
КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖЕНЩИНА.

ЭТН0ГРАФИЧЕСК1Й ЭТЮДЪ.

I .

Собственно, мне надо бы.ю-бы озаглавить свой очеркъ такъ: 
„Женщина по обычному праву нашего крестьянства", но, признаюсь, 
побоялась я назвашя, звучащаго такъ тяжеловесно. Делаю-же 
объяснеше на первыхъ порахъ, чтобъ не ввести въ заблуждеше 
читателя, который-бы приступилъ къ статье совсемъ не съ теми 
требоватямй, какимъ она имеетъ нретензш удовлетворить, и ра- 
иочаровался-бы, найдя не то, чего ожидалъ. Я , действительно* 
намерена посмотреть на вопросъ о положепш крестьянской жен
щины почти исключительно съ той стороны, съ которой онъ опре
деляется поняиями крестьянъ о справедливости, ихъ обычнымъ 
правомъ.

Крестьянское обычное право только очень недавно обратило 
на себя внимаше нашихъ изследователей народнаго быта, И те 
немнопя попытки, как1я сделаны въ этомъ направленш, еще не 
успели возбудить сочувсшя публики къ предмету. Для боль
шинства читателей обычное право можетъ просто-на-просто пред
ставляться такою-же отталкивающею и скучной MaTepiefi, какъ 
и всяшя друпя права, какъ-то римское, византШское, герман
ское и т. п., съ ихъ юридическими крючками и тонкостями, со 
всеми атрибутами сухой, безнлодпой казуистики, которая отталки- 
ваетъ всякое свежее чувство. Если законы существуютъ для того, 
чтобъ удовлетворять известнымъ потребностямъ общества, то они, 
казалось-бы, прежде всего должны иметь въ виду эти потреб
ности, должны во всрмъ согласоваться съ ними, однимъ словомъ,
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должны вполне выражать извФстныя стороны общественнаго со- 
знашя, общественнаго духа, должны развиваться и изменяться 
руку объ руку, шагъ за шагомъ, съразвийемъ общества и измене- 
темъ его понятш. Между' темъ почти все юридичеше кодексы 
въ своихъ основашяхъ являются не выражешемъ нащональныхъ 
понятш о справедливости, а заимствоватемъ изъ чужихъ зако- 
нодательствъ, при чемъ кореннымъ источникомъ, изъ котораго 
черпались готовыя юридичешя определетя, было римское право; 
въ дальней шемъ развитии своемъ законодательства такъ часто 
подчинялись вл1янш личнаго произвола юристовъ и законодателей, 
что въ нихъ нельзя искать настоящаго выражетя общественнаго 
духа. Мнойе пункты положительнаго права можно объяснить, 
обращаясь къ исторш, которая можетъ доказать, что то, или 
другое положете закона не есть результата безсмнсленной слу
чайности, а имело свое raison d’etre въ положети вещей, су- 
ществовавшемъ несколько вековъ тому назадъ, а инымъ пунк- 
тамъ нельзя найти даже и такого объяснетя. Оттого законода
тельство, въ большинстве случаевъ, представляется чемъ-то внеш- 
нимъ по отношенш къ обществу, неимеьощимъ съ нимъ органи
ческой связи; оттого изучете положительнаго права почти ни
чего не объясняешь во внутренней жизни современна™ челове
чества. Если-бы кто-нибудь вздумалъ, напр., изучать положете 
женщины въ известной стране только по законодательству этой 
страны, не имея никакихъ другихъ данныхъ, то онъ, конечно, при- 
шелъ-бы къ выводамъ совершенно ложнымъ. По законамъ Англш 
онъ составилъ-бы себе поняйе не о теперешнемъ положети англш- 
ской женщины, а о томъ, какое она занимала, можетъ быть, ты
сячу летъ тому назадъ, или какое занимала женщина у древ- 
нихъ римлянъ, а ужь никакъ не въ современномъ аншйскомъ 
■обществе. Изучая русше законы также нельзя составить себе 
ни малейшаго поняйя о положети русской женщины, о взгля- 
дахъ на нее общества; рядомъ съ какимъ-нибудь льготпымъ для 
женщины закономъ, обязаннымъ либерализму Екатерины I I ,  стоитъ 
законъ, основанный на уставе благочишя, заимствовавшее свои 
принципы у Домостроя и т. п. Такимъ образомъ, жизнь идетъ 
своей дорогой, независимо отъ рамокъ, представляемыхъ законо- 
дательствомъ, хотя нельзя сказать, чтобъ эти рамки не в.шли 
на жизнь, не стесняли ея хода, не уродовали ея проявленШ.



КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖЕНЩИНА. 1 7 5

СовсЬмъ другого рода явлешл представляются обычнымъ нра- 
вомъ. Тутъ  мы имеемъ дело не съ какой-нибудь отвлеченной 
схемой, частью составленной на основанш фактовъ чужой жизни 
и искуетвенно пригнанной къ нашимъ порядкамъ, частью яв 
ляющейся результатомъ личнаго усмотрешя; тутъ мы имеемъ 
дело съ жизненными явлешями. Народное обычное право прямо 
вытекаетъ изъ жизни; оно является результатомъ совокупности 
какъ умственнаго и нравственная развит!я народа, такъ его 
исторш, его экономическая положешя и разнообразннхъ BH 4m -  

нихъ условш. Если иногда обычное право и отражаетъ на себе 
постороншя вл1ян1я, то все-таки въ главныхъ, основпыхъ чер- 
тахъ оно совершенно своеобразно и потому заслуживаем на
шего глубокаго внимашя и изучешя. Изучая обычное право, 
мы изучаемъ духъ народа въ одномъ изъ самыхъ вырази- 
тельнМшихъ его проявлен^. Обычное право, естественно, ли
шено той случайности и произвольности, которыя составляютъ 
характеристическую черту юридическихъ кодексовъ; оно разви
вается и видоизменяется соответственно измененш его бытовыхъ 
условш; однимъ словомъ, всяый новый элементъ, входяпцй въ 
жизнь народа, находитъ свое отражеше и въ обычномъ праве. 
Поэтому, если мы будемъ изучать положеше женщины у народа 
по его юридическимъ воззрешямъ, т. е. обычному праву, то мо- 
жемъ быть уверены, что по нимъ будемъ иметь полное основа- 
nie заключать и о действительномъ положеши вещей.

Итакъ, разсматривая вопросъ о крестьянской женщине въ 
его зависимости отъ обычная крестьянская права, мы не вы- 
двигаемъ нашего предмета изъ ряда жизненныхъ вопросовъ, на- 
противъ, проникаемъ въ самый источникъ народной жизни.

Когда начинаешь углубляться въ данныя, представляемый изу- 
чешемъ обычная крестьянская права,— чувствуешь, какъ, мало- 
по-малу, изменяются или, вернее сказать, проясняются твои взгля
ды на народъ. Однообразная, безразличная, неподвижная народная 
масса превращается въ общество, съ своеобразною жизнью, съ 
своеобразными понятиями и интересами, а главное —  общество, 
хотя и едва заметно, но несомненно движущееся впередъ. Подъ 
внешнимъ покровомъ застоя совершается процесеъ развит: мы 
можемъ видеть, какъ одне формы жизни начинаюгъ изживать 
свое содержаше, какъ на смену ихъ выступаютъ новыя, какъ эти
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должны вполне выражать известныя стороны общеетвенпаго со- 
знашя, общественнаго духа, должны развиваться и изменяться 
руку объ руку, шагъ зашагомъ, съразвипемъ общества и измене- 
шемъ его понятШ. Между* темъ почти все юридичесюе кодексы 
въ своихъ основайяхъ являются не выражешемъ нащональныхъ 
понятш о справедливости, а заимствовашемъ изъ чужихъ зако- 
нодательствъ, при чемъ кореннымъ источникомъ, изъ котораго 
черпались готовыя юридичешя определешя, было римское право; 
въ дальнейшемъ развитш своемъ законодательства такъ часто 
подчинялись вл1яшю личнаго произвола юристовъ и законодателей, 
что въ нихъ нельзя искать настоящаго выражешя общественнаго 
духа. Мнопе пункты положительпаго права можно объяснить, 
обращаясь къ исторш, которая можетъ доказать, что то, или 
другое положеше закона не есть результатъ безсмысленаой слу
чайности, а имело свое raison d’etre въ положенш вещей, су- 
ществовавшемъ несколько вековъ тому назадъ, а ипымъ пунк- 
тамъ нельзя найти даже и такого объяснешя. Оттого законода
тельство, въ большинстве случаевъ, представляется чемъ-то внеш- 
нимъ по отношешю къ обществу, неимеющимъ съ нимъ органи
ческой связи; оттого изучеше положительнаго права почти ни
чего не объясняете во внутренней жизни современнаго челове
чества. Если-бы кто-нибудь вздуыалъ, напр., изучать положеше 
женщины въ известной стране только по законодательству этой 
страны, не имея никакихъ другихъ даниыхъ, то онъ, конечно, при- 
шелъ-бы къ выводамъ совершенно ложнымъ. По законамъ Англш 
онъ составилъ-бы себе поняие не о теперешнемъ положенш ангай- 
ской женщины, а о томъ, какое она занимала, можетъ быть, ты
сячу летъ тому назадъ, или какое занимала женщина у древ- 
нихъ римлянъ, а ужь никакъ пе въ современномъ аншйскомъ 
•обществе. Изучая pyccKie законы также нельзя составить себе 
ни малейшаго поняия о положенш русской женщины, о взгля- 
дахъ на нее общества; рядомъ съ какимъ-нибудь льготпымъ для 
жепщины закономъ, обязаннымъ либерализму Екатерины I I ,  стоитъ 
законъ, основанный на уетаве благочишя, заимствовавшее свои 
принципы у Домостроя и т. п. Такимъ образомъ, жизнь идетъ 
своей дорогой, независимо отъ рамокъ, представляемыхъ законо- 
дательствомъ, хотя нельзя сказать, чтобъ эти рамки не вл1яли 
па жизнь, не стесняли ея хода, не уродовали ея проявлешй.
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СовсЬмъ другого рода явлешя представляются обычнымъ пра- 
вомъ. Тутъ  мы имеемъ дело не съ какой-нибудь отвлеченной 
схемой, частью составленной на основанш фактовъ чужой жизни 
и искуственно пригнанной къ нашимъ порядкамъ, частью яв 
ляющейся результатомъ личнаго усмотрел; тутъ мы имеемъ 
дело съ жизненными явлешями. Народное обычное право прямо 
вытекаетъ изъ жизни; оно является результатомъ совокупности 
какъ умственнаго и нравственная р азвит народа, такъ его 
исторш, его экономическая положешя и разнообразныхъ вн^ш- 
нихъ уелов1й. Если иногда обычное право и отражаетъ на себе 
постороння вл!яшя, то все-таки въ главныхъ, основныхъ чер- 
тахъ оно совершенно своеобразно и потому заслуживаетъ на
шего глубокаго внимашя и изучешя. Изучая обычное право, 
мы изучаемъ духъ народа въ одномъ изъ самыхъ вырази- 
тельнМшихъ его проявлешй. Обычное право, естественно, ли
шено той случайности и произвольности, которыя составляютъ 
характеристическую черту юридическихъ кодексовъ; оно разви
вается и видоизменяется соответственно измененш его бытовыхъ 
условш; однимъ словомъ, всяшй новый эдементъ, входящш въ 
жизнь народа, находитъ свое отражеше и въ обычномъ праве. 
Поэтому, если мы будемъ изучать положеше женщины у народа 
по е я юридическимъ воззрешямъ, т. е. обычному праву, то мо- 
жемъ быть уверены, что по нимъ будемъ иметь полное основа- 
nie заключать и о действительномъ положеши вещей.

Итакъ, разсматривая вопросъ о крестьянской женщине въ 
его зависимости отъ обычная крестьянская права, мы не вы- 
двигаемъ нашего предмета изъ ряда жизненныхъ вопросовъ, на- 
противъ, проникаемъ въ самый источникъ народной жизни.

Когда начинаешь углубляться въ данныя, представляемая изу- 
чешемъ обычная крестьянская права,— чувствуешь, какъ, мало- 
по-малу, изменяются или, вернее сказать, проясняются твои взгля
ды на народъ. Однообразная, безразличная, неподвижная народная 
масса превращается въ общество, съ своеобразною жизнью, съ 
своеобразными понятии и интересами, а главное —  общество, 
хотя и едва заметно, но несомненно движущееся впередъ. Подъ 
внешнимъ покровомъ застоя совершается продессъ развит: мы 
можемъ видеть, какъ одне формы жизни начинаюгъ изживать 
свое содержаше, какъ на смену ихъ выступаютъ новыя, какъ эти
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новыя, сначала робко, потомъ все cjiiurbe, ведутъ свою борьбу 
за существоваше, пока совершенно не внт'Ьснятъ старыхъ съ того 
поля, которое уже не принадлежите более этимъ посл4днимъ, но 
на которомъ оне, т4мъ не менее, еще упорно держатся. Борьба 
формъ есть вместе съ темъ борьба и идей, воилощешемъ кото
рыхъ являются эти формы, и результате борьбы —  иззйнеше 
взглядовъ личности на окружающее и на отношеше къ себе 
этого окружающаго не замедлите дать себя знать. Но эти про- 
цесы развит совершаются крайне медленно, и вотъ почему на
родная жизнь, наблюдаемая относительно въ короткий перюдъ вре
мени, производите такое впечатлите застоя и неподвижности.

Все, что было сейчасъ сказано вообще о народе, приложима 
вполне и къ крестьянской женщине. Съ течешемъ времени про
исходили изменешя и въ ея судьбе,— изменешя, нанравленныя 
въ ея пользу. Можетъ быть, читатель, знакомый съ жалкимъ по- 
ложешемъ современной крестьянки, сочтетъ парадоксомъ это по- 
ложеше, но я надеюсь его доказать. Но где-же взять необхо
димые материмы, чтобъ воспроизвести картину того продеса, 
который мы- назвали продесомъ развипя, процесомъ медлен- 
ааго поступательнаго движешя въ жизни нашего крестьянства? 
Наша писанная истор1я всегда такъ акуратно обходила народъ, 
что напрасно было-бы искать въ ней указанш или хотя-бы даже 
намековъ на древнеВнпя судьбы женщины. Какъ-же быть въ та- 
комъ случае? Ничего не остается, какъ обратиться къ изучент 
настоящаго, которое, въ разнообразныхъ своихъ проявлетяхъ, 
сохраняетъ формы различныхъ нерюдовъ прошлаго, сохраняете 
иногда целикомъ, иногда въ измененпомъ виде, но часто такъ, 
что по нимъ смело можно составлять заключешя о предъидущемъ* 
когда эти формы были не архаизмомъ, а естественною и орга
ническою частью целаго. Важнымъ пособ1емъ для воспропзве- 
дешя древнейшихъ формъ народнаго быта можетъ служить изу- 
чеше родственныхъ шшъ народовъ, особенно юго-занадныхъ сла- 
вянъ. Посмотримъ-же, какъ изменялось положеше крестьянской 
женщины.

I I .

Общепринятое положете, что чемъ примитивнее какое-либо 
человеческое общество, темъ меньше значешя имеете въ немъ
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каждая отдельная личность, которая совершенно подавляется 
коллективностью, будь эта коллективность родъ, семья или ка
кой другой видъ совместной жизни. Свобода личности, воз
можно большая ея индивидуализащя —  вотъ одна изъ формулъ 
человгЬческаго прогресса. Чемъ .больше общество допускаетъ ин
дивидуальности въ своихъ членахъ, темъ выше это общество; 
наоборотъ, чемъ ниже спускаешься по лестнице цивилизацш, 
темъ более стадный, безличный характеръ принимаетъ общество. 
В ъ  первобытныхъ общественныхъ единицахъ, роде и семье, лич
ность имеетъ значеше, только какъ членъ этого рода или семьи; 
вне ихъ она теряетъ почву для своего существовашя, теряетъ 
всякШ смыслъ. Да это и понятно; во времена отсутств1я граж
данственности, произвола и господства физической силы личность 
можетъ чувствовать себя более или менее безопасной единственно 
подъ защитой той коллективной среды, къ которой принадлежитъ. 
Если родъ или семья поглощали личность мужчины, то темъ более 
они поглощали личность женщины, которая, вследствие естествен- 
ныхъ своихъ услов!й, еще гораздо меньше шансовъ имела на 
то, чтобъ существовать вне той коллективной единицы, которой 
она была членомъ. Почти всегда и везде женщина являлась, 
только какъ членъ рода или семьи. Да надо сказать, что она 
и до сихъ поръ сохраняете то-же положеше.

Такъ какъ женщина всегда является, только какъ членъ семьи, 
то и изаенешя въ ея положенш связаны тесными и неразрыв
ными узами съ изменениями, кашя происходили въ среде самой 
семьи. Поэтому мы проследимъ, каюя фазы р а звит прошла 
крестьянская семья, прежде чемъ она достигла, да и то еще 
далеко не везде, той формы, которая принята всеми цивилизо
ванными народами.

Все согласны въ томъ, что настоящему общественному устрой
ству предшествовало устройство родовое. Немного вопросовъ удо
стаивалось такого внимашя со стороны нашихъ ученыхъ, какъ 
вопросъ о родовомъ быте и о томъ, въ какомъ порядке застала 
HCTopia нашихъ предковъ— въ родовомъ или семейно-общинномъ. 
Много было исписано бумаги, много перьевъ было со славою пе
реломлено на ученыхъ турнирахъ, а вопросъ все-таки остается, 
какъ былъ, вопросомъ открытымъ. Безплодность изыска шй на
шихъ ученыхъ зависни, главнымъ образомъ отъ того, что они под-

„Д'Ьло". 2. 12
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ступали къ предмету не съ той стороны, съ которой онъ един
ственно достуиенъ. Они не стараются уяснять то или другое вы
ражение летописи или законодательнаго памятника посредствомъ 
изучешя жизни, какъ своего народа, такъ и родственныхъ ему 
другихъ народовъ изъ находящихся на пизшпхъ ступеняхъ 
культуры,— жизни, которая часто сохраняете остатки древнМ- 
швхъ формъ. Изъ отвлеченныхъ соображешй выводятъ они ту 
или другую теорш, —  теорпо-ли родового быта или общинно-се- 
мейнаго,— и подводятъ подъ нее все факты, каше только можно 
подтянуть, причемъ одни и T t -же факты, одни и т4-же выра- 
жешя летописей и др. памятниковъ служатъ для подтверждешя 
и того и другого положешя, сообразно точке зрешя, на какой 
стоитъ его авторъ. А между т-Ьмъ стоило-бы обратиться къ изу- 
чешю народной жизни глухихъ местностей Россш, —  и много 
пунктовъ, возбуждающихъ ученые споры, разъяснилось-бы какъ 
нельзя легче. Очень важно также для нашей древней исторш и для 
вспомогательныхъ къ ней наукъ, какъ, напр., бытовой археоло- 
гш, изучеше юго-западныхъ славянскихъ племенъ. Начавъ свою 
историческую жизнь вместе съ нашими предками, они на даль- 
нМшемъ пути были застигнуты такими неблагопр1ятными усло- 
в1я)ш, которыя заставили ихъ, во многихъ отношешяхъ, какъ- 
бы окаменеть въ древнййпшхъ бытовыхъ формахъ. Наир., Чер- 
ногор1я до сихъ поръ сохраняете разд'Ьлеше на роды и таше 
следы родового быта, которые могутъ дать лучшее поняпе о ро- 
довомъ быте нашихъ предковъ, ч4мъ мноше томы ученыхъ из- 
сл’Ьдовашй, исходпой точкой для которыхъ были не факты, а 
собственныя измышлешя ихъ авторовъ.

Для насъ н'Ьтъ надобности снова встряхивать вопросъ о томъ, 
въ какихъ бытовыхъ формахъ застала нашихъ предковъ истор1я, 
а недостатокъ матер!яловъ пе позволяетъ возстановить полную 
картину родового быта, изъ котораго они несомненно вышли: 
былъ'ли то бытъ, подобный быту нашихъ инородцевъ финскаго 
и тюркскаго племени, или другой какой видъ родового общежи- 
т1я? Одно несомненно, что у юго-западныхъ славянъ есть та
кая форма семейнаго устройства, которая держится на чисго-ро- 
довыхъ началахъ, носите на себе все следы древнейшаго про- 
исхождешя рода. Это такъ называемая задруга. Русское обще
ство очень мало знакомо съ жизцью нашей близкой родни— юго-
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западныхъ славянъ, а между т’Ьиъ эта жизнь представляетъ та- 
ы я  поразительныя аналогш съ жизнью нашего крестьянства, что 
необходимо должна остановить на себ'Ь внимаше изсл’Ьдователя на- 
роднаго быта. Вотъ хоть-бы такое явлеше, какъ задруга,— явле- 
nie, которое въ общеевропейской жизни могло иметь место разве 
тысячи летъ тому назадъ. Какъ не остановиться на этомъ архео- 
логическомъ образчике, представляющемъ такую аномалш въ 
общемъ строй цивилизованной жизни, какъ не остановиться осо
бенно памъ, кровно связаннымъ съ этимъ образчикомъ? Совсймъ 
т ’Ьмъ, у насъ знаютъ о задруге кое-что лица, знакомыя съ спе- 
фальной юридической литературой; для большинства-же публики 
самое назваше звучитъ, надо полагать, довольно дико.

Что-же такое задруга? Это маленькое общество, состоящее 
изъ н’Ьсколькихъ семей, тесно связанныхъ между собою род- 
ствомъ. Держится это маленькое общество на началахъ до та
кой степени противоположныхъ темъ, съ которыми мы сродни
лись въ качестве участниковъ европейской цивилизацш, что не
обходимо нисколько отрешиться отъ привычныхъ воззрйшй, 
чтобъ понять сущность устройства задруги. Краеугольные камни 
современная общественнаго устройства цивилизованныхъ странъ—  
личность и частная собственность находятся въ задруг'Ь въ за- 
родышевомъ состояпш. В ъ  сфере отношенш личныхъ— основной 
прпнципъ задруги есть поглощеше отдЪльнаго лица коллектив- 
пымъ лицомъ задруги, предетавптелемъ которой является ста
рейшина; въ сферй отпошешй имущественныхъ —  полная нераз
дельность, принимающая не только общее производство и общее 
пользоваше оруд!яии труда, но и общность потреблешя.

Число членовъ задруги очень различпо у различныхъ сла
вянскихъ племенъ, въ различныхъ местностяхъ. Болышй или 
меньшШ объемъ задруги зависитъ отъ большей или меньшей 
склонности того или другого племени къ задружному устройству, 
а главное, отъ местаыхъ экономическихъ условШ. Задруга вполне 
развивается только въ такихъ местностяхъ, где жители могутъ 
существовать возделывашемъ земли, а потому въ благопргятныхъ 
для земледе.йя местахъ; наир., въ Славонш число членовъ за
други доходитъ до 100 человекъ; где земли мало и вообще 
кормиться отъ нея трудно, где, следовательно, жители должны 
расходиться по чужимъ сторонамъ, отыскивая себе заняпе, напр.,

12*
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въ Хорватш, тамъ челов^кь 20— наибольшее число, которое мо
жетъ жить въ одной задруге. В ъ  большую задругу входить до 
десяти и бол4е отд’Ьльвыхъ семей. Помещаются оне или въ од-, 
ломъ общемъ доме, или въ отдельныхъ маленькихъ пристройкахъг 
въ роде сараевъ, группирующихся около главнаго дома, гдгЬ жи- 
ветъ въ такомъ случай глава задруги съ несемейными ея чле
нами: но на зиму все перебираются обыкновенно въ общш домъ, 
такъ какъ въ отдельныхъ помеш^яхъ не делается даже и 
печей. Уже изъ этого факта видно, какъ мало места отводится 
задругой для семейнаго элемента: отд’Ьльныя пом4щен1я служатъ 
только временнымъ убежищемъ семьи, главнымъ образомъ спаль
ней, вся-же жизнь и деятельность членовъ задруги сосредото
чивается въ общемъ доке. Задруга совершенно поглощаетъ семью, 
и это поглощеше сказывается во вс4хъ мелочахъ внешней жизни.

В ъ  благопр1ятныхъ услов1яхъ задруга иногда такъ разростает- 
ся, что члены ея безъ церковнаго разр’Ьшешя могутъ вступать 
между собою въ брачные союзы, —  такъ отдаленно между ними 
родство. Но, несмотря на то, цементомъ, сплачивающимъ задру
гу, все-таки считается родство. Только родство это понимается 
задругой очень широко, далеко переходя за пределы родства ис
ключительно кровнаго. Наймется, напр., въ задругу слуга или 
служанка, отдадутъ въ задругу изъ города незаконнорожденнаго 
ребенка на воспитате,— новые члены тотчасъ входятъ въ кругъ 
родственныхъ отношен  ̂ задруги, такъ-какъ внутри себя она 
иныхъ отношешй не знаетъ. Такое лицо, вошедшее въ задругу,—  
лицо совершенно постороннее— получаетъ права и беретъ обязан
ности настоящаго члена-родственника, и связь его съ задругой 
закрепляется темъ, что оно принимаетъ какъ-бы фикщю род
ства, называя членовъ задруги дядюшками, тетушками и т. п. 
родственными именами.

Задруга страшнымъ гнетомъ лежитъ на личностяхъ своихъ 
членовъ. Ни малМшаго проявлешя индивидуальности не допус- 
каетъ она и не можетъ допустить, такъ-какъ эта свобода на- 
рушала-бы ея единство и была-бы покушешемъ на ея целость. 
Каждая отдельная часть этого маленькаго общественнаго орга
низма почти только и живетъ, что стремлешями и интересам 
ц4лаго; все, что только ни делается, все делается въ видахъ 
этого цФлаго, которое решительно не знаетъ и не хочетъ знать,.
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что каждая изъ его частей есть живое существо, имеющее свои 
желатя и стремлен!я, можетъ быть, идупця въ разрезъ съ же- 
латями и стремлетяаи другихъ. Часть тутъ подчиняется цело
му до совершеннаго поглощетя, до полнейшая обезличетя. Что 
за жалкую, пассивную роль играетъ въ задруге каждый изъ ея 
членовъ (кроме старейшины)! Работаетъ онъ не тогда и не такъ, 
какъ-бы ему хотелось, а тогда и такъ, какъ приказано старей
шиной, какъ того требуютъ интересы задруги. Работаетъ онъ, 
зная, что не можетъ распорядиться ни малейшей долей изъ про- 
дуктовъ своего труда. Правда, онъ будетъ снтъ и одйтъ, но не 
такъ, какъ онъ нашелъ-бы наилучшимъ, а такъ, какъ находятъ 
друпе, какъ находитъ задруга. Почувствуетъ онъ стремлеше вы
рваться изъ задруги, уйти, напр., на чужую сторону, задруга 
можетъ не отпустить его, если находитъ его руки не лишними. 
Даже въ такомъ деле, какъ бракъ, где-бы, казалось, такъ без
условно необходимо было принимать въ соображеше желаше лич
ности, даже въ этомъ случае онъ совершенно подчиняется задруге. 
Ей выгодно, чтобъ члены ея женились какъ можно раньше, до
ставляя, такимъ образомъ, лишнихъ работницъ въ задругу. Поэто
му, какъ только юноша достигнетъ совершеннолеия, летъ восем
надцати, спешатъ его женить, хотя-бы онъ и не имелъ ни ма- 
лейшаго желатя жениться. Выборъ невесты также зависитъ отъ 
задруги, которая соображается не со вкусами жениха, а прежде 
всего принимаетъ въ разсчетъ, досгаточно-ли богата и почтенна 
та задруга, где намечена невеста, а загЬмъ уже обращаетъ 
внимаше и на достоинство невесты, т. е. на то, что задруга 
считаетъ достоинствами девушки, —  на ея трудолюб1е и поведе
те . Такъ-какъ въ интересахъ задруги, чтобъ женились, по воз
можности, все, то установился въ ней строго-соблюдаемый обы
чай очереди, въ какой должны вступать въ бракъ ея члены; 
напр., если въ задруге живетъ несколько братьевъ съ семей
ствами, то сначала женятъ старшаго сына старшаго брата, за- 
темъ старшаго сына второго брата и т. д.; потомъ идутъ вто
рые сыновья, начиная опять съ старшаго брата. Очередь наблю
дается такъ строго, что если очередной решительно не можетъ 
жениться почему-либо, напр., если онъ уродъ или неизлечимо-бо- 
ленъ, то право очереди все-таки остается за нимъ и онъ можетъ 
не позволить жениться следующему очередному, если тотъ не
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вступить съ нимъ въ  сделку, не прюбрететъ отъ него позволе- 
шя. Этотъ формализмъ обычая, очевидно, выгоденъ задруге, 
такъ какъ зяставляетъ каждаго члена смотреть на женитьбу въ 
одно и то-же время и какъ на свое неотъемлемое пряно, и какъ 
на обязанность или повинность, которую онъ во что-бы то ни 
стало долженъ нести для общей пользы.

Да, тяжело съ нашей точки зр^тя такое зависимое, пассив
ное положеше человека въ задруге. Но надо сказать, что не 
на всехъ оно лежим одинаковымъ гнетомъ. Старипе, естественно, 
страдаютъ отъ него меньше, ч’Ьмъ младппе, мужчины меньше, 
чемъ женщины, и, наконецъ, есть въ задружной iepapxin одно 
положеше, которое, невидимому, не только освобождаем отъ ка
кого-либо гнета съ чьей-нибудь стороны, но даетъ человеку воз
можность соединить въ своемъ лице те гнетунця силы, отъ ко
торыхъ страдаютъ друпе. Это положеше главы задруги —  ста
рейшины.

Старейшина —  старшш въ роде, старппй по л4тамъ и сте
пени родства; въ виде исключешя бываетъ, что вследс'ше ка- 
кихъ-либо особыхъ обстоятельствъ старейшиной делается не наи- 
старнйй, а кто-нибудь изъ остальныхъ членовъ рода, чаще —  
второй по старшинству. Власть старейшины надъ личностями 
членовъ имеетъ чисто-патр1архальный характеръ. Надо видеть 
главу задруги въ кругу его домочадцевъ, наир., передъ лачаломъ 
трапезы, когда онъ окуриваем ладаномъ поочередно всехъ до- 
шшнихъ, благоговейно наклоняющихъ передъ нимъ свои головы, 
или когда начинаем и оканчиваем общую молитву: такъ и веетъ 
ом него древнимъ патр1архомъ, который былъ вместе съ темъ 
и жрецомъ своего рода. Какъ истый натр1архъ, держитъ онъ 
судъ и расправу, мирим ссорящихся, наказываем виновпыхъ, 
причемъ младшимъ достаются отъ него и побои, и удары плетью* 
распределяем трудъ между всеми членами задруги. Какъ пат- 
р1архъ, представитель своего рода, является онъ и во внешнихъ 
сношешяхъ этого маленькаго общества по отношешю, напр., къ 
государственной власти, которая знаем только его одного, только 
съ нимъ одппмъ имеем дело. Его власть надъ личностями чле
новъ задруги очень обширна, но темъ не менее его нельзя вполне 
назвать деспотомъ. Надъ нимъ стоим сила, которая такъ-же 
гнететъ его, какъ и всехъ другихъ, низводя личность на сте
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пень простого исполнителя своихъ велЬшй, своего слепого ору- 
д1я. Сила эта— обычай. Трудно представить себе, какую страш
ную силу имеетъ въ патр1архалыюмъ обществе обычай. Въ  дан- 
номъ случай сила обычая сдерживаешь въ известныхъ пред4лахъ 
никемъ и няч’Ьмъ кроме нея несдерживаемый произволъ старей
шины, и этотъ фактъ достаточно выразительно показываетъ, какъ 
велика эта сила. В ъ  задруге в.няше обычая направлено къ тому, 
чтобы охранять ея интересы, чтобы дать безусловный иеревесъ 
обществу надъ отдельной личностью, которая должна отойти на 
самый заднш планъ, и старейшина, слепо повинуясь обычаю, 
сообразуетъ свои дМств1я исключительно съ интересами задруги, 
хотя-бы они и пе гармонировали съ его личными интересами.

Такимъ образомъ, видно, что личность каждаго изъ обыкновен- 
иыхъ членовъ задруги почти совершенно подавлена коллективнымъ 
лидомъ, которое то властью старейшины, то силою обычая уничто- 
жаетъ въ зародыше всякую самостоятельность, всякое стремлете къ 
индивидуальности въ своихъ членахъ. Старейшина представляется 
единственною личностью, но и въ немъ личное начало не раз
вертывается въ той ширине, какая открывается ему его исклю- 
чительнымъ положешемъ. Вл1яше обычая, одерживающего нрояв- 
лешя произвола со стороны старейшины, сказывается особенно 
резко въ имущественныхъ отношетяхъ задруги.

Имущественныя отношешя задруги устроены очень оригинально. 
Все задружное имущество составляетъ собственность не отдель
ныхъ лицъ, даже не общую собственность всего ряда лицъ, со- 
ставляющихъ въ данный моментъ задругу, а собственность за
други въ лице всехъ ея настоя щихъ, прошедшихъ и будущихъ 
членовъ. Каждое поколете членовъ задруги только пользуется 
имуществомъ; глава задруги и ребенокъ последняго изъ ея чле
новъ имеютъ равное и неотъемлемое право пользован!я —  не бо
лее. Право это дается просто темъ, что известное лицо при- 
надлежитъ къ задруге; передаваться отъ одного человека къ 
другому оно не можетъ. Поэтому наследство въ задружномъ иму
ществе не имеетъ смысла: членъ, выходя изъ задруги, совер
шенно теряетъ всяйя права на общее имущество; дети, родив- 
ппяся въ задруге, получаютъ право пользовашя не какъ наслед
ники своихъ отцовъ, а какъ самостоятельные члены. Надо ска
зать, что это характеристическое свойство имущественныхъ от-
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ношешй не составляете исключительной особенности задруги: оно— 
принадлежность всЬхъ бытовыхъ формъ, построенныхъ на чисто- 
родовыхъ началахъ.

Такимъ образомъ, старейшина, по отношенш къ задружиому 
имуществу, только его управитель —  и ничего больше. Оиъ не 
имеетъ права на самостоятельное распоряжен!е и малейшей его 
частью. Какъ управитель, глава хозяйства, онъ производить раз
ные хозяйственные обороты, покупаетъ, продаетъ— словомъ, де- 
лаетъ все, что требуется общими интересами, но и то делаетъ 
не иначе, какъ съ ведома и совета техъ членовъ задруги, ко
торые считаются достаточно компетентными въ этомъ деле, имен
но всехъ совершеннолетнихъ мужчинъ. Очевидно, что власть, 
такъ стесненная обычаемъ въ имущественномъ отношешй, не мо
жетъ быть вполне деспотическою, несмотря на весь свой види
мый патр!архальный абсолютизма

Вотъ въ главныхъ чертахъ сущность устройства задруги. 
Устройство это показываетъ, что жизнь, которая могла уложиться 
въ тесныя рамки задруги, еще насквозь пропитана родовыми на
чалами. Родство, какъ основа общежипя, полное подавлеше лич
ности родомъ, патр1архальное управлеше, особенность имуществен- 
ныхъ отношешй— все это существенныя свойства быта, основан- 
наго на родовыхъ принципахъ, и задруга является полней
шей представительницей этихъ принциповъ. Тысячи летъ про
шли съ техъ поръ, какъ друпе народы утратили подобныя фор
мы семейнаго устройства, а славянская задруга все стоитъ,— сто- 
итъ, какъ какой-нибудь древшй памятникъ, говорящШ объ иныхъ, 
давно-прошедшихъ временахъ. Но отчего-же духъ новаго време
ни, сметаюнцй старое во всехъ закоулкахъ, куда онъ успйетъ 
проникнуть, отчего онъ не произвелъ никакого вл!яшя на за
другу? Дело въ томъ, что хотя славянсые народы, сохранивипе 
задругу, и мало удалены по своему географическому положешю 
отъ :шяшя Запада, темъ не менее историчесшя услов!я совер
шенно замкнули ихъ отъ этого влгяшя, а тяжелый иноземный 
гнетъ мешалъ самобытному развитш, заставляя крепко держать
ся за все нащонадьное, даже въ его мелочныхъ, случайныхъ и 
уродливыхъ проявлешяхъ, и увеличивая, такимъ образомъ, силу 
рутины, и безъ того страшно развитую у всехъ первобытныхъ на
родовъ. Кроме того, при хищническомъ владычестве турокъ, за
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друга представляла для человека известныя гарантш безопасно
сти, кагшхъ была лишена отдельная семья. В ъ  пастоящее время 
въ княжестве Сербш задружная форма задерживается еще йску- 
ственно правительствомъ, которое находитъ, что эта форма вы
годнее для государства, чемъ обыкновенная семья, такъ-какъ, 
соединяя капиталъ и трудъ отд/Ьлышхъ лицъ въ больипя семей- 
ныя ассощащи, какова задруга, она увеличиваешь благосостояше 
народа. Это соображеше имеетъ свою долю правды, но прави
тельство вотъ что упускаетъ изъ виду: пока отношешя человека 
къ окружающему будутъ держаться на началахъ, выработанныхъ 
патриархальными, родовыми порядками, пока личность будетъ 
подавлена родомъ, недопуска ющимъ и шЬян индивидуальности въ 
своихъ членахъ, пока жизнь будетъ заключена въ шЬсныя рамки 
родовой семьи, — никакой шагъ внередъ невозможенъ для наро
да. Народъ обреченъ на вечную неподвижность во всЬхъ сфе- 
рахъ жизни, обреченъ быть мум!ей среди живыхъ людей; как? 
для сказочной царевны въ заколдованномъ сне, будутъ для него 
проходить годы, столется, не производя въ немъ ни малМшихъ 
перемйнъ, а кругомъ будетъ кидать и волноваться жизнь, раз
рушая и сметая старое и постоянно созидая новое. Вотъ какую 
участь готовитъ сербское правительство своему народу, удержи
вая искуетвенно форму, решительно непригодную для нашего вре
мени. Но, къ счастпо, ни одно правительство не имеешь доста
точно силы, чтобъ сдержать то, непригодность чего входитъ въ 
народное сознаше, чтобъ заставить личность отказаться отъ того, 
что начинаетъ чувствоваться ею, какъ сильная естественная по
требность. Задруга начинаетъ отживать свой векъ и у юго-за- 
падныхъ славянъ.

Очень нередки разделы задруги, т. е. распадешя на состав
ные элементы семьи, какъ въ княжестве Сербш, где этому 
противодействуешь правительство, такъ и въ другихъ славян- 
скихъ земляхъ. Но еще замечательнее то, что въ задругу, где 
она существуетъ и, повидимому, еще крепко держится, начинаютъ 
проникать враждебные элементы, грозяшде ей разрушешемъ въ 
близкомъ будущемъ и, вообще, служашде симптомами явлешй 
совсеиъ иного порядка, чемъ те, кашя положены въ основанш 
задруги. Къ  числу наиболее резкихъ изъ этихъ симнтомовъ при
надлежим развипе въ задругЬ чаетной собственности. В ъ  за-
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родынгЬ мы встрйчаемъ ее въ каждой задруг'Ь, такъ какъ везде 
предоставляется члену право иметь что-либо свое, совершенно 
независимое отъ общаго: но размерь этой частной собственности 
очень незначителен!.. В ъ  т4хъ-же гЬсгахъ, где задруга начи
наете предчувствовать возможность своего разложетя, тамъ члены 
начинаютъ сильно стараться npio6p4cTb побольше въ свою частную 
собственность, чтобъ обезпечить себя на случай раздала: частная 
собственность члена идетъ ему сверхъ того пая, который онъ, при 
разделе, получаетъ изъ общаго задружнаго имущества, дйляща- 
гося поровну между всеми кровными родственниками безъ вся- 
каго различ1я. Средства для npiodpiiTeя!я чего - либо въ свою 
частную пользу членъ задруги находитъ въ ностороннихъ за- 
работкахъ. Кончитъ онъ свою обязательную работу на задругу, 
останется свободное время, — онъ работаетъ что-нибудь на сто
рону и деньги, полученныя за трудъ, есть его частная собствен
ность. А то онъ можетъ идти куда-нибудь на чужую сторону и 
часть заработковъ отдаетъ задруг’Ь, часть беретъ себе; если-же 
задруге нуженъ его трудъ, онъ можетъ нанять вместо себя ра
ботника. Такъ сколачиваетъ онъ нисколько денегъ, на которая 
можетъ прюбрФсти и свой собственный кусокъ земли; но поль
зоваться этою землею отдельно онъ не можетъ, а долженъ от
дать его въ пользовате задруги и только при разделе получаетъ 
его сверхъ того пая, какой сл'Ьдуетъ изъ общаго семейнаго иму
щества. Частную свою собственность членъ задруги можетъ пе
редать въ наследство и, вообще, распоряжается ею безъ ведома 
и соглаия прочихъ.

Другимъ явлешемъ, противор’Ьчащимъ основнымъ принципамъ 
задруги, служитъ выборъ старейшины членами рода, иричемъ 
избраннымъ бываетъ иногда и кто-либо изъ младншхъ членовъ, 
если онъ пршбр'Ьлъ дов'Ьр1е и расйоложете задруги какими-ни
будь качествами ума или характера. Выборная власть, конечно, 
не можетъ отличаться гЬмъ патргархальнынъ характеромъ, ко
торый составляетъ характеристическую черту задружнаго управ- 
лешя.

Но зач'Ьмъ-же мы такъ долго останавливаемся на задруге1? 
спросятъ, можетъ быть.

Всякш, кто присматривался къ той характерной форме семей
наго устройства, которую такъ неопределенно называютъ вели
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корусской или большой крестьянской семьей, зам’Ьтитъ р'Ьзшя 
черты сходства между нею и задругой. В ъ  иныхъ отношенЫхъ 
сходство такъ велико, что заставляетъ почти отожествлять эти 
две формы, какъ и делаетъ проф. Богишичъ въ своей книге: 
Pravni obicaji u Slovena. Но такое полное отожествлете есть 
ошибка, и заметить ее нетрудно, если подойти къ фактамъ безъ 
предвзятой идеи и остеречься отъ увлечешя т’Ьми чертами сход
ства, какгя пред ста вляетъ великорусская семья и задруга. А 
черты сходства действительно поразительны. Великорусская семья, 
какъ и задруга, есть соединеше н4сколькихъ родственныхъ семей 
съ обшимъ унравлешемъ и общимъ имуществомъ: какъ тамъ, 
такъ и тутъ на первомъ планъ стоитъ обшдй интересъ, интересъ 
ц4лаго, которымъ поглощаются совершенно интересы отдйльныхъ 
частей. Задружному старейшине соответствуете великорусски 
большакъ, наболынш, хозяинъ. Совершенно такъ-же, какъ ста
рейшина, болынакъ является представителемъ своей семьи во всйхъ 
ея вн’Ьшнихъ сношешяхъ. По отношенш къ личностямъ членовъ 
семьи его управлете отличается т4мъ-же неограниченно naTpi- 
архальнымъ, а по отношетю къ имуществу т4мъ-же почти ис
ключительно распорядительнымъ характеромъ. Обычай и тутъ 
является тою-же верховною и подавляющею силою. Большакъ 
есть глава двора; онъ отв^чаетъ за свой дворъ относительно исправ
ной уплаты повинностей, выполнен1я работъ и обязательствъ, и 
съ нимъ заключаютъ вей услов1я. Вей члены двора подчинены 
болынаку; онъ имъ назначаетъ работы въ доме; онъ-же мо- 
жетъ отдавать ихъ и въ работники. Большакъ есть полный 
распорядитель надъ деньгами и имуществомъ двора въ извгЬст- 
ныхъ пред'Ьлахъ, обусловливаемыхъ обычаеиъ и шромъ: онъ не 
можетъ совершенно произвольно растрачивать общее имущество, 
между прочимъ, и потому, что если онъ употребитъ во зло свою 
власть, то м1ръ остановитъ его, по жалобе прочихъ членовъ. 
Большакъ получаетъ нетолько все деньги, вырученння отъ про
дажи продуктовъ хозяйства, но и те, которыя заработаны кймъ- 
бы то ни было изъ остальныхъ членовъ. Имущество есть общая 
принадлежность семьи, находящаяся въ завйдыванш домохозяина; 
отдельной личной собственности у членовъ семьи почти нйтъ, и 
потому по смерти ихъ наследство не открывается. Имущество это 
не составляетъ также личной собственности и самого большака,
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и потому, хотя при жизни £Г0 и находится въ его распоряже- 
нш, но по смерти его, въ большей части губершй, оно обыкно
венно не делится, а, продолжая быть общи мъ достоятелъ семьи, 
переходитъ въ хозяйственное распоряжеше его преемника. Преем- 
никомъ-же бываетъ или братъ, т. е. дядя оставшимся сыновьямъ 
умерпгаго, или старпйй изъ его сыновей. Если случаются раз
делы, то имущество въ такихъ семьяхъ чаще всего делится
ПОКОЛ'ЬННО.

Все вышеприведенное есть ничто иное, какъ проявлеше т'Ьхъ- 
же родовымъ началъ, которыя управляютъ и задругой, следо
вательно, общихъ съ нею. Что-же въ великорусской семье осо- 
беннаго, отличающаго ее отъ задруги'? Есть одна особенность, и 
очень существенная, хотя и не бросающаяся резко въ глаза; 
все прочее, отличающее великорусскую семью отъ задруги, есть 
простое сл’Ьдсипе этой основной причины (разумеется, внешня, 
несущественныя разли'йя,— результатъ различныхъ вн'Ьшнихъ усло- 
Bifi— остаются сами по себе).

Ш .

Задруга— чистейшая представительница родовыхъ началъ, ко
торыя управляютъ всеми проявлетями задружной жизни. Те - 
же начала, какъ мы уже видели, господствуютъ и въ велико
русской семье; но тутъ ихъ господство далеко не такъ безу
словно, какъ въ задруге. На борьбу съ ними выступаетъ новая 
сила, въ виде начала экономическаго, трудового. Пока борьба 
эта ведется не за господство, а за право существоватя; но 
темъ не менее новый элементъ, вводимый этою борьбою, не
сколько ограничиваетъ власть старыхъ началъ и кладетъ свой 
характеризующей отпечатокъ на великорусскую семью. Надо за
метить, что великорусская семья на огромномъ пространстве 
Великой Росаи и отчасти Сибири не представляетъ одной, 
прочно установившейся формы; начала, заправляюпця ею, везде 
одни и те-же, но степень ихъ относительнаго значешя различ
на въ различныхъ местностяхъ. Одни виды великорусской семьи 
ближе къ задруге, потому преобладаше родовыхъ началъ въ 
нихъ безусловнее; друие дальше отъ нея уклоняются и начало
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экономическое въ нихъ проявляется сильнее. Возьмемъ одну изъ 
формъ посл'Ьдпяго рода и посмотримъ, какую роль играетъ въ 
ней то, что мы называемъ началомъ экономическими

В ъ  такой семье право на власть дается не исключительно 
преимуществомъ старшинства, но вместе еъ темъ способностью 
к7. труду, къ наживе. Старнпй по летамъ ми степени родства 
стоитъ во славе семьи обыкновенно только до техъ поръ, пока 
онъ можетъ работать, если не впереди другихъ, то, по крайней 
мере, наравне съ другими; какъ только онъ одряхлеетъ или, 
вообще, лишается способности къ работе, его место заменяетъ 
д- угой, более способный. Также часто бываетъ, что во главе 
такой семьи, становится более способный къ наживе, от
страняя другихъ, имеющихъ родовыя преимущества. Наживщики, 
и почти только одни наживщики, имеютъ весъ и значеше въ 
такой семье; имъ принадлежишь семейное имущество, а не роду, 
какъ въ задруге. Если членъ семьи, работникъ, берется, напр., 
въ солдаты, онъ имеетъ право получить свой пай- изъ того 
имущества, въ пргобретенш котораго онъ участвовала но изъ того, 
что было нажито после него, следовательно, безъ его учаспя, онъ не 
получитъ уже ни малейшей доли. Когда семья распадается, иму
щество делится не по числу членовъ рода, какъ въ задруге, а по 
числу лицъ, участвовавшихъ въ прюбретеши этого имущества, 
по числу наживщиковъ, и при этомъ право крови не имеетъ 
почти никакого значешя, между темъ какъ въ задруге иму
щество делится только между кровными родственниками. Родной 
сынъ хозяина, т. е. главы семьи, устраняется отъ учаспя въ 
дележе, если онъ жилъ где-нибудь на чужой стороне и не по- 
могадъ семье, между темъ, какъ совершенно посторонне, напр., 
пр1емытъ, работавши! на семью, выступаем, полнонравнымъ чле- 
вомъ и получаетъ настоящую долю. Если въ семье, по какому- 
либо случаю, останутся одни малолетшя, несиособныя къ рабо
та, и кто-нибудь изъ постороннихъ беретъ на себя какъ-бы роль 
опекуна, —  ведетъ хозяйство, распоряжается всемъ и воспиты- 
метъ малолетнихъ, то, когда эти посл4дшя выростутъ, они не 
могутъ взять въ свои руки хозяйство и свое имущество, пока 
не умретъ опекунъ или не передастъ его самъ въ ихъ руки; по 
понят1ямъ крестьянъ, онъ своимъ трудомъ на пользу наследни- 
ковъ во время ихъ малолетства прюбрел ъ право старшинства,



1 9 0 КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖЕНЩИНА.

право считаться настоящимъ распорядителемъ дома и имущества, 
помимо законныхъ насл'Ьдниковъ. И  это понятно. Крестьянское 
хозяйство, только не изъ самыхъ бйдныхъ, состоитъ обыкновенно 
изъ дома, скота, платья, домашней утвари и хозяйственныхъ 
орудш; все это въ изв’Ьстнихъ, очень ум’Ьренныхъ, размерахъ. 
Очевидно, что такое имущество не можетъ быть капиталомъ, 
процентами съ котораго могли-бы существовать малол'Ьтшя. При 
незначительности капитала первенствующая роль въ экономиче- 
скихъ продессахъ принадлежите труду; поэтому немудрено, что 
въ случай, разсмотрйнномъ выше, крестьяне отдаютъ преимуще
ство опекуну, представителю труда, передъ законными наследни
ками— представителями капитала.

Мы взяли изъ жизни великорусской семьи нисколько фактовъ, 
служащихъ проявлешемъ въ ней того, что мы назвали началомъ 
экономическими Эти факты касаются главнымъ образомъ иму- 
щественныхъ отношешй членовъ: въ этой сфер’Ь экономичесыя 
начала естественно находятъ себ’Ь бол̂ е удобную почву. Отно- 
шешя личныя также не остались совершенно вн^ вл!яия этихъ 
началъ, доказательствомъ чего служить выборъ въ хозяева са
мого способного къ нажив'Ь изъ членовъ семьи, какъ это бы
ваете въ н’Ькоторыхъ мйстностяхъ. Но вообще надо сказать, что 
личныя отношенья членовъ семьи сильнее подчинены господству 
родовыхъ, патр1архальныхъ началъ, чгЬмъ отношения имуществен- 
ныя. Откуда-же взялись эти экономическая начала, медленно под- 
тачиваюнця основы патр1архалышхъ порядковъ1?

Увы, не какимъ-либо идеальнымъ свойствамъ русской натуры, 
не чувству уважетя къ труду, будто-бы спещально-свойственному 
нашему крестьянину, должно нринисать это явлейе: причина его 
ьъ крайне тяжелыхъ матерьяльныхъ услов!яхъ, которыми обстав
лена жизнь нашего крестьянства, въ той упорной вековой борь
ба за существоваше, которую оно должно вести съ природой и 
себ'Ь подобными, вести подъ страшнымъ гнетомъ физическихъ и 
общественпыхъ преградъ. Въ  этой борьбе изъ-за куска хлйба 
народъ утратплъ много изъ такъ-называемтлхъ патргархальныхъ 
добродетелей, не зал'Ьнивъ ничЪмъ потеряннаго; въ этой борь
бе погибло много изъ того, что составляете поэзш въ siipo- 
созерцаши первобытныхъ народовъ, которою дышутъ песни всЬхъ 
патр1архальныхъ славянскихъ народовъ,— все это потеряно ве-
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ликорусскимъ народомъ въ погон'Ь за кускомъ хлеба, за нажи
вой. Потеря велика; но за то целостность патркрхальнаго iiipo- 
воззр'Ьшя разрушена; въ него закрался новый элемента, прямо 
ему враждебный; личность начипаетъ сознавать себя, какъ нечто 
самостоятельное. Если въ сознаше человека вкрадывается мысль, 
что несправедливо отдавать преимущество происхожденш, зави
сящему единственно отъ слепого случая, передъ личными заслу
гами и достоинствами, въ значительной степени зависящими отъ 
самого человека,— это уже большой шагъ внередъ. Великорусская 
семья сделала этотъ шагъ, оставивъ позади себя задругу, вра
щающуюся въ заколдованномъ кругу исключительно родовыхъ 
отношенш и попятш. Такимъ образомъ, великорусскую семью 
такого рода можно разсматривать по сравненш съ задругой, какъ 
форму прогрессивную.

Примеромъ того, какъ резко проявляются иногда въ жизни 
нашего крестьянства экономическая начала, можетъ служить одинъ 
видъ семьи: это, такъ сказать, семья фиктивная. Особенность ея 
въ томъ, что она состоитъ изъ лицъ, вовсе не связаняыхъ между 
собою родствомъ, совершенно постороннихъ. Баронъ Гакстгаузенъ, 
который обратилъ внимаше и на семейное устройство у русскихъ 
крестьянъ, такъ онисываетъ одну такую семью, замеченную имъ 
въ селенш ярославской губерши: „Главой семейства былъ без
детный старикъ, уже более двадцати летъ лишившшся жены, 
а болынухой — вдова, его дальняя родственница, имевшая пят
надцатилетнюю дочь; мужъ покойной дочери болыпухи былъ же- 
натъ въ другой разъ, и онъ-то съ своей женой и съ пятыо детьми 
иеполнялъ главння обязанности по хозяйству". Но въ этой семье 
все-таки есть некоторая родственная связь, хотя, очевидно, не 
она сплачиваетъ эту семейную ассощащю, а экономически раз- 
счетъ; мне случалось видеть семьи еще более удивительпыя. 
Напр., бездетный крестьянинъ нриглашаетъ къ себе на житье 
женатаго крестьянина изъ большой семьи. Этотъ крестьянинъ 
умираетъ, остается его бездетная жена, которую старикъ выдаетъ 
снова замужъ, принимая ея мужа опять къ себе въ домъ, какъ- 
бы зятя къ дочери. У этой четы опять нетъ детей, онъ беретъ 
чужую девушку вместо дочери и выдаетъ замужъ, въ свою оче
редь, принимая въ домъ ея мужа. Такимъ образомъ. оказывается, 
что въ одномъ доме живутъ три поколешя чужнхъ: старикъ,
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заменявшей деда, первая чета —  второе поколете, и вторая 
чета— третье. И живутъ они себе не лучше и не хуже другихъ 
семей чисто-кровныхъ, и никто не удивляется такой странной 
семье, такъ какъ она вовсе не редкость въ крестьянстве. Та
кой союзъ людей, конечно, вынуждается экономической необхо
димостью, но отчего принимаетъ онъ не форму свободной ассо- 
щащи, а решительно не соответствующую ему форму семьи? Ве

роятно, огь того, что крестьяне, находясь подъ -в.шйемъ родо
выхъ поняий, только съ союзомъ, имеющимъ видъ семейный, 
кровный, соединяютъ поняие о прочности, гарантирующей це
лость такого союза и исполнеме членами ихъ взаимныхъ обяза
тельства

Но если задруга, форма цельная, не можетъ более сопротив
ляться духу времени и распадается, темъ менее устойчивой должна 
быть старая великорусская семья, въ самой себе носящая заро
дыши своего разложешя. Законъ старается искуственно задержать 
великорусскую семью, какъ задерживаетъ онъ и сербскую за
другу; но что значитъ сила закона передъ естественною силою 
вещей1? Большая семья крепко держится лишь въ техъ местно- 
стяхъ, которыя более замкнуты отъ внешнихъ влишШ; лишь 
только проникнутъ туда какимъ-нибудь образомъ эти вл1я!шх, 
семья начинаетъ делиться съ неудержимою силою. Особенно ги
бельны оказываются для большой семьи отхоше промыслы, и на 
это есть две причины: во-первыхъ, крестьянинъ, знакомясь во 
время пребывашя въ чужихъ местахъ съ иными порядками, 
инымъ семейнымъ устройствомъ, начинаетъ сильнее сознавать не
достатки своихъ домашнихъ порядковъ; во-вторыхъ, болыше за
работки на отхожихъ промыслахъ пробуждаютъ въ крестьянине 
эгоистическое стремлеше не вносить заработанная въ общее се
мейное имущество, где это заработанное перестаетъ уже быть его 
частной собственностью, а пользоваться имъ самому, отдельно. 
Нодобнымъ сепаративпымъ стремлешямъ трудно пробудиться между 
членами семьи, которые остаются дома и занимаются земледе- 
л1емъ, где удача гораздо меньше зависитъ отъ личныхъ качествъ 
работника. Вообще, земледельчесшя за н я т  более, чемъ про
мышленным, благопр1ятствуютъ существованш какъ задруги, такъ 
и великорусской семьи. В ъ  земледельческихъ частяхъ архан- 
1е,1ьской руб., напр., большая семья еще сохранилась, между
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гЬмъ, какъ въ промышленныхъ— ея почти вовсе н'Ьтъ: родъ за- 
нятай есть одна изъ главныхъ, хотя, конечно, не единственныхъ 
причинъ, обусловливающихъ склонность народа къ той или дру
гой форме семейпаго устройства, къ большей или малой семье.

Малой семье принадлежите будущее. Уже и теперь она изъ 
н4которыхъ местностей совершенно вытеснила большую или со- 
ставляетъ преобладающую форму. Распространяется она чрезвы
чайно быстро: тамъ, где еще недавно, на памяти старыхъ лю
дей, господствовала большая семья, теперь уже ея почти н'Ьтъ; 
надо думать, что съ развитаемъ промышленности, съ уничтоже- 
шемъ остатковъ креиостного права п съ новыми экономически
ми услов1ями великорусская большая семья скоро совершенно 
исчсзнетъ или будетъ попадаться только какъ редкое исклю- 
чеше.

Крестьянская малая семья, по своей внешности, совершенно 
тожественна съ общеизвестною формою семьи, принятой всеми 
цивилизованными народами; но одинаковый вн’ЬшнШ видъ ири- 
крываетъ, въ данпомъ случае, различное содержаше, и наша 
крестьянская малая семья представляетъ некоторое различхе даже 
съ семьей другихъ сословш русскаго народа. Образовавшись не
посредственно изъ большой семьи, она унаследовала мнопя ея 
понятая и принципы; но они, сформировавшись въ новую форму, есте
ственно несколько видоизменились. Этотъ-то процессъ взаимо- 
дМ сш я старыхъ началъ и новой формы и производить особен
ности, отличаюнця крестьянскую малую семью, какъ отъ большой 
крестьянской семьи, такъ и отъ семьи другихъ сословш. Ниже, 
разсматривая отношешя между супругами въ крестьянской малой 
семье, мы увпдимъ, въ чемъ заключаются эти особенности.

Такъ развивались и изменялись те рамки семейнаго устройства, 
въ которыя укладывалась жизнь женщины. Вместе съ темъ изме
нялось, конечно, и ея положете, но изменялось гораздо меньше, 
чемъ можно было-бы предположить, судя по неременамъ во всемъ 
остальномъ. Великорусская большая семья, по отношент къ жен
щине, усвоила почти целикомъ патр1архальныя понятая задруги; 
малая-же семья многое заимствовала у большой. Такимъ обра- 
зомъ, даже въ малой крестьянской семье положете женщины въ 
значительной степени определяется понятаями, вынесенными изъ 
родового быта.

«Д’Ьло), № 2. 13
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Каково-же положеше женщины при господстве родовыхъ по- 
нятШ  Каждый зпаетъ, насколько оно не завидно у славянскихъ 
народовъ, сохранившихъ патр1архальные порядки. Обратимся къ 
фактамъ, которые будемъ брать какъ изъ жизни задруги, такъ 
и великорусской семьи: обе эти формы, какъ увидимъ ниже, не 
отличаются существенно нич'Ьмъ по отношенш къ женщине, такъ- 
какъ экономичесыя начала великорусской семьи обходятъ жен
щину, которая почти никогда не бываетъ прюбр’Ьтателемъ въ пол- 
номъ смысле этого слова. Какое-же место занимаетъ женщина въ 
родовой семье?

Если она девушка,— ея назначете, весь смыслъ ея существо- 
вашя заключается въ томъ, чтобы уйти изъ своей' семьи въ чу
жую, выйти замужъ. Если она замужняя, взята, значитъ, изъ 
чужой семьи, она привязана къ настоящей семье только своимъ 
мужемъ; умри онъ, она можетъ возвратиться назадъ въ свой 
родъ, но, можетъ, конечно, и остаться въ роде своего мужа, въ 
томъ и другомъ случае, чтобъ работать, сколько есть силъ и за 
то получать содержате. Значитъ, прежде всего въ положен!и 
женщины нетъ прочпости, нетъ органическихъ узъ, которыя свя- 
знвали-бы ее съ семьей, и это одна изъ причинъ, почему жен
щина занимаетъ въ родовой семье последнее место. Все ея зна- 
чете въ подобной семье заключается въ томъ, что она должна 
исполнять всевозможныя работы по хозяйству и доставлять роду 
новыхъ членовъ, главнымъ образомъ, сыновей, какъ настоящихъ 
его представителей; девочки только допускаются, какъ необходи
мое зло. Если у черногорца родится сынъ, объ этомъ радо- 
стномъ еобытш даютъ знать ружейными выстрелами; появлеше 
девочки, разумеется, никто не думаетъ салютовать —  никто не 
радуется ей.

Что родовые порядки не признаютъ за женщиной никакого 
человеческаго достоинства,— показываютъ самые обычаи, обуслов
ливающее заключейе брачнаго союза. В ъ  старину, при отсутствш 
центральной государственной власти или ея слабости, при рас- 
прятъ между родами, которые тогда были естественно сильнее и 
значительнее, чемъ теперь, такъ-какъ только въ родовомъ союзе 
личность находила защиту отъ произвола и насшпя, въ то время 
славяне добывали себе женъ похищеиемъ. Распространяться на 
эту тему негь необходимости, такъ какъ объ этомъ довольно было
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говорсно историками. Скажемъ только, что у морлаковъ до 
сихъ поръ сохранилось обрядовое похищеше нсв'Ьстъ. Когда во
дворились более мирные порядки, такой способъ заключения брач- 
ныхъ союзовъ со всеми его неудобными последств1ями сделался 
неум'Ьстнымъ; его сменила покупка жеиъ, которая и до сихъ поръ 
держится почти у всехъ славянскихъ племенъ; у однихъ она 
сохранилась въ полной силе, у друг ихъ, более развитыхъ, дер
жатся сл4ды ея въ свадебныхъ обрядахъ, следы, настолько 
ясные, что по нимъ можно заключить, какъ недавно еще пошат
нулась эта форма совершешя брачныхъ союзовъ. Есть писа
тели, и между прочимъ г. Богишичъ, которые во что-бы то ни 
стало желаютъ прикрыть резкую наготу того факта, что славяне 
до сихъ поръ стоятъ на ступени развийя, допускающей покупку 
женъ, и объясняютъ этотъ дикш обычай то такъ, то иначе, то 
турецкимъ, то финскимъ, то татарскимъ и Богъ знаетъ еще ка- 
кимъ 1шяшемъ. Страненъ— этотъ квасной патр1отизмъ! Поможетъ- 
ли делу то, что мы будемъ всякими возможными и невозможными 
средствами доказывать, что славянскому племени присуще пред- 
почтительпо передъ всякими другими племенами высокое уваже- 
nie къ женщине, что славянка всегда пользовалась большею сво
бодой сравнительно съ женщинами другихъ народовъ; потомъ, ви- 
дпте-ли, какъ-то затерлись эти высошт свойства славянской нату
ры, которая, вероятно, по своей мягкости отпечатлела на себе 
все шероховатости и угловатости другихъ народовъ, приходив- 
шпхъ съ нею въ соприкосновеше. А тамъ, ужь конечно, сбро- 
ситъ она съ себя эти внешшя шероховатости п воспрянетъ во 
всемъ блеске своихъ нрекрасныхъ природныхъ свопствъ. И эти 
quasi-naTpioTH4ecKifl и ученыя галлюцинащи выдаются за исто- 
ричесйе факты.

В ъ  своемъ первобытномъ неподкрашенномъ виде обычай по
купки невестъ сохранился въ Славонш, Далмации, Черногорш, 
княжестве Сербш, въ некоторыхъ великорусскихъ губершяхъ. 
В ъ  начале нынешпяго века въ княжестве Сербш произошелъ 
интересный эконоличешй феномепъ: спросъ на невестъ превы- 
силъ предложеше. Такъ-какъ невесты— такой товаръ, количество 
котораго не можетъ быть увеличиваемо по произволу, и ценность 
котораго, следовательно, всегда определяется уравнешемъ запроса 
и удовлетворетя, то явился естественный результатъ такого ноложе-

13*



1 9 6 КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖЕНЩИНА.

шя вещей— ценность невестъ поднялась. Невесты такъ вздоро
жали, что бедному человеку стало решительно не по средствямъ 
покупать этотъ необходимый товаръ. Тогдапшй сербскш князь 
Георгш Червый сжалился надъ бедными людьми и издалъ за- 
конъ, определявшш таксу на невестъ, —  не больше дуката за 
штуку. Очевидно, храбрый князь нисколько не зналъ политиче
ской экономш, а то не издалъ-бы такого закона въ виду его 
совершенной безполезности передъ естественными законами вещей. 
Впрочемъ, намъ неизвестны практичесюе результаты этой забав
ной экономической меры. Ну, какъ отнестись къ порядку, допу
скающему таыя явлешя!

Впрочемъ, въ большинстве случаевъ цена на невестъ опреде
ляется обычаемъ, стесняющинъ нроявлешя свободной конкуррен- 
цш. В ъ  Далмацш за девушку платится отъ десяти до двенад
цати золотыхъ дукатовъ. В ъ  Славонш плата распределяется сле- 
дующимъ образомъ между членами задруги, изъ которой про
дается въ замужество девушка: старейшине дается 12 флори- 
новъ, отцу девушки 19, матери 2, каждому изъ братьевъ по 6, 
остальнымъ членамъ задруги по 7. В ъ  Великороссш во многихъ 
местахъ сохранился обычай платы за невесту, только, къ сожа- 
лешю, юридические народные обычаи такъ мало обращали на себя 
вниматя, что намъ известно очень немного подробностей по этому 
предмету. В ъ  мыщевскомъ уезде калужской губернш родители 
невесты уговариваются о томъ, сколько денегъ женихъ долженъ 
заплатить за невесту и останавливаются обыкновенно на сумме 
отъ 55 — 70 рублей, если позволяютъ средства; тоже въ мало- 
ярославскомъ, мосальскомъ и тарусскомъ уездахъ. В ъ  лукоян- 
скомъ уезде нижегородской губернш и въ другихъ местахъ той- 
же гу5ерши отецъ невесты уговаривается съ отцомъ жениха на 
счетъ того, сколько женихъ долженъ заплатить деньгами и одеж
дой. В ъ  моложскомъ уезде ярославской губерши плата за де
вушку бываетъ 20, 30 и 40 рублей и более, смотря по сред
ствами В ъ  шадринскомъ уезде пермской губернш отецъ же
ниха платитъ за невесту для сына 3— 30 рублей и т. д. Если 
не ошибаемся, тоже и въ петрозаводскомъ и повенецкомъ уез
дахъ олонецкой губернш. В ъ  некоторыхъ местахъ костромской 
губерши и въ особенности въ Нерехте, по словамъ Терещенкп, 
не только бедные, но и богатые поселяне считаютъ за безчестьэ
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отдать дочь даромъ. Чемъ выше цена, темъ больше чести для 
девушки, и о величин  ̂ платы тотчасъ провозглашается по всей 
деревне. В ъ  Усгь-Цыльме, архангельской губернш, въ одномъ 
изъ отдаленнейшихъ уголковъ этой губернш самымъ безцеремон- 
нымъ образомъ рядятся о цене невесты. Обряды при этомъ со
вершенно те-же, что и при всякой купле-продаже: бьютъ другъ 
друга по руканъ, запиваютъ, передаютъ изъ полы въ полу, какъ и 
всявш другой товаръ. В ъ  некоторыхъ юго-восточныхъ степпыхъ 
губершяхъ плата за невесту определяется простою конкурренщею: 
кто больше дастъ кладки (такъ называется плата за невесту), 
за темъ и остается девушка. Если ужь ей через-чуръ противенъ 
покажется ея суженый и она, паче чаяшя, заявитъ какой-либо 
протестъ, то ее выталкиваютъ просто-на-просто въ шею къ сва- 
тамъ, отъ которыхъ она, для соблюдешя формальности, обязана 
принять паляницу, выталкиваютъ подъ угрозою жестокаго нака- 
зашя за непослушаше. Семья такъ твердо веритъ въ непрелож
ность своихъ правъ на личность девушки, что ни слезы несча
стной, ни угрозы ея сжить себя со свету не инеютъ никакого 
вл1яшя на pimeme. Сделка заключена, деньги получены; чего-же 
еще? Ведь и корова, которую ведутъ со двора, можетъ заорта- 
читься въ воротахъ, такъ неужто-жь нарушать изъ-за этого сделку? 
И, странное дело, этотъ диюй обычай, вместо того, чтобъ ослабе
вать, распространяется въ техъ местностяхъ, где его прежде во
все не было; напримеръ, въ казанской губернш, между бывшими 
крепостными, возпикъ этотъ обычай после освобождешя. В ъ  за- 
меткахъ одного мирового судьи встречабмъ мы следующее любо
пытное место, передающее собственный мнешя крестьянъ объ 
этомъ предмете. Теперь пошло заведете на кладку, это, какъ 
лошадь продаютъ, торгуются, какъ хоропйе цыгане, съ неделю 
торгуются, разъ-другой изъ избы-то выдутъ, да помаленьку, по 
гривенке сбавляютъ, а женихъ-то зачастую и не видитъ неве
сты. Одинъ у насъ эдакимъ манеромъ взялъ чистую дуру: за-
гнетъ палецъ въ ротъ, да и сосетъ. Прежде безъ кладки отда
вали, да лучше было; я самъ въ беленькой рубашке женился, 
а ныне все красныя рубахи пошли, а кладки менее 25 или 50 
рублей и не думай. Мы своего жепили, такъ одной кладки 75 р. 
отдали, да щелки, да кумачи— сотъ семь уложили на разные по
дарки и угощенья: одно раззоренье и грехъ! Сейчасъ и говорить
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свекровь-ли, деверь-ли: „ты и сама того не стоишь, что мы за 
тебя заплатили" и дальше и больше —  словомъ-то ей въ лобъ, 
да въ лобъ, глядишь и до святыхъ волосъ дошло, а тутъ и къ 
мировому приспело. („В'Ьстникъ Европы" 1872 г., Je 2, ст. 
„Современная глушь*).

Мы привели те изъ известныхъ намъ фактовъ, где обычай 
покупки невестъ сохранился еще въ своей почти первобытной 
прелести. Но можно сказать положительно, что едва-ли есть хотя 
одна местностъ въ славянскихъ земляхъ, где, въ свадебннхъ 
обрядахъ, пе сохранились-бы более или менее резше следы, 
остатки этого обычая. Какое другое значеше могутъ иметь все 
эти дары и выкупы, которые женихъ долженъ давать то за косу 
невесты, то за приданое, за сундуки съ имуществомъ невесты и 
т. п.: въ какомъ-бы-то ни было виде, а женихъ непременно 
долженъ поплатиться, и это господствующи-} обычай, какъ въ 
нашихъ русскихъ крестьянскихъ свадьбахъ, такъ и въ свадьбахъ 
прочихъ славянъ.

Въ  Болгарш, по крайней мере, въ некоторыхъ местностяхъ 
прямо определяется, за что именно идетт» плата на этотъ разъ 
въ виде деннаго подарка, делаемаго невесте передъ венчашемъ: 
это дека девичества. Не только женщина получаетъ такую пла
ту, но и мужчина въ некоторыхъ случаяхъ; напр., если вдова, 
выходитъ за мужъ за юношу, то должна подарить ему что-ни
будь.

Изъ всего приведепнаго выше прямо вытекаетъ заключеме, 
что въ нравахъ славяпскихъ племенъ не можетъ быть никакого 
уважешя къ женщине, къ ея человеческому достоинству. В ъ  
цивилизованномъ обществе возможпо покупать женщину и толко
вать въ то-же время объ уважеши къ пей; но так1я первобыт- 
ныя общества, какъ те, о которыхъ идетъ речь, руководствуют
ся вполне своими непосредственными естественными чувствами, 
и не доходятъ до такихъ тонкостей, посредствомъ которыхъ со
вмещаются вещи несовместимыя. И, разумеется, морлакъ, кото
рый обращается съ своей женой, какъ съ существомъ низшей 
породы, какъ съ животнымъ, поступаетъ искреннее и логичнее, 
чемъ какой-нибудь цивилизованный человекъ, покупающей жен
ское тело, и въ то-же время проповедуюнцй прекрасныя вещи 
о нравахъ женщины и т. п.



КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖЕНЩИНА. 199

Да, надо быть очень развращенпымъ, чтобъ уважать то, что 
можно купить, чтобъ уважать человеческое достоинство въ то
варе, въ вещи, которую всегда можно получить въ обменъ за 
известную сумму денегъ или вещей. Славянинъ, человекъ вовсе 
не хитроумный, прямо и просто смотритъ на дело. Купилъ, пу 
и значитъ влаетенъ делать, что хочу: хочу съ кашей емъ, 
хочу съ масломъ пахтаю. А то еще захотели какого-то ува- 
жешя.

Изъ всехъ юго-западныхъ славянъ черногорцы наиболее со
хранили свою первобытную непосредственность; остатки родового 
быта у нихъ резче, чеиъ у другихъ славянскихъ племенъ. — и 
женщины въ Черногорш пользуются меныпимъ уважешемъ, чЬмъ 
где-либо. Трудно представить себе более униженное положеше. 
Если черногорка идетъ и увидитъ, что какой-нибудь мужчина 
хочетъ перейти черезъ ея дорогу, она должна остановиться к 
ожидать, пока онъ пройдетъ: она не смеетъ пройти раньше. 
Когда мужчина идетъ мимо нея, она должна подойти къ нему, 
поклониться, поцеловать его руку, затемъ уже идти дальше. 
Если мужчины приходятъ въ домъ, женщина должна ихъ при
ветствовать, целуя имъ руки. Вотъ еще одинъ очень характе
ристически обычай, существующей у черногорцевъ, далматин- 
скихъ морлаковъ, хорвата и прочихъ сербскихъ племенъ. Если 
мужу приведется заговорить о жене, то онъ употребляетъ при 
этомъ оговорку: „da prostite“, т. е. извиняется въ томъ, что 
завелъ речь о такомъ ношломъ предмете. Вукъ Караджичъ, из
вестный собиратель сербскихъ песенъ и проф. Богишичъ объяс
няюсь этотъ обычай стыдливостью поселянина, которому при сло
ве жена приходитъ въ голову мысль о его тайныхъ отноше- 
т я х ъ  къ ней. Объяснете несколько натянутое: странно пред
полагать щекотливость, развитую до такихъ неестественныхъ 
размеровъ въ обществе, допуск ающемъ покупку невестъ, плату 
за девичество и пр. Но иусть это объяснейе будетъ и спра
ведливо; все-таки какъ долженъ мужъ относиться къ жене, 
если опъ стыдится даже и говорить объ ней прямо, безъ огово- 
рокъ? Где тутъ место какой-либо тени уважешя1?
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IV .

Изъ соображенш, изложенныхъ выше, о сущности устройства 
родовой семьи, а также и изъ того взгляда, какой въ ней муж
чина им4етъ на женщину, вытекаетъ само собой, что роль жен
щины въ такой семье должна быть крайне незавидна. Правда, 
женщина есть членъ рода, такъ-же какъ членъ ея всякш ре- 
бенокъ, только-что явивнпйся на светъ, какъ членомъ его счи
тается и слуга, и служанка. Но женщина не можетъ быть пол- 
нонравнымъ членомъ, какъ мужчина, не можетъ иметь никакого 
голоса въ дЬлахъ управлетя семьей. Она должна только рабо
тать, работать и работать. ВсякШ мужчина въ семье старше ея. 
В ъ  задруге она не смеетъ даже сесть за трапезу вместе съ 
мужчинами, а должна прислуживать имъ. Изъ этого, въ высшей 
степени подчиненнаго и зависимаго, почти рабскаго положешя 
женщины естественно следуетъ, что она должна быть обремене
на работой. Станетъ-ли высшш работать, если имеетъ возмож
ность передать трудъ нисшему? И действительно везде, какъ въ 
задруге, такъ и въ великорусской семье, женщина работаетъ 
едва-ли не больше мужчины, работаетъ, сколько позволяютъ ей 
выносить ея физичешя силы. В ъ  княжестве Сербш, по сло- 
вамъ Миличевича, писавшаго о сербскей задруге, трудно пред
ставить себе, сколько разнообразныхъ обязанностей лежитъ на 
женщине, что за каторжная жизнь ея въ семье! Она нянь-
чится съ детьми, одЬваетъ съ головы до ногъ себя, своего
мужа и своихъ детей, а иногда и некоторыхъ изъ остальныхъ 
членовъ задруги; коноплю для одежды она также должна выро- 
стить и обработать сама. Она готовитъ пищу и на своихъ пле- 
чахъ относитъ ее работающимъ на поле, иногда очень далеко. 
Наблюдать за скотомъ, кормить и поить его, доить, делать мас
ло, сыръ, носить воду, дрова — все это ея дело; да мало-ли
еще какихъ найдется домашнихъ работъ. Часто женщины помо- 
гаютъ мужчинамъ и въ работахъ, считающихся спещально муж
скими, напр, полевыхъ, иногда даже вполне заменяютъ мужчину 
въ этихъ работахъ. Но мужчина никогда ни въ чемъ не заме
нить женщину,, если-бы она даже была больна, считая женскую 
работу унизительною для себя.
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В ъ  Черногорш, Герцеговине, Боснш и Сербш, какъ и въ 
Великороссш, женщина не изяйняетъ образа жизни, даже когда 
бываетъ беременна. Случается нередко, что где-нибудь, напр., 
въ лесу, куда она идетъ рубить дрова, почувствуетъ она муки 
родовъ, тутъ-же рожаетъ безъ всякой посторонней помощи и 
относитъ ребенка домой. Сколько разсказовъ слыхали мы и въ 
архангельской губернш, какъ женщины родятъ или на поле и 
на пожне, такъ-какъ имъ некогда лежать въ горячую страдную 
пору, или въ лесу, куда идутъ за ягодами и грибами, стараясь 
сделать запасъ провизш на зиму.

В ъ  Черногорш у мужчинъ такъ развито сознаше своего пре
восходства и господства надъ женщиной и вытекающаго изъ 
этого сознашя права возлагать на женщину наиболее тяжелыя 
работы, что тамъ не редкость видеть такую картину: жена, об
ремененная тяжелою ношей, едва идетъ по скаламъ и горамъ, а 
мужъ следуетъ за ней налегке, съ ружьемъ за плечами и съ 
чубукомъ въ руке. Вотъ картина, хорошо характеризующая от- 
noinenie мужчины къ женщине у славянскихъ племенъ.

Известная чешская писательница Вожена Немцова говорить 
о словакахъ, живущихъ въ Венгрш, что и у нихъ женщина 
обременена работой. Словачки гораздо больше работаютъ, чемъ 
ихъ соседки мадьярки. Вотъ тутъ и говорите о вредномъ вл1я- 
нш финскаго элемента на мягие и кроте нравы славянъ: из
вестно, что венгры— одна изъ отраслей финскаго племени.

Излишне, кажется, даже и говорить о томъ, что везде жен
щины обязаны безпрекословно повиноваться мужчинамъ. Такъ-то

Века протекали, все к ъ  счастью стремилось,
Все въ  M ipi по нескольку разъ изменилось,
Одну только Вогъ изменить забывалъ 

Суровую долю славянки...

Чемъ-бы женщина ни была, въ какомъ-бы отношенш она ни 
стояла къ членамъ родовой семьи,— одно для нея неизбежно,—  
необходимо работать, сколько есть силъ, и повиноваться безпре
кословно мужчине. Этотъ страшный гнетъ до такой степени ров
но и постоянно тяготелъ надъ женщиной, что притупилъ въ ней 
всякую чувствительность; ведь прелесть свободы, какъ и все, 
познается по сравнешю, а для славянской женщины нетъ никакой
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возможности сравнивать, такъ-какъ ни въ какомъ положеши не 
чувствуете она облегчешя. Вотъ причина того явлешя, о кото- 
ромъ говоритъ проф. Богипшчъ, что черногорка, какъ и всякая 
сербка и хорватка обыкновенно весела и при самой трудной 
работе не перестаетъ распевать свои милыя песни.

В ъ  Болгарш, около Тернова, женщинамъ случается иногда 
вкушать отъ запрещеннаго имъ древа свободы. Это бываетъ то
гда, когда мужчины все поголовно уходятъ для занятш огород- 
ничествомъ (багатованство). Каждый годъ на несколько месяцевъ 
женщины остаются одне и полновластно заправляютъ домомъ; 
но это явлеше до такой степени частное, что оно не можетъ 
иметь ни малейшаго в.шшя на общее положеше славянской на
родной женщины.

Изъ всехъ положешй женщины въ задруге есть одно, кото
рое, повидимому, даетъ ей болышя преимущества: это положеше 
старшей, въ великорусской семье болыпухи. Но въ чемъ-же ея 
власть'? Она распоряжается женщинами, распределяете между ни
ми работу, держите ключи отъ кладовыхъ и амбаровъ и вооб
ще наблюдаетъ за домашнимъ хозяйствомъ. Несмотря однако на 
всю свою видимую власть и значеше, она, по отношенш къ 
семье, ничемъ не отличается отъ прочихъ женщинъ. Она не мо
жетъ принимать учаспя въ управленш общими делами, между 
темъ какъ право на такое у чаете имеетъ каждый мужчина, до- 
стигпий совершеннолеия; она все-таки считается ниже всякого 
совершеннолетняго.

Затемъ положеше остальныхъ женщинъ разнится очень мало, 
почти не разнится по тягости обязанностей, возлагаемыхъ 
на каждую изъ ннхъ, и по равенству или, вернее, от- 
сутствт всякихъ правъ, кроме права быть накормленной и 
одетой. Девушке въ своей родной семье почти не лучше, чемъ 
и чужой, взятой замужъ въ ту-же семью. Правда, родители 
девушки, особенпо мать, по естественному чувству родительской 
любви, стараются делать, что могутъ, для дочери; но на пер- 
вомъ плане стоитъ родъ, а для него девушка не дочь, а та- 
кой-же членъ, какъ и друпе. Поэтому на девушке, какъ и на 
замужней лежатъ тягости общей семейной работы. У ней нетъ 
мужа и детей, которыхъ она должна одевать, ей поручаютъ 
брата или, вообще кого-либо, неуспевшаго обзавестись женой.
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А кроме того у пея есть большая дума и забота. Она знаетъ, 
что пе ныне— завтра придетъ и ея очередь быть проданной въ 
чужой родъ (девушки и въ задруге, и въ великорусской семье 
отдаются замужъ поочередно), идти-же съ пустыми руками въ 
чужой домъ ей нельзя. Надо напрясть, наткать себе приданаго, 
чтобъ видели будупде ея родные, что она съумеетъ исполнять, 
какъ следуетъ, свои обязанности, будетъ одевать мужа и де
тей; да и для себя надо заготовить побольше одежды, а тамъ 
въ чужомъ доме, уже некогда будетъ о себе заботиться: и безъ 
того пайдется мпого дела. При свадьбе-же приведется обда- 
ривать будущую родню, чтобъ глядела ласковее, какъ придетъ 
она невесткою, а ‘на подарки надо заработать средства. Деви
ческая жизнь коротка, а сделать надо мпого. Одной девушке 
никакъ не управиться, и мать, разумеется, помогаетъ ей чемъ 
можетъ, и тайно, и явно тянетъ въ ея сторону. Задруга но 
мешаетъ девушке работать на себя, такъ какъ сознаетъ, что 
не хорошо отпустить своего члена въ чужую семью безъ при- 
личнаго приданаго, отъ этого страдала-бы ея гордость. Не толь
ко не мешаетъ задруга девушке, но даже помогаетъ ей зара
ботать что-либо въ ея частную пользу. Такъ въ иныхъ ме- 
стахъ назначаются для девушекъ дни, когда оне могутъ сби
рать плоды изъ общихъ задружяыхъ садовъ, и собранные пло
ды девушки относятъ на продажу въ городъ; въ другихъ ме- 
стахъ оне носятъ на продажу дрова. Иногда девушки на свой 
счетъ, разводятъ шелковичиыхъ червей, или имеютъ свой соб
ственный огородедъ: также могутъ ткать, прясть, вязать, шить 
на сторону. Заработки девушки, конечно, обращаются въ при
даное. При выходе девушки замужъ семья пополпяетъ, если у 
'ней чего недостаетъ изъ приданаго, и беретъ на себя свадебные 
издержки. Но затемъ девушка выходитъ замужъ, и все ея раз- 
счеты съ родною семьей кончены. Она уже чужая, членъ чу
жого рода, и ни на что не можетъ более расчитывать отъ 
своего рода. Пусть умрутъ ея родители, пусть распадется — раз
делится родная семья, опа не больше можетъ надеяться на уча- 
сйе въ наследстве, какъ всякое постороннее лицо. Единствен
ный случай, когда-бы могло къ ней перейти имущество ея род- 
ныхъ это, еслибъ-вымерли все до одного члена семьи, какъ му- 
жескаго пола, такъ и женскаго. Нельзя сказать, чтобъ для жен
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щины невозможенъ былъ возвратъ въ родную семью. Если-бъ у 
ней умеръ мужъ и не осталось дгЬтей, то она можетъ возвра
титься домой. В ъ  н15которыхъ MtCTax’b при свадьба пересчиты
вается все приданое певФсты передъ свекромъ и свекровью, 
чтобъ она могла припести его въ целости, если случится ей 
возвратиться назадъ. Значить, женщина ипогда и пользуется 
правомъ возврата, но р’Ьдко. В ъ  родной семь’Ь она потеряла 
свое естественное mI jcto, и возвращайся— не возвращайся, и 
какъ ни дурно ей въ семь’Ь мужа, не лучше будетъ и въ сво
ей родной. Положеше вдовы самое жалкое, девушка все-же 
им4етъ естественныхъ покровителей въ родителяхъ, замужняя 
въ муж1>; вдов'Ь-же не откуда ждать ни защиты, пи помощи.

Теперь посмотримъ, каково-же положеше въ родовой семь4 
замужней женщины, положеше, къ которому служитъ подготов- 
летемъ вся жизнь девушки. Положеше замужней женщины опре
деляется, во-первыхъ, отпошешями ея къ роду, во-вторыхъ, 
отнотешями къ собственной ея семь’Ь, къ мужу.

По отношенш къ роду, какъ въ задругЪ, такъ и въ велико
русской семь-Ь, замужняя женщина прежде всего невестка, сно
ха. Кто знакомъ сколько-нибудь съ народной жизнью, съ на
родной mmiefi, у того слово „невестка* всегда вызоветъ д4- 
лый рядъ представлешй, гнетущихъ душу. Чужая дальняя сто
рона, которая всюду горемъ посЬяна, и печалью загорожена, и 
слезами поливана, и тоскою покрывана, что тоскою-кручиною 
„лютый свекоръ со свекровью," что медведь со медведицей, 
„лих1я золовки"— все это въ сознаши народа, выражаемомъ его 
поэз!ей, неразрывно связано съ поняиемъ „невестки".

А жиночкамъ та не-ма вол!:
У за шчку та воркунъ ворчить,

У KO.iucni та дитя кричить,
Шдъ порогомъ та свиня хрючить,
А у неч1 та горщокъ бежитъ.
Д итя каже, «Похитай мене!»
Горщокъ каже, «Поминай мене!»
Свиня каже, «Погодуй мене!»
Воркунъ каже, «Пощлуй мене!»

У малороссовъ волипской губернш есть одна поговорка, очень 
характеристичная. „А хто воды прпнесе1? Невютка. А кого 
бьюгь? Невгстку. А за що бьютъ1? За то, що невютка*.
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Можно было-бы привести делую массу народныхъ несенъ, 
пословицъ, ноговорокъ, показывающихъ отпошешя, существую- 
пйя между родовой семьей и чужой женщиной, вошедшихъ въ 
нее въ качеств^ невестки.

Вся тяжесть домашпихъ работъ, о которыхъ было говорепо 
выше, лежитъ главнымъ образомъ на замужнихъ жепщинахъ, 
т. е. на невесткахъ! Оне должны работать и на родъ, и на 
свою семью. Что касается ихъ обязанностей по отношенш 
къ роду, то между ними существуетъ строгое разделете труда, 
основанное на известныхъ правилахъ, освященныхъ временемъ 
и получившихъ силу закона. Положимъ въ семье 5 — 10 за
мужнихъ женщинъ. Каждая изъ нихъ должна въ свою очередь, 
въ определенномъ порядке, наблюдать годъ за скотомъ, сби
рать молоко, приготовлять масло и пр. Это въ кпяжестве Сер-' 
бш. В ъ  великорусской семье бываетъ, что къ скоту пристав
ляется та пзъ невестокъ, которая отличается большей физиче
ской силой и не годится на друия работы; въ техъ семьяхъ, 
где старншмъ отедъ свекоръ, онъ можетъ приставить къ 
скоту, какъ къ работе более трудной и непр1ятной, ту не
вестку, къ которой меньше расположена Остальныя женщины 
должны поочереди исполнять все дела по .кухне, обряжаться, 
т. е. месить хлебъ, стряпать кушанье и носить его работаю- 
щимъ на поле. Каждая изъ женщинъ обряжается по недельно, 
съ утра понедельника до вечера следующаго воскресенья. Изъ 
певестокъ освобождается отъ обязанности обряжаться только та, 
которая еще первый годъ замужемъ, да и то не во всехъ семь
яхъ, а только въ техъ, где между членами господствуетъ со- 
mcie и любовь. В ъ  болыпихъ задругахъ, если невестка обря
жается, то она не обязана идти на полевую работу, въ малыхъ 
уто не соблюдается.

Кроме обычныхъ работъ по общему хозяйству каждая за
мужняя женщина должна еще работать на свою семью. А рабо
ты и на свою семью очень немало: ей надо съ головы до ногъ 
одевать мужа и детей, а то еще дадутъ одевать свекра или 
неженатаго деверя или какого-пибудь другого члена семьи изъ 
холостыхъ. Даже матер!ялы для одежды она отчасти должна 
сама припасти. Напр., какъ у задруги, такъ и у великорусской 
семьи бываетъ обнуй конопляникъ, который орется общимъ плу-
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гомъ. Зат^мъ каждому изъ отд'Ьловъ семьи, который од^ваетъ 
одна женщина, отделяется часть конопляника. Участокъ этотъ 
поступаетъ въ распоряжеше женщины и она должна его сама 
обработать, засеять, взростить коноплю, сжать ее, отделить 
часть с4нянъ на пос4въ следующего года, затемъ приготовить 
изъ растешя прядиво, соткать и сшить одежду.

Кроме работъ внутри дома на женщинъ возлагается значи
тельная часть работъ, общихъ съ мужчинами, напр., полевыхъ. 
У малороссовъ, переселившихся въ степныя юго-восточныя гу
берши и принявшихъ, подъ вл1яшемъ великороссов!., большую 
семью, хотя, вообще малороссы не склонны къ этой форме, 
женщины обременены работой до невозможности. „Мтомъ оне 
вовсе не живутъ дома, а постоянно кочуютъ въ степи, пася 
скотъ; при ягнёнш оведъ целыя ночи должны оне сидеть на 
морозе, оберегая ягнятъ отъ собакъ. Кроме того, оне косятъ 
сено и жнутъ хлебъ, ездятъ по дрова. Женщины должны так
же ходить караулить хлебъ: и для этого оне отправляются 
верстъ за 5 въ хутора, часто оборванныя и голодны», съ деть
ми па рукахъ и съ люлькой, и тамъ, подъ палящимъ солн- 
цемъ, просиживаютъ целые дни. Нередко случается, что то ту, 
то другую женщину привозятъ со степи заболевшею или даже 
мертвою." Эти факты касаются лишь одной местности, но они 
не лишены значешя для характеристики той тяготы, до кото
рой доходитъ положеше женщины въ родовой семье.

Да нельзя даже приблизительно перечислитъ всего, что отно
сится къ женскимъ обязанностя чъ въ семье. Мужчина оканчи- 
ваетъ свои работы и отдыхаетъ; для женщины, особенно замуж
ней, ней, отдыха. Тысячи яелкихъ, невидныхъ работъ напра
шиваются, лезутъ въ глаза, держатъ ихъ въ состоянш ностоян- 
паго напряжешя салъ, истощаютъ преждевременно ихъ здоровье, 
лишая всякой возможности отдохнуть, очнуться отъ этого без- 
прерывнаго, отупляющаго метанья изъ стороны въ сторону.

А. Ефименко.

(Окончите слгьдуетъ.)
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V.

Изъ предъидущей главы читатель могъ видеть, какъ тяжела 
судьба славянской женщины въ ея семье, какъ матери, какъ 
жены и какъ невесты. И такъ прошли для нея целые в'Ька, и 
никто не подумалъ ни однимъ словомъ заявить протестъ про- 
тивъ ея рабскаго положешя нодъ тяжестью непосильной работы, 
нодъ давлетемъ семьи — рода, подъ кулакомъ десаота-мужа.

„Безирекословно покорна и послушна своему мужу“— вохъ ате- 
статъ, который можно выдать каждой изъ славянскихъ женщинъ 
гЬхъ местъ, о которыхъ мы имеемъ сведетя; а сведетя, хоть 
коротмя, но довольно выразительныя, есть почти о всЬхъ славя- 
нахъ, начиная съ Черногорш, Далнащи, т. е. съ береговъ Адр1а- 
тическаго моря, до Сибири включительно, значитъ, до береговъ 
Охотскаго моря. „Жена несмеетъ плавать по верху, она должна 
тонуть", говорить хорватъ. „Мужъ— глава жены и жена не мо
жетъ иметь своей воли, _а должна исполнять волю мужа“, ду- 
маетъ болгаринъ. „Худо мужу тому, у котораго жена большая 
въ дому“, изрекаетъ великороссъ и т. д. Женщина, затупленная 
рабствомъ и тяжкимъ трудомъ, своимъ собственным признатемъ 
даетъ санкцго этимъ ненормальнымъ отношешямъ. Некто Рореръ 
(слова котораго приводятся въ книге проф. Богишиса) гово
рить, что одна русинская женщина, которая пришла къ нему 
жаловаться на то, что мужъ брата прибилъ ее, говорила по 
этому поводу: „ Я  знаю, что такое право, какъ и нашъ судья. 
Мой мужъ можетъ меня бить и долженъ, если я ему не про
тивна и если онъ плеетъ что-либо противъ меня. Но отъ его
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брата я викакъ не могу этого сносить: не онъ мой господинъ". 
В ъ  этихъ словахъ вылилось все profession de foi славянской 
женщины. Они показываютъ, какъ въелись въ ея плоть и кровь 
понятая о своей зависимости и подчиненности мужчин ,̂ лишь- 
бы только она находилась къ нему въ известныхъ отноше- 
шяхъ. Побои для нея не злоупотреблеше власти, а совершенно 
законное и естественное ея лрояв.теше, до такой степени есте
ственное, что OTCj'TCTBie этого проявлешя считается явлешемъ не- 
нормальнымъ, нарушающимъ гармопш супружескихъ отношенш, и 
ближайшее объяснеше этого ненормальнаго явлешя жена находить 
въ охлажденш къ ней мужа. Вышеприведенныя слова русинской 
женщины служатъ лучшимъ нодтверждешемъ факта, о которомъ 
свидетельствовали иностранцы, писавнйе о старинной Россш,— 
факта, который подвергался сомненш со стороны русскихъ писа
телей вследстапе его кажущагося противореч1я съ простымъ здра- 
вымъ смысломъ, именно, что русскхя женщины считаютъ побои 
мужа доказательствомъ его любви. Но какимъ образомъ побои 
могли получить такое странное значеие? Та-же русинка объяснила 
Рореру, что побои свидетельствуют о силе мужчины и его до
стоинстве: если онъ казнитъ, то, значить, можетъ и миловать, 
можетъ защитить жену отъ обидъ. В ъ  этихъ словахъ можно 
найти объяснеше первоначальныхъ причинъ, которыя создали на
стоящее положеше женщины; причины эти: физическая слабость жен
щины и вытекающая изъ слабости потребность въ защите со сторо
ны более сильнаго физически. И мужья сознаютъ эту свою обязан
ность по отношенш къ женамъ. Хотя далматиншй морлакъ счита- 
етъ себя несравненпо выше жены и обходится съ нею деспотически, 
но никто посторонни не посмеетъ ее обидеть, кому мила жизнь.

В ъ  разныхъ местахъ Poccin существуетъ пословица, которая 
какъ-будто намекаетъ на одно исключеше изъ общаго закола, 
определяющего отношешя славянской женщины къ мужчине. „Не 
въ Польше жена, не больше меня“ или „У насъ— не въ Польше: 
мужъ жепы больше", говорить задуривнпй крестьянинъ, если ему 
кажется, что жена имеетъ кое-как1я претензш на значеше и власть 
въ семье. Значптъ-ли это, что польсти крестьянинъ иначе отно
сится къ своей жене, чемъ русскш? Кажется, нетъ. Скорее эта 
пословица указываетъ на непр1язненныя отношешя русскаго крестья
нина къ поляку, воспитанныя нашей политической истор1ей. В ъ
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техъ местахъ Полыни, о которыхъ есть сведешя, напр., въ Под- 
ляхш, мужъ обращается съ жепой такъ-же, какъ и везде, такъ- 
же неограниченна его власть, такъ-же бьетъ онъ жену за всякую 
безделицу, а она съ безропотнымъ терд'Ьшемъ переноситъ свою 
горькую долю; „мой панъ“ , обращается жена къ мужу въ ноль- 
скихъ народныхъ п4спяхъ. Замечательно, что въ Сербш, где да
же слуга называетъ хозяина только по имени, какъ всякш млад- 
шш старшаго, жена обращается къ мужу въ народныхъ несняхъ 
всегда со словомъ „госнодинъ". И русская жепщина поетъ:

А милому лад4 

Я  сама головою,
В)ьков)ьчною  слугою.

Вотъ камя отпошешя устанавливаются между мужемъ и женой въ 
Сербш. „Поужинавъ, женатые родичи обращаются къ своимъ же- 
намъ съ такою повелительною речью: „обувь снимай!".. Положеше 
сельской женщины самое тяжелое, потому что въ грубомъ кресть- 
янскомъ быту мужъ относится къ своей жене какъ къ рабочей 
лошади, и кроме удовлетворена евоихъ животныхъ потребностей 
ничего другого въ ней не ищетъ и не чувствуетъ. Ыужья бьютъ 
женъ самымъ безцеремоннымъ образомъ. Нередко, въ присутствш 
всехъ родичей, изъ-за какого-нибудь вздора мужъ кидаетъ въ жену 
табуреткой, а то и дубиной изъ огня.

Въ такомъ-то положен!и находится женщина. И никакой про
теста съ ея стороны, пикакое облегчеше ея участи невозможны, 
пока держится родовое устройство семьи. Жену давптъ мужъ, 
но ихъ обопхъ давптъ родъ, семья. Если-бы женщина и до
вела мужа, какими-либо средствами, до сознашя необходимости 
облегчить ея положеше, то ей все-таки не было-бы легче. Семья 
заставить мужа требовать отъ жены исполнеШя того, что счи
тается ея обязанностью. Не станетъ онъ съ достаточной стро
гостью направлять жену па путь истины и добродетели— станутъ 
направлять его самого. Варварски! принципъ ответственности од
ного лица за другое въ полной силе применяется въ семье, дер
жащейся на родовыхъ началахъ. Вотъ характерный разсказъ объ 
одномъ случае, бытнемъ въ селе вологодской губерш и. Одна жен
щина осталась вдовою съ малолетними сыновьями. Такъ какъ ей 
одной трудно было поднимать детей, она и пригласила отстав
ного солдата, родственника ея покойнаго мужа, жпть у нея въ
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дои'Ь и помогать ей. В  отъ подросли дети, и она женила стар- 
шаго сына. Все было ладно сначала. Только невестка разъ на
чала стирать белье; все белье выстирала, а белье солдата отбро
сила, говоря, что пе хочетъ стирать на дружка свекрови. Узнала 
объ этомъ мать, но ничего не сказала ей, а позвала старшаго 
сына, мужа невестки, и говорить: „ГригорШ, сходи-ка въ лесъ, 
наруби розогъ".— Зач4мъ?— „Не твое дело, поди". Сшъ отпра
вился и принесъ розогъ. „Ложись на полъ“, приказываетъ мать. 
Зачемъ1?— » Ложись, после скажу". Легъ сынъ, а она начала его 
сечь, приговаривая: „Учи жену, не давай ей воли, не давай ей 
говорить, что она не хочетъ стирать на свекровина дружка; мать 
ваша честпая, а это не ея дружокъ, а вашъ благодетель, ростилъ 
васъ.“ Выстегала старшаго, зоветъ второго: „Ложись и ты "! Да 
меня-то за что? ведь у меня нетъ жены... —  „Ложись"! Высте
гала и второго, приговаривая: „Не бери такой жены, которая 
станетъ меня дружками попрекать" и т. д. Такъ и высекли 
обоихъ. Тогда старнпй сынъ ц говорить жене: „Ахъ ты, такая- 
сякая, все вот» тутъ изъ-за тебя: тебя нужно сечь! Ложись “. 
И высекли ее вместе съ братомъ. Такъ-то и направили жену на 
путь должнаго уважешя къ старшимъ.

Подобныя явлешя повторяются постоянно въ папшхъ боль- 
шихъ семьяхъ. Лишь только невестка, особенно молодая, пе при
выкшая еще къ новымъ семейнымъ порядкамъ, какъ-нибудь не 
угодить семье или скажетъ липшее слово, которое покажется не
достаточно полнымъ уважешя къ старшимъ, или даже просто 
иместъ невеселкй, недовольный видъ, какъ семья, въ лице стар
шаго, обыкновенно свекра, заставляетъ мужа учить жену. Не
вестке напоминаютъ, что за нее деньги плачены, что она куп
лена для того, чтобы работать и безпрекословпо исполнять ма- 
лешшя приказания старшихъ; гатемъ привязываютъ ее къ чему- 
нибудь иногда за косы, и мужъ истязуетъ несчастную, чтобы 
урокъ покрепче запалъ въ ея памяти.

При такихъ норядкахъ, возможна-ли для женщины хоть ка
кая-нибудь тень борьбы?

Безропотно п тупо сносить славянская женщина свое иго, не 
протестуя противъ него даже порокомъ и преступлешемъ. Только 
тамъ, где родовая семья уже колеблется, где начпнаетъ разви
ваться личное начало, и между нрочимъ въ великорусской боль-
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шон семье, является этотъ видъ протеста. Тамъ-же, где въ пра- 
вахъ и поняияхъ парода крепки еще родовые принципы, где 
личность не пробудилась для самосознашя, для заявлетя о сво- 
ихъ требовашяхъ, таиъ женщины славятся своими добродетелями, 
въ особенности целомудр!емъ. И пе только женщины, даже муж
чины блестятъ чистотою нравовъ, хотя, разумеется, грехъ или 
проступокъ более сильнаго и въ этихъ зародышевыхъ обществахъ 
значитъ менее и менее осуждается, чемъ проступокъ слабаго. Но 
все-таки тамъ еще не дошлп до того, чтобы считать легкой ша
лостью для мужчины то, что считается непростительны мъ гр'Ь- 
хомъ для женщины. Если согрешившая жена боспяка должна 
умереть въ ужасныхъ мучемяхъ, то и согрешивппй мужъ ве
шается или убивается на месте: разница въ оценке преступле
на того и другого, какъ видите, есть, но все-же не такая боль
шая, какая допускается въ цивилизованныхъ обществахъ. Соблаз
нить какой-нибудь сербъ или болгаринъ молодую девушку, обще
ство, окружающее его, не пожурптъ его легонько, какъ милаго 
шалуна добрая мамаша, въ сущности очень довольпая проказой 
своего сынка, развлекающаго ея непроходимую скуку; нетъ, оно 
отнесется къ делу серьезно и заклеймить позоромъ провинивша
яся, если онъ не поспешить женитьбой загладить свой проступокъ. 
Вообще, въ этихъ первобытпыхъ обществахъ, несмотря на печальное 
положеме жепщины, взглядъ на известяыя отношейя между по
лами естественнее, проще и справедливее, чемъ въ обществахъ, 
будто-бы цивилизованныхъ. Если признается пеобходимымъ со
блюдать, напр., супружескую верность, то это обязательно для 
обопхъ половъ, и если мужчина делаетъ себе иногда поблажку, 
то никогда такъ беззаветно и нагло, какъ то мы видимъ часто 
передъ нашими глазами.

Если-бы народъ изучался тщательнее и всестороннее, то, мо
жетъ быть, мы нашли-бы въ нравахъ и обычаяхъ славянъ дру
гихъ местностей объяснеше этихъ явлеий, которыя кажутся намъ 
такими одиночными и анормальными. Мы, напр., знаемъ, что въ 
мезенекомъ и шенкурскомъ уездахъ, архангельской губ., мужчины 
не пренебрегаютъ девушками, которыя имели детей; говорятъ 
даже, что таюя девушки предпочитаются, но мы не беремся ут
верждать это за положительное. Между пословицами Даля есть 
одаа, свидетельствующая объ индеферентномъ отношенш мужа къ
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поетороннимъ связяиъ жены: „Въ остаткахъ вольна, была-бы мне 
полна*. Но этихъ фактовъ, очевидно, слишкомъ мало, чтобы сде
лать изъ нихъ какой-либо выводъ.

У юго-западныхъ славянъ разводъ очень легокъ, несмотря на 
то, что почти все юго-западные славяне, за исключешемъ босня- 
ковъ, таше-же православные христне, какъ и мы. Препятств1я 
къ разводу являются тамъ не со стороны церкви или закона, а 
со стороны того рода, который терп4лъ-бы отъ развода и кото
рый потому естественно стремится оградить интересы свои крова
вою местью, такъ-что если мужъ безъ уважительной причины про- 
гонялъ жену или жена уходила помимо воли мужа въ свой родъ, 
это вызывало жестокую вендетту, которая оканчивалась иногда 
полнымъ истреблешемъ одной изъ семей. Теперь-же д'Ьла улажи
ваются более мирнымъ образомъ. Захочетъ мужъ развестись съ 
женой, долженъ заплатить за безчеспе въ ея родъ 50 тале- 
ровъ; захочетъ жена, отецъ ея долженъ заплатить столько-же 
въ родъ мужа. За женой признается право на разводъ, какъ и 
за мужемъ; эта равноправность зависитъ оттого, что тутъ дело 
касается не одной жены, но ея рода, въ который она должна 
возвратиться после развода. Но на деле выходитъ, что только 
одинъ мужъ можетъ пользоваться своимъ правомъ; ведь для того, 
чтобы жена могла поддержать свои требовашя развода, необхо
димо согламе родной задруги, которой не всегда щяятяо возвра- 
щеше этого ея члена, разъ сбытаго съ рукъ. Потому-то, веро
ятно, одинъ французскш писатель, писавпий о черногорцахъ, го
ворить, что у нихъ жена не можетъ искать развода. Мужъ не 
всегда даже и платитъ за безчестье въ родъ жены: если онъ 
уличитъ жену въ прелюбод^яти, то можетъ прогнать и такъ. 
Разводъ делается очень просто: мужъ, въ присутствш священ
ника или передъ судьей, а иногда и самъ собою, разрываетъ по- 
поламъ какую-нибудь принадлежность жениной одежды, напр., 
платокъ, поясъ, и разводный актъ совершенъ. Мужъ можетъ 
снова жениться, а жена выйдти замужъ. Потребность въ легкомъ 
развод  ̂ такъ укоренилась въ нравахъ, что вся сила духовной 
власти, которая въ Черногорш до пос.тЬдпяго времени была сое
динена съ светской, не могла положить какихъ-либо ограничена 
свободе развода. Отпущенная мужемъ черногорка не только не 
пренебрегается, но еще скорее девушки находитъ себе поваго мужд.
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Также въ Сербш, Болгарш и др. игЬстахъ духовенство не пре
пятствуете разводу, особенно если его желаютъ обе стороны. 
Мужъ и жена выбираютъ каждый изъ своего рода по несколько- 
челов4къ, которые уговариваются на счете вознаграждешя. Иногда 
супруги и сами устраиваютъ между собою сделку. Обрядовыя 
формальности развода везде сходны между собою, состоять въ 
перер'Ьзыванщ чего-либо у одежды. Уходя, жена уноситъ то, что 
получила изъ своей задруги въ приданое; все-же, что было по
лучено отъ мужа или отъ его задруги, должна оставить. Если 
есть дети, то мальчики остаются отцу, девочки— матери.

V I.

Руководящее принципы супружескихъ отношешй, выработан
ные народной мудростью, не везде применяются и проводятся 
съ одинаковой последовательностью. Чемъ более известный 
слой населешя или известная местность пользуется благосо- 
стояшемъ, съ которымъ въ массе обыкновенно соединяется и со
ответственно большая степень развиия, темъ более отступаете 
практика отъ последовательная проведетя этихъ принци- 
повъ, строго признаваемыхъ въ теор!п. Наоборотъ, чемъ бед
нее и невежественнее масса, темъ последовательнее проводится 
грубая практика супружескихъ отношешй, проводится до того 
строго, что, наконецъ, низводить жену на степень животнаго, ко
торое работаетъ, что есть силъ, и за все получаете только по
стоянные жестош побои'отъ своего господина. Это соответств1е 
супружескихъ отношешй съ степенью р а звит и благосостоятя 
народа можно проследить, даже не выходя за пределы одной 
губернш, напр., архангельской. Одинъ уездъ находится въ луч- 
шемъ экономическомъ положенш,—  почва плодороднее, хлебъ по- 
мерзаетъ реже, отхож!е промыслы даютъ жителямъ значительные 
заработки, —  народъ лучше живетъ, лучше одетъ, относительно 
гораздо более развить, тамъ и ноложеше женщины въ семье снос
ное. Рядомъ другой уездъ, где почва хуже, хлебъ чаще поиер- 
заетъ, нетъ достаточно обезпечивающихъ постороннихъ промы- 
словъ, народъ беденъ и невежественъ.—  здесь женщина отяго
щена непосильными работами и крайне унзжена. Разница заметна
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даже въ близь-лежащихъ м'Ьстлостлхъ одного уезда. Возьмемъ де
ревню, которая находится недалеко отъ уЪзднаго города, на поч- 
товомъ тракте,— деревню, где издавна помещаются почтовая и 
обывательская станщя, арестантская, квартира станового: отъ по- 
стоянныхъ спошешй съ проезжими и прохожими жители этой де
ревни гораздо бойчее и развитее другихъ окрестныхъ крестьянъ, 
а содержаше почтовой и обывательской, также извозъ, даютъ имъ 
значительные заработки —  и тамъ во всей деревне мужья почти 
не быотъ женъ и жепщпны выглядятъ довольно самостоятельно. 
Другая деревпя въ томъ-же уезде, лежащая въ стороне, и мы 
видимъ, что тамъ возможенъ фактъ въ роде того, что мужъ сЬ- 
четъ въ присутствш гостей, въ числе которыхъ находятся и 
сельшя власти, свою жену за-то, что она недостаточно скоро или 
недостаточно вежливо подала угощете пьяной компати,—  и это 
никого не возмущаетъ. И такая разница совершенно понятна: 
чемъ челов'Ькъ б'Ьдн'Ье, более ст4сненъ окружающими ne6.iaronpi- 
ятными условшш, темъ, естественно, онъ недовольнее, раздражитель
нее; развитой челов'Ькъ въ такихъ обетоятельствахъ постарается 
замкпуть въ себе свое недовольство, но невежественный всегда 
будетъ переносить его на окружающее, на другихъ „срывать серд
це". Ближайппй-же предметъ, на которомъ всего удобнее сорвать 
сердце, это жена: лиший кусокъ хлеба, лишняя копейка,— все 
можетъ обратиться *въ причину недовольства, проявляющагося по
боями. В ъ  такихъ положешяхъ всего удобнее применяется теоргя 
супружескпхъ отношснш, которая создана родовыми принципами 
подъ в.шшемъ техъ-же двухъ услотй: невежества и бедности. 
Крестьяне сами сознаютъ отношение между бедностью и тяжелымъ 
положейемъ женщины въ семье. Одна крестьянка, которой мы пред
ложили вопросъ на счетъ того, какъ обращаются мужья съ женами 
въ данной местности, такъ отвечала: „Известно, въ богатстве—  
а жене хорошо, и мужъ для нея лучше, потому не-изъ-за чего 
имъ ссориться; а какъ доведется нужду делить, —  тутъ ужь не 
жди добра". И до какихъ-же безобразныхъ последствШ дово
дить этотъ дележъ нужды! Изменеше къ лучшему матер1яльныхъ 
условШ жизни нашего крестьянства, вероятно, въ скоронъ вре
мени изменило-бы къ лучшему и отношемя мужа къ жене. Ста- 
нетъ меньше нужды, меньше поводовъ къ недовольству п раздра- 
женда,— реже будетъ терпеть побои жена; сушествующШ фяктъ
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более нягкихъ отношенш мало- по-малу обратится въ обычай, на 
основами котораго женщина, привыкшая уже къ инымъ формамъ 
евопхъ супружескихъ отношешй, станетъ и отстаивать свои права; 
варваршя теорш, p i же и ргЬже применяясь на практике, на- 
конецъ, забудутся и новая практика вызоветъ новыя, более гу- 
манныя, теорш.

Положев!е крестьянской женщины въ родовой семье крайне 
тяжело. Но мы видели, что те-же родовыя начала, въ основа
ми этой семьи, господствуютъ даже и тамъ, где уже вовсе нетъ 
патр1архальныхъ формъ, о которыхъ было говорено раньше. Вы- 
пгрываетъ-ли, значитъ, что-нибудь крестьянка отъ перемены формъ, 
отъ замены большей семьи малою? Можетъ быть, эта перемена 
также мало значитъ для нея, какъ и зам’Ьнеше чисто naTpiap- 

хальной задруги большою великорусскою семьею съ экономиче- 
скимъ характером^

Женщина много боролась и борется до-сихъ поръ, чтобъ раз
рушить родовую семью. Покуда эта форма крепко держится, жен
щина пассивно покоряется своей горькой доле; но лишь только 
почувствуетъ она возможность жизни, основанной на иныхъ на- 
чалахъ, какъ въ ней тотчасъ-же пробуждается и сознаше всей 
тягости ея настоящаго положешя и горячее стремлеше къ его из- 
мененш. Родовые принципы, уже пошатнувппеся, находятъ въ ней 
противницу, озлобленную вековой тяжестью, которая лежала на 
ней такимъ невыносимымъ гнетомъ. Все свои оруд1я обращаетъ 
она на борьбу съ этими принципами. Оруд1я, которыми она ис
кусно пользуется, —  хитрость, клевета, постоянпыя ссоры изъ-за 
ксякихъ мелочей и т. п.; действ!я этихъ орудш въ каждомъ от- 
дельномъ случае совершенно незначительны; но взятия въ своей 
совокупности, они составляютъ решающую силу, что и выра
жается въ народныхъ пословицахъ, напр.: „ЖенскШ обычай не 
мытьемъ— такъ катаньемъ". „Мужикъ клиномъ, баба блиномъ, а 
тожъ дойметъ“. „День ворчитъ, ночь верещитъ, плюнь да сде
лай". „Женская лесть безъ зубовъ, а съ костями сгложетъ“. 
„Баба бредитъ, да чортъ ей зеритъ" и т. п. Делая различными 
способами невыносимою общую семейную жизнь, постоянно дей-

К  3. 5
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ствуя на мужа, уже п безъ того пошатпувшагося въ своей ин
стинктивной привязанности къ родовнмъ принцинамъ, она дости
гаете таки свой цели, разделяете семью. Народъ везде, какъ 
у великоруссовъ, такъ и у другихъ славянъ, призпаетъ женщину, 
какъ злую противницу общей совместной родовой жизни и счи
таете ее главною причиной падешя стараго порядка,. который 
въ силу рутины кажется ему лучшимъ, хотя на практике самъ- 
же онъ отдаетъ предпочтете новому. В ъ  первомъ, т. е. въ томъ, 
что женщина есть врагъ стараго порядка, народъ правъ, но ос
новной причины, разумеется, надо искать не въ женщпне: она 
только воспршмчивео отнеслась къ в.пянш новыхъ пачалъ, кото- 
рия обещаютъ ей хоть несколько облегчить ея положете. Заме
чательно единодуипе, съ которымъ крестьяне свалпваютъ всю ви
ну новыхъ порядковъ па женщину: бабы, иолъ, все безчпнству- 
ютъ, никакъ не могутъ вместе ужиться. Если возвратить, что 
вотъ было-же время, и недавно еще, какъ десятки бабъ ужи
вались вместе, то крестьяне делаютъ обыкновенно глубокомыслен
ное замечаше на счетъ иныхъ временъ. „Время ныне совсемъ 
другое, все не попрежнему идете “ эти слова, несмотря на ихъ 
незамысловатость, все-таки достаточно ясно выражаютъ созпаше, 
что въ жизнь начинаютъ вторгаться кам-то иныя роковыя силы, 
заправляюпця дЬйств1яки людей помимо ихъ личныхъ взглядовъ, 
вкусовъ и желанШ. Тотъ-же отецъ, который будетъ говорить, 
сколько есть силъ, противъ дележа, непременно разделите своихъ 
сыновей: „иныя времена". Правда, встречаются отцы и даже ма
тери, которые, пользуясь какими-либо выдающимися качествами 
ума или характера, сдерживаютъ еще свои семьи, но это послед- 
nie изъ могиканъ. Интересно, что несчастная невестка и тутъ 
является козломъ очищения за все зло, которое видятъ въ раз- 
делахъ сами крестьяне. Это они и выражаютъ въ пословицахъ, 
напр., „невестке милы семейныя руки, а не милъ семейный гор- 
шокъ“, т. е. что завистливая, жадная невестка рада пользо
ваться общимъ семейнымъ трудомъ, но не можетъ спокойно выно
сить расходовъ, которые требуются большою семьей.

Выше мы показали, подъ вл1яшемъ какихъ неблагопр1ятныхъ 
условШ складывается жизнь женщины и въ малой семье, особенно 
въ техъ сферахъ, где сильнее невежество и бедность, следова
тельно, и въ нашемъ крестьянстве; да и жизненный опыте каж-
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даго, кто только ии'Ьлъ возможность соприкасаться съ жизнью 
нассъ, достаточно твердо устанавливаем тотъ факта, что поло
жено женщины и въ малой семье низшихъ слоевъ общества 
очень не завидно. Такъ изъ-за чего-же боролась и борется жен
щина такъ упорно? Не ошибается-ли она въ надеждахъ на улуч- 
шеше своего положешя? В'Ьдь если прежде давилъ родъ, то те
перь также давитъ семья въ лице мужа, воплотившаго въ себе 
все атрибуты власти, принадлежавшей коллективной личности 
родовой семьи. Ш тъ , инстинкты женщины не обманули ее. Раз
ругаете родовой семьи было первымъ шагомъ къ освобождетю 
женщины. Х отя между этимъ первымъ и дальнейшими шагами по 
тому-же пути могутъ пройти сотни и тысячи летъ,— все-же этотъ 
первый шагъ безусловно необходимъ для того, чтобъ могла 
возникнуть потребность въ следующихъ. Но, что еще важнее, 
онъ, самъ по себе, улучшилъ положеше женщины. Если народная 
д|>илософ1я и перенесла вполне свои теорш зависимости и без- 
правпости, выработанный принципами родового быта, на супруже- 
ш я  отношешя малой семьи и требуетъ применешя этихъ прин- 
циповъ, все-таки остается въ полной силе то обстоятельство, что 
малая семья не такое удобное поле для практики этихъ принци- 
повъ, какъ семья большая. Одна личность мужа просто-на-про- 
сто не имеетъ физической возможности сосредоточить въ себе ту 
систему давлешя, которую пракгякуетъ родъ и которой требуетъ, 
во имя своихъ старыхъ идеаловъ, народная мудрость. Женщина, 
стоящая лицомъ къ лицу только съ своимъ мужемъ, всегда мо
жетъ воспользоваться какимъ-либо своимъ преимуществомъ физи- 
ческимъ, нравствепныяъ или умственнымъ, если имеетъ ихъ, чтобъ 
завоевать себе известную долю свободы, пршбретете которой 
немыслимо подъ давлешемъ рода, и женщина нередко пользуется 
этой выгодой своего новаго положешя. Кроме того, въ крестьян
ской малой семье мы встречаемся съ однаиь “вл!яшемъ, парали- 
зующимъ несколько силу дикихъ традицшнныхъ взглядовъ на 
женщину. Этимъ парализующимъ вл1яшемъ является устройство 
крестьянской малой семьи въ экономическомъ отношенш, вынуж
дающее для женщины некоторую долю самостоятельности. Для 
успешнаго ведешя хозяйства семьи, въ которой сначала только 
два работника —  мужъ и жена, необходимо строгое разделете 
труда. Правда, разделеaie труда есть и въ родовой семье; ио

5*
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тамъ женщины лишены всякой самостоятельности: он4 просто ма
шины для выполнешя изв’Ьстныхъ заранее распред’Ьленныхъ и пред- 
нисанныхъ семьею работъ; между темъ въ малой семье женщины 
въ своей области пользуются почти полной самостоятельностью, 
такъ какъ мужъ по необходимости долженъ вверить ей эту 
область,— область домашняго хозяйства, не им4я никакой физиче
ской возможности въ нее вмешиваться. Поэтому жена въ малой 
семье обыкновенно почти полная распорядительница своей части 
и продуктовъ своего хозяйства. Она можетъ продавать, напр, 
масло, молоко, яйца, печеный хлебъ и т. д.; можетъ на выру- 
ченныя деньги покупать, что захочетъ, и производить разные 
обороты. Мужъ сначала не вмешивался въ дела женинаго хо
зяйства, потому что у него не оставалось на это времени отъ своихъ 
хлопотъ и заботъ, а впосл’Ьдствш существуюнцй фактъ обра
щается въ обычай, по которому мужъ считаетъ себя какъ-бы 
не въ п раш  распоряжаться принадлежностями женинаго хозяйства. 
В ъ  Малороссш, где вслгЬдств1е особен ныхъ мЗ>ствыхъ историче- 
скихъ и бытовыхъ условш, гораздо раньше распалась родовая 
семья, чемъ въ Великороссш,— такое раздаете труда, обязан
ностей и правъ доведено до значительной степени. Мужъ ни
когда не вмешивается въ дела жены, предоставляя ихъ на пол
ное ея благоусмотреше и произволъ: „се бабске хозяйство", го
ворить малороссъ. Есть одна малоросс!йская пословица, где въ 
юмористической форме выражается взглядъ мужа на хозяйство 
жены, какъ на нечто самостоятельное, совсемъ независящее отъ 
него: „коли моя жшка така, нехай свит борошно 1дять“, т. е. 
мужъ мститъ своей жене темъ, что позволяете свиньямъ есть 
муку, относящуюся къ хозяйству жены. Ясно, что жена-хозяйка 
не можетъ быть въ такихъ рабскихъ отношешяхъ къ мужу, Ka
nin требуются народной мудростью: мужъ поневоле долженъ смо
треть на жену, какъ на товарища, съ которымъ вместе тру
дится для созидашя ихъ общаго благосостоятя— чоловшъ и 
жшка то една сшлка (товарищество), выражается малоруссшй на- 
родъ. Но грубые инстинкты темнаго человека,— инстинкты, укреп
ленные вековой привычкой и предашемъ, часто берутъ верхъ 
надъ здравымъ смысломъ, заставляющимъ мужа жить дружно съ 
товарищемъ-женой въ видахъ своей собственной пользы.

Есть еще одинъ обычай, распространенный везде между на-
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шимъ крестьянствомъ, обычай, вытскающШ прямо изъ родовыхъ 
порядковъ, но въ новомъ своемъ приигЬнеши въ малой семье
оказывающей благопр1ятное вл1яйе на положете женщины. Это
отношете мужей къ приданому женъ. Родовая семья, давая при
даное за девушкой, выходящей замужъ, имеетъ свой интересъ 
въ томъ, чтобы оградить это приданое отъ покушенШ той семьи, 
въ которую девушка вступаетъ. В ъ  некоторыхъ м'Ьстностяхъ дйла- 
ютъ открыто перечень всФхъ вещей, которыя даются за девуш
кой, чтобъ она могла принести ихъ въ целости назадъ, если 
случится ей вернуться въ родную семью. Изъ этого возникъ обы
чай, по которому приданое стало считаться неприкосновенно») 
■собственностью жены, т. е. неприкосновенною для той семьи, въ 
которую вошла женщина и где она въ огромномъ большинстве 
случаевъ и оставалась навсегда. Этотъ обычай такъ твердо
укоренился, что во всей целости перешелъ и въ малую семью.
В ъ  этой последней онъ явился съ новымъ значетемъ, какого 
не имелъ въ семье родовой: онъ сталъ служить рекоторой точ
кой опоры для женщины въ ея стремленш къ улучшешю ея по- 
ложетя.

Тотъ-же принципъ раздельности имуществъ и независимости 
приданаго жены отъ мужа, какъ известно, проводится и въ на- 
шемъ законодательстве. Наши законы проиодятъ принципъ раз
дельности имуществъ до возможной тонкости, ставя супруговъ 
въ ихъ взаимныхъ отношетяхъ по имуществу совершенно такъ, 
какъ посторопнихъ: они могутъ дарить, продавать и покупать, 
закладывать другъ другу и постороннимъ лицамъ, безъ ведома 
и соглайя одинъ другого; они могутъ делать между собою в :я -  
Kie договоры по имуществу, какъ и посторонте: мужъ, напр., 
можетъ нанимать квартиру въ доме жены, можетъ служить у 
нея управляющимъ именьемъ, прикащикомъ, пожалуй, простымъ ра- 
ботникомъ и т. д. Крестьянству неизвестны наши законы объ 
имущественныхъ отношетяхъ супруговъ, но обычай развилъ въ 
немъ, по крайней мере, въ техъ его частяхъ, которыя не по
давлены окончательно непосильной двойной тяжестью крайней бед
ности и непроходимаго невежества, замечательное уважете къ 
собственности жены, состоящей главнымъ образомъ въ ея прида- 
номъ. Причины этого, съ одной стороны, заключаются въ более 
независимомъ положенш жены, какъ хозяйки и полной распоря
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дительницы въ домашней сфере малой семьи, съ другой стороны, 
въ свежести восноминанШ о томъ порядке, когда имущество 
жены защищалось ея родомъ, который не прочь былъ и заявить 
на это имущество свои притязашя. Известно, какое малое значе- 
ше имеетъ въ родовомъ быту право полной собственности, кото
рое заменяется въ большинстве случаевъ правомъ пользовашя. 
Жена, отходя въ чужую семью, съ имуществомъ, получепнымъ 
изъ своей родной, не считалась полной госпожей этого имуще
ства, не могла распоряжаться имъ вполне, не могла назначать 
после себя нас-ледниковъ: право-же полной собственности пред
полагаем право посмертнаго распоряжешя, произвольная назна- 
чеши наследниковъ. Поэтому и въ малой семье женщина до 
сихъ поръ не завещаетъ своего приданаго; обычай тутъ вполне 
имеетъ силу закона. Если у нея остались дети, то приданое 
имущество идетъ имъ и при этомъ она имеетъ свободу распре
делить, кому что должно поступить. Но если она умираетъ без
детною, то приданое непременно идетъ назадъ ея отцу или 
вообще родственниками и этотъ обычай никогда пе нарушается. 
Мужъ, по обычаю, получаетъ после умершей бездетной жены 
только известныя вещи, которыя даются ему какъ-бы на память, 
напр., постель, икону и несколько другихъ мелочей; все осталь
ное онъ долженъ возвратить въ полной целости и сохранности 
въ семью жены. Если даже л останутся дети, родственники 
жены все-таки считаютъ себя вправе вмешиваться въ распоря- 
жете имуществомъ покойной, защищать его отъ хищничества 
мужа и даже взять къ себе на сохранеше до возраста детей. 
При такихъ обычаяхъ за мужемъ естественно не признается пра
во распоряжаться имуществомъ жены, и крестьянство строго смо- 
тритъ за соблюдешемъ этого обычая. Всяшй нарушающШ его 
подвергается общественному презрешю и если дело дойдетъ до 
волостного суда,—  онъ непременно возстановитъ попираемыя пра
ва жены и накажетъ виновнаго. Это обстоятельство, которое въ 
родовой семье почти ничего не значило для женщины, въ малой 
семье способствуешь увеличение ея самостоятельности, опирающейся 
на ея хозяйственное зпачеше. Интересно наблюдать, какъ сами 
крестьянки держатся за право неприкосновенности ихъ имуществъ. 
Кроткая, слабая женщина ожесточается, когда задевается это ея 
право. Она готова перенести всяшя мучешя, лшпь-бы сохранить
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имущество, на которое мужъ ппогда, чаще въ пьяномъ впд'Ь, 
заявляете свои притязаш. Женщины жестоко порицаютъ п сагЬ- 
ются надъ тою изъ нихъ, которая, живя въ соглаеш съ лужемъ, 
позволяете ему распоряжаться своимъ имуществомъ. Этотъ фактъ, 
встречающейся изредка въ крестьянстве, служитъ у женщипъ 
наиболее в'Ьсскикъ аргумептомъ дротивъ браковъ по любви. „Живи 
съ мужемъ по любви, да по согласно, говорятъ оне, такъ онъ 
и выманите все твое добро, — пи съ чемъ и останешься." ОнЬ 
готовы целую жизнь вести съ мужьями жестокую борьбу для 
ограждешя своихъ имущественныхъ правъ и, надо отдать имъ 
справедливость, —  энергически защищаютъ ихъ, такъ-какъ въ 
этомъ случай стремлете жепщинъ совиадаетъ съ общими поня- 
иями крестьяиъ о справедливости.

Но не приданое, какъ уже сказано выше, служитъ основой 
нисколько более самостоятельна™ ноложетя женщины въ малой 
семье, а ея положеше, какъ хозяйки, какъ самостоятельнаго ра
ботника. Это ея значеше признается и ценится крестьянами, что 
и выражается въ ихъ пословицахъ, папр., „Мужъ задуритъ по
ловина двора горитъ, а жена задуритъ и весь сгоритъ “ или 
другая еще выразительнее: „мужъ возомъ не павозитъ, что жена 
горшкомъ наносите, “ и т. п. Изъ этого видно, какая разница 
между положешемъ женщины въ большой и налой семьяхъ: мы 
говоримъ объ ея экономическомъ значети. Въ  большой семье она— 
механическая рабочая сила, и только; ни малейшей доли собст
венной ипищатпвы не можетъ она внести въ свой трудъ, кото- 
рымъ распоряжается семья. В ъ  малой семье женщина работаетъ 
не меньше, а иногда, пожалуй, и больше, какъ признаютъ сами 
крестьянки, особенно если есть маленьшя д-Ьтн и нельзя взять 
кого-нибудь на помощь, по за то она распорядительница своего 
труда: тута есть къ чему приложить не одну сиу мускуловъ, 
но и свою сообразительность, свой умъ и знашя,— свои душев- 
ныя силы. Она видитъ теперь ясно, что отъ ея ума и трудо- 
люб1я зависите ея благосостояше и благосостояше ея детей. 
Женщина малой семьи по необходимости должна сбросить съ се
бя отупите и анатш,— продукты ея прежняго рабскаго положе- 
т я ,  такъ-какъ новое ея положеше вызываетъ къ деятельности 
тЬ ея силы, которыя были парализованы отсутств1емъ ихъ при- 
менешя въ родовой семье. Вотъ еще одна изъ причинъ, почему
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женщина такъ стремится къ малой семье: она инстинктивно чув
ствуете, что тутъ будетъ хоть какой-нибудь просторъ ея подавлен- 
иымъ душевпымъ силамъ.

Благотворное вл!яше экономическаго принципа, д̂ лающаго изъ 
крестьянской супружеской чета одну сшлку— товарищество, каж
дый изъ двухъ членовъ котораго самостоятельно работаетъ въ 
своей области для созидашя ихъ общаго благосостояшя, сильно 
уменьшается, а иногда и вовсе уничтожается теми допотопными 
теор1ями на счетъ неограниченной власти мужа и его правъ на 
личность жены, о происхождеши и знатанщ которыхъ было го- 
ворено выше. Но какое важное значеше имеетъ въ крестьянскомъ 
супружескомъ союзе экономическШ принципъ, видно особенно тог
да, когда личность мужа съ его самодурными и деспотическими 
замашками, устраняется, когда женщина остается вдовой. Вотъ 
тутъ-то и можно отчетливо видеть, какая огромная разница между 
положетемъ женщины въ большой и малой семьяхъ. Ничего не 
можетъ быть унизительнее той роли, которую играетъ вдова женщина 
въ родовой семье. Для нея потеряна та маленькая точка опоры, 
которую она находила въ значенш своего мужа и его естествен- 
номъ покровительстве и защите: ей некому пожаловаться па обиды 
и притеснемя; ей не у кого просить защиты, —  и вотъ на нее 
возлагаются самыя тяжелыя работы; она делается предметомъ, 
на которомъ каждый можетъ срывать свое сердце.

Быть снохой— вдовой въ большой семье— нетъ более тяжелой 
доли для крестьянки. Она можетъ иметь два исхода: если она 
бездетна, то можетъ возвратиться въ семью ея родителей, или 
выдти замужъ; но въ родной семье она потеряла свое естествен
ное место и тамъ ей обыкновенно не лучше, чемъ и въ семье 
покойнаго мужа; выдти-же замужъ удается далеко не всякой, такъ 
какъ крестьянинъ предпочитаетъ девушку вдове, которая ценится 
значительно ниже. Правда, у черногорцевъ охотнее женятся на 
вдовахъ, чемъ на девушкахъ; но это обычаи исключительный. 
Какъ-же определяется положете вдовы въ малой семье? Опре
деляется оно довольно оригинально и въ этомъ-то определена 
рельефно выступаетъ экономическШ принципъ. Народу вовсе не
известны законныя указныя части, которыя наследуютъ супруги 
изъ имуществъ одинъ другого; эти искуственныя и ни на чемъ не 
основанныя четвертыя и седьмыя части не нужны народу, кото
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рый р4шаетъ д’Ьло гораздо проще и разумз'Ье. Если у женщи
ны вдовы есть дети, то она наследуешь все имущество мужа, то 
есть, вернее, не насл'Ьдуетъ, а получаетъ его въ пользоваше, 
причемъ обязана распоряжаться имъ въ интересахъ Д'Ьтей; если 
она не заботится объ этихъ интересахъ, расточаетъ имущество 
или выходитъ вторично замужъ, надъ имуществомъ назначается 
опека, состоящая обыкновенно изъ родителей иди родственни- 
ковъ мужа. Если-же она остается навсегда вдовой, то мо
жетъ располагать имуществомъ, пока д'Ьти не выростутъ и не 
захотятъ делиться: тогда она получаетъ на прожитокъ долю, 
равную долямъ сыновей, или идетъ къ кому-нибудь изъ нихъ на 
содержаше, или, наконецъ, все сыновья обязуются принимать 
известное учаспе въ содержант матери. Но особенно оригинально 
определяется положеше б̂ездетной вдовы. Если она прожила съ 
мужемъ недолго, то за ней не признается право па имущество 
мужа, такъ какъ она вичгЬмъ не заслужила, не заработала этого 
права. В ъ  такомъ случай она получаетъ свое приданое, кое-что 
изъ имущества мужа, напр., его подвенечное платье, которое дается 
ей, по обычаю, какъ-бы на память о муже, и затемъ выходитъ 
снова замужъ, или возвращается къ родителямъ, или уходить 
на сторону на заработки, а имущество мужа идетъ его родите
лямъ или родственникамъ; впрочемъ, еслибъ она пожелала остаться 
у лица, получившаго имущество мужа, обыкновенно свекра или 
деверя,— тотъ не имеетъ права отказать ей въ иртт1>. Но если 
она долго жпла съ мужемъ, то своимъ трудомъ она заработы- 
ваетъ право на все имущество мужа, и никто не можетъ у ней 
оспаривать этого права, для призпашя котораго не нужны ника- 
к1я духовныя завйщатя. Чувство справедливости было-бы страшно 
возмущено въ крестьянине, еслибъ кто сталъ оспаривать у та
кой жены наследство, опираясь па законъ. До какихъ, йтогда, 
высоко гуманныхъ проявлешй доходитъ это чувство, видно изъ 
одного обычая, распространенная во всей архангельской губер
нш. Еслибъ девушка пли женщина жила съ мужчиной безъ вен
чанья продолжительное время, то после его смерти она признается 
его наследницей, помимо всякихъ родственниковъ, все равно, есть- 
ди у нея дети, прижитыя съ нимъ, или нетъ. Когда мы спра
шивали у крестьянъ объяснешя этого обычая, они такъ и гово
рили, что женщина, которая прожала вЬкъ съ мужчиной, рабо
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тала съ нимъ и для него, заботилась о немъ —  больше всЬхъ 
имеетъ право па его имущество. Крестьянина сильно возмутилъ- 
О'ы фактъ, встречающейся сплошь и рядомъ въ другихъ сошшяхъ, 
мимо котораго совершенно равнодушно проходятъ люди, гораздо 
более развитые,— тотъ фактъ, когда, въ силу закона, каие-ни- 
будь дальше родственники покойнаго, которыхъ онъ ыогъ даже 
никогда не знать, выбрасываютъ па улицу женщину, пожертво
вавшую для него всЬмъ, делившую съ нвмъ много .тЬтъ горе и 
радость, выбрасываютъ иногда съ детьми, которыя выросли въ 
изв’Ьстныхъ привычкахъ довольства и вдругъ, въ одну минуту, 
делаются безпрттными нищими съ позорящей кличкою незакон- 
норожденныхъ. Никакой закопъ, никакой судъ не въ состоянш 
чемъ-бы то ни было помочь женщин ,̂ находящейся въ такомъ 
положенш. В ъ  крестьяпств'Ь-же вполпе признаются права такой 
женщины на обезпечеше имуществомъ ея сожителя. Вздумаетъ кто- 
либо нарушить ея право, даже изъ самыхъ близкихъ родствен- 
никовъ ея сожителя, напр., родной его братъ, волостной судъ 
тотчасъ возстановитъ эти права, хотя-бы женщина не могла пред
ставить никакихъ фактпческихъ доказательству что покойный 
желалъ передать имущество именно ей: достаточный доказатель- 
ствомъ считается самый фактъ сожительства. Даже право на поль- 
зоваше земельнымъ участкомъ до ревизш переходить иногда къ 
такой сожительнице, тогда какъ оно невсегда передается даже 
законнымъ женамъ, а часто пдетъ въ семью мужа,— его отцу или 
брату. Не знаемъ, повсеместно-ли распространены въ нашемъ 
крестьянстве так!я гумапныя воззрешя на известныя отношешя 
между мужчиной и женщиной, если эти отношешя и не скреплены 
законнымъ порядкомъ, но представляютъ прочный союзъ, а не 
простую мимолетную связь; но въ архангельской губернш реше
т я  волостныхъ судовъ подтверждают^ что этотъ обычай при
надлежишь къ прочно установившимся обычаямъ.

Решешя волостныхъ судовъ, которыми мы располагаемъ за не
сколько л-Ьтъ, съ самаго того времени, когда вошло въ дейшйе новое 
„положете" о крестьянахъ, давшее волостнымъ судамъ значительную 
долю самоуправлешя, по всемъ уЬздамъ архангельской губернш 
представляютъ большой интересъ какъ для изучающихъ народъ 
вообще, такъ въ особенности для изучающихъ его п о н ят о спра
ведливости. Эти решешя представляютъ не мало данвыхъ для
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уяснен ia занимающаго насъ вопроса на счетъ того, каково поло
жеше женщины въ  крестьянской налой семье (такъ какъ это въ 
Архангельской губернш господствующая форма) и какъ народъ 
относится къ взаимнымъ отношешемъ мужа и жены. Надо ска
зать, что волостной судъ почти никогда не отказывается разби
рать дела между супругами, касаются-лп эти дела личныхъ или 
имущественныхъ отношешй, хотя, собствепно говоря, онъ не иагЬ- 
етъ никакого права мешаться въ эти дела: покрайней мере 
въ числе предметовъ, нодлежащихъ в^деюю волостнаго суда по 
сельскому судебному уставу, вовсе пе упоминаются д’Ьла между 
супругами, кроме исковыхъ по имуществу. Да оно и понятно,—  
наши законы, применяясь во всей своей строгости, ночти исклю- 
чаютъ возможность какихъ-либо делъ между супругами, кроме 
делъ по имуществу,- где супруги выступаютъ уже какъ лица 
постороння,— и делъ уголовныхъ, которыя но входятъ въ кругъ 
ведешя волостного суда. Законъ ппчего не прсдставляётъ для 
личности женщины, какъ жепы, и ни одно судебное место не 
можетъ принять просьбу отъ жены хоть-бы на счетъ того, чтобъ 
ее защитили отъ самоуправства мужа, если только она не пред
ставить доказательствъ, достаточныхъ для возбуждешя противъ 
мужа уголовнаго преследовашя, которое можетъ отправить его въ 
каторгу,— чтобъ ей позволили жить отдельно отъ мужа,— чтобъ 
заставили мужа дать ей содержаше; законъ можетъ только вод
ворить ее въ совместное жительство съ мужемъ. Ничего не но- 
жетъ сделать для женщины, и потому не делаетъ, пи одно су
дебное место, кроме волостного суда. Мало того, что волост
ной судъ разбираетъ дела между супругами, вовсе не подлежащая 
его веденш, онъ часто постановляетъ рететя, совершенно про
тиворечащая и духу, и букве закона, и, надо сказать, что мнопя 
изъ такихъ решенШ направлены въ пользу женщины, въ защиту 
правъ ея личности. Мы вовсе не хотимъ сказать, что решетя крестьяп- 
скихъ судовъ всегда направлены въ защиту слабаго отъ злоупотре- 
блешй властью сильнаго; нетъ, мы хотимъ только сказать, что мно- 
п я  регаешя могутъ показаться очень гуманными человеку, знако
мому съ холодной черствостью положительнаго нрава, если сопоста
вить его ноложетя съ решешями волостныхъ судовъ. Волостной 
судъ въ своихъ решешяхъ, до известныхъ пределовъ, вполне вы- 
ражаетъ собою юридическое сознаше народа супружескихъ отношепш
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со всеми его протнворЗгаями, неясностью, сбивчивостью. Въ  решешяхъ 
почти н4тъ ничего твердо установленнаго, ясно и точно форму- 
лпрованнаго. Н'Ьтъ ни одной стороны супружескаго вопроса, ко- 
торая-бы одинаково понимались и получала одинаковое опреде- 
леше въ различныхъ судахъ,— даже въ одномъ и томъ-же суд*; 
все зависитъ отъ частной постановки вопроса, отъ обстоятельствъ 
д^ла. Но чтобъ ор1ентироваться въ этомъ хаосЬ, надо припомнить, 
что такой-же хаосъ существуетъ и въ сознанш народа, а причина 
его заключается въ борьбе двухъ враждебныхъэлементовъ, одного—  
традицюннаго, требующаго полнаго господства мужа надъ безнрав- 
ною и униженною женою со всеми атрибутами господства— безза- 
ветнымъ самодурствомъ и побоями, съ другой— новаго, нарождающа
я с я  подъ вл1яшемъ распадешя родовой семьи и появлешя новой фор
мы семейная устройства, требующей некоторой доли самостоятельно
сти для женщины. Эти два противоположныя течешя постоянно 
борются: то то, то другое беретъ верхъ въ различныхъ местно- 
стяхъ, въ разныхъ семьяхъ одной местности, даже въ разное 
время въ одной семь4. Чемъ сильнее въ крестьянине здравый 
смыслъ, не затемняемый одуряющей бедностью и безвыходно-тя
желою обстановкой, темъ более склоненъ онъ видеть въ жене 
товарища, съ которымъ ему необходимо въ собственныхъ видахъ 
поддерживать хоропия отношешя. Но привычки, воспитанныя ве
ками и обративппяся почти въ инстинкты, часто берутъ верхъ 
надъ разсудкомъ даже въ разсудительпейшихъ субъектахъ; какой 
мужъ, напр., не покуражится надъ женой хоть подъ пьяную руку 
или подъ вл1яшемъ страстей, которыя у мало-развитая человека 
всегда берутъ верхъ надъ разсудкомъ? Темъ отраднее наблюдать 
въ решешяхъ волостныхъ судовъ проявлешя противоположная 
течешя. Ту тъ  они удобнее для наблюдешя, чемъ въ самой жиз
ни, между нрочцмъ и потому, что выступаютъ отчетливее: судьи, 
являясь въ судъ, естественно относятся къ фактамъ болЬе раз- 
судочно, чемъ частные люди, когда имъ приводится не разби
рать и обсуждать 4yaia дела, а самимъ действовать.

Посмотримъ-же, какъ решаются въ волостныхъ судахъ раз- 
личпыя дела и затрудпешя, вытекаюнця изъ супружескихъ отно- 
тенШ, личныхъ и по имуществу, и постараемся проследить тЬ 
два противоположныхъ течешя крестьянской мысли, о которыхъ 
было говорено выше.
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Истцами являются главнымъ образомъ жены. Мужья обращаются 
къ суду гораздо реже и почти исключительно съ жалобами на 
самовольный уходъ женъ. Дело въ томъ, что молодыя женщи
ны, которыя не могутъ привыкнуть къ своему новому положенш, 
въ качеств  ̂ жены, уходятъ нередко къ своимъ родителямъ въ 
родную семью, где имъ естественно легче дышется, особенно пер
вое время, пока оне недостаточно привыкнутъ къ тягостямъ су
пружескихъ обязанностей. Вотъ въ такихъ-то случаяхъ мужья и 
обращаются въ волостной судъ, прося возвратить жену; если судъ 
не находитъ достаточно уважительныхъ причинъ для отлучки жены, 
онъ заставляетъ ее возвратиться къ мужу и иногда еще наказы- 
ваетъ за самовольный уходъ. Но и тутъ, въ мотивировке реше- 
нШ, выступаетъ экономичесшй принципъ, лежащШ въ основанш 
семьи: жена наказывается не потому, чтобъ она своимъ самоволь- 
нымъ уходомъ нарушила какое-нибудь отвлеченное право своего 
мужа, а просто потому, что отъ ея отсутств]я страдаютъ ' ихъ 
обпце семейные интересы, которыми она пренебрегаетъ. Когда 
одна замужняя женщина прожила у своихъ родителей, противъ 
воли мужа, летнее страдное время, то судъ приговариваетъ пер- 
выхъ уплатить второму убытки, причиненные отсутсшемъ жены. 
Вотъ на какихъ практическихъ соображетяхъ основываются кресть- 
янсшя п о н ят  о справедливости. Налги крестьяне, особенно кресть
яне северные, были всегда поставлены въ слишкомъ невыгодныя 
и тяжелыя усжжя, которыя не позволили развиться симпатиче
ской стороне ихъ души; нежныя и утонченныя чувства, которы
ми блещетъ малороссШская народная поэз1я, совершенно чужды, 
какъ нравамъ, какъ и поэзж нашего севернаго крестьянства. 
Любовь, напр., почти не пграетъ никакой роли въ жизни кресть- 
янъ и для супружескихъ отпошенш кажется вещью нетолько не 
необходимою, но положительно лишнею и даже вредною. Поэтому, 
если женщина уходитъ отъ мужа, неделающаго ей повидимому 
никакихъ непр1ятностей, то понимаше нашего крестьянства реши
тельно отказывается снизойти до того психологическаго процесса, 
который съ непреодолимою силою отталкиваетъ женщину отъ не- 
любимаго мужа и можетъ довести, да и доводить нередко, какъ 
свидетельствуешь наша уголовная хроника, до ужасныхъ крайно
стей съ целью отъ него отделаться во-что-бы-то ни стало. Кресть
яне не могутъ объяснить этого явлешя иначе, какъ или вмеша-
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тельствомъ' сверхъестественныхъ силъ, —  порчей, или „дуростью* 
жены, отъ которой они не црочь попытаться и исправить жен
щину носредствомъ универсальная оруд!я исправлетя, завещан- 
наго мудростью предковъ— розогъ. Намъ попалось одно pinienie 
такого назидательная характера,— решете довольно интересное, но 
производящее тяжелое впечатлите. Мужъ жалуется волостному 
суду на жену, убежавшую неизвестно куда после трехъ недель 
брачной жизни, и проситъ возвратить ее къ нему и подвергнуть 
наказание за самовольный уходъ. При разбирательстве дела ока
залось, что жена действительно ушла изъ дому тайно во время 
отлучки мужа, не сказавшись свекру, къ своимъ родителямъ въ 
другую деревню, откуда и была приведена матерью. Судъ разсу- 
дилъ дело следующнмъ образомъ: „такъ-какъ она действительно 
ушла самовольно, и притомъ съ темъ намЬреп'юиъ, чтобъ избег
нуть мужа своего, собственно неииеющаго на нее никакахъ не- 
удовольствш, по мнен'(ю нашему, отъ дурости своей, но не по по
мешательству ума, то, согласно изъявленному желатю мужа ея, 
за дурость п убегъ отъ мужа наказать розгами пятнадцатью 
ударами". Это самое возмутительное решете, возмутителеаъ и 
мотивъ его, темъ более, что волостной судъ не въ праве под
вергать женщину телесному наказанш. Но надо помнить, что 
судъ постановилъ такое решете только потому, что пе виделъ 
никакого резоннаго основатя въ поступке женщины и неосно
вательный, по его мнешю, поступокъ пршшеалъ ея дурости, т. 
е. глупости; отъ дуроети-же необходимо попытаться исправить 
ее, о чемъ проситъ и мужъ, которому, конечно, непр!ятно и не
удобно жить съ женой, только и помышляющей, какъ-бы убежать 
изъ дому безъ всякой видимой причины. Кто виноватъ, что нашъ 
темный крестьянинъ серьезно убежденъ въ томъ, что розги есть 
самое действительное средство къ псправленш всякихъ заблуж- 
денШ и къ обращешю людей на нуть истины1? Кто виноватъ, что 
мозговыя силы его парализуются отсутств1емъ здоровой пищи, 
необходимой для поддержат я правильности въ умственныхъ от- 
правлетяхъ, что голова его набита разными нелепостями и вздо- 
ромъ? Пусть тотъ броситъ въ крестьянина слово осуждетя, кто, 
находясь въ несравненно более счастливыхъ ушшяхъ, очистилъ 
свою голову отъ мусора, частью завещанная предками, частью 
благопршбретепнаго при отсутствк серьезнаго критическая отно-
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nieiiia къ своему психическому iiipy; но такихъ людей, которые не 
даютъ засоряться своинъ головамъ, и къ каждому явлент спо
собны отнестись съ светлой критической мыслью, было, есть и 
будетъ очень немного, и эти немнопе скорее, чеяъ кто-либо 
другой, преклонятся передъ той искрой прометеева огня, кото
рая, кажется, совершенно угасла въ темиыхъ головахъ пашего 
крестьянства подъ пеиломъ предразсудковъ и разныхъ нелепостей, 
но чуть-чуть благопргятныя услов1я и она опять загорается, а 
временами даже вспыхиваетъ яркимъ пламенемъ.

Но возвратимся къ нашему предмету. Можетъ быть, иные, про- 
читавъ pimenie, приведенное выше, совершенно разочаруются въ 
полостномъ суде. Ведь что-бы ни говорили о суровомъ отноше- 
ши нашего действующаго законодательства къ женщипе по во- 
просамъ, вытекающимъ изъ брачной жизни, все-же дело никогда 
не дойдетъ до того, чтобы наказать женщину розгами за уходъ 
отъ мужа. Совершенно справедливо: за-то мужъ можетъ вытребо
вать ее къ себе и заставить жить вместе съ собой во что-бы- 
то пи стало, какъ-бы ни были уважительны причины, заставив- 
лпя ее избегать совместной жизни. Если мужъ вздумаетъ поучить 
жену, —  это онъ можетъ. Правда, нельзя попросить какое-либо 
судебное место, чтобъ оно приговорило жену къ наказанш роз
гами,— и самъ мужъ долженъ быть остороженъ въ выборе средствъ 
для наказатя жены, такъ какъ слишкомъ грубыя могутъ, пожа
луй, и самого его подвергнуть ответственности предъ мировымъ, 
а то и передъ уголовпымъ судомъ; но разве жестоие побои —  
все, чемъ человекъ можетъ совсемъ отравить жизнь другого че
ловека, находящаяся въ такихъ обязательпыхъ отпошейяхъ, какъ 
жена къ мужу1? А между темъ почти невозможно заставить мужа 
отпустить отъ себя жену, если онъ этого не желаетъ.

Волостной судъ таЕия дела устраиваетъ следующимъ образомъ. 
Является туда молодая женщина и жалуется, что мужъ, проживъ 
съ нею недели две по заключена брака, вдругъ пачинаетъ же
стоко бить ее. Какъ устраиваетъ судъ это дело? Онъ не при
суждаем мужа къ одному изъ техъ относительно легкихъ пака- 
занШ, какими имеетъ право располагать, такъ-какъ это только 
напрасно ожесточило-бы мужа, въ которомъ внезапно, вследCTBie 
какихъ-то особенпыхъ обстоятельствъ, проснулись зверсие инстинк
ты. Не предаетъ судъ ответчика и действдо уголовная право-
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суд1я, которое в'Ьдаетъ д'Ьла о жестокихъ побояхъ, такъ-какъ 
для нашего крестьянина довольно несообразнымъ д'Ьломъ показа- 
лось-бы считать побои жены уголовнымъ преступлешемъ. Онъ pt- 
гааетъ дело просто и естественно, хотя и противозаконно: отну- 
скаетъ жену жить къ ея отцу на неопределенное время, т. е. до 
■Н;хъ поръ, пока мужъ не пожелаетъ обращаться съ нею по-че
ловечески; судъ приговоритъ также отобрать отъ мужа приданое 
и отдать жене. Мы знаемъ одинъ очень интересный случай изъ 
жизни м'Ьстнаго крестьянства, случай, такъ сходный съ разска- 
заннымъ, что подробности, которыя мы изложимъ, представятъ 
какъ-бы иллюстрацш къ вышеприведенному. Молодой крестьянинъ 
женился на молодой девушке изъ одной съ нимъ деревни, со- 
сЬдк’Ь. Они выросли вместе и хорошо знали другъ друга. Лю- 
били-ли они другъ друга— неизвестно, такъ-какъ местные кресть
яне слову „ любовь", применяемому къ взаимнымъ отношешямъ 
молодыхъ людей, придаютъ всегда неудобное значеше; выходить 
за-мужъ по любви считается для девушки постыднымъ. Но мо
лодая женщина совмещала въ себе все качества, которыхъ кресть
янинъ требуетъ отъ своего идеала жены: была работяща, здоро
ва, необыкновенно сильна для женщины̂  красива, скромна, изъ 
зажиточнаго дома и потому съ хорошимъ приданымъ. Неделю 
или две после брака молодые прожили хорошо, въ мире, любви 
и согласш. Вдругъ, безъ всякой видимой причины мужъ началъ 
задумываться и сторониться отъ жены; потомъ возненавиделъ ее 
до такой степени, что положительно не могъ выносить ея при- 
сутств1я. Лишь только она попадалась на-глаза, онъ начиналъ 
бить ее чемъ-попало и, наконецъ, ударилъ ножомъ по шее. Рана, 
къ счастью, была неглубока и неопасна, но дело принимало, оче
видно, слишкомъ серьезный оборотъ, чтобъ его можно было пре
доставить естественному ходу. Хотя противъ мужа смело можно 
было возбудить уголовное преследоваше, но никто и не думалъ 
объ этомъ. Жена ушла къ родителямъ, которые черезъ волостной 
судъ взяли съ мужа росписку въ томъ, что онъ не будетъ тре
бовать жену къ себе и возвратитъ ея приданое: приданое онъ 
действительно возвратилъ, кроме техъ вещей, которыя, по обы
чаю, остаются у мужа после смерти бездетной жены, какъ было 
сказано выще. Мы съ болыпимъ интересомъ следили за разви- 
шмъ этой драмы, финалъ которой былъ, впрочемъ, вовсе не дра-
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матическш. Когда жена ушла къ родителямъ, мужъ отделился 
отъ брата, съ которымъ жилъ сообща, обратилъ свое довольно 
порядочное хозяйство въ деньги и отправился въ Питеръ. Про
жившись тамъ, спустя годъ или даже меньше, онъ вернулся въ 
свою деревню и пожелалъ жить снова съ женой. Но родители 
решительно не хотели отпустить дочь, такъ-такъ хозяйство ея 
мужа было совс4мъ разстроено. Между темъ молодой женщине 
хотелось жить съ мужемъ, и она начала постоянно видаться съ 
нимъ тайкомъ отъ своихъ родителей; но уйти къ нему она не 
смела, несмотря на все свое желаше и на его просьбы. Ни су
пруги, ни родители и не подозревали, что мужъ имеетъ полней
шее право вытребовать къ себе жену. Тайныя свидашя между 
нашими супругами продолжались до-техъ-поръ, пока молодая жен
щина не почувствовала себя беременной; въ то-же время общество 
сдало мужа въ солдатьГ. Тогда родители не стали уже удержи
вать дочь и она уехала въ губернскш городъ къ своему мужу 
солдату. „Зачемъ вы отпустили дочь къ мужу?" спрашивали мы 
у матери, женщины бойкой и смышленой. „Да какъ ее не отпу- 
стить-то? Ведь онъ теперь солдата, можетъ ее и по этапу вы
требовать, не то что крестьянинъ". „А крестьянинъ не можетъ1?" 
„Известно, не можетъ, коли не захотелъ съ ней жить, какъ 
следуетъ, по закону..." Этотъ случай, помимо своего юридиче- 
скаго значетя, имеетъ еще большой интересъ потому, что мы 
тутъ наталкиваемся на одно явлеше, которымъ въ крестьян
стве сильно увеличивается сумма несчастщ въ супружеской жизни. 
Это явлеше есть cyeB'bpie, къ сожаленш, до сихъ поръ, играю
щее видную роль въ жизни нашего крестьянства, даже въ наи
более развитыхъ его слояхъ. Когда мы просили крестьянъ объяс
нить, отчего, по ихъ мненш, можетъ произойти такой, нередко 
встречающейся фактъ, что молодой мужъ вдругъ, безъ всякой 
видимой причины, начинаетъ чувствовать къ своей жене отвра- 
щеше, доводящеее его до безумныхъ крайностей, то крестьяне 
единодушно объясняютъ это порчей. Сейчасъ явится на сцену 
и человекъ, который имеетъ свой интересъ въ томъ, чтобъ при
чинить молодымъ зло: въ разсказанномъ случае это была невест
ка, жена брата. Какъ въ архангельской губернш, такъ, кажется, 
и въ остальной Россш ни одна крестьянская свадьба не обхо-

Д Ь л о “ , 3. 6
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дится безъ знахаря, который приглашается нарочно съ темъ, 
чтобы отвращать д*Ьйств1е злыхъ чаръ, и занимаетъ на свадьбе 
одно изъ самыхъ видныхъ месть; тысячи раззыхъ предосторож
ностей принимаются’ съ целью не допустить кого-либо „подшу
тить® (по местному выраженш) надъ молодыми. Но эти предо
сторожности еще более разстраиваютъ и безъ того болезненно на
строенное воображеше вступающихъ въ бракъ, и въ результате 
получается то, что порча свадебъ случается сплошь и рядомъ: 
въ каждой данной местности не проходить года, чтобъ не была 
испорчена свадьба. Желаюпце пошутить надъ свадьбой, надо по
лагать, употребляютъ кашя-нибудь снадобья, такъ какъ намъ 
известно, что иногда съ новобрачными и гостями делаются силь- 
ныя конвульсш и друпе болезненные припадки; но чаще при
чина порчи просто въ разстроенномъ воображенш. Новобрачные 
возвращаются изъ церкви, входятъ въ домъ. На пороге встре
чаешь ихъ невестка, которая слыветъ за колдунью и, противъ 
обычая, раздергиваетъ молодыхъ въ разныя стороны. Гости на- 
чинаютъ зловеще перешептываться, у молодого упадаетъ сердце. 
Онъ весь подавленъ мыслью о томъ, что онъ испорченъ, и дЬй- 
CTBie порчи действительно не замедлить дать себя знать: онъ 
перестаешь чувствовать физическое влечете къ своей жене. За- 
шЬмъ является отвращеше къ ней, которое, подъ в.шшемъ вар- 
варскихъ традищонныхъ поняий, выражается побоями и тиран- 
ствомъ, и несчастный, измучивъ себя и ни въ чемъ неповинную 
жену, можетъ кончить преступлетемъ, которое его окончательно 
губить. И жертвами порчи или, точнее сказать, своего суеверно- 
настроеннаго воображешя делаются не только молодые супруги, 
начинаюпце свою брачную жпзнь; и поживнпе уже не застрахованы 
отъ подобнаго несчатя, которое, богъ-знаетъ-зачемъ, богъ-знаетъ- 
откуда, налетитъ, какъ шквалъ, и внезапно разрушаетъ если не 
счате, то спокойств1е семьи, обращая жизнь въ каторгу. Мы 
познакомились случайно съ одной молодой замужней крестьянкой. 
Она жила съ мужемъ въ согласш, пользовалась относительнымъ 
достаткомъ; они имели уже детей; жена, кажется, была довольна 
своимъ положетемъ, мужа мы почти не знали. Намъ не случилось 
видеть этой женщины года два-три, и когда увидели, то не хо
тели верить глазамъ: вместо здоровой, полной, красивой женщи
ны стоялъ какой-то остовъ, едва напоминающей о прежнеиъ. Мо
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лодая женщина имела основаше поделиться съ нами своимъ го- 
ремъ и разсказала исторш. Е я  деверь, т. е. братъ ея мужа, 
имЪлъ любовницу, какую-то женщину изъ пинежскаго или мезен- 
скаго уездовъ. Надо заметить, что жители южныхъ уездовъ от
носятся къ Пинеге и Мезени съ сильнымъ суевернымъ предубеж- 
детемъ и каждаго изъ жителей этихъ уездовъ готовы принять 
за колдуна илж колдунью. Любовница такъ приворожила, по сло- 
вамъ разскащицы, ея деверя, что тотъ безъ нея не могъ ни 
быть, ни жить ж, наконецъ, женился на ней. Но этого мало. 
Когда мужъ разскащицы и она сама стали заявлять свое неудо- 
вольств1е по поводу этого неравнаго брака молодого зажиточнаго 
крестьянина съ пожилой, некрасивой батрачкой, эта последняя 
приворожила къ себе и мужа разскащицы, и вотъ это-то обстоя
тельство и разстромо совершенно семейную жизнь нашей знако
мой, и довело ее до настоящаго положешя. „Господи, говорила 
бедная женщина,— не знаю ужь, что и делать съ мужемъ. За
думывается все, молчитъ да сохнетъ, рукъ ни къ какой работе 
приложить не можетъ. Посылаю, посылаю его: съезди хоть ты 
куда-нибудь, въ городъ, что-ли, авось легче будетъ. Нетъ, го
ворить, сердце болитъ и никуда не двинется. Ужь я рада, 
чтобъ онъ сбегалъ посмотреть на нее, на окаянную; сама его 
посылаю: ведь она сказываетъ, что стоитъ ей только въ Tpyjy 
шепнуть, и ужь онъ непременно придетъ къ ней, а то весь из- 
сохнетъ, тоскуючи “. И столько горя слышалось въ этихъ наивныхъ 
словахъ молодой женщины, что невольно забывалась вся вздор
ность и нелепость причинъ, которыми оно обусловливалось. Эта 
несчастная чета, какъ мнойя тысячи ей подобныхъ, гибнетъ подъ 
тяжелымъ гнетомъ могучей темной силы невежества и суевер1я.

Но мы уклонились далеко въ сторону отъ нашего предмета: 
Мы видели, что крестьяншй обычай вовсе не требуетъ отъ су
пруговъ совместной жизни такъ строго, какъ требуетъ законъ. 
Волостной судъ принимаетъ дела и решаетъ ихъ, согласно обы
чаю; онъ разлучаетъ жену съ мужемъ, если того требуютъ инте
ресы обиженной стороны, даетъ свою санкцш актамъ, заключав - 
мымъ между супругами и клонящимся къ ихъ разлученш, т. е. 
постоянно творитъ проступки противъ роковой для женъ 108 ст., 
гласящей, что „строго воспрещаются всяие акты, клоняпдеся къ 
самовольному разлученш с у п р у г о в ъ Д а  простятся волостному

6*
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суду его прегрешешя, такъ какъ ими предупреждаются ужасныя 
катастрофы, приводящая многихъ жертвъ, ни въ чемъ неповин- 
ныхъ, кроме своего несчастся, въ преждевременную кровавую мо
гилу или на скамью подсудимыхъ.

Волостной судъ нисколько не стесняется утвердить, наир., 
такой актъ, разлучающШ супруговъ. Жена обязывается не вхо
дить въ домъ мужа и не вступаться ни въ какое его имущество 
подъ темъ условлемъ, что онъ ей дастъ на прокормлеше корову 
съ теленкомъ. Но тутъ, по крайней мере, это делается по же- 
лашю той и другой стороны; судъ-же часто разлучаетъ жену съ 
мужемъ и противъ желашя последняго. Большинству читателей, 
вероятно, никогда не случалось иметь въ рукахъ решенШ во- 
лостныхъ судовъ, и потому мы считаемъ нелишнимъ привести одно 
изъ нихъ целикомъ, въ виде образца: „Крестьянская жена ше- 
лашскаго общества, села Семеновскаго, Маремьяна Никитина Га- 
шева, 39 летъ, явясь къ волостному суду, объявила, что мужъ 
ея, Илья Лукьяновъ Гашевъ, 39 летъ, съ давняго времени 
обращается съ ней жестоко, причиняетъ ей безъ всякой вины 
напрасные и жестоые побои и более полугода не имеетъ съ нею 
супружескихъ отношешй, въ разделенш которыхъ она подозре
ваем его съ иными лицами, наконецъ, 26 числа сего августа 
нанесъ ей жестоше и безчеловечные побои, претерпевать которые 
она признаетъ себя не въ состоянш, а потому и просила внушить 
мужу ея, чтобы онъ не причинялъ ей напрасно побоевъ и оскорб- 
летй и обходился-бы съ ней по-супружески, а между темъ, во 
избежаше дальнейшихъ ссоръ позволить ей отлучиться изъ своего 
дома для работъ по найму у разныхъ лицъ, хотя на три месяца 
со взятомъ съ собою на ея воспиташе восьмимесячной своей до
чери, съ которой и жить означенное время отдельно отъ мужа 
съ выдачею ей, въ случае надобности, увольнительныхъ видовъ 
безъ соглас1я мужа, отъ котораго она на время отлучки пособ1я 
не требуетъ, но съ темъ, чтобы по возвращенш въ свой домъ 
было даваемо ей съ дочерью отъ мужа ея должное содержаше. 
Ссорящееся были вызваны къ волостному суду 26 сего августа. 
Волостные судьи (таше-то), спрося крестьянина Илью Гашева о 
вышеизложенномъ, который въ нанесенш жене своей побоевъ и 
въ жестокомъ и несупружескомъ съ нею обращенш сознался, обе
щая впредь жить съ нею по-супружески, не делая побоевъ, но
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на выдачу ей увольнетя на отлучку соглайя не изъявплъ, объяс
няя, что безъ нея некому будетъ заниматься работой, отчего онъ 
въ хозяйств^ потерпитъ большой убытокъ, но на совершенное 
примиреше съ жевой за всеми убеждешями согламя не изъявилъ, 
отчего и надежды къ человечному и супружескому обращешю съ 
нею не производится, напротивъ, предвидится опасность, что онъ 
можетъ причинить ей более жестоюе побои. А потому волостной 
судъ постановилъ: 1) крестьнину Илье Гашеву подтвердить съ 
подпискою, чтобы онъ на будущее время не причинялъ жене своей 
побоевъ и обходился-бы съ нею по-супружески, въ противномъ 
случае онъ будетъ подвергнута заслуженному наказашю, и 2) жене 
его Маремьяне Гашевой, согласно ея желанно, дозволить прожи
вать вместе съ дочерью ея отдельно отъ мужа 3 месяца, съ 
выдачею, въ случае - надобности, увольнительныхъ видовъ безъ 
соглаая ея мужа съ темъ, что когда она возвратится къ мужу, 
то тотъ обязанъ давать ей съ дочерью должное нропиташе и 
обходиться съ нею по-супружески, удаляясь отъ худыхъ поступ- 
ковъ. (Подписи судей, истицы и ответчика)."

Изъ этого решешя видно, что судъ сделалъ для жены все, 
что могъ и чего только она сама требовала, а главное, освобо- 
дилъ ее отъ неир1ятностей совместной жизни съ мужемъ, несмо
тря на то, что мужъ, удерживая жену, представлялъ такой пол
новесный доводъ, какъ разстройство хозяйства. Такъ поступали 
волостные суды во всехъ подобныхъ случаяхъ, каше только есть 
въ находящихся у насъ решешяхъ: ни одинъ изъ нихъ ни ра
зу не отказался, на основанш какихъ-либо соображшпй, осво
бодить жену отъ власти мужа, когда она просила объ этомъ, 
и просила, разумеется, не безъ основашя: безъ крайности жен
щина, конечно, не пожелала-бы оторваться отъ семьи, отъ своего 
угла и куска хлеба.

Понятно, какое важное значеше имеетъ для крестьянки то 
обстоятельство, что она оказывается свободной отъ обязательства 
совместной жизни съ дикаремъ-мужемъ, темъ важнее эта льгота, 
чемъ грубее нравы окружающей ее среды.

Но если жена можетъ оставить своего мужа, даже противъ 
его воли, когда находитъ невыносимою общую жизнь, —  можетъ- 
ли, наоборотъ, мужъ оставлять свою жену? Обратимся опять къ 
нашимъ матергяламъ. Нетъ въ нихъ ни одного случая, чтобъ
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мужъ обращался въ волостной судъ съ просьбою оставить жену, 
да это ему и не нужно: если онъ не хочетъ жить съ нею, то 
пользуется своимъ иравомъ сильвМшаго и просто ее выгоняетъ. 
Онъ, очевидно, считаешь себя въ праве такъ поступать, да и 
естественно: если жена можетъ оставить его, то отчего онъ не 
можетъ ее? Прогоняетъ мужъ жену или потому, что крайне 6 t- 
денъ, такъ что крайне затрудняется ее пропитывать, или, если 
живетъ съ родителями, то по ихъ желашю, вследств1е неудо- 
вольствш, постоянно вознпкающихъ между свекромъ, свекровью и 
нелюбимою невесткою. Большая часть жалобъ, приносимыхъ жен
щинами, членами болыпихъ семей, обращаются прямо не противъ 
мужа, но противъ его родни, и изъ родни главнымъ образомъ 
противъ свекрови. Вотъ какъ опясываетъ свое положете въ семье 
молодая женщина: „Свекровь ея часто укоряетъ ее, что все раз
воровала, и когда она, Парасковья, будетъ есть, то свекровь ея 
выражаетъ, что по половине коровы съедаетъ, и сверхъ того, 
она, свекровь, приказываешь сыну, Артемью, убирать ее, Пара- 
сковью, куда знаетъ, черезъ каковое наущете свекрови мужъ 
наноситъ ей побои, выгоняетъ ее вонъ изъ дому...“ Свидетели 
по этому делу показывали, что „въ разное время въ семействе 
крестьянина (такого-то) производятся драки и ссоры и слыхали 
ревъ, и когда после ссоры выбегаетъ изъ дому жена Артемья, 
Парасковья, то объявляетъ, что не даютъ ей есть и выгоняютъ 
изъ дому вонъ и что все эти непр1ятности происходятъ отъ све
крови ея... Когда веяли оне (свидетельницы) на гумне хлебъ, 
то слышали где-то и чей-то ревъ и потомъ пришла на гумно 
вдова Маремьяна (свекровь), сказавъ, что сыпъ ея АртемШ вы
гоняетъ невестку вонъ изъ дому... „Еще свидетель показалъ, 
что виделъ, „какъ АртемШ выгоняетъ жену свою вонъ изъ дому, 
а она уперлась въ ворота руками и ногами и крпчитъ: „караулъ, 
убили... “ Вотъ печальная картина положешя женщины въ техъ 
остаткахъ большей семьи, каюе встречаются въ архангельской 
губернш. Женщине тамъ гораздо хуже, чемъ въ малой семье: 
родители мужа считаютъ себя вправе бить невестку, не давать 
ей есть и даже прогонять ее изъ дому, отъ мужа. Жены про- 
гопяются въ большей части случаевъ изъ такихъ семей: изъ малой 
семьи мужъ почти никогда не гонптъ жену, такъ какъ онъ безъ
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нея решительно не можетъ обойтись, если только имеетъ хоть 
какое-нибудь хозяйство.

Прогоняя жену, мужъ вместе съ темъ обыкновенно отказы- 
ваетъ ей въ содержанш, такъ что почти всегда въ крестьянской 
практике вопросъ о праве мужа прогнать отъ себя жену связанъ 
съ другимъ, не менее важнымъ вопросомъ объ обязанности его 
давать ей содержанш. Известно, какъ относится къ этому пред
мету законъ; въ 106 ст. X  т. сказано: „онъ (т. е. мужъ) обя- 
занъ давать жене пропитанге по состоянш и возможности своей. “ 
Кажется, чего-бы лучше? Но на деле выходитъ вотъ что: во- 
первыхъ, жена ничего не можетъ требовать отъ мужа, если жи- 
ветъ отъ него отдельно, такъ какъ законъ не признаетъ самовольная 
разлучешя супруговъ; во-вторыхъ, если она живетъ и вместе съ 
мужемъ, ея право получать отъ мужа содержаше ничемъ не га
рантировано, такъ какъ въ законе нетъ никакихъ дадыгЬйшихъ 
разъясненш по этому вопросу. Хочетъ мужъ,— даетъ жене удов
летворительное содержаше „по возможности своей", не хочетъ,—  
даетъ самое скудное и неудовлетворительное, хотя-бы и имелъ 
возможность содержать жену лучше. В ъ  нпзшихъ слояхъ нашего 
городского населешя, напр., можно видеть сплошь и рядомъ, что 
мужъ не даетъ жене никакого содержашя, пропивая свои зара
ботки пли проживая ихъ съ посторонними женщинами: кто и 
какъ можетъ принудить такого мужа исполнясь свою законную 
обязанность? Жена обыкновенно ничего не ищетъ. съ мужа, не 
считая себя вправе искать и желая только одного, чтобъ мужъ 
не мешалъ ей своимъ трудомъ заработывать себе пропиташе. А 
кто не знаетъ хоть одной такой супружеской четы, где супругъ 
не только не даетъ жене содержашя, а напротивъ, самъ живетъ 
на ея содержаши, и женщина принуждена бываетъ добывать тяж- 
кимъ трудомъ, а иногда и разными постыдными средствами, про
питаше для себя, для детей и для мужа-лентяя или пьяницы, 
отъ котораго законъ не даетъ ей права отделиться, являясь тутъ 
умолимо строгимъ и последовательнымъ.

Какъ-же относится къ такпмъ обстоятельствамъ крестьянсшй 
обычай и его выразитель— волостной судъ.

Обычай не есть что-либо совершенно законченное, ясно и точно 
формулированное. Правда, есть несколько обычаевъ, имеющихъ 
твердость и устойчивость законная определешя; но большинство
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ихъ въ высшей степени эластично, постоянно видоизменяется 
применяясь къ обстоятельствами To-же самое замечается и въ 
решешяхъ. Есть несколько вопросовъ, где заранее можно пред
сказать, въ какомъ духе будетъ решеше, но число такихъ во
просовъ невелико; къ тому-же обычаи по вопросамъ такого рода, 
установившись твердо, имеютъ для крестьянъ большую обязатель
ную силу и редко нарушаются; но въ большинстве другихъ во- 
нросовъ, къ которому принадлежим и вопросъ о праве мужа 
прогнать жену и обязанности его давать ей пропитате, волостной 
судъ поступаем очень разнообразно. Разнообраз1е это происхо
дим или ом различныхъ обстоятельствъ и условШ дела, кото
рыя волостной судъ всегда принимаетъ въ соображете и на осно
вании которыхъ онъ склоняется то въ одну, то въ другую сто
рону, или, наконецъ, отъ того, что является въ данномъ случае 
основнымъ мотивомъ решетя, традищя-ли, требующая принесетя 
женщины въ жертву мужчине, или здравый смыслъ, заставляю- 
щш оказывать защиту женщине, или, въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, законъ (последнее обстоятельство бываем тогда, когда 
окажется въ числе судей или писаремъ грамотникъ и законнпкъ, 
естественно в.пяю!щй на своихъ товарищей). Вотъ одно решете, 
составленное, очевидно, подъ в.штемъ такого грамотника и за
конника: жена проситъ волостной судъ, чтобъ онъ заставилъ мужа 
кормить ее, такъ какъ тотъ решительно отказываем ей въ про- 
питанш. Судъ отказывается сделать что-нибудь для жены на 
томъ основанш, что „отъ суда не зависитъ заставлеше мужа 
жену воспитать (местное выражеше, значим прокормить), такъ 
какъ эти сделки делаются по суду и чину духовному*: воспо- 
минаше о техъ временахъ, когда все семейныя дела решались 
духовнымъ, а не гражданскинъ порядком.. Впрочемъ, судъ, ка
жется, отказалъ жене главнымъ образомъ оттого, что мужу са
мому нечего было есть, а ссылка на законъ есть ничто иное, 
какъ простое желате покрасивее мотивировать свое решете.

Мужъ и его родители выгоняютъ жену изъ дому, не даютъ ей 
пропитатя и не соглашаются взять ее назадъ. Собственно де
лается это по инищативе свекра и свекрови. На суде родители 
объясняютъ, что прогнали невестку „за невежество и нерасто
ропность". Самая неопределенность обвинешя показываем, какъ 
мало основашя было для него на самомъ деле, и это подтвер
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дили соседи свидетели. Судъ приказываетъ свекру и свекрови 
вознаградить невестку за летнюю работу, выкупить ея платье, 
положенное ими въ закладъ, и уплатить взятыя у нея взаймы 
деньги. Зат4мъ водворяютъ жену снова къ мужу, приказывая по
следнему не обижать жены и жить съ нею въ согласш; но такъ 
какъ онъ выгналъ жену въ первый разъ, то порешили его не на
казывать за это. Что можно вывести изъ этого решешя? За му
жемъ какъ будто не признается право выгнать жену и отказать 
ей въ пропитанш, но, признавая действ1я мужа недозволенными, 
судъ, съ другой стороны, не считаетъ возможнымъ отнестись строго 
къ его проступку. Очевидно, судъ самъ недоумеваете, какъ по
ступать въ такого рода делахъ.

Вотъ опять является жена съ жалобою на мужа и его роди
телей: „выгнали они пеня вонъ изъ дому и не впускаютъ более, 
но по случаю неурожая хлеба трудно пропитываться черезъ про- 
шеше милостыни, и сверхъ того я беременна"... Какъ посту
паете волостной судъ въ этомъ случае? Онъ советуете мужу 
взять жену, но не считаетъ себя въ праве принудить мужа к ъ по- 
виновешю, и потому постановляетъ на этотъ случай, если онъ не 
захочетъ ее взять, взыскивать ежемесячно по три рубля на со- 
держате жены. Этимъ регаеиемъ точно и определенно признается 
за женой право на общее съ нимъ жительство; между темъ на 
основанш положительная закона жена могла-бы требовать, чтобы 
мужа ея заставили жить съ нею вместе.

Pemcnie, приведенное выше,— р-ешен1е наиболее правильное,—  
къ сожалешю, все-таки надо считать явлетемъ частнымъ, а не вы- 
разителемъ взглядовъ, общихъ всему крестьянству или даже кре
стьянству данной местности. У крестьянъ архангельской губернш 
не могъ выработаться твердый, установившийся взглядъ на этотъ 
предметъ, такъ какъ болышя семьи тутъ редки, а изъ малой 
семьи мужъ не можетъ прогнать жену, такъ какъ она ему безу
словно нужна п если так!е случаи не невозможны и въ малой 
семье, то все-таки они несравненно реже, чемъ въ большой. Но 
хотя въ малой семье мужъ и не прогоняегъ жену, однако, случается 
нередко, что онъ стесняете ее въ пропитанш. Главная причина 
этого крайняя бедность некоторыхъ уездовъ губернш, бедность, 
которая въ неурожайные годы доводитъ людей до того, что раз
рываются самыя тесныя родственныя узы въ виду инстинкта са-
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мосохранешя: семьи расходятся въ разная стороны, а кто живетъ 
вместе, —  счптаетъ каждую крошку, съедаемую другимъ. Н'Ьтъ 
нужды возстановлять те ужасныя картины, которыя сделались 
известны всей читающей Poccin после жестокаго 1867 года; но 
спрашивается, возможна-ли какая-нибудь р'Ьчь объ юридическихъ 
отношешяхъ, правахъ и обязанностяхъ въ виду ежеминутно угро
жающей голодной смерти?

Во вс'Ьхъ т4хъ случаяхъ, когда жена живетъ вместе съ му
жемъ и жалуется на то, что мужъ не кормптъ ее, волостной судъ 
приказываетъ мужу давать жене пропиташе; если-же мужъ не 
даетъ пропиташя жене и детямъ, пьянствуя и пропивая свои за
работки, то и наказываетъ его, обязывая не пропивать впередъ 
денегъ, а содержать семейство.

Мы не разъ уже имели случай говорить, какую видную роль 
играютъ въ крестьянской семье побои. Даже тамъ, где жена за
нимаете относительно лучшее положеше, какъ хозяйка и само
стоятельная распорядительница въ своей хозяйственной области, 
даже тамъ нередко берутъ верхъ диш инстинкты, и мужъ изби- 
ваетъ жену, хотя и самъ относится къ такимъ явлетямъ съ по- 
рицашемъ. Посмотримъ-же, какъ решаетъ волостной судъ дела по 
жалобамъ женъ на побои. Жалуются жены обыкновенно только на 
жестоше побои, „выносить которые признаютъ себя не въ состоя
нш*;  более лете проходятъ, значитъ, и такъ, безъ суда, вы
носятся женщинами на собственныхъ шгечахъ. И не мудрено: боль
шинство крестьянокъ еще до сихъ поръ считаетъ мужа имеющимъ 
право поучить ее. Мы видели, въ какомъ рабскомъ положенщ 
находилась женщина въ родовой семье; какъ-бы ни улучшилось 
ея положеше въ малой семье, все-же не можетъ оно вдругъ пе
реродить ее; да и улучшеше ея положешя, значительное въ сфере 
имущественныхъ отношешй, идетъ крайне медленно въ сфере от- 
ношенШ личныхъ, постоянно встречая препятптая въ твердо уко
ренившихся дикихъ теор1яхъ, унаследованныхъ отъ предковъ. 
Какъ-же относятся къ такого рода явлетямъ мужчины въ лице 
своихъ представителей— волостныхъ судей?

Мужъ-самодуръ бьетъ жену, такъ что она принуждена по трое 
сутокъ скрываться на гумне, не смея зайти въ домъ. На спросъ 
суда о причинахъ такого дурного обращешя съ женой, мужъ объ- 
яеняетъ, что жена будто-бы „просилась къ отцу въ гости съ 9-ти
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недЬльнымъ младепцемъ, но я ее не отпустилъ, а приказалъ мо
лоть крупу, а она мне не повиновалась*. Дело оканчивается ми
ровой, и мужъ обязывается не бить жену. Это р'Ьшеше можетъ 
служить прототипомъ р-Ьшенш по д’Ьламъ подобнаго рода. Bet они 
отличаются какою-то неопределенностью; очевидно, судъ, решая 
таия дела, чувствуетъ себя между двухъ огней: и не хочется 
оставить жену безъ защиты, не удовлетворивъ ее хоть какъ-ни- 
будь, и не хочется, съ другой стороны, очень стеснить мужа въ 
его правй поучить жену. Поэтому судъ старается вникнуть въ 
причину неудовольствш между супругами, и если эта причина 
представляется устранимою, то и устраняетъ ее; если-же нЬтъ, то 
обяаываетъ мужа не бить жену, жить съ нею „въ мире, любви и 
согласш*, но никогда не назначаетъ наказашя за побои, какъ 
назначаетъ за друпе проступки противъ жены, напр., за нару- 
uieHie ея имущественныхъ правъ —  растрату приданаго или что- 
пибудь въ этомъ род4. Назначаются-же наказашя разве въ томъ 
случае, когда мужъ является упорпымъ рецидивистомъ, который 
нетолько не исправляется впушешями суда, не еще, какъ видно 
изъ одного решетя, „похваляется, что жену въ полъ втопчу, и 
при живности ея более никакого соглаая делать не буду, кроме 
побоевъ*, за все это мужъ приговаривается къ наказанш роз
гами. Но надо сказать, что въ этомъ деле замешанъ имущест
венный вопросъ, в-ште котораго, вероятно, способствовало уси
лению наказашя: мужъ требовалъ отъ жены ея имущества— при
данаго платья и заработанныхъ ею денегъ. В ъ  нашихъ реше- 
шяхъ есть два случая чрезвычайно жестокаго обращешя мужей съ 
женами. В ъ  одномъ случае, мужъ, находясь въ связи съ’1 другою 
женщиной, такъ билъ свою жену, что она бросилась въ реку, 
чтобъ избежать мужа, съ которымъ встретилась на берегу. В ъ  
другомъ случае, мужъ разбилъ своей беременной жене голову и, 
повалпвъ на землю, топталъ ее ногами. Волостной судъ отказался 
разбирать жалобы женъ въ обопхъ этихъ случаяхъ, предоставивъ 
ихъ на решеше уголовнымъ порядкомъ въ общихъ судебныхъ 
местахъ.

Вотъ все, что мы могли извлечь изъ нашихъ решенШ на 
счетъ техъ отношешй супруговъ, которыя подводятся закоиомъ 
подъ рубрику личныхъ, хотя и не совсемъ точно, такъ какъ тутъ 
есть, напр., вопросъ о пропитанш и содержант, который дол-
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женъ былъ-бы принадлежать къ области отношенш пмуществен- 
ныхъ.

Если бросить coup d’oeil на разсмотрфнный отд4лъ решенш, 
можно заметить въ немъ иного сбивчиваго, неопределенная, даже 
противоречащая, такъ какъ по многимъ вопросамъ обычай еще 
не отлился въ законную форму, а самъ видоизменяется и разви
вается, приспособляясь къ обстоятельствамъ. Впечатлите, произ
водимое решетями, также сбивчиво, неопределенно, противоре
чаще. Съ одной стороны, изъ некоторыхъ фактовъ, представляе- 
мыхъ ! решешя ми, видно, какъ могучи въ народе традицюнные 
элементы, заимствованные изъ понятШ родового быта, желаюпце 
держать женщину на степени рабы, безпрекословно повинующейся 
своему господину и решительно не имеющей никакой собственной 
воли, но съ другой стороны, можно заметить, что на сцену по
являются уже друпя живыя силы, стремяпцяся дать женщине 
некоторую самостоятельность, защитить ее отъ деспотизма мужа. 
Даже тотъ, кто скептически отнесется къ существованш медлен
ная, но темъ не менее правильнаго поступательнаго движешя 
въ нашемъ крестьянстве, даже тотъ не можетъ не заметить, что 
крестьянскШ судъ, руководствующейся своими обычными понятии 
о справедливости, относится къ женщине мягче, чемъ законъ. 
Затруднешя, вытекаюпця изъ брачнаго союза, разрешаются у 
крестьянъ проще, целесообразнее и справедливее, чемъ у дру- 
гихъ сословШ; интересы слабой стороны, т. е. женщины, более 
принимаются во внимаше въ волостныхъ, чемъ въ какихъ-нибудь 
другихъ судахъ, обязанныхъ точно руководствоваться закономъ.

Посмотримъ теперь, какъ определяются въ волостныхъ судахъ 
имущественный права женщины.

Крестьянскш обычай такъ-же признаетъ раздельность иму
ществъ супруговъ, какъ и законъ, но понимаетъ ее несколько 
ипаче. Между крестьянами нетъ такой строгой разграниченности 
имущественныхъ сферъ, какая принимается закономъ. Есть часть 
имущества жены, въ которую мужъ, по обычаю, никогда и нп 
въ какомъ случае не можетъ вступаться: это такъ называемое въ 
архангельской губернш платное приданое, т. е. приданое, состо
ящее изъ различныхъ принадлежностей одежды. Считается для 
мужа зазорнымъ деломъ изъявлять притязатя на это имущество 
жены и подвергается посмеянш та женщина, которая дозволяетъ
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мужу такое вмешательство. Но въ приданое жены входитъ не 
только одежда; иногда, хотя и редко, у богатыхъ крестьянъ, она 
получаетъ отъ родителей деньги, скотъ и т. п. Это уже не на
зывается собственно приданымъ, а наделкомъ. Право жены на 
наделокъ -далеко не такъ безусловно, какъ право па приданое. 
Деньги иногда, по предварительному условш, идутъ прямо въ  
руки мужа и онъ тогда распоряжается ими, какъ своею собствен
ностью, иногда-же оне остаются у жены; скотъ-же, иришедппй въ 
приданое, никогда не считается полною собственностью жены на 
томъ основаши, что его надо кормить, а кормить приходится 
сеномъ, родившимся на „душе® мужа. Оттого-то скотъ относится 
къ той части имущества, которая составляетъ общую собствен
ность супруговъ; почти вся область домашняго хозяйства состав
ляетъ именно такую общую собственность. Въ этой общей соб
ственности главная роль'распорядительницы принадлежим жен
щине; многими предметами она можетъ распоряжаться совершенно 
безконтрольно; продаетъ, покупаем, даетъ взаймы и т. д. Власть 
и учаспе мужа въ большинстве случаевъ тутъ чисто номиналь
ный. В ъ  некоторыхъ, несравненно более редкихъ случаяхъ мужъ 
возвращается къ старымъ порядкамъ, вмешивается во все, тре
буетъ во всемъ отчета и отнимаем у жены всякую самостоятель
ность въ какой-либо имущественной области, кроме области соб
ственно приданаго; но тате случаи, повторяемъ, очень редки въ 
техъ местностяхъ, где прочно установилась малая семья. И хо
тя уклонетя къ старымъ порядкамъ и формамъ случаются, но 
уже носятъ более пли менее исключительный характеръ. Нельзя 
не упомянуть здесь обе одномъ замечательномъ решети, которое 
стоитъ совсемъ особнякомъ и представляем интересный случай 
возвращетя къ отжившимъ юридическимъ воззретямъ, реши
тельно не совместнымъ съ настоящимъ устройствомъ крестьянской
семейной жизни, т. е. малой семьи. Жена тайно покупаем у
крестьянина краденное масло. Когда это обстоятельство открылось, 
то въ судъ призываютъ не провинившуюся женщину, а ея мужа 
и наказываютъ его трех-суточнымъ арестомъ, такъ-какъ, по объ
яснен! ю суда, „жена ничего не должна покупать и продавать 
безъ дозволетя мужа.“ Между темъ, наверное у каждаго изъ 
семейныхъ крестьянъ, подписавшихъ решете, жена сама и поку
паем, и продаетъ, и имеетъ собственныя деньги, которыми рас
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поряжается по произволу. Вотъ какъ живуча бываетъ сила пре- 
дашя; нежданно-негаданно врывается она на поверхность совер
шенно иного порядка вещей, гд/Ь она является чемъ-то въ выс
шей степени аномальнымъ и уродливымъ. Съ какой-бы, казалось, 
стати вдругъ выступить родовому принципу ответственности мужа 
за проступокъ жены, когда вей новые порядки утвердили за жен
щиной право на имущественную самостоятельность, обусловливаю
щую, конечно, и ответственность за противозаконное распоряжеше 
своимъ имуществомъ? Это очень несообразно, нетъ спору; но все- 
таки тутъ отвечаетъ мужъ за жену: онъ считается и по закону, 
и по обычаю выше жены и потому можетъ иметь нравственную 
обязанность руководить низшимъ существомъ— женою, а ужь если 
признать за нимъ обязанность руководить, то, пожалуй, не бу
детъ противъ логики и привлечь его къ ответственности за не- 
исполнете обязанности.

Между всеми решешями волостныхъ судовъ это единственное, 
которымъ признается такое полное отсутств!е имущественныхъ 
правъ у жены. Во всехъ остальныхъ случаяхъ, представляемыхъ 
решешями, дело ставится совершенно иначе. Приданое жены всег
да и безусловно ограждается волос-тнымъ судонъ отъ посягательствъ 
мужа, который нередко и подвергается наказанш за это пося
гательство. Мало того: если жена жалуется на растрату мужемъ 
вещей, относящихся къ общему семейному имуществу; то и тутъ 
волостной судъ считаетъ себя вправе запрещать ему растрату и 
даже подвергаетъ его наказанш, не обращая внимашя на то, 
что растрачиваемыя вещи нажиты имъ и могутъ поэтому считаться 
его собственностью. Не знаемъ, однако, следуетъ-лп это считать 
крестьянскимъ обычаемъ? Можетъ быть, нужно приписать такое 
вмешательство волостного суда въ имущественный дела вл!янш 
„ Сельскаго устава о благоустройстве крестьянъ*, которымъ обя- 
занъ руководствоваться волостной судъ; въ этомъ уставе сказано: 
„наказываютъ тЬхъ, кто, по нерадешю, лености, пьянству и то
му подобной развратной жизни, разетраиваютъ свое хозяйство и 
сделаются несостоятельными къ платежу казенныхъ податей и по
винностей*. Разумеется, крестьянскШ ьпръ, связанный круговою 
порукой, зорко блюдетъ за каждымъ своимъ членомъ, имея свой 
интересъ заботиться о томъ, что-бы онъ какъ-нибудь не лишился 
способности быть платежной душой: будь или не будь уставь, кресть-
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дне, можетъ-быть, силою тяжелой экономической необходимости дол- 
жны-бы были дойти до того-же вмешательства въ частныя дела, ка
кое теперь требуется уставомъ. И вмешательство иногда простирается 
до возмущающпхъ иределовъ. Крестьянское общество или волост
ной судъ считаютъ себя вправе усчитывать каждую копейку,-ко
торую бедная податная душа могла употребить не на исполненге 
техъ обязанностей, для которыхъ она, кажется, только и суще
ствуешь на свете, а „на безполезныя потребности.® Жена жа
луется, что мужъ не даетъ пропитатя. Мужъ оправдывается 
темъ, что годъ голодный, и потому решительно не имеетъ 
средствъ ее содержать. Нетъ, разсчитываетъ волостной судъ, 
врешь: ты живешь у хозяина, на хозяйскомъ содержант, жалованья 
получаешь 20 рублей въ годъ, вотъ тебе и есть чемъ уплатить 
подати; ну, а хлебъ-то, 9 меръ, что родился на твоемъ участке, 
где? Не отдалъ жене, не можешь дать отчета въ томъ, что 
употребилъ его, какъ прилично податной душе, значитъ, верно, 
истратилъ „на безполезныя потребности, чемъ и выказываешь 
свои порочныя наклонности", ну, и наказать розгами съ стро- 
гимъ внушешемъ, „чтобъ удерживался впередъ отъ растрата 
своего достоятя". Тяжелое впечат.тЬше производить это реше
те: возмущаетъ сильно это вмешательство, которое какъ-бы не 
хочетъ признать въ человек  ̂ ничего, кроме способности къ от- 
быватю податей; но что-же делать? Все подчиняется только же
лезной, роковой силе экономической необходимости. Волостной 
судъ, конечно, правъ въ своемъ стремлеши удовлетворить жену; 
жена права, требуя отъ мужа помощи для себя и для своихъ 
детей, такъ-какъ женщине трудно прокормиться и самой, а не 
то что прокормить детей въ неурожайный годъ; но кто осудить 
и мужа за то, что онъ не можетъ удовлетвориться хозяйскимъ 
харчомъ и исправнымъ платежомъ податей, а имеетъ и еще кое- 
кайя „безполезныя" потребности. Когда сельское общество за
мечаете, что хозяйство супруговъ идетъ плохо по ихъ вине, 
напр., вследств1е взаимныхъ неудовольствШ, то доносить объ этомъ 
обстоятельстве волостному суду, который обязываетъ супруговъ 
жить согласно, а чтобы это обязательство чувствовалось пми силь
нее, не преминетъ наказать того и другого за несогласную жизнь.

Изъ этихъ примеровъ видно, до чего доходить вмешательство 
крестьянскаго общества въ дела своихъ членовъ. Растрата му-
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жемъ имущества, даже его собственная, запрещается и влечетъ 
за собою наказаше. Это мы приписываемъ отчасти вл1ятю за
кона, а главное— экономической необходимости, ставящей на пер- 
вомъ плане не самостоятельную личность крестьянина, а его спо
собность къ отбывание податей. Но обычай, защищающш имуще
ство жены отъ мужа, есть обычай совершенно оригинальный, и 
о происхожденш его было уже говорено выше. Онъ такъ тверда 
установился, что и нарушете его бываетъ сравнительно редко. 
Разве какой-нибудь пьяница стащитъ въ кабакъ женинъ платой», 
чтобъ опохмелиться, пли въ минуту безвыходной крайности ре
шится мужъ продать или заложить что-нибудь изъ вещей жены 
на покупку хлеба; но оба, эти случая уже выходятъ изъ колеи 
обыденная течешя вещей, которымъ заправляетъ обычай. Инте
ресно объяснеше, которое даетъ мужъ, въ одномъ решенш, по 
поводу обвпнетя его женою въ растрате имущества; онъ объя
сняет^ что расточаетъ имущество и пьянствуетъ „отъ постоян- 
ныхъ ругательствъ жены и отказгь въ управленш хозяйствомъ".

Имущественными отношешямп супруговъ при ихъ жизни и оп
ределяется окончательно размеръ имущественныхъ правъ жен
щины; чтобъ сказать, велики или малы эти права,—  необходимо 
знать, какъ обезпечивается женщина после смерти мужа. Выше 
мы представили въ общихъ чертахъ наследственныя права жены 
по крестьянскимъ обычаямъ. Разсмотримъ теперь, какъ относится 
волостной судъ къ правамъ жены на обезпечете после смерти 
мужа. Для удобства сгруппируемъ решетя и потомъ сделаемъ 
выводы по каждой группе: сначала посмотримъ, какъ опреде
ляются права вдовы неотделеннаго члена большой семьи, без
детной и имеющей детей, затемъ право бездетной вдовы от
деленная самостоятельнаго члена. Вдове отделенная члена, име
ющей детей, не приводится иметь дело съ судомъ, такъ-какъ 
ея права, какъ полной распорядительницы, если не собственницы 
имущества мужа, признаются безспорными и никому не придетъ 
въ голову ихъ нарушить.

Молодая вдова неотделеннаго сына обыкновенно после смерти 
мужа беретъ свое приданое, кое-что изъ вещей мужа, достающееся 
ей по обычаю и отправляется обратно къ своимъ родителямъ; 
при этомъ волостной судъ обязываетъ иногда свекра дать ей еще 
въ  noco6ie и единовременную отсыпь (известное количество хлеба),
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вероятно, принимая въ разсчетъ ея работы на семью. И она от
правляется куда-нибудь вонъ изъ дому покойнаго мужа, такъ 
какъ ей не можетъ быть пр1ятно оставаться во власти чужого 
свекра; полный дешотическихъ замашекъ, онъ всегда готовь раз
даваться съ подчиненною невесткою по-свойски: и побьетъ ее, 
и откажетъ ей въ пропитанш, и выгонитъ ее изъ дому, и бу
детъ продавать ея вещи, какъ показываютъ решетя. Но все-таки, 
если-бъ ей некуда было даться и она захотела-бы остаться у свекра, 
онъ обязанъ кормить ее, за-что, конечно, она платитъ своимъ 
трудомъ, или, наконецъ, еслибъ онъ не могъ кормить за недо- 
статкомъ средствъ, то обязанъ дать хотя помещеше. Если жен
щина и не имеетъ детей, но жила долго въ семье мужа, то 
этимъ она получаетъ право на обезпечеше отъ семьи, въ кото
рой она работала. По одному pimeniio, женщина вдова проситъ 
взыскать съ своего деверя обуви и одежды за 16 годовъ, про- 
веденныхъ ею въ общей семье, и затемъ требуетъ особаго по- 
мещешя въ доме деверя. Деверь и соглашается отвести ей для 
житья особую горенку, обязуясь скласть въ ней печь, съ темъ, 
чтобы дрова для отоплетя приготовляла невестка сама, а вы
возила ихъ на лошади деверя, а для содержашя ея обязуется 
дать въ первый годъ по разделе отсыпного хлеба ржи 6 чет- 
вериковъ и ячменя 4 четверика, молока одно ведро, масла 3 
фунта, картофеля 3 четверика, брюквы 3 четверика, капусты 
половину гряды; а въ следующемъ году хлеба —  ржи 3 чет
верика, ячменя 1 четверикъ и овса 1 четверикъ; въ будунце 
годы давать ей по 2 четверика ржи и по 1 четверику ячменя 
каждогодно. Затемъ невестка обязуется ничего более не требо
вать онъ деверя.

Однимъ изъ резкихъ доказательствъ того значешя, какое 
имеетъ въ юридическихъ воззретяхъ крестьянства трудъ, есть 
право наследовашя бездетной жены после отделеннаго мужа, 
если только они жили вместе продолжительное время. Права 
женщины на имущество, прюбретенныя трудомъ, вложеннымъ ею 
для поддержашя и приращатя этого имущества, заставляютъ 
отступать все друпя права, основанныя на родстве. Иногда отецъ 
изъявляетъ претензш на имущество своего отделеннаго сына, по
казывая готовность взять невестку къ себе и дать ей содер- 
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жаш'е; но судъ отказываетъ свекру въ такой просьбе, если не
вестка действительно жила съ мужемъ довольно долго. Да 
если-бъ жена жила съ мужемъ и не долго, но помогала ему, кроме 
своего труда, и имуществомъ, —■ этимъ она получаетъ право на 
наследство после мужа; такъ, по одному решенш, бездетная 
вдова получаетъ домъ, оспариваемый свекромъ, такъ-какъ этотъ 
домъ былъ выстроенъ после раздела при помощи ея приданаго.

Вдова отделеннаго члена семьи, имеющая детей, признается 
наследницей или, по крайней мере, полной распорядительницей 
имущества мужа, и права ея на-столько неоспоримы, что не воз
никаете никакихъ делъ по этому поводу. Вместе съ имуще- 
ствомъ мужа она беретъ на себя и долговыя обязательства, ле- 
жащ1я на этомъ имуществе, впрочемъ, только въ такомъ случае, 
если имущество достаточно велико, чтобъ могло вынести тяжесть 
этихъ обязательствъ. Если-же оно не такъ велико, чтобъ могло 
обезпечить жену, то отъ нея не требуютъ уплаты долговъ, осо
бенно если дело идетъ не о частныхъ долгахъ, а о казенныхъ: 
таие долги взыскиваются обыкновенно съ поручителей, жена-же 
или вовсе не участвуетъ въ платеже, или участвуетъ такою до
лей, которая считается для нея посильной.

Вотъ и все, что я  могла извлечь изъ техъ матер1яловъ, ко
торыми располагала. Глубоко сознаю, какъ всего этого недоста
точно для сколько-нибудь удовлетворительной характеристики 
предмета; но меня успокоиваетъ мысль, что въ этой области, еще 
совершенно нетронутой, поч'ги необращавшей на себя ничьего 
внимашя, можетъ быть, полезно и мое немногое. Насколько я 
права,— предоставляю решить читателю.

Сделаю теперь сжатое resume всего сказаннаго выше.
Два противоположный начала господствуютъ въ жизни рус- 

скаго крестьянства. Одно— продуктъ древнейшихъ эпохъ народ
ной жизни— начало патр!архальпое, родовое, подавляющее лич
ность; другое— результатъ дальнейшего развипя народа, приспо- 
соблявшагося къ окружающимъ его услов!ямъ,— начало экономи
ческое, трудовое, стремящееся вызвать къ жизни самостоятельную 
личность. Все по нроисхождетю— вотъ' лозунгъ одного; все по
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труду— лозунгъ другого. Понятно, какой важный шагъ въ про- 
грессивномъ смысле сделала жизнь, выработавъ второй лозунгъ 
въ замену иерваго. Съ изменешемъ началъ изменялись и внеш- 
шя формы, въ какихъ проявлялись эти начала: чисто-naTpiap- 
хальную задругу сменяетъ великорусская семья съ заметно раз- 
витымъ уже экономическимъ характеромъ; великорусская большая 
семья сменяется малой семьей, такой формой, где личность мо
жетъ найти себе наиболыне простора.

Патр1архальныя основы жизни очень живучи; крайне упорно 
борются они противъ новыхъ началъ, крайне трудно и медленно 
уступаютъ имъ поле битвы; но ни въ чемъ ихъ живучесть не 
оказывается такъ резко, какъ въ сфере техъ отношешй, кото
рыми определяется положеше въ семье женщины. Какую-бы форму 
семьи въ народе ни взяли мы, везде патр!архальныя начала вы- 
ступаютъ могучею силой, подавляющею личность женщины, ли
шающею ее самостоятельности. Только въ позднейшей форме ма
лой семьи, въ ея экономическомъ устройстве, является зародышъ 
противодейеттая патр!архальнымъ началамъ. Довольно резко про
является это противодеймтае въ сфере отношешй имуществен- 
пыхъ, гораздо слабее въ сфере отношешй личныхъ. Но какъ-бы 
то ни было, здоровый зародышъ есть; дело въ томъ, какъ пой- 
детъ его развипе. Если это развитее будетъ предоставлено, какъ 
до сихъ поръ и было, исключительно собственнымъ силамъ на
рода, оно будетъ совершаться, но совершаться съ тою, если можно 
такъ выразиться, зоологическою медленностью, которою отличаются 
все процессы развит, где сознаше, мысль не участвуютъ, какъ 
деятельныя, движуиця силы. Чтобъ ускорить эти процессы, един
ственное средство — внести въ нихъ сознательную мысль, и здесь 
одна изъ задачъ той великой миссш, которую высппе образован
ные классы нащи должны взять па себя по отношенш къ па
роду. Изучить народъ, ознакомиться хорошенько съ его здоро
выми задатками и направить ихъ, распрострапешемъ мысли и зна- 
шя парализовать его темныя стороны— вотъ путь, которому должна 
следовать эта мисмя.

Е. Ефименко.


