коллонтай уже в 1918 г. осознава-
ла опасность разочарования женщин в новом строе и необходимость 
проведения терпеливой работы среди них с расчетом на будущее

II
.  

На Северном Кавказе женщины выполняли прежде всего тра-
диционную роль матери, хозяйки. Женщин работниц было очень ма-
ло. Высок был процент неграмотности, особенно среди горских 
женщин. Например, в славянской среде грамотными были 48,9 % 
горожанок и 19,6 % сельских жительниц. Среди представительниц 
коренных этносов Северного Кавказа процент грамотных распреде-
лялся следующим образом: в городе грамотными были 32,6 % кабар-
динок, 22,7 % балкарских женщин, 22,3 % осетинок, 19,8 % лезгинок, 
12,1 % чеченок, 2,5 % ингушских женщин; на селе - 0,9 % кабарди-
нок, 0,3 % балкарских женщин, 6,6 % осетинок, 7,5 % лезгинок, 0,04 
% чеченок, 0,4 % ингушских женщин, 1,4 % карачаевских женщин, 
0,4 % ногайских и караногайских женщин

III
. Следует учитывать, что 

сельское население в регионе составляло большинство. Поэтому 
борьба с неграмотностью становится одним из основных направле-
ний работы с женщинами. 

Северный Кавказ к тому же отличался спецификой, в нацио-
нальных районах связанной с переплетением мусульманства и мест-
ных обычаев. Новым явлением в 1920-е гг. становится привлечение 
женщин-горянок к общественной, партийной, руководящей работе. В 
сводках ОГПУ о положении в стране отмечались многочисленные 
случаи избрания женщин председателями и, главным образом, заме-

                                                 
I Стайс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм, 
большевизм, 1860-1930 / пер. с англ.. – М., 2004. - С. 461-462. 
II Цит. по:  Стайс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, ниги-
лизм, большевизм, 1860-1930 / пер. с англ.. – М., 2004. - С. 445. 
III Северо-Кавказский край. Цифры и диаграммы. 1926 г. - С. 91. 
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стителями председателей в Осетии, Адыгее, Карачае, Ингушетии и 
других автономиях

I
. 

Интересна связь между этнической компактностью населения 
и патриархальностью и авторитаризмом мышления, выявленная вы-
борами. Например, избирательная активность мужчин в Ингушетии 
(где более 93,1% составляли ингуши) в 1925-26 гг. оказалась самой 
высокой по стране – 85,8%, а женщин самой низкой – 1,8%

II
.  

Участие женщин в советской и партийной работе, в выборах и 
вовсе воспринималось как попрание всех норм и устоев: «Мы своих 
жен покупали по 200-300 рублей (калым), а теперь вы хотите, чтобы 
посадить их нам на плечи, для того, чтобы они нами управляли, этого 
не было и не будет никогда»

III
, — заявляли жители хутора Медвед-

ского Терского округа. 
Местные работники становились в тупик перед директивами 

сверху о привлечении женщин к общественной работе, боясь нажить 
себе кровника в лице ее мужа или брата. В том числе партийцы стре-
мились оградить своих жен от влияния нововведений. Отмечалось, 
что работу среди женщин-нацменок нужно ставить по-другому, 
нежели у русских. На собрания мужья их приводят и охраняют у две-
рей, даже партийцы заставляют жен соблюдать посты и обряды, то 
есть нужна работа сначала среди мужчин

IV
. В мусульманской среде 

это чувствовалось наиболее остро, но имело место и у греков, армян, 
да и среди казачества

V
.  

Как метод борьбы с религиозными и бытовыми предрассудка-
ми, имеющий «политическое и моральное значение», практиковались 
различные показательные мероприятия, например, суд над женщи-
ной-горянкой. Подобный суд был проведен в селении Салугардан по 
инициативе Алагирского райпарткома, где в роли подсудимой вы-
ступила т. Аминат Тлатова, кандидат РКП(б), член Алагирского Со-
вета, завженотделом селения Алагир

VI
. Апофеозом, конечно, явля-

                                                 
I «Совершенно секретно». Лубянка — Сталину о положении в стране. – М., 2004. – Т. 
Т. 7. 1929. - С. 164. 
II Бугай Н.Ф. 20-е годы: становление демократических форм правления на Северном Кав-
казе // Северный Кавказ: выбор пути национального развития. – Майкоп, 1994. - С. 61. 
III Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 
Ф. 17. Оп. 60. Д. 319. Л. 10. 
IV Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). Ф. 9. 
Оп. 1. Д. 874. Л.6.  
V ЦДНИКК. Ф. 5938. Оп. 1. Д. 21. Л.Л. 80, 142.  
VI Горская правда. – 1923. – № 181. – 12 августа. 
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лись развенчание религиозно-бытовых предрассудков и призыв 
женщин к активной общественной работе. 

Часто подобные мероприятия принимали характер «разнаряд-
ки». Например, в 1929 г. устанавливался план отправки 100 горянок 
«из наиболее отсталых национальностей (ассириянок, туркменок, 
армянок, татарок, гречанок и др.)» на производство в промышленные 
центры Северо-Кавказского края для ликвидации их экономической 
и политической зависимости от мужей, что было приурочено к 
празднованию 8 марта

I
. 

В 1920-е гг. социальная роль женщины на Северном Кавказе 
постепенно менялась. Этому способствовало уравнение в граждан-
ских и имущественных правах, в частности, наделение землей. С 
данной тенденцией нельзя было не считаться. Даже в консерватив-
ную религиозную сферу проникали новшества. В борьбе за идеоло-
гическое влияние духовенство шло на ряд уступок

II
.  

Несмотря на сохраняющееся влияние традиционных норм пове-
дения, роль северокавказской женщины объективно повысилась. Про-
водимая на государственном уровне агитационно-пропагандистская 
работа способствовала созданию нового образа советской женщины 
как участника социалистической стройки.  

Таким образом, модернизация Северного Кавказа в 1920-е гг. за-
тронула не только экономическую и административно-политическую 
сферы, но и гендерные отношения, меняя положение женщины в семье 
и обществе, что являлось необходимым условием успеха самой       
модернизации.  

 
 

Л.Н. Хлудова (Армавир) 
 

ОБЛИК ЖЕНЩИНЫ КАВКАЗСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ  
В ГРАФИКЕ И ЖИВОПИСИ XVIII-XIX ВВ.  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 
 

                                                 
I Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1235. Оп. 123. Д. 123. 
Л.Л. 32-33.  
II Перебийнос Ф., Максимов П. Национальные области: Чеченская, Кабардино-
Балкарская и Адыгейская в боях за социалистическую культуру / под ред. и с пре-
дисл. А. Гадиева. – М.-Л., 1931. - С. 102. 
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Произведения графики и живописи, запечатлевшие представи-
телей народов Северного Кавказа, Восточного Предкавказья в их по-
вседневном, мирном быту, военных походах, во время традиционных 
обрядов и праздников являются важнейшим и весьма ценным исто-
рическим источником. Интерес к подобным произведениям «подо-
гревается» публикацей красочных альбомов, как, например, «Жен-
щины Кавказа в фотографиях, живописи, скульптуре, графике» (М., 
2008), «Черкесы (адыги) в рисунках европейских художников XVII-
XIX веков» (Майкоп, 2009). Абсолютное большинство этих работ 
принадлежит российским и европейским авторам, поскольку в ука-
занный период в духовной жизни северокавказских народов прочное 
место занимал ислам, с его запретом на изображение Аллаха и живых 
существ. При этом значительное количество портретов адыгов, аба-
зин, ногайцев, в т.ч. и сделанных с натуры, подтверждает тот факт, 
что абсолютного запрета на изображение и полного отказа от созда-
ния визуальных образов живых существ не было никогда

I
.  

Женские образы занимают важное место в череде историко-
этнографических сюжетов, «открывавших» мир кавказского погра-
ничья для широкой российской и европейской общественности. Ана-
лиз изобразительных сюжетов, в которых фигурируют представи-
тельницы северокавказских народов, терского и кубанского казаче-
ства, позволяет судить об их роли в традиционном обществе и фор-
мировал представление о «прекрасной половине» черкесов, ногайцев, 
казаков у европейской публики. Традиционно работы такого рода 
широко используются в этнографических исследованиях.  

Так, например, анализ одежды запечатленных на рисунках пред-
ставительниц черкесского, ногайского, кабардинского народов, тер-
ского казачества, помогает разобраться в вопросах этногенеза, до из-
вестной степени осветить идеологию создавшей ее социальной среды, 
охарактеризовать производственные и социальные отношения, соци-
ально-имущественную дифференциацию в традиционном обществе

II
.   

Остановимся на следующих работах: «Черкесская девушка» 
(Э.Спенсер, 1837-1850), «Черкешенки» (Д.Белл, 1840), «Молодой черкес 
с черкешенкой» (под этим названием опубликован в работе 
Е.Студенецкой фрагмент картины Фр. Боденштедта «Жители Кабарды» 

                                                 
I Нефляшева Н.А.Запрет на изображения в исламе: интерпретация скрытого смысла 
ла (историографический аспект) // Вопросы теории и методологии истории: Сбор-
ник научных трудов. - Майкоп, 2003. Выпуск 3.  С.62. 
II Равдоникас Г.Д. Очерки по истории одежды населения Северо-Западного Кавказа. - 
- Л., 1990. - С.3.  
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(1848)), «Черкесские женщины из Геленджика» (Г.Гагарин, 40-е гг. XIX 
в.). Облик черкесских женщин, по мнению европейцев, был весьма при-
влекателен, хотя их красота и своеобразна. По описанию Ж.Б.Тавернье, 
«тем из женщин, кто пропорционально сложен, нельзя отказать в благо-
родстве в осанке и в большой привлекательности. К тому же их костюм, 
особенно у замужних женщин, очень красив (см. статью В.А.Головатой 
и О.В.Ктиторовой в настоящем сборнике). Но, чтобы восхищаться ими, 
их нужно видеть только вписанными в интерьер их дома, так как когда 
они выходят из своего дома, их медленная походка и ленивый вид, нала-
гающий отпечаток на все их движения, поражают взгляд европейца, 
привыкшего к живости и элегантности наших дам».

I
 Описываемую 

красоту и изящество черкесских женщин, несомненно, подчеркивал ко-
стюм. В нем ярче, чем в мужском, отразились возрастные и социальные 
различия. Одежда черкешенок высшего сословия была типичным фео-
дальным нарядом, который подчеркивал происхождение, богатство и 
праздность образа жизни

II
.                                                         

Вплоть до первой брачной ночи молодые девушки носили кор-
сет, который плотно захватывал фигуру и придавал ей стройность. На 
рисунках из дневников Белла и Спенсера хорошо видны длинные ру-
бахи на девушках – они служили нижней одеждой, поверх которой 
обычно надевались платье и кафтанчик. Длина рубахи варьировалась – 
она могла быть до щиколоток, как на рисунке «Молодой черкес…», 
или чуть ниже колена, как на рисунке Белла. Рубахи шили, в зависи-
мости от достатка: из холста, бумажных, шелковых или полушелковых 
тканей, одноцветных или с рисунком, как на рисунке Спенсера. Обяза-
тельной одеждой адыгских женщин в первой половине XIX в. были 
штаны (их видно на рисунках Белла и Спенсера). Штаны собирались у 
щиколотки, надевались под рубаху прямо на тело. Весьма любопыт-
ную эволюцию претерпел такой элемент женской одежды, как кафтан-
чик. Близкий по крою к мужскому бешмету, он хорошо различим по-
чти на всех рассматриваемых рисунках. Его длина – до талии или чуть 
ниже. На двух рисунках хорошо видны металлические застежки на 
груди. Рукава кафтанчика узкие, воротник отсутствует. Видимо, каф-

                                                 
I Тавернье Ж.Б.. Шесть путешествий в Турцию, Персию и Индию в течение сорока 
лет // Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. 
Изд-во «Эльбрус». Эльбрус. - Нальчик, 1974. - С.465. 
II Пафова М.Ф. Изменение традиционной одежды черкесов как один из аспектов 
этнокультурных процессов (нач. XIX-XX вв.) // Из этнографии народов Карачаево-
Черкесии: Сборник статей. - Черкесск, 1991. - С.62. 
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танчик в различных его вариациях являлся обязательной частью жен-
ского костюма, во всяком случае, в его полном составе

I
.  

Верхнюю черкесскую одежду («сай» – платье) мы видим на 
рисунках «Молодой черкес…», «Черкешенка» Белла. Платье имело 
раскрой черкески, шилось распашным до пола, без воротника с от-
крытой грудью и застежкой у пояса. Длина его могла быть до земли и 
даже волочиться по ней, как на рисунке Белла, или платье могло 
быть короче рубахи – как на другом рисунке. Чаще всего у адыгов 
встречается длинный узкий рукав, расширяющийся книзу, часть ко-
торого свободно свисает от кисти руки. Платье черкесы шили из 
шелковой материи, бархата, плюша, сатина и пр. Женщины привиле-
гированных сословий украшали платье вышивкой, серебряными и 
золотыми галунами

II
.  

Женские головные уборы различались в зависимости от семей-
ного положения и социальной принадлежности женщины. Девушки 
носили чаще всего неглубокие круглые шапочки, сшитые обычно из 
ткани красного цвета. «На голове круглая шапочка с небольшим око-
лышем из смушек, обложенная серебряным галуном, верх шапочки 
повит белою кисейною чалмою с длинными концами, падающими за 
спину», - писал Н.Дубровин

III
. Хорошо видны на рисунках Белла и 

Спенсера радиально расходящиеся от верхушки галуны. Дополнял 
головной убор женщины платок, надевавшийся различным способом. 

Изображенные на рисунках девушки имеют разные прически: 
распущенные волосы под шапочкой (у Белла), под платком 
(Г.Гагарин), несколько кос (Спенсер, Гагарин). Молодые девушки 
заплетали волосы как в одну, так и в несколько косичек, а поверх 
одевали «золотую шапочку» или «татарскую шапочку»

IV
. Иногда во-

лосы носили и распущенными. Для красоты девушки вплетали в во-
лосы накосники или носили футляр для волос в качестве выходного 
головного убора

V
. 

Женская обувь имела много общих черт с мужской. Хорошо 
различима она также почти на всех рисунках. Это мягкая кожаная 
обувь шилась из одного куска кожи с сафьяновым носком. Одевалась 

                                                 
I Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XIX веков. - М., 1989. - С.46. 
II Пафова М.Ф.указ. соч. - С.63.   
III Дубровин Н. Черкесы // Военный сборник. - CПб., 1870. -  № 4. - С.338. 
IV Ашхамова Л.М. Адыгские головные уборы XIX-начала XX веков // Сборник ста-
тей по этнографии Адыгеи. - М., 1975. - С.85-86.  
V Там же. - С.89-92. 
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на босую ногу
I
. Особенно нарядной считалась обувь из красного 

сафьяна, но у адыгов ее носили лишь женщины знатных фамилий. 
Они же могли носить обувь на высокой деревянной платформе. 

По имеющимся изображениям достаточно сложно судить об 
украшениях черкесских женщин. На рисунке «Молодой черкес…» 
хорошо различимо лишь надетое на шею украшение типа бус (оже-
релья) в несколько рядов, а также серьги (или височные подвески) в 
ушах девушки. Рисунок «Черкесские женщины из Геленджика» ин-
тересен тем, что изображенные на нем женщины одеты в одежду, 
имеющую ряд региональных отличительных признаков. Так, напри-
мер, в составе костюма отсутствует традиционный короткий кафтан-
чик, рубашка имеет чрезмерно длинные рукава, которые женщины 
наматывают на руки. Головным убором служит широкая накидка, 
концы которой закинуты за спину. В литературе имеется немало опи-
саний адыгов, живущих на берегу Черного моря, в которых подчер-
кивается, что замужние женщины, выходя из дома, накидывали 
большое покрывало белого цвета, спускающееся очень низко, а при 
встрече прикрывали им нижнюю часть лица. Эта особенность явля-
лась результатом влияния мусульманской Турции

II
. Необязательной 

частью женского костюма являлся также пояс. Мы видим его лишь 
на черкешенке с работы П.С.Русселя «Черкесы» (40-е гг. XIX в.). По-
яс надет поверх платья и подчеркивает талию. 

Представительницы ногайского населения Причерноморья запе-
чатлены Д. Шлаттером, и его работы помещены в качестве иллюстра-
ций в коллективной монографии «Ногайцы. Историко-этнографический 
очерк» (Калмыков и др. 1983). На примере двух изображенных девушек 
мы можем рассмотреть женский костюм спереди и сзади. По покрою он 
близок к мужскому. На девушках широкие штаны, по крою аналогич-
ные мужским, сужающиеся у щиколоток. Поверх штанов носили туни-
кообразную рубаху – нательную, а также верхнюю, которая заменяла 
платье. Сверху девушки надевали кафтан, сшитый в талию и плотно 
облегающий фигуру. У него был стоячий воротник. На одной из жен-
щин надето распашное платье с длинным лифом и длинными откидны-
ми рукавами. Еще одной верхней одеждой был бешмет, по описанию 
Р.Эркерта, «къптал – верхняя одежда». Впереди, как гусарский костюм, 
прочный, добротный, имел на груди десять призматических серебряных 

                                                 
I Студенецкая Е.Н. Указ. соч. - С.55. 
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узоров. Они пришивались на сафьян, заканчивались в форме петель
I
. 

Богатые ногайки шили бешмет из красного или зеленого шелка и под-
поясывались широким ремнем, что мы и видим на рисунке. Женские 
головные уборы были разнообразны, шились из плотной ткани, сукна, 
меха. Шлаттер писал, что «девушки носят высокую круглую шапку из 
красного сукна, которая увешана большими и маленькими, обычно ту-
рецкими, серебряными монетами»

II
. Именно такие шапки изобразил 

Шлаттер. На ногах ногаек характерная для многих кавказских народов 
обувь – мягкая, сшитая из одного куска кожи, поверх которой надеты 
невысокие деревянные «ходули» (вроде скамеечек на двух ножках) с 
ремешком для продевания ноги. Эта деталь свойственна изображениям 
женщин из феодальной среды

III
. 

Рассмотренные нами изображения представителей северокав-
казских народов в национальных костюмах позволяют сделать сле-
дующие выводы. В первой половине XIX в. уже сложились все ос-
новные элементы одежды, бытовавшие вплоть до XX в., и большая 
часть их нашла отражение в произведениях изобразительного искус-
ства. Внешний облик представительниц ногайцев и черкесов имеет 
много общего, хотя одежда и отличается некоторыми деталями и 
кроем. Для первой половины XIX в. характерны общие черты в жен-
ской и мужской одежде, сложившиеся, видимо, в более раннем пери-
оде. Одежда служит показателем социального статуса ее владельца, 
это особенно касается женщин и хорошо отражено изобразительны-
ми материалами.  

Удобство горской одежды, ее функциональность были по до-
стоинству оценены переселившимися казаками, освоившими основ-
ные ее детали. Подтверждают это изображения казачек станицы 
Червленой, сделанные известным русским живописцем, князем 
Г.Гагариным и другими авторами: «Портрет В.И. и В.А. Арнауто-
вых», «Казачка ст.Червленой Аксинья Федюшкина», «Червленские 
мамуки» (Кавказский альбом, л.18) и др. На рисунках хорошо видно 
длинное, до пят, платье казачек, просторное, с широкими рукавами, 
бешмет с галунами, на голове – «кавказская» шапочка (под ней спря-
таны волосы), поверх — большой, спадающий на спину платок, 

                                                 
I Калмыков И.Х, Керейтов Р.Х, Сикалиев А.И. Ногайцы. Историко-этнографический 
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II Там же. 
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большое количество металлических украшений. Наблюдательные 
авторы, описывающие быт гребенского казачества, отмечали, что в 
наружности казаков проглядывают черты, общие с горцами. Особен-
но характерны эти черты у казачек: наряду с лицом великорусской 
красавицы, круглым, румяным, встречаются продолговато-бледные 
личики девушек с чеченской кровью. Бытописатели также отмечали, 
что гребенские казачки приобрели легкий стан от кавказского горца, 
а от казака заимствовали рост, мускульную силу и трезвый характер 
русской женщины. Таким образом, в каждой из них течет кровь че-
ченца, кабардинца или ногайца и многих других народностей Кавка-
за, которые так или иначе соприкасались с ними, входили в семью 
гребенцов и становились ее членами. Любопытно замечание о быте 
гребенских казаков, оставленное генералом М.Я.Ольшевским в его 
«Записках». Он характеризует гребенских казачек, как любительниц 
разноцветных бус и ожерельев из золотых и серебряных монет. Опи-
сывая казачьи увеселения, заключавшиеся в том числе, в пирушках и 
хороводах, упоминает генерал и о красавицах ст.Червленой, среди 
которых «дочь Арнаутова, станичного начальника Червленной; Фро-
лова, сестра полкового адъютанта; Федюшкина, жена урядника». Ав-
тор воспоминаний отмечает, что гребенские казачки, о красоте кото-
рых говорили даже в столичном Петербурге, были весьма любве-
обильны и не слишком добропорядочны: «Как не увлечься гребен-
ской казачкой, хотя она была бы и некрасива, когда она, стоя на 
стремени своего мужа или брата и обхватив его стан одной рукой и 
держа в другой стакан или чупурку, наполненную чихирем, мчится 
во весь карьер и пьет сама и поит вином того, с кем скачет. Как не 
восхищаться высокой девушкой, стройно затянутой в бешмет, водя-
щей хоровод или грациозно танцующей русскую или лезгинку».

I
 

Несомненно, рисунки позволяют судить не только о внешнем 
облике, костюме женщины Кавказа. Женские образы присутствуют в 
изобразительных сюжетах, фиксирующих роль женщины в хозяй-
ственной жизни, семье, воспитании детей, ее участие в традицион-
ных обрядах (сватовство, свадьба, «умыкание невесты», поклонение 
кресту, жертвоприношениях), увеселениях и т.д. Отдельную катего-
рии составляют работы, характеризующую такую сторону жизни 
народов Кавказа, как работорговля. Женщины Северного Кавказа, 
став заложницами агрессивной политики вооруженного противосто-

                                                 
I Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 г. – СПб.,  2003. - С.107. 
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яния горцев и российских властей в ходе «Кавказской войны», разде-
ляли судьбу своих родных и близких, переселяясь в Турцию, чему 
также посвящено немало изобразительных сюжетов. Анализ этих 
работ позволит более объективно и всесторонне осветить особенно-
сти гендерных отношений населения кавказского приграничья, ха-
рактеризовавших сложный процесс медленной трансформации тра-
диционного общества Востока. 

 

 
 

Черкесские девушки. Д.Белл, 1840 г. 
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Черкесская женщина. Э.Спенсер, 1854 г. 

 

 
 

Казачка станицы Червленой Аксинья Федюшкина 
Г.Г. Гагарин, 1842 г. 
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Черкесские женщины из Геленджика. 
Автор не указан. 40-е гг. XIX в. 

 

 
 

Молодой черкес с черкешенкой. Фр. Боденштедт. Рисунок. 1848 г. 
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Л.С. Царева (Краснодар) 

 
ИЗ ИСТОРИИ КОСТЮМА КАЗАЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫХ СТАНИЦ: СЪЕМНЫЕ УКРАШЕНИЯ 
ЖЕНСКОГО КОСТЮМА 

 
В последнее время большое внимание в исторической науке 

уделяется вопросам бытовой истории, позволяющим обозначить и 
раскрыть повседневность народной жизни. Повседневная реальность 
определяется способами организации и оформления пространства 
жизненно необходимых условий человека, его поведением, формой 
общения, модой и, в том числе, традиционной одеждой определенно-
го исторического периода, отображающей национальные особенно-
сти народа, его культуру, представление о красоте, географическое 
положение, экономические и климатические условия.  

Одним из ведущих источников для изучения одежды казачьего 
населения линейных станиц являются полевые материалы. Однако 
беседы с информаторами неизбежно наталкиваются на проблемы, 
непосредственно не связанные с предметом разговора, а переключа-
ются на важные вопросы, имеющие отношения скорее к взаимодей-
ствию человека и вещи в определенных социально - исторических 
условиях: война с «азиатами», революция, голодовка, колхозы... и др. 
«Что носили?... Обычно, что и сейчас. Хорошее все было. Вам бы все 
только про хорошее, а как нас в голодовку душили, слушать не хоти-
те!»

I
. «Моя дорогая, я уже в Советской власти жила, как раз револю-

ция была, туда-сюда переворот был, на мне уже хорошей одежи не 
было. На родителях была…, мой брат пятого года, на нем еще хоро-
шая одежа была»

II
. «Мы переняли все от черкесов, вот черкеска, она 

ж не украинская, это от них переняли, даже танцы, удобненские тан-
цы - это от них! ... А вон у нас в шифоньере есть платок. Ему уже лет 
сто. Это привозили их из Ближнего Востока, ну оттуда…, это может 
быть из Персии или Ирана. Его приобрел отец моей тещи – они были 
богатые. История этого платка такая. В 33 году тестя моего посадили, 
у нее (тещи – авт.) осталось два ребенка, и вот она брала это барахло 

                                                 
I П.м.а. 2005 г.  Информатор Седыхова А. В. 1912 г. р.,  ст. Удобная  Отрадненского 
района Краснодарского края. 
II П.м.а. 2004 г. Информатор Гамиев А. Н. 1925 г. р., ст. Удобная Отрадненского рай-
она Краснодарского края. 
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и меняла… За этот платок она у карачайки выменяла пол-литровую 
баночку кукурузы. Во время войны этих карачаев выселили, этот 
платок поехал в Казахстан. Потом конверсия была, они вернулись. 
Брат в Черкесске живет. Теща поехала к нему, приходит на базар, а 
карачайка продает этот платок. И теща узнала эту карачайку, и кара-
чайка узнала ее … - платок обратно выкупили»

I
. 

В гардеробе женщины-казачки в линейных станицах узорчатые 
платки и шали, шарфы и косынки, которые в достаточном количестве 
изготавливались галантерейными предприятиями России с середины 
XIX века, занимали ведущее место, и являлись зачастую главным 
украшением костюма, его цветовым и орнаментальным акцентом. 
Широкое их распространение в народной среде в конце XIX века, 
было откликом на прошедшую моду на шарфы и шали в дворянском 
костюме. Особой популярностью в станицах пользовались фабрич-
ные, выполненные из шелка ажурной вязкой, так называемые, «гре-
бушные» шали с длинной шелковой бахромой и шали из проваренно-
го шелкового волокна, которое после обработки приобретало желто-
ватый цвет и особую фактуру.  

Как дополнение к праздничному костюму казачками использо-
вали косынки коклюшечного кружева из черного хлопка или круче-
ного шелка. В ассортименте кружевных изделий такие косынки су-
ществовали с 70-х годов XIX века

II
. Вырабатывались они в виде вы-

тянутого в длину треугольника разных размеров, от маленьких, кото-
рые накидываются на голову, до больших, достигающих размеров 
шалей, а также в виде шарфов и палантинов. По свидетельству лите-
ратурных источников, изготавливались они в с. Белехна Нижегород-
ской губернии

III
. Вырабатывались данные кружевные изделия разно-

образных расцветок «Музей города» Санкт-Петербурга имеет в экс-
позиции экспонат, выполненный в розовом цвете, музей станицы Ги-
агинской располагает экспонатом, выполненным на переходе тонов 

                                                 
I П.м.а. 2004 г.. Информатор Кунина В. Г. 1912 г. р., ст. Удобная Отрадненского 
района Краснодарского края.  
II Роботнова И. П. Русское кружево в современном костюме. // Традиции народной 
одежды и искусство современного костюма. - М.: НИИХП, 1983. - С.44. 
III Абрамова Н. Т. Повседневная традиционная одежда. // Очерки традиционной куль-
туры казачеств России. Под общей редакцией проф. Н. И. Бондаря. Том 1. - Москва-
Краснодар, 2002. - С. 510. 
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от серого до белого, информаторы на исследуемой территории вспо-
минают, что были и бирюзовые

I
.  

Однако казачки отдавали предпочтение изделиям, выполнен-
ным в черном цвете. Черные ажурные шарфы и косынки коклюшеч-
ного кружева и по сегодняшний день хранятся в семьях станичников. 
В конце ХХ века их начинают использовать на Кубани в качестве 
ритуальных траурных. Краеведы уже успели дать им название 
«скорбники», забывая о том, что в русской традиции (и Кубань не 
является исключением – достаточно посмотреть фотографии 30-х 
годов) белый цвет был цветом траура

II
. В связи с чем, известный уче-

ный исследователь русского костюма М. А. Мерцалова пишет: «На 
свадьбу – как на похороны – вот какие были требования к костюму 
невесты, в котором она ехала венчаться. … Если красный цвет был 
цветом солнца, радости веселья, то белый - цвет снега, покрывающий 
саваном землю в долгие зимние месяцы, - был символом смерти»

III
. К 

сожалению, на сегодняшний день, не удалось установить точного 
названия данных кружевных изделий. Одни информаторы поясняют: 
«…шархвы покупали. Названия была – шелковая шархва». 

IV
 Другие 

- «Шархвик был черный, назывался «ажура», были и платками и 
большими шархвиками»

V
. На Ставрополье такие кружевные косынки 

сынки из черных вологодских кружев назывались «уголками»
VI

. Л. Б. 
Студенецкая  говоря о женщинах Северного Кавказа отмечает, что 
они «очень ценили также кружевные шарфы ручной работы вологод-
ских кружевниц»

VII
. У женщин линейных станиц «ажура», являясь 

атрибутом украшения костюма, одевалась она на голову, концы ее 
спускались спереди не завязанными.  

Другим «хвастовским предметом» костюма молодым женщи-
нам и девушкам в линейных станицах служил ручной платок - «ши-
ринка», который долгое время не использовался как один из предме-

                                                 
I П.м.а. 2004 г. Информатор Мошикова А. Ф. 1905 г. р., ст. Удобная Отрадненского 
района Краснодарского края. 
IIСмирнова К. В. Головные уборы Тверской губернии. // Материалы международной 
научной конференции « Мода и дизайн: исторический опыт, новые технологии». - 
ИПЦ СПГУТД, 2005. - С. 303.  
III Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. - М., 1975. - С. 40.  
IV П.м.а. 2004 г.. Информатор Кунина В. Г. 
V П.м.а. 2004 г. Информатор Дубинкина П. Ф. 1910 г.р., ст. Малотегинская Отрад-
ненского района Краснодарского края. 
VI Невская Т. А., Чекменев С. А. Ставропольские крестьяне. - Минеральные Воды, 
1994. - С. 90. 
VII Студенецкая Е.Н.. Одежда народов Северного Кавказа 18-19 в. - М., 1999. - С. 190. 
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тов гигиены человека
I
. Название «ширинка» исходит от куска ткани, 

ни, оторванного по ширине холста. По традиции без платочка (ши-
ринки) девушки не ходили на гулянье. Ширинка, будучи символом 
девушки, широко использовалась и в свадебных обрядах. В станице 
Спокойной в канун свадьбы невеста, повязав подружкам руки пла-
точком, отправляла их в дом жениха с подарками для жениха и его 
родне

II
. В станице Удобной в доме невесты в день свадьбы гостям 

мать невесты прикалывала на грудь платочек вместе с бумажным 
цветком. Станица Отрадная 1886 год: «… все присутствующие выхо-
дят из-за стола и целуют жениха и невесту, при этом в некоторых 
домах дарят платками». 

III
 Уникален экспонат – подлинник ручного 

платка – ширинки из музея ст. Отрадной; надпись по периметру пла-
точка гласит: «Когда мы будим жить в разлуки и не будит здесь меня 
то ево возми ты в руки спомни кто П Т» На фотографиях исследуе-
мого региона начала ХХ века довольно часто встречаются изображе-
ния маленького платка в руках детей, девушек, женщин и мужчин. В 
некоторых случаях он подоткнут за пояс, в других - приколот к коф-
точке, его держат в руке. Платочек был не только предметом деви-
чьего и женского костюма, но и необходимой деталью во время тан-
цев, невероятно популярных в казачьей среде.  

Служила ширинка издревле и головным убором русской жен-
щины. На рубеже ХХ века ширинка в линейных станицах использо-
валась в качестве свадебного головного убора. Перед венчанием сва-
ха переплетала волосы невесты и «делала женскую прическу - накол-
ку, то есть укладывала две косы кулями вокруг головы и покрывала 
шелковым платком (ширинкой)»

IV
. Использование ширинки в каче-

стве предмета свадебного наряда невесты широко отображено в фо-
тодокументах станиц Отрадной, Удобной Гиагинской и др. Д. Ива-
нов в 1886 году, описывая обряд повивания невесты в станице От-
радной, отмечал: «Повивание молодой заключается в том, что сваха 
расчесывает ей голову, заплетает волосы в две косы, надевает шлыч-
ку и повязывает сверх нее шелковым платком»

V
. Бытописатель ста-

ницы Темежбекской писал в 1883 году: «Необходимой принадлежно-
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 276 

стью головного убора замужней женщины является шлычка (нечто 
вроде чепца), волосы у них заплетаются в две косы, которые обво-
дятся вокруг головы, а поверх их одевается шлычка»

I
. После свадьбы 

бы казачка не только утрачивала право на ношение одной косы, но и 
в отличие от девушки ей не позволялось оставлять волосы открыты-
ми. Молодицы на линии заплетали волосы в две косы и укладывали 
их на голове, а бабы скручивали волосы жгутом и укладывали их в, 
так называемую, «дулю»; сверху те и другие надевали шлычку, и за-
тягивали волосы ее тесемками. Позднее прическа фиксировалась с 
помощью гребешка из кости или металлического. «Помню, бабушка 
водила меня в церковь, - вспоминает информатор из ст. Удобной, - 
волосы убирала, закручивала их в пучок и одевала в такую шапочку, 
называлась шлычка, обязательно…Она была сшитая, а поверх платок 
одевали, и, боже сохрани, чтобы замужняя женщина вышла с распу-
щенным волосом! Это было не только нехорошо… - просто невоз-
можно!»

II
 Покрой шлыка (шлычки) был различен в разных районах 

его бытования. «Шлыком (шлычкой) иногда даже называлась косын-
ка, собранная на затылке и завязанная вокруг пучка волос»

III
. 

Шлычка в виде косынки и в настоящее время на исследуемой терри-
тории широко распространена и является обязательной в гардеробе 
женщин пожилых; такую косынку носят также и некоторые замуж-
ние женщины среднего возраста. Косынка (шлычка) плотно прикры-
вает волосы женщины и не снимается ею даже во время ночного сна.  

Украшением праздничного костюма казачек в линейных стани-
цах были так же повязки и ленты. Станица Ищерская, 1893 год: 
«Женщины носят шлычки вроде чепцов, а сверху шлычки надевают 
повязку. Повязки бывают шелковые, кашемировые и кумачные. Летом 
женщины в праздники носят одни повязки на головах и ходят без 
платков»

IV
. Лента являлась исключительно предметом девичьего ко-

стюма, его самым ярким и главным украшением; женщинами и девоч-
ками в употреблении быть не могла, и поэтому они пользовались 
укосниками (косники) - шнурок, кромка или полоска ткани. Станица 
Воронежская, 1883 год: «Все женщины заплетают волосы в две косы, 
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вплетают в них небольшие кусочки материи и шнурки «косники» и 
складывают волосы на голове вкруг; девушки убирают волосы в рабо-
чий день как женщины, а в праздники заплетают волосы в одну косу и 
вплетают непременно в нее одну ленту. Чем достаточнее девушка, тем 
более она вплетает лент в косу»

I
. Косу девушки чаще всего носили по 

середине спины, иногда забрасывали ее на перед. Информаторы сви-
детельствуют - девчата на выданье в косу вплетали розовые (алые) 
«ленды» (ленты)

II
. Как отмечают этнографы, именно алая лента в 

народном представлении являлась символом созревания девушки
III

. В 
станице Удобной просватанная девушка в дополнение к розовой ленте, 
вплетала в косу еще и голубую ленточку

IV
. Подобная традиция была 

распространена и в старолинейных станицах: «В день сводов на неве-
сту надевали косник – повязку на голову из разноцветных лент; ее не-
веста носила до самой свадьбы»

V
. В ст. Бекешевской в 1906 г.: «… 

невесту начинают убирать к венцу. После того как расчешут косу, на 
голову невесты надевают венок из искусственных цветов, перевитый 
разноцветными лентами»

VI
. У гребенцов утром в день свадьбы «неве-

ста разбирала свой косник и давала подружкам по ленте»
VII

. В станице 
Удобной ленды (ленты) перед венчанием, невеста отдавала подружкам 
или бросала в толпу приглашенным девочкам, которые наперебой ста-
рались поймать их. Эти ленточки они использовали часто вместо шну-
ра для ношения крестика

VIII
.  

Неизменными спутниками казачек линейных станиц были и 
съемные украшения. Монисты и дешевые девичьи колечки (супери-
ки) казачье женское население начинало носить с детства. Монисты 
(термин, чаще всего употребляемый в линейных станицах, однако, в 
некоторых из них, с преобладанием украинского населения – «нами-
сто») – низанное ожерелье, недорогое украшение из самых разнооб-
разных материалов. Станица Слепцовская, 1886 год: «А вот идет 
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разодетая девушка: в рукава на ней надета черная альпаковая полька, 
узкая кверху и с большою окружностью внизу, распахнувшиеся полы 
верхнего платья позволяют видеть на ней русский сарафан в изме-
ненном виде; высокая грудь ее старательно увешана богатыми нитя-
ми разноцветных монист (бус), длинные ленты вплетены в косу, вез-
де бахрома, от рук пахнет помадой»

I
.  

Монисты чаще всего носили девочки, иногда они сами их и из-
готавливали из ягод калины, бузины, боярышника. В экспозиции му-
зея станицы Гиагинской демонстрируется уникальное ожерелье (мо-
нисты) из высушенных ягод и семян растений. Девушки же полага-
лось носить «…различные бусы от самых простых до коралловых»

II
. 

Весной в станицах появлялись «тряпичники», которые привозили 
стеклянные разноцветные низки бус, которые девушки выменивали у 
них на тряпье или яйца

III
. Бусы – разновидность низанных украшений 

ний в виде шарообразных, округлых форм (зерен), носили и замуж-
ние казачки, однако, предпочитали иметь их из янтаря. По свидетель-
ству информатора, янтарные бусы завозились в станицы купцами из 
города Баку

IV
. Носили казачки и кольца « серебряный, медные и даже 

же золотые»
V
. Как свидетельствуют информаторы, большой попу-

лярностью у женского казачьего населения линейных станиц пользо-
вались дутые серебряные и золотые сережки

VI
. И на Ставрополье «с 

детства девочки носили серебряные дутые серьги»
VII

. Что означает 
термин «дутое» в ходе исследования не было определено. Понятие 
«дуты» - «долгие», т.е. длинные сережки встречается в описании ко-
стюма переселенцев верхнего Приобья и в издании «Русский тради-
ционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия»: «Долгие серь-
ги - женские украшения из металла. Состояли из круглого литого 
кольца - швензы с несомкнутыми краями, к которому прикреплялась 
вытянутая подвеска различной формы. Термин получил распростра-
нение в конце XIX века у старообрядцев Алтая»

VIII
. Подобные укра-
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шения можно видеть в ушах женщин на фотографиях станичников. 
Станица Воронежская, 1883 год: «В праздники казачки любят поще-
голять…., платья надевают ситцевые, шерстяные и даже шелко-
вые……, на руках золотые и серебряные кольца, на шее у многих 
янтарные намисты, в ушах золотые и серебряные серьги… »

I
. Судя 

по фотодокументам начала 20 века, казачкам не чужды были и це-
почки с подвесками, а так же чугунные часики на руку.  

Новое послереволюционное время отбросило «мещанские» 
вкусы – колечки и сережки ушли в прошлое, оно создало новые иде-
алы красоты и повсеместно в станицах «молодые замужние женщи-
ны уже не так строго соблюдали обычай ношения шлычки, а акти-
вистки стригли волосы и носили красную косынку»

II
.  

 
 

 
 
 
 
 

А.А. Цыбульникова (Армавир) 
 

ТУРЕЦКИЕ РАБОТОРГОВЦЫ В ПРОЦЕССАХ  
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ПЛЕНОПРОДАВСТВА:  

ВЫВОЗ КАВКАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ 
ПЛЕННИЦ НА ВОСТОК В XIX ВЕКЕ 

 
С конца XV века главным потребителем женского «живого то-

вара» на северо-восточном побережье Черного моря являлась Осман-
ская империя, имевшая обширную сеть поставщиков в лице крым-
ских татар и кавказских горцев, а так же целый перечень невольни-
чьих рынков в этом регионе. По замечанию Д.Г.Анучина, «на всем 
протяжении восточного берега Черного моря до Гагр горцы… произ-
водили значительный… торг с турками, особенно невольниками»

 III
. 

                                                 
I Шахов Д. Ук. соч. - С. 652. 
II Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. - М. 
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III Анучин Д.Г. Очерк горских народов Правого крыла Кавказской Линии // Русские 
авторы XIX в. о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Ч.2. – Нальчик, 
2001. - С. 256. 
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К ХIX веку вывоз невольниц с территории Северо-Западного Кавказа 
на Восток приобрел значительные размеры. Например, согласно рос-
сийским источникам в XIX веке ежегодно из Черкесии вывозилось 
до 4000 тысяч человек

I
 невольников обоего пола. 

Крупнейшими рынками продажи рабов в XVIII-XIX веках на 
Северо-Западном Кавказе

II
 были турецкие крепости Анапа

III
 и 

Суджук-Кале, а также Туапсе и Геленджик. 
Обычно пленницы привозились на побережье горцами. После 

покупки девушки турецкий работорговец мог еще несколько недель 
держать ее в какой-нибудь лачуге на берегу, пока не набиралось такое 
количество «живого товара», чтобы галера была заполнена битком. 
Как записал в 1840-х годах Мориц Вагнер, «обычно проходит не-
сколько недель, пока торговцы девушками заканчивают с черкесами 
свои дела»

IV
. А.Фонвиль, будучи очевидцем продажи невольниц, так 

описал условия проживания купленных работорговцами девушек до 
их отправки за море: «… Мы пустились немедленно в путь и вечеру 
того же дня прибыли в Туапсе. О Туапсе нам всегда говорили, что это 
есть торговый центр всего края и что местность здесь чрезвычайно 
живописна. Представьте же наше удивление, когда мы приехали на 
берег моря, к устью небольшой речки, ниспадавшей с гор, и увидали 
тут до сотни хижин, подпертых камнями из разрушенного русского 
форта и покрытых гнилыми дырявыми досками. В этих злосчастных 
хижинах проживали турецкие купцы, торговавшие женщинами. Когда 
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Ю.Ю., Линец С.И. Северокавказский узел: особенности конфликтного потенциала 
(исторические очерки). – Пятигорск, 2006. - С.38). 
III Виноградов В.Б., Гусева Н.А. «И с боя взятыми рабами суда в Анапе нагружать» (к 
изучению горской парадигмы работорговли») //Археология, этнография и краеведе-
ние Кубани. – Армавир; Краснодар, 2001. - С.33-34; Саркисян Е.И. Тема «кавказских 
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IV Вагнер М. Кавказ и земля казахов в годы с 1843 по 1846 // Адыги, балкарцы и ка-
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у них составлялся потребный запас этого товара, они отправляли его в 
Турцию на одном из каиков, всегда находившихся в Туапсе»

I
.  

Необходимо сказать, что сами кавказские девушки в большин-
стве своем не были против продажи в Османскую империю в качестве 
невольницы. А.Ф. Швейгер-Лерхенфельд писал, что «черкешенки, 
проданные в рабство, не особенно жалеют о своей участи. Подобно 
грузинкам, они считают это избавлением от невыносимо тяжелых 
условий своей жизни на родине»

II
. Причем положительное отношение 

к возможности попасть наложницей в турецкий гарем формировалось 
у горянок с детства. Мориц Вагнер в 1840-х годах заметил, что черкес-
ским девушкам, «чтобы смягчить бесчеловечность этой насильствен-
ной разлуки с их родными, уже с самого детства рассказывают много о 
пышности и роскошной жизни в турецких гаремах», поэтому они «по-
кидают обычно без большого горя свои суровые горы и бесчеловеч-
ных родителей»

III
. Французский путешественник Дюбуа де Монпере 

тоже отметил, что «не всегда с осуждением относится дочь к этому 
варварскому поступку своего отца; если девушка красива, она надеет-
ся занять место в турецком гареме…»

IV
 в то же время, не все черкес-

ские девушки с одобрением м безропотностью относились к такому 
факту своей продажи на чужбину в гарем: были случаи побегов.

V
 

Рассказы о богатой жизни кавказских невольниц в восточных 
гаремах имели под собой реальное основание. Н.Ф.Дубровин отме-
чал, что проданные черкешенки «почти всегда первенствовали в га-
ремах богатых турок, а когда им выпадала несчастная жизнь, то тут 
никто не винил продавца, объясняя, что проданной так было написа-
но в Книге судеб. Почти каждая черкешенка, шедшая на продажу, 
мало горевала, лаская себя надеждой на будущие блага. «Я здесь ра-
быня,— говорила она,— а там, сказывают, буду непременно гос-
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пожой: мне дадут хорошие платья, дадут деньги; я стану пересылать 
их отцу и матери, а если будет много денег, так выкуплю их на волю 
и перевезу к себе за море»

I
. 

В середине XIX века Карл Кох отметил следующее: «Тщесла-
вие стать полновластной повелительницей в гареме побуждает часто 
девушку самой просить отца о продаже в гарем. Нередко случается 
так, что такая девушка через много лет возвращается на родину, 
нагруженная богатством, и охотно рассказывает о радостях, испы-
танных ею, и о чести, которая ей была оказана»

 II
. По замечанию И.Ф. 

И.Ф. Бларамберга «зачастую быть проданной является единственным 
желанием молодой девушки, уверенной в том, что ей удастся занять 
место в гареме где-нибудь в Турции... Некоторые из них, после не-
скольких лет пребывания в гареме, получали свободу и возвращались 
на родину с небольшим состоянием»

III
. 

Современный исследователь С.Х.Хотко считает, что «неволь-
ничество черкешенок, как правило носило лишь номинальный харак-
тер: существовала устойчивая тенденция попасть в Стамбул и выйти 
замуж за богатого пашу или сановника. Технически, это осуществля-
лось при посредстве работорговцев, в данном случае выступавших в 
роли посредников. Естественно, что эта тенденция была более свой-
ственна для представительниц низших сословий»

IV
.  

После того, как по российско-османскому мирному договору 
1829 года северо-восточное черноморское побережье отошло к Рос-
сии, и вывоз пленников стал трактоваться царским правительством 
как контрабанда, объемы вывоза женщин-рабынь стали снижаться – 
правда, на первых порах довольно незначительно. Вот как объяснял в 
1840-х годах эту ситуацию Мориц Вагнер: «Торговля черкесскими 
девушками производится все еще в том же объеме, но требует теперь 
большей осторожности, чем раньше и ограничивается исключитель-
но месяцами морских бурь, с октября по март, когда русские крейсе-
ра удаляются от берегов, лишенных гаваней»

V
. 
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Высокая активность турецких контрабандистов на Черномор-
ском побережье Кавказа была связана в первую очередь с высокой 
рентабельностью работорговли. В архиве Раевских хранится запись о 
том, что турецкие контрабандисты утверждали: «если из 10 судов 
они потеряют 9, то последнее окупает всю потерю»

I
. Как отметил в 

своих мемуарах Ф.Ф.Торнау, торговля женщинами «для турецких 
купцов составляла источник самого скорого обогащения. Поэтому 
они занимались этою торговлей, пренебрегая опасностью, угрожав-
шею им со стороны русских крейсеров. В три или четыре рейса ту-
рок, при некотором счастии делался богатым человеком и мог спо-
койно доживать свой век; зато надо было видеть их жадность на этот 
живой, красивый товар»

II
. 

Высокая прибыль обеспечивалась большой разницей в ценах 
закупки женщин на Кавказе и ценах продажи их на восточных 
невольничьих рынках. В XIX веке в Черкесии за женщину и девушку 
просили от 200 до 800 руб. серебром, а после доставки в Турцию це-
на подскакивала до 1500 руб. серебром

III
.  

Причем, турки покупали у горцев невольниц не только за день-
ги. Ф.Ф. Торнау в своих мемуарах отметил, что турки доставляли 
горцам «товары, соль и разные военные припасы в промен на жен-
щин и мальчиков»

IV
. Хотя Мориц Вагнер утверждал, что «на обмен 

черкесы идут не очень охотно; они согласны отпускать своих краса-
виц в турецкие гаремы только за чистое серебро»

V
. 

Для работорговца-турка большое значение играла невинность 
покупаемой рабыни. Так, если девушка еще не потеряла целомудрие, 
то ее цена вырастала в несколько раз. В первой половине XIX века 
российский офицер Ф.Ф.Торнау в своих мемуарах упоминает, что за 
молоденькую пленницу-черкешенку князь Карамурзин получил от 
турок «две лошади и два вьюка бумажных материй. За нее дали бы 
вчетверо больше (выделено нами – Авт.), если б она была девушка»

VI
.  

                                                 
I Цитата по: Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Северокавказский узел: особенности 
конфликтного потенциала (исторические очерки). – Пятигорск, 2006. - С.40. 
II Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. – М., 2000. (Репр. воспр.: М., 
1864.) - С.180. 
III Клычников Ю.Ю. Очерки истории прошлого народов Северного Кавказа./ под ред. 
ред. проф. В.А.Казначеева. – Пятигорск, 2004. - С.54. 
IV Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера… - С.37-38.  
V Вагнер М. Кавказ и земля казахов в годы с 1843 по 1846 // Адыги, балкарцы и кара-
чаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. – Нальчик, 1974. - С.629-631. 
VI Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера... - С.180. 
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При этом по численности наибольшее количество пленников 
на невольничьих рынках Северного-Восточного Кавказа (и особенно 
Дагестана) было из христиан «мужска и женска полу, природы из 
Грузии, ясырей»

I
, а на Северо-Западном – из черкесов и абхазов. По 

замечанию А.А.Каспари «когда-то Абхазия славилась своими краса-
вицами,.. и турки, скупая горских красавиц, до последних дней пред-
почитали им только гуриек»

II
. 

В середине XVIII века М.Пейсонель писал, что «в зависимости 
от того, к какой национальности принадлежат порабощенные, назна-
чается и их цена. Черкесские невольники привлекают покупателей в 
первую очередь. Женщин этой крови охотно приобретают в налож-
ницы татарские князья и сам турецкий султан. Есть еще рабы грузин-
ские, калмыцкие и абхазские»

III
. 

Процент русских пленниц, увозимых работорговцами в Осман-
скую империю в целом был значительно меньше количества горянок – 
главным объектом горско-турецкой работорговли оставались кавказские 
женщины. Например, в 1810 г. русским корветом «Крым» на турецком 
контрабандном судне было взято 82 пленника (41 женщина и 41 муж-
чина), из которых только 12 человек были русскими (из них всего 3 
женщины – все черноморские казачки), остальные – абазинцы

IV
.  

Хотя чем красивее была россиянка, тем больше у нее было 
шансов попасть в турецкие гаремы. Ф.А.Щербина упоминает о пле-
нении казачки ст. Старотитаревской вместе с двумя дочерьми. Она с 
одной из девочек была выкуплена российской стороной, а вторая де-
вочка была продана в гарем в Трапезунд

V
. Поэтому при назначении 

выкупа горцы часто прибегали к угрозам продать наиболее красивых 
пленниц в Турцию, как это произошло, например, в марте 1815 г. на 
пристани Чернолесского поста

VI
. 

После заключения Адрианопольского мира, когда Кавказское 
побережье отошло к России, в практику турецких контрабандистов 
вошло топить русских пленных, если возникала опасность захвата 

                                                 
I Центральный Государственный Архив Республики Дагестан, ф.379, оп.1, д.1193, л.93. 
II Покоренный Кавказ. (Очерки исторического прошлого и современного положения 
ния Кавказа) /Издание А.А.Каспари. – СПб, 1904. - С.127. 
III Цитата по: Чуприна Е.А. Когда Таманью владели турки… (Краеведческие очерки). 
– Армавир, 1997. - С.13. 
IV Государственный архив Краснодарского края (далее – ГАКК), ф.249, оп.1, д.605. 
V Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска: Репринтное воспроизведение в 
2-х томах. Т.2. - Краснодар, 1992. (Репр. воспр.: Екатеринодар, 1910-1913.) - С.525. 
VI Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. - С.519. 
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галеры российскими крейсерами. Н.Н.Раевский в своих записях от-
метил, что турецкие контрабандисты, преследуемые русскими крей-
серами, «во избежание наказания, привязывают балластовые камни 
на шею русским пленным и бросают их в море»

I
. Ф.А.Щербина так 

же упоминает, что в 30-40-е гг. XIX века «бывали случаи, что рус-
ские военные крейсеры настигали контрабандистов с русскими плен-
ными. Тогда шкипера, привязавши пленникам камни на шею, спус-
кали их на дно моря, чтобы скрыть следы преступной торговли. Це-
лые суда, нагруженные русскими пленными, возвращались, после 
встречи с русскими крейсерами, обратно в Турцию пустыми. Русские 
моряки, захватывая контрабандные суда, брали разные товары и чер-
кешенок, но никогда не находили в них русских пленных»

II
.  

Практически все россиянки, которых увозили в Турцию, уже к 
моменту продажи добровольно или принудительно принимали му-
сульманство, а так же получали кавказские имена. Поэтому на рос-
сийских пограничных карантинах неоднократно сталкивались с тем, 
что освобожденные с турецких галер рабыни, которые везлись на 
продажу на восточные базары, далеко не всегда оказывались кавказ-
скими девушками, несмотря на мусульманские имена и облик. Ино-
гда это были женщины российского происхождения, прожившие не-
сколько лет пленницами в горах. Например, в 1810 г. при захвате ту-
рецкого работоргового судна у черноморского побережья россий-
скими моряками была освобождена казачка Ведмедовского куреня 
Александра Петрова «она же Кюлум» (выделено нами – Авт.)23-х лет 
(была захвачена черкесами в 1806 году), а так же казачка черномор-
ского селения Канабродного Прасковья Иванова «она же Айше» (вы-
делено нами – Авт.)17 лет (была похищена закубанцами в 1809 г.)

III
. 

Путаница усугублялась в том случае, если пленницами были ма-
ленькие дети, которые не помнили своего национального происхожде-
ния и родного языка. Тем более что их турецкие хозяева старались вы-
дать таких пленников за черкесов, чтобы избежать наказания за тор-
говлю русскими людьми. В июне 1834 г. черноморский казак Иван 
Шевченко и его жена Анна подали прошение вернуть в семью их дочь 
Марию, захваченную горцами в плен в 1820 г. при разграблении хуто-
ров около Екатеринодара. Дочь свою, пропавшую 14 лет назад, они 
узнали в девушке-кабардинке по имени Лезь, принадлежавшей кабар-

                                                 
I Архив Раевских.Т.3. – СПб, 1910. - С.53. 
II Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. - С.322. 
III ГАКК, ф.249, оп.1, д.605, Лл. 3-3об. 
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динцу Арис Магмет Оглы; она в числе других пленных была взята 
российскими моряками на контрабандном турецком судне

I
.  

Возвращение маленьких детей в российские станицы и села 
нередко вело к их усыновлению в чужих семьях, так как за годы, 
проведенные в плену они забывали о своем происхождении и не 
помнили родственников. В большинстве случаев только случайность 
могла помочь маленькой пленнице обрести родную семью. Так, в 
марте 1823 г. казачка Полтавского куреня Шпилевая, оказавшаяся по 
делам в г. Екатеринодаре, увидела в толпе пленных, вышедших из 
карантина свою пятилетнюю дочь. Девочка попала в плен, когда ей 
было два годика и совершенно не помнила мать, поэтому единствен-
ным доказательством родственной связи послужили названные мате-
рью приметы на теле дочери

II
. 

Небольшой процент россиянок, проданных в османскую импе-
рию объясняется еще и тем, что, они ценились на невольничьих рын-
ках меньше черкешенок или грузинок, т.к. не соответствовали вкусу 
турецкой знати на тонких брюнеток с кротким нравом. Само отно-
шение горянок и казачек к плену было различным, т.к. основывалось 
на этнической разнице культур. Если для горянки продажа в Турцию 
являлась счастливым шансом вырваться из нищенской среды, то для 
казачки это было противоестественной судьбой. Ведь мировоззрение 
российских женщин было основано на совершенно других культур-
ных традициях. Большей частью, попадая в горскую среду, они не 
принимали новых традиций, при малейшей возможности пытались 
сбежать, и только прожив долгие годы в горах, обзаведясь детьми и 
вынужденно сменив веру, они смирялись со своим положением.  

После того как в 1830-х гг. работорговля в Северо-восточном 
Причерноморье стала пресекаться российским флотом, внутри Кавказа 
заметно снизились цены на женщин-невольниц. Эту особенность под-
метил английский путешественник Эдмонд Спенсер: «В настоящее 
время, вследствие ограниченной торговли между жителями Кавказа и 
их старыми друзьями, турками и персами, цена женщин значительно 
упала; те родители, у которых полный дом девочек, оплакивают это с 
таким же отчаянием, как купец грустит об оптовом магазине, полном 
непроданных товаров. С другой стороны, бедный черкес ободряется 
этим состоянием дела, так как вместо того, чтобы отдать весь свой 

                                                 
I ГАКК, ф.249, оп.1, д.1335а, Лл. 317-317 об. 
II Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. – С.523-524. Аналогичный случай описывается Ири-
ной Корженевской в ее романе «Дубовый листок» (Куйбышев, 1964.) 
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труд в течение многих лет или отказаться от большей части своего 
крупного и мелкого рогатого скота, он может теперь получить жену на 
очень легких условиях — ценность прекрасного товара падает от 
огромной цены сотен коров до двадцати или тридцати»

I
.  

Впрочем, Н.Ф.Дубровин отметил, что даже в 1830-1840-х годах 
«вывоз в Турцию женщин производился в таком большом количе-
стве, что некоторые приписывают черкешенкам улучшение турецкой 
породы. Сцены торговли женщинами ежедневно повторялись на чер-
кесском берегу, несмотря на все старания наших крейсеров прекра-
тить эту торговлю»

II
. 

В 60-70-е гг. XIX века, когда происходила массовая эмиграция 
горцев в Османскую империю, из-за многократного увеличения коли-
чества продаваемых кавказских женщин их цена на невольничьих 
рынках резко упала. Прибыв на территорию Османской империи, 
большинство из горцев оказалось в крайне тяжелом положении, что 
вынуждало их продавать своих детей, жен и сестер

III
. В.М. Покровский 

отметил: «…Переселение горских народов в Турцию вызвало настоя-
щий ажиотаж по линии гаремных поставок живого товара со стороны 
турецких купцов. Не удовлетворяясь закупкой девушек и женщин в 
прибрежных пунктах, турецкие работорговцы проникали в самые от-
даленные места, и там выискивали особенно ценный «товар», ведя 
вместе с тем агитацию за переселение в Турцию»

IV
. Стараясь обойти 

российское законодательство во второй половине XIX веке работор-
говцы, чтобы придать своей деятельности легальный вид, даже стали 
доставлять девушек из Черкесии под видом своих жен

V
. 

Р.А. Фадеев так написал о судьбе переселяющихся в Турцию 
горцев: «За неимением денег или вещей,— писал он далее,— расплата 
происходила женщинами и детьми. Для черкешенок это было, впро-
чем, все равно, потому что в каком бы качестве они ни достигали ту-
рецкого берега, их потом все-таки гуртами отправляли на базар»

VI
. 

                                                 
I Эдмонд Спенсер «Путешествия в Черкесию» /перевод Н.Нефляшевой. – Майкоп: 
РИПО «Адыгея», 1994. (Репр.воспр.: Лондон, 1839.) - С.99. 
II Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т.1. Книга 1. 
(СПб, 1871-1888). // Н.Ф.Дубровин о народах Центрального и Северо-Западного Кав-
каза. – Нальчик: «Эль-Фа», 2002. - С. 142-143. 
III См., например: РГВИА Ф. 38, Оп. 7, Д. 406, Л. 1-16. 
IV Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII–пер. пол. XIX в. - Краснодар, 
1989. - С. 300.  
V Хотко С.Х. Очерки истории черкесов. – СПб, 2001. - С.248. 
VI Фадеев Р. А. Письма с Кавказа /Собр.соч. Т. I. Ч. I.— Спб., 1890. - С. 203. 
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Г.3. Орбелиани в своем рапорте от 4 мая 1862 года военному 
министру подчеркивал: «Усилившаяся в настоящее время продажа в 
Турции черкесских детей и женщин есть естественное следствие пе-
реселения в течение последних двух лет значительных масс кавказ-
ских горцев. Те из них, кои возвратились уже на родину, сами рас-
сказывают, что они вынуждены были... распродать детей, жен, чтобы 
сохранить им и себе жизнь»

I
. 

Количество продаваемых на Востоке кавказских женщин вы-
росло в 1860-х годах в несколько раз. В эти годы на невольничьих 
рынках можно было увидеть партии в 40-50 женщин, принадлежа-
щих одному хозяину

II
. По данным, относящимся к середине 1865 

года, трапезундский генерал-губернатор Эммин Мухмес-паша отпра-
вил в Константинополь своего зятя со 130 черкесскими невольница-
ми, предназначенными для подарков разным влиятельным лицам в 
столице

III
. В конце 1860-х годов, по сообщению российской прессы, 

«около Галаты было захвачено судно, наполненное 800 молодых 
черкешенок, которых отправляли в Александрию. Судохозяин поза-
ботился обо всех необходимых формальностях; у него было teskere 
(паспорт), где он называл себя членом почтенного esnaf (общество 
торговцев рабами). Таким образом, на виду у посольств, утверждаю-
щих о несуществовании этого торга, константинопольские уполно-
моченные свидетельствуют документы общества торговцев челове-
ческим мясом, продолжающих свою торговлю менее явно, но в таких 
же размерах как и прежде»

IV
. 

Несмотря на подобные свидетельства, некоторые современные 
исследователи считают, что черкешенки были редким товаром на 
восточных невольничьих рынках, причем даже во второй половине 
XIX века. Так, С.Х. Хотко пишет, что на самом деле «черкешенки 
составляли как бы верхушку айсберга: их численность от общего ко-
личества невольниц была крайне невелика, 1-2 процента». Для под-
тверждения своего вывода этот исследователь приводит данные, ука-
занные в монографии Реда Мовафи «Работорговля и попытки ее от-
мены в Египте и Судане»: из 8092 рабов обоих полов, черных и бе-
лых, ввезенных в Египет с августа 1877 г. по ноябрь 1882 г., лишь 76 
были черкесскими невольницами

V
. 
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III Там же. 
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На самом деле, то, что большой приток горянок на восточные 
невольничьи рынки вызвал обвал цен зафиксировано многими оче-
видцами. Например, в 1870- годах Ф. Канитц писал, что традиционно 
на невольничьих рынках Востока «цена на женский товар с Кавказа 
стояла высокой. До 1864 г. прекрасные черкешенки продавались не 
менее, чем по 50000 пиастров за штуку, что равняется 80000 гульде-
нам; но вследствие сильного наплыва их на рынках и крайней нужды 
продавцов цена на них понизилась…»

I
.  

Известно, также, что в декабре 1863 года в Трапезунде мест-
ный паша приобрел 8 «самых красивых девушек» по 60—80 руб., 
чтобы послать их «для подарков» в Константинополь

II
. По сообще-

нию российской прессы, в это время «гаремы наполнились черке-
шенками от 11 до 14 лет, которые продавались прежде за 400 и 600 
франков, теперь же их покупали за четверть и даже восьмую часть 
этой цены. Стамбул был наполнен ими, остальных же отправляли в 
Сирию и Египет»

III
.  

Таким образом, в процессах северокавказского пленопродавства 
работорговцы Османской империи играли в XVI-XIX веках ключевую 
роль как скупщики «живого товара» для дальнейшей перепродажи его 
на невольничьих рынках Востока. Одним из главных объектов горско-
турецкой работорговли были кавказские женщины (в первую очередь 
черкешенки), и лишь незначительную часть проданных туркам состав-
ляли жительницы российских приграничных населенных пунктов. С 
момента заключения Адрианопольского мира в 1829 году согласно 
российскому законодательству вывоз пленниц с территории северо-
восточного черноморского побережья стал считаться противозакон-
ным. Военный флот получил право захватывать турецкие контрабанд-
ные суда и освобождать российско-подданных. При этом невольниц 
кавказского происхождения в основном обменивали в дальнейшем на 
русских пленников, захваченных горцами во время набегов или воен-
ных действий. Это привело к снижению объемов горско-турецкой тор-
говли «живым товаром» к середине XIX века. Но в 1860-1870-х годах 
процессы мухаджирства

IV
 вновь спровоцировали временное, но очень 

значительное увеличение количества кавказских женщин, продавае-

                                                 
I Канитц Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров. – СПб, 1876. - С.362. 
II Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Черкешенка… - С.207. 
III Черкесы в Турции… - С.48. 
IV Кипкеева З.Б. Карачаево-балкарская диаспора в Турции. – Ставрополь, 2000.  
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мых в рабство, так как османские работорговцы воспользовались бед-
ственным положением эмигрировавших из России горцев.  

 
 

С.C. Шило (Новороссийск) 
 

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 
(Судьба ветерана войны М.С. Ивановой, 
пережившей оккупацию Новороссийска) 

 
Мария Сергеевна Иванова – ветеран 

войны, ветеран труда, награждена орденом 
Материнская слава, и с полным правом но-
сит эти почетные звания. К тому же она одна 
из немногих жительниц, переживших все 
ужасы немецкой оккупации г. Новороссий-
ска

I
.  

Родилась М.С. Иванова 14 марта  1920 
года в Алтайском крае, в селе Вознесеновка 
Родинского района. В 1924 году еѐ род-
ственники перебрались на Дон, а затем в 
1936 г. поселились в пригороде Новороссий-
ска - в станице Раевской.  Трудовую дея-
тельность Иванова начала 16-летней девчон-

кой в Раевском колхозе. Затем решила работать в городе, и, получив 
паспорт, сначала пыталась устроиться на Холодильник.  На худенькую 
девчонку посмотрели свысока и сказали, что не справится. Пришлось 
Марии пойти на Каботажную пристань, где еѐ встретил главный дис-
петчер Петр Хаджинов.  

В то время начальником Каботажной пристани  был некто 
Винник и его хозяйство было грузопассажирским. На Каботаже 
находился морской пассажирский вокзал, здесь швартовались тепло-
ходы «Грузия», «Абхазия», «Аджария», «Крым» и «Украина». В би-
летной кассе, обслуживая пассажиров теплоходов, работала Лиза 
Коккинаки

II
. На пристани работали 3 бригады грузчиков.  Частенько 

                                                 
I Полевые исследования  автора 2010 года. По воспоминаниям М.С. Ивановой,          
г. Новороссийск, ул. Железнодорожная,11. 
II Сестра знаменитого летчика-испытателя, автора двадцати мировых рекордов, два-
жды Героя Советского Союза, В.К. Коккинаки, прославившегося своими дальними 
перелетами. О нем еще в 1930-е гг. сложили песню, где были слова: «Если надо, 

М.С. Иванова. 1939 г. 
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становился на разгрузку и погрузку сухогруз-пароход «Пестель». На 
пристани было семь продовольственных складов, один из них № 7 - 
военный. Кроме складов имелась столовая для рабочих с тремя офи-
циантками и ресторан. А рядом с Восточным молом располагалось 
двухэтажное здание поликлиники и механические мастерские.  

Оформление Марии на работу не заняло много времени, и вско-
ре девушка уже трудилась уборщицей в каботажных складах. Жила на 
квартире вместе с хозяйкой, где  ее койка стояла рядом с  хозяйской.  

Затем М. Иванова получила квартиру в доме, принадлежащем 
порту, по улице Морской в 6-м доме водников. Собственно, не квар-
тиру даже, а маленькую комнатку на четвертом этаже № 114. В 1939 
году крановщик Каботажной пристани Скиба уходил на пенсию, и П. 
Хаджинов предложил Маше работать крановщицей. При управлении 
порта она окончила курсы и после стажировки стала работать на 
немецком кране DUМАХ. Сначала боялась: все-таки 30 метров высо-
ты, но потом была счастлива оказанным ей доверием. 

И вот грянула война. Все отправились на фронт. Первыми ушли 
грузчики, все три бригады. Диспетчер Петр Хаджинов также ушел в 
партизаны вместе со своей семьей (жена Рая и два маленьких сынишки). 
Ушли на фронт и все работники гаража. Затем отправились в военкомат 
приемосдатчицы и сама Мария. Помнит, как военком позвонил куда-то 
и сказал, чтобы Иванова возвращалась на работу, так больше нужна бы-
ла в тылу. В гараж вместо убывших взрослых стали принимать подрост-
ков 14-15 лет. Им приходилось работать на электро и автокарах. Обста-
новка была, наверное, еще хуже, чем на фронте. Бомбили через каждые 
15-20 минут. Вместо грузчиков в порту использовали рабочий батальон, 
в котором большинство были азербайджанцы. 

В те годы Новороссийским начальником штаба, а затем и 
начальником Новороссийской военно-морской базы был Г.Н. Холо-
стяков. Очень часто он со своими непосредственными подчиненны-
ми бывал на Каботажной пристани, руководя погрузкой военных 
грузов.  

Выполняя свои служебные обязанности в начале августа 1942 
года, она познакомилась с Г.Н. Холостяковым. М.С. Иванова вспо-
минает, что Г.Н.Холостяков просил и настраивал всех оставшихся на 
Каботажной пристани работать до последнего. Да и у всех была уве-
ренность, что город ни за что не отдадут врагу. В память врезался и 

                                                                                                             
Коккинаки долетит до Нагасаки». В.Коккинаки в молодости был грузчиком и моря-
ком, так что жизнь новороссийского порта выдающемуся асу была знакома хорошо. 
/http://zhurnal.lib.ru/s/shushakow_o_a/021geroikokkinaki.shtml. 
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запомнился Марии на всю жизнь один случай. Летом 1942 г. на Ка-
ботажной пристани грузились десантники. Молодые крепкие ребята 
отправлялись в Севастополь. Погрузка прошла хорошо и корабль 
ушел в море, а через два дня вернулся назад со страшным грузом… 
Тела матросов были разорваны на куски, и рабочим порта приказали 
их выгружать в подошедшие полуторки. Люди были в оцепенении, и 
никак не могли справиться с этим состоянием. Что случилось с моря-
ками – бомбежка, несчастный случай – никто не говорил. Тогда Г.Н. 
Холостяков распорядился всем выдать по «чекушке» водки, и вы-
грузка началась. Останки матросов возили на кладбище, располо-
женное на Солнечной. Полуторки делали много рейсов, и дорога ста-
ла красной от крови. 

В первые сентябрьские дни, когда фашисты штурмовали город, 
обстреливали и бомбили порт, работы было много. Несмотря ни на 
что, порт продолжал функционировать. Нужно было успеть загру-
зить эвакуируемое оборудование, боеприпасы, продовольствие, лю-
дей. Погрузка кораблей продолжалась и день и ночь. 6 сентября 1942 
г. подошли 2 подводные лодки, которые приходилось грузить вруч-
ную и таскать тяжелые мешки с мукой и ящики со снарядами для 
севастопольских партизан. Особенно усиленно погрузка производи-
лась ночью, когда ослабевали налеты фашистских стервятников. 

В этот же день в город прорвались немецкие танки, и бои шли 
практически в центре города, у хлебозавода. Ночью грузили послед-
ние пароходы и подводные лодки.  

Рано утром 7 сентября все оборудование, техника, склады с 
оставшимися боеприпасами и продуктами были заминированы и взо-
рваны. Каботажная пристань горела. В городе шли ожесточенные бои.  

М.С Иванова стала очевидцем многих событий. После подрыва 
пристани Мария Сергеевна оставалась в своей комнатушке, так как 
эвакуироваться даже на противоположный берег Цемесской бухты 
было уже не на чем.  

8 сентября, ближе к вечеру  появились немцы. Они приехали на 
мотоциклах с закатанными до локтей рукавами. Фашисты обшарива-
ли квартиры в поисках раненых солдат и партизан.  Марию Сергеев-
ну избили и выбросили на улицу. В грязном подвале на улице Гу-
бернского, вспоминает Иванова, они (12 человек, из них трое детей) 
прятались до августа 1943 года.  Питались отходами немецкой кухни. 
Воды не было, и если удавалось набрать из лужи, то это считалось за 
счастье. Когда не было и такой возможности, матери смачивали губы 
детей собственной мочой. Все обитатели подвала опухли от голода. 
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Когда с 3 на 4 февраля началась высадка десанта, земля в Но-
вороссийске дрожала от разрывов бомб и снарядов. Перед самым 
освобождением города 17 августа 1943 года оставшихся в городе 
мирных граждан и, в том числе, М.С. Иванову и ее товарищей по не-
счастью погнали в Раевку. На улице Колхозной находился полицей-
ский участок. Здесь Иванову «признали» партизанкой, и два полицая 
повели на допрос к немцам. Фамилию одного из полицаев она за-
помнила - Галушко. Начались пытки с целью узнать информацию о 
партизанах. Рвали ногти на ногах, давили стопы, затем так ничего и 
не добившись, залили ноги Марии кислотой… Потом она долго ле-
жала на соломе с адской болью. Когда пришли наши войска, Иванову 
спасли две санитарки. Они вывели ее из дома и спросили:  « Сколько 
вам лет, бабушка ?». Мария ответила, а они наверно подумали, что  
женщина сошла с ума. А когда взглянули на еѐ чудом сохранившийся 
паспорт, то у медработниц вырвалось: «Что они с вами сделали!». 
После освобождения М.С. Иванова долго лечилась в госпитале.  

В освобожденном Новороссийске все было разрушено, и нуж-
но было восстанавливать город. После работы все оставшиеся в го-
роде жители шли следом за саперами и засыпали котлованы… 

Сегодня, когда страна отметила 65-летие Великой Победы, 
каждая крупица знаний о подвигах советских людей, любая странич-
ка воспоминаний об их повседневной жизни на фронте и в тылу, 
представляет для нас большую ценность. И эти строчки о простой и 
вроде негероической жизни Марии Сергеевны Ивановой – еще один 
ручеек, вливающийся в Реку Памяти о тех незабываемых годах. 
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