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Аннотация. В статье на основе архивных источников рассматриваются личные и имущественные от
ношения в семье крестьян Новгородской губернии во второй половине XIX -  начале XX вв. Дана характери
стика крестьянских представлений о семье, о положении в семейной иерархии домохозяина, супругов, роди
телей и детей. Показан противоречивый характер семейных отношений: с одной стороны, сохранялись тра
диционные представления о них, с другой -  начался кризис патриархальной семьи. В пореформенное время 
влияние отхода и города, проникновение товарно-денежных отношений в деревню повели за собой не только 
уменьшение численности крестьянской семьи, но и увеличение самостоятельности замужних женщин и 
взрослых детей.

Resume. This article deals with personal and property relationships in a peasant family of Novgorod Prov
ince in the second half of 19-th -  beginning of 20-th centuries based on archive sources. Author gives the characteris
tics of a peasant notions about family and the status of a householder, spouses, parents and children in the family 
hierarchy. The author shows the contradictorines of family relations, on the one hand, the traditional notions about of 
them maintained, on the other hand, the crisis of the patriarchal family began. In the post-reform time the influence 
of the labor migration and the city culture, the penetration of commodity-money relations in the village promoted not 
only a reduction in the number of peasant families, but also an increase in the autonomy of married women and adult 
children.
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Семейная тем атика актуальна из-за её важ ности для понимания истории народа, ведь се
мья и общ ество, государство взаим освязаны , влияю т друг на друга. И зучение русской крестьян
ской семьи происходит уж е больш е века, но и по сей день региональны й аспект тем ы  не достаточ
но изучен. И сследований семьи новгородских крестьян немного. Е.К. Розов лиш ь кратко упоминул 
о процессе дробления крестьянских сем ей и повы ш ении в ней роли ж енщ и ны 1. В.Н. Н икулин в 
статье, посвящ ённой развитию  м естны х и отхож их незем ледельческих пром ы слов в пореф орм ен
ное время, тезисно пиш ет о связанны х с ними подры ве патриархальной сем ьи и повы ш ении роли 
ж енщ ин в хозяй стве2. Е.Г. М арькова изучила полож ение в сем ье девуш ки, зам уж ней ж енщ ины , 
вдовы 3. Д.В. Золотов подробно рассм отрел причины , порядок и последствия м ассовы х семейны х 
разделов, приведш их к см ене господствую щ ей сем ейной организации с больш ой на м алую 4. Н ако
нец, отнош ения родителей и детей, их м нения по вопросу вступления в брак затронуты  в исследо
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вании Е. М ильгуновой1. П омимо специальны х работ, посвящ ённы х Н овгородской губернии, кре
стьянская сем ья изучаем ого региона частично рассм атривается и в н екоторы х публикациях, в ко
торы х описы вается русское крестьянство в целом. И.В. Власова указала на причину сохранения 
больш ой сем ьи в Белозерском  уезде и в начале X X  в .2. М .М . Гром ы ко в своей ф ундам ентальной 
монограф ии о крестьянском  социуме редко приводила прим еры  внутрисемейны х отнош ений, взя
ты е из новгородских исторических источников3. В.А. Ф ёдоров в нескольких случаях ссы лается на 
данны е Этнограф ического бю ро кн. В.Н. Тениш ева, относящ иеся к различны м  уездам  Н овгород
ской губернии, в которы х говорится о приоритете общ есем ейны х им ущ ественны х интересов над 
индивидуальны м и, о наличие личной собственности отдельны х членов сем ьи и о ш ироких личны х 
и им ущ ественны х правах в малы х сем ьях4. З.З. М ухина описы вает, в том  числе на новгородских 
источниках, долж ное поведение, взаим оотнош ения с сем ейны ми и налагаем ы е статусом  обязан
ности для крестьянки из каж дой социальной и возрастной группы 5. Таким  образом, сем ейная те
м атика новгородских крестьян обы чно рассм атривалась, а иногда и просто упоминалась, в кон тек
сте изучения эконом ической и гендерной истории, а главны м и источникам и, на которы х опи ра
лись историки, бы ли м атериалы  корреспондентов Э тнограф ического бю ро кн. В.Н. Тениш ева и 
статистические данны е. О чевидно, что проблема сем ейны х отнош ений новгородских крестьян ре
ш ена ф рагментарно, отсутствую т исследования, рассм атриваю щ ие крестьянскую  сем ью  в целом. 
Это бы ло вы звано долгой традицией предпочтения изучения эконом ики и политики перед соци
альной историей. В соврем енной российской историограф ии рассм отрение социальны х структур и 
процессов является сравнительно новы м  и перспективны м  направлением .

Ц елью данной статьи является изучение эволю ции крестьянской семьи Н овгородской гу
бернии в пореф орм енное время. Д ля этого необходим о сравнить представление крестьян о семье и 
внутрисемейны е отнош ения в дореф орм енны й и пореф орм енны й периоды.

Д ля реш ения этих задач больш ую  важ ность им еет анализ докум ентов волостны х судов, так 
как в них собран богаты й материал о ю ридических воззрениях народа, множ естве бы товы х явле
ний, норм альном  и девиантном  поведении отдельны х крестьян. М атериалы  ф ондов волостны х 
судов недостаточно введены  в научны й оборот, что делает актуальной изучение крестьянской се
мьи им енно на основе этих архивны х источников. Д анная статья является первы м  специальны м  
исследованием  семьи крестьян Н овгородской губернии в пореф орм енное время, вы полненном  на 
основе докум ентов волостны х судов.

Как известно, волостной суд был вы борны м  крестьянским  сословны м  судом, в ком петен
цию которого входили м елкие граж данские и уголовны е дела. М атериалы  волостны х судов пред
ставляю т собой результат крестьянского правотворчества, основанного на обычном праве. Д анны й 
суд отличался отсутствием  ф ормального подхода к разбору дел и назначению  наказаний, судьи 
учиты вали м отивы  правонаруш ений и различны е обстоятельства дела, больш ую  роль при вы несе
нии реш ений играли показания свидетелей и предоставление докум ентов, смягчаю щ ие или отяг
чаю щ ие вину ф акторы . Кроме того, порою  судьи не бы ли безупречны м и и независим ы м и от влия
тельны х в округе лю дей, из-за чего наблю дается больш ой разброс в вы несенны х приговорах в 
сходны х делах. Н апример, за публичное оскорбление девуш ки обидчику могло быть присуж дено 
20 розог, а в другом  случае -  уплата 25 коп еек6. Но, несмотря на недостатки волостного суда, его 
близость и доступность привлекали к себе крестьян.

Будучи хорош им источником крестьянской жизни, материалы волостного суда отчётливо по
казывают их представление о семье. В понимании земледельцев семья -  это союз родственников и 
свойственников, живущ их на одном дворе, ведущ их общее хозяйство, имеющ их совместное потребле
ние. Таким образом, в крестьянской семье сочетались трудовое и кровное начала, из-за чего синони
мом слова «семья» у  крестьян был термин «двор». Родство и трудовой вклад в хозяйство давал право 
на часть имущества, получаемое при отделе, разделе, выдаче замуж (приданое) или наследовании.

В крестьянском  сем ействе личны е и им ущ ественны е отнош ения бы ли тесно взаим освяза
ны, так, многие тяж бы  содерж ат в себе инф орм ацию  о нескольких сторонах крестьянского быта. 
Н апример, при разборе им ущ ественного спора о принадлеж ности построек н а дворе всплы ваю т 
сведения о состоявш емся ранее разделе, его условиях и подробностях, а такж е инф орм ация о свя
зях родственников после распада сем ьи 7. Такая взаим освязь бы ла связана с тем, что полож ение 
человека в семье, зависящ ее от возраста, пола, степени родства или свойства, деловы х и личны х 
качеств, определяло права и обязанности человека, как личные, так  и хозяйственны е.
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Такое представление крестьян о сем ье бы ло характерно не только для дореф орм енного 
времени, но и после отмены  крепостного права, так  как сохранялось неизм енны м  основное заня
тие крестьян -  земледелие, требую щ ее занятости всех трудоспособны х членов семьи.

Н а протяж ении веков крестьянская сем ья бы ла преимущ ественно больш ой и патриархаль
ной, вклю чала в себя несколько сем ейны х пар с детьми и бы ла руководим а больш аком. Этот дом о
хозяин (или, в редких случаях, ж енщ ина) имел наибольш ее количество обязанностей и полном о
чий, необходим ы х для руководства хозяйством  и сохранения стабильности, согласия в семье. Как 
видно из граж данских дел, им енно больш ак возбуж дал иски или был ответчиком  в делах, касав
ш ихся им ущ ественны х и долговы х споров, ж ена или другой член сем ьи м ог зам енить его в суде 
только по доверенности. Это связано с тем, что им енно хозяин заклю чал сделки, брал или давал в 
долг, а за договоры , заклю чённы е домочадцам и без его согласия, он не отвечал. Глава семьи мог 
такж е защ ищ ать в суде личны е интересы  своих домаш них, особенно дочерей и сестёр. В то  же вре
мя некоторы е граж данские и уголовны е дела свидетельствую т и о больш ой личной власти боль
ш ака над семьёй, которая м огла стать причиной сем ейны х неурядиц или доходить до произвола.

Д о суда семейные конфликты доходили из-за невозможности справиться своими силами или 
нежелании пользоваться неофициальным судом. Во многих таких делах фигурирует большак, причём 
в изученных на данный момент источниках чаще он выступает как ответчик, то есть младшие члены 
семьи чаще были недовольны. Конфликт поколений был новым явлением в пореформенной деревне и 
был одним из признаков кризиса патриархальной крестьянской семьи. Замечено, что чаще всего мо
лодёжь была недовольна двумя семейными обычаями: полным подчинением воле больш ака и необ
ходимостью трудиться исключительно на семью, а не на себя1. Л ичные и экономические противоре
чия, появлявшиеся из-за этого ссоры привели к массовым семейным разделам, и, как следствие, к рас
паду большинства больш их патриархальных семей на несколько малы х2.

Как правило, больш аком  был самы й старш ий муж чина, отец и дед для остальны х, и поэто
м у власть старш его в дом е сочеталась с родительской, которая по традиции бы ла велика. Д ом охо
зяину принадлеж ало право отдела и раздела сем ейного имущ ества, при разделе получая себе х о 
рош ую  часть, он вы давал дочерей замуж, м ог отказать в наследстве сы новьям  за серьёзны е про
ступки и н аоборот вы делить кого-то из детей в своём  словесном  или духовном  завещ ании. Н апри
мер, показательна важ ность отеческой воли для наследников в следую щ ем  случае: крестьянка Ва
силиса, будучи единственны м  потомком своего заж иточного отца, стремилась утвердиться в пра
вах наследования, но суд, приняв во внимание словесное завещ ание родителя, больш ую  часть 
имущ ества оставил у  её мужа, которы й бы л для покойного тестем 3.

Особенно ярко больш ая власть домохозяина, доходящ ая в отдельных случаях до самоуправ
ства, видна из дел, касаем ы х отнош ений крестьян с неродными детьми. Из-за хозяйственны х и лич
ных соображ ений в крестьянской среде нередкими были повторные браки, и современники часто 
указывали на тот факт, что обычно отнош ения пасынков и падчериц с отчимом или м ачехой бывали 
напряжёнными, даж е конфликтными. Судебные дела подтверж даю т эту тенденцию: практически во 
всех делах, где упоминаю тся пасынки, говорилось о семейны х несогласиях. В основном, пасынки 
выступаю т как пострадавш ая сторона: отчим мог жестоко обращ аться с приёмными детьми, отказы 
ваться их кормить, а при выделе пасы нку могли не додать имущ ества4. Волостной суд в таких случа
ях исходил из представления о необходимости приёмного родителя кормить, защ ищ ать и обучать 
таких детей, как родных, поэтом у при доказанной вине судья вставали на сторону потерпевших.

В целом, конф ликты  м еж ду родителям и и взрослы м и детьми стали в пореф орм енное вре
мя часты м  явлением. Влияние города, отхода, капиталистических отнош ений привели к увеличе
нию  индивидуализма. Всё чащ е молодое поколение стало стремиться ж ить самостоятельно, по 
своей воле. Это проявлялось в случаях утаивания сы новьями заработанны х на стороне денег, са
мовольного ухода из сем ьи и стремлении к разделам 5. А рхивны е источники свидетельствую т о 
том, что инициаторам и больш инства сем ейны х разделов бы ли сы новья (в 20 случаях из 3 7)6.

Н есмотря на ш ирокие полномочия, власть отца понем ногу ослабевала в пореф орменное 
время. Н апример, наруш ался обы чай запрета раздела вопреки воли отца, причем такие разделы  
м огли происходить и с санкции общ и ны 7, встречались случаи сам овольного ухода из родительско
го дом а не только сы новей, но и дочерей, чтобы вы йти зам уж  без родительского согласия. Более 
того, встречались в судебны х делах ж алобы  стары х родителей на грубое обращ ение сы новей, их 
распутное поведение и непослуш ание8, что резко противоречило старом у обычаю  почтительного 
отнош ения к родителям .
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2 Золотов Д.В. Крестьянские семейные разделы в пореформенной новгородской деревне // Северо-Запад в аграр

ной истории России. Калининград, 2007. С. 114.
3 ГАНО. Ф. 364. Оп. 1. Д. 16. Л. 5 об.
4 ГАНО. Ф. 364. Оп. 1. Д. 1. Л. 39 об.-40; Д. 32. Л. 30 об.-31.
5 ГАНО. Ф. 364. Оп. 1. Д. 1. Л. 42-43; Д. 16. Л. 11 об., 108 об.
6 Подсчитано по: ГАНО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 33; Ф. 60. Оп. 1. Д. 37, 75, 89, 93.
7 ГАНО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 75. Л. 1.
8 ГАНО. Ф. 364. Оп. 1. Д. 32. Л. 17 об.-18.; Д. 16. Л. 11 об.-12., 256 об.-257.
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Если взрослы й сы н или дочь м огли вы йти из отцовской власти ещ ё при его ж изни, то 
власть муж а над ж еной обы чно оставалась неизм енной вплоть до см ерти. Традиционное главен 
ство м уж чины  в супруж еских отнош ениях, освящ енное религией и обычаем, на практике означало 
его больш ую  власть. О т его характера, качеств, отнош ения к ж ене, ум ения вести хозяйство и состо
ятельности его двора во м ногом  зависело полож ение ж енщ ины  в сем ье и общ естве. Судебные дела 
рисую т двоякий, противоречивы й образ зам уж ней крестьянки. С одной стороны , она вы глядит как 
вполне самостоятельная личность, у  неё м огли бы ть собственны е деньги и имущ ество, иногда даж е 
значительное (например, некоторы е владели м ельницей или собственны м  участком  л еса 1, при от
сутствии м уж а с его согласия она могла вести дела и зам енять его в суде, бы ть ем у советницей или 
даж е сообщ ницей в преступлении. Такж е она м огла работать наравне с муж чинам и на промыслах, 
например, на возке брёвен и пилке дров, или даж е нанимать для этого работников. Такое увеличе
ние занятости ж енщ ин, особенно в области м уж ских занятий, стало одной из отличительны х черт 
пореф орм енного времени, вы званной вовлечением  м ногих м уж чин в отход и сокращ ением  чис
ленности крестьянской семьи. Н аконец, в случае оскорбления она искала защ иты  у  суда самостоя
тельно, без участия мужа. С другой стороны , из некоторы х дел видна её зависим ость от муж а, слу
чаи ж естокого обращ ения с ней. Таких дел немного, так как ж енщ ины  обращ ались в суд на своих 
муж ей обычно только в крайнем  случае, когда ситуация становилась вопию щ ей. О собенно тяж ё
лы м  бы ло полож ение ж енщ ины  в случаях нанесения побоев, его прелю бодеяния, ухода м уж а из 
дом а или изгнания её со двора. Как и в других делах, при разборе таких тяж б больш ое значение 
имели показания свидетелей, так, одно из дел о побоях ж ены  бы ло прекращ ено по её просьбе из-за 
отсутствия у  неё доказательств2. Но в больш инстве случаев серьёзны е проступки м уж а не остава
лись безы звестны м и для соседей и других односельчан, поэтом у м уж ья получали наказание за 
притеснения жены: розги, денеж ное взы скание и/или вы дел части им ущ ества3 (последнее -  толь
ко в случаях расходок). Однако, как правило, такие м еры  воздействия не улучш али полож ение 
ж енщ ины  в сем ье м уж а-деспота, так  как судьи не м огли изменить личны е отнош ения супругов. Но 
сам ф акт протеста крестьянок против несправедливого отнош ения к ним, публичное отстаивание 
своей правоты  показы вает развитие ж енского самосознания.

Встречались среди крестьянок и личности, не ж елаю щ ие ж ить в послуш ании мужу, кото
ры е м огли без его согласия распродать им ущ ество, уйти из дом а или увезти детей в город для от
дачи их в учение4. Крестьянское общ ество неприязненно относилось к таким  «вздорны м бабён 
кам», осуж дало такое поведение, поэтом у если свидетели подтверж дали беспутное поведение 
ж енщ ины , то  крестьянка не могла надеяться на вы игры ш  своего дела в отнош ении мужа.

Д ругим и словами, архивны ми докум ентам и подтверж дается представление о переходном  
полож ении ж енщ ины  в крестьянском  социуме. Будучи тесно связанной с сем ьей и домом, кресть
янка бы ла консервативна, но в процессе втягивания деревни в ры ночны е отнош ения она стала 
адаптироваться к новы м  условиям, что привело к зарож дению  у  неё таких новы х черт, как незави
симость, самостоятельность, уверенность в себе. Но, несмотря на эти изменения, в целом  её сем ей
ная ж изнь зависела в больш ей степени от мужа, а не от своих качеств.

Таким  образом, м атериалы  волостны х судов показы ваю т сем ейную  ж изнь крестьян во всем 
её разнообразии. Сохранялась её традиционная основа, представления о долж ном  и неправильном 
поведении членов сем ьи оставались тем и же, но в пореф орм енное врем я происходит увеличение 
самостоятельности зам уж них ж енщ ин и взрослы х детей, которое могло доходить до недопустимы х 
для патриархальны х отнош ений поступков. Эти тенденции бы ли связаны  с изм еняю щ им ися усло
виями ж изни крестьян, увеличением  связей с городом , с расш иряю щ им ся отходом, проникнове
нием  товарны х отнош ений в деревню , увеличением  разделов, что подтачивало слож ивш ийся о б 
раз ж изни. С другой стороны , само учреж дение волостны х судов и их близость к крестьянам  имело 
больш ое значение для отстаивания ими своих интересов: например, невозм ож но бы ло ж аловаться 
на больш ака или отца в своём  семействе, но м ож но бы ло попробовать добиться справедливости в 
суде. Х отя судьям и там  бы ли вы борны е из крестьян, всё ж е они м огли бы ть из других селений, не 
знать лично истцов и ответчиков, а значит бы ть более беспристрастны м и при рассм отрении дел.
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