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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 
В современном российском обществе проявляется устойчивый интерес к 

гендерной проблематике, особенно женской теме. Трансформации 
постсоветского периода несут новую систему межличностных коммуникаций, в 
том числе и между полами, изменяется содержание понятий феминность и 
маскулинность. В связи с этим представляется актуальной реконструкция 
образа женщины в традиционном русском обществе, что позволит раскрыть 
категории, в которых осмысливалась женщина в русской культуре, и выявить 
факторы их формировавшие. 

Современная этнографическая наука одной из важнейших задач считает 
исследование картины мира, характерной для того или иного этноса. В 
последнее время историки, культурологи, этнографы все чаще обращаются к 
реконструкции образов различных социальных и этнических групп. В этом 
контексте актуально изучение традиционного образа женщины как части 
картины мира русского народа. 

Научный интерес к теме подкрепляется также развитием гендерных 
исследований, позволяющих всесторонне и глубже анализировать 
рассматриваемую проблему. Гендерная теория исходит из того, что различия 
между мужчиной и женщиной определяются социализацией и распределением 
социальных ролей в обществе. У каждого народа существует набор культурных 
ожиданий, определяющих те модели поведения, которым должны следовать 
представители каждого пола – гендерные роли. Использование новых научных 
подходов и отказ от приоритета единой методологии позволяет по-новому 
взглянуть на образ женщины в русской традиционной культуре. 

Степень изученности темы 
В основу историографического обзора положены проблемы, 

рассматриваемые в диссертации. В первую очередь нас интересуют работы, 
касающиеся представлений о женщине в русской традиционной культуре, 
материнства, замужества, приватной и хозяйственной сфер. 

Тема материнства всегда привлекала внимание ученых. Раньше всего они 
подвергли анализу символику плодородия: Н.Ф. Сумцов (1885) и Е.Г. Кагаров 
(1929) – в свадебной и родильно-крестильной обрядности, В.Я. Пропп (1963), 
И.М. Денисова (1995), Т.А. Агапкина (2002) – в календарной, Г.С. Маслова 
(1978), Б.А. Рыбаков (1981) Д.А. Баранов и Е.Л. Мадлевская (1999) – в 



 4

орнаменте. Т.Б. Щепанской (1994, 1996, 1999, 2005) исследован символический 
язык женской субкультуры. На региональном материале символика плодородия 
затрагивалась в ходе изучения изобразительного искусства (Л.М. Русакова, 
1989), заговоров (В.А. Москвина, 2005), обрядности (М.А. Жигунова, 2003; Т.Н. 
Золотова, 2003; Е.Ф. Фурсова, 2004 и др.). 

Н.П. Гринкова (1936) высказала идею о том, что возможность и 
причастность женщины к деторождению лежала в основе выделения женских 
возрастных категорий у восточных славян. Т.А. Бернштам (1988) заключила, 
что разделение на возрастные группы в русском сельском обществе ХIХ – 
начала ХХ в. базировалось на способности к браку и воспроизводству. В.Я. 
Пропп (1963) в исследовании русских аграрных праздников отметил, что 
причастность к материнству являлась основанием женского союза. Данная идея 
была развита Т.Б. Щепанской (1994, 1996, 1999, 2005) в работах о 
субкультурной традиции женщин. 

Представления о сыром, нечистом теле женщины в менструальный и 
послеродовой периоды в традициях славян исследовал еще И. Беньковский 
(1899). Нечистоту женщины В.Я. Пропп (1946) связал с представлением 
восточных славян о ее хтонической сущности. Эту точку зрения развили Т.А. 
Агапкина (1996), Т.А. Листова (1996), Д.А. Баранов (1999, 2000) и др. На 
региональном материале к данной теме обращались В.А. Сафьянова (1973), 
П.Е. Бардина (1995) и др. Женская нечистота также сопрягалась с 
восприятием деторождения как природного процесса, а женского и мужского 
как бинарной оппозиции природное/культурное (В.В. Иванов и В.Н. Топоров, 
1974; Н.И. Толстой, 1995 и др.). Современные авторы поддерживают эту тучку 
зрения и рассматривают статус женщины в родильном обряде как 
пограничный, переходный (А.К. Байбурин, 1993; Е.М. Мелетинский, 1995 и 
др.). 

Народная концепция зарождения и начала жизни исследована Т.А. 
Листовой (1999). А.В. Никитина (2001), Т.Б. Щепанская (2002) и Д.А. Баранов 
(2005) рассмотрели изменения репродуктивного поведения русских, В.А. 
Зверев (2001) изучил эту проблему на материалах Сибири. Авторы отводят 
большую роль в традиционных представлениях православному учению о 
деторождении. 

Н.Л. Пушкарева (1999) проследила эволюцию взглядов на материнство в 
социологических, философских и психологических концепциях зарубежных 
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исследователей. О.В. Рябов (2001) изучил понятие Матушка-Русь как 
философскую категорию в отечественной и западной литературе. 

Переходя к блоку исследований, связанных с образом невесты, отметим, 
что чаще всего рассматриваются критерии ее выбора: моральный облик, 
возраст, репутация, происхождение (А.И. Алмазов, 1898; Т.А. Бернштам, 1988; 
В.А. Липинская, 1996; М.А. Жигунова, 2003 и др.). Этнографы уделили 
внимание символике совершеннолетия девушки в смене элементов костюма 
(Д.К. Зеленин, 1911; Н.П. Гринкова, 1936), в игровом фольклоре и рукоделии 
(Т.А. Бернштам, 1991, 1999). В.А. Зверев (1998) рассмотрел признаки 
совершеннолетия в представлениях крестьян Сибири. Не остался без внимания 
и переход от девичества к статусу жены. Орнитоморфную символику смены 
состояний исследовала Т.А. Бернштам (1982), переходный, лиминальный 
статус невесты в свадебном ритуале – В.И. Еремина (1991), А.К. Байбурин и 
Г.А. Левинтон (1990, 1993), тему окончательного обретения положения 
замужней женщины в календарных праздниках – Т.А. Агапкина (2002). 
Растительные образы в свадебной обрядности русских Сибири анализировала 
Г.В. Любимова (1988). Рассматрев статус старых дев в европейской (Т.А. 
Бернштам, 1988; А.К. Байбурин, 1993 и др.) и сибирской (О.Н. Шелегина, 2002) 
деревне, авторы пришли к выводу о восприятии этой группы как социально 
неполноценной. 

Вопрос об отношении к смешанному браку русского и коренного 
населения Сибири затрагивался в работах Л.И. Шерстовой (2003) и Т.А. 
Гончаровой (2006), никониан и старообрядцев – Е.Ф. Фурсовой (2000), М.А. 
Жигуновой (2003), Г.В. Любимовой (2004), представителей разных 
этнокультурных групп Алтая – В.А. Липинской (1996), Л.А. Явновой (2002) и 
др. Этнографы сделали заключение о предпочтении эндогамных браков. 

Первоначальный интерес исследователей к образу жены в русской 
традиции во многом определялся проблемой насилия над ней мужа. Его 
причинами авторы считали экономическую (Д. Бобров, 1885) и юридическую 
(Н.А. Миненко, 1979) зависимость женщины, патриархальные традиции 
большой семьи (А.В. Сафьянова, 1973, 1989). Н.Л. Пушкарева (1997) полагает, 
что в крестьянских семьях под влиянием христианской морали преобладал мир 
и лад. 

Составной частью традиционных представлений о жене является проблема 
женской сексуальности. Еще в 20-30-е гг. ХХ в. рассматривалась эротическая 
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символика в фольклоре (В.П. Адрианова-Перетц, А.И. Никифоров). Проблема 
сексуальности вновь обозначилась в конце ХХ в. в работах И.С. Кона (1997), 
Н.Л. Пушкаревой (1998, 2003) и др. Тогда же появились исследования, 
посвященные любви в доиндустриальной России, ее репрезентации в 
литературе, фольклоре и т.п. (О.В. Гладкова, 1999; Н.Л. Пушкарева, 1999; А.Л. 
Топорков, 2002 и др.). В.А. Москвина (2005) на материале заговоров Западной 
Сибири пришла к выводу о восприятии любви как плотского чувства, 
связанного с потусторонним миром. Любовь как критерий брачного выбора 
рассматривается в работах, связанных со свадебной обрядностью русских 
Европейской России (Н.В. Зорин, 2004) и Алтая (В.А. Липинская и А.В. 
Сафьянова, 1978). Авторы полагают, что чаще всего она не была 
определяющим условием замужества. 

Тема женской сексуальности переплетается с вопросом об отношении к 
внебрачным связям, которому уделено внимание в работах общерусского (Т.А. 
Бернштам, 1988; А.К. Байбурин, 1993; Т.Б. Щепанская, 2002, 2005) и 
регионального характера (А.В. Сафьянова, 1973, 1989; Н.А. Миненко, 1979; 
В.А. Липинская, 1996; В.А. Зверев, 1998 и др.). Исследователи отмечают 
негативное отношение к изменам и деторождению вне брака. Н.Л. Пушкарева 
(1998) говорит об асимметричном восприятии измены супругов. 

Интерес к женскому телу первоначально был связан с рассмотрением 
обнаженности в славянской культуре как продуцирующей силы (Е.Г. Кагаров, 
1919; Т.А. Агапкина и А.Л. Топорков, 2000), природного символа (А.К. 
Байбурин, 1993). Ряд современных работ целиком посвящен представлениям о 
теле (Н.Е Мазалова, 2001; О.Н. Артемьева, 2005), в том числе женском (Г.И. 
Кабакова, 2001; Я.В. Чеснов, 2003). На региональном уровне связанные с ним 
стереотипы исследовались в основном в контексте изучения традиционного 
женского костюма (П.Е. Бардина, 1995; Е.Ф. Фурсова, 1997, И.В. Куприянова, 
2004 и др.). Особое внимание этнографы уделили традиции скрывания волос 
замужней женщиной. Е.Г. Кагаров (1929) видел в этом защиту от сглаза и чар, 
Л.С. Лаврентьева (1999) – от другого мира, Д.К. Зеленин (1927) считал 
требованием православия, обеспечивавшим безопасность мужа и самой 
женщины. Н.И. Гаген-Торн (1933) связала данный обычай со стремлением 
оградить род мужа от негативного влияния половой силы женщины. По 
заключению А.К. Байбурина (1993), укрывание волос – это окультуривание 
природных характеристик. 
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Образ женщины-хозяйки, ее положение в большой и малой семье, 
хозяйственные функции исследовались у восточных славян (Д.К. Зеленин, 
1927; Г.И. Кабакова, 2001), русских Европейской России (И.В. Власова, 1987; 
Т.А. Бернштам, 1988 и др.), Сибири (М.М. Громыко, 1975; Н.А. Миненко, 1979; 
П.Е. Бардина, 1995; Е.Ф. Фурсова, 1998; Г.В. Любимова, 2004), Алтая (Е.Э. 
Бломквист и Н.П. Гринкова, 1930; А.В. Сафьянова, 1973, 1989; В.А. Липинская, 
1996; Л.А. Явнова, 2002). Н.А. Миненко и Т.А. Бернштам подчеркнули 
трудность разграничения женских и мужских работ в земледельческих районах. 
Ряд ученых отметил асимметрию в перераспределении трудовых обязанностей 
между полами (И.В. Власова, 1987; Г.И. Кабакова, 2001 и др.). 

Исследователи затрагивали вопрос о власти мужчины над женщиной в 
семейных и хозяйственных отношениях. И.В. Власова (1987) считает 
причинами неравноправия полов позицию церкви и российское 
законодательство. Н.А. Миненко (1979) и О.Н. Шелегина (2002) полагают, что 
сибирячка была свободнее крестьянки европейской части, а А.В. Сафьянова 
(1973) отметила более широкие имущественные права женщин на Алтае. 

Проблеме женской эмансипации в первое десятилетие советской власти 
посвящен ряд исследований. Авторы приходят к выводу о том, что эта идея с 
трудом находила поддержку среди крестьян Европейской России (В.Н. 
Балашова, 1999; Н.Н. Козлова, 1999) и Сибири (А.В. Сафьянова, 1973; С.В. 
Васильева, 2004). 

Тема гендерной символики пространства раскрыта в специальных работах 
Т.А. Бернштам (1987), А.К. Байбурина (1983), Н.Е. Мазаловой (1999) и др., по 
мнению которых, его женская часть связывалась с природным, потусторонним 
миром. Некоторые представления русских Сибири о феминной символике дома 
затронуты в работах А.Ю. Майничевой (2005) и О.Н. Артемьевой (2005). 

Таким образом, трудами предшественников создана теоретическая база, 
проанализированы отдельные аспекты традиционных представлений русских, 
связанных с прокреативной, личной и хозяйственной сферами жизни женщины. 
Вместе с тем образ женщины в традиционной культуре русских старожилов и 
переселенцев Алтая второй половины XIX – первой трети XX в. не являлся 
предметом специального научного изучения. Данное диссертационное 
исследование заполняет существующую лакуну. 

Объектом изучения является традиционная картина мира русских Алтая. 
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Предметом исследования стали представления, связанные с основными 
сферами жизни женщины: прокреативной, личной и хозяйственной, и их 
отражение в социальной практике. 

В исследуемый период на территории Алтая проживало несколько 
этнокультурных групп русских. Две самые большие из них – старожилы и 
переселенцы. Старожилы – потомки русского населения, поселившегося на 
Алтае до 1860-х гг. Переселенцы – крестьяне, прибывшие в регион из губерний 
европейской части страны во второй половине ХIХ – первой трети ХХ в. 

Целью диссертационного исследования является выявление и 
реконструкция совокупности элементов, составлявших образ женщины в 
картине мира русских старожилов и переселенцев Алтая во второй половине 
XIX – первой трети XX в. 

Заявленная цель требует решения следующих задач: 
• выделить комплекс представлений о женщине-матери; 
• вычленить совокупность представлений о жене; 
• выявить круг представлений о женщине-хозяйке; 
• сравнить образ женщины в картине мира старожилов и переселенцев Алтая. 

Хронологические рамки работы включают вторую половину XIX – первую 
треть ХХ в. и обусловлены особенностями формирования и эволюции русского 
населения в регионе. Нижняя временная граница – 1860-е гг. – является 
временем активного заселения Алтая, завершения формирования 
старожильческой и начала складывания переселенческой группы. В 
этнографическом плане исследуемый период – время относительно 
стабильного функционирования традиционной (доиндустриальной) культуры у 
русских, проживавших в сельской местности. Верхняя граница обусловлена 
началом коллективизации, повлекшей за собой коренное изменение уклада 
русских старожилов и переселенцев Алтая. 

Территориальные рамки исследования охватывают Бийский, 
Змеиногорский и южную часть Барнаульского округа Томской губернии на 
1896 г., входивших в Алтайский округ. В современной ситуации этот регион 
включает Алтайский край и прилегающие к нему районы Республики Алтай и 
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан (далее ВКО). Выбор 
территориальных рамок продиктован спецификой формирования русского 
населения на данной территории. 
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Методология и методы исследования 
Категория образ используется в работе как ментальная репрезентация 

предмета (мыслительный конструкт), являющаяся его идеальной моделью. 
Образ женщины составляет часть картины мира этноса, которую В.Н. Топоров 
определил «как сокращенное и упрощенное отображение всей суммы 
представлений о мире внутри данной традиции, взятых в их системном и 
операционном аспектах»1. Понятия образ и картина мира тесно переплетаются. 
Мы исходим из концепции А.Н. Леонтьева о том, что картина мира состоит из 
сложной системы образов и представлений2. 

Определяющее значение в исследовании принадлежит системному 
подходу, в рамках которого образ женщины рассматривается как подсистема 
картины мира русских Алтая. Для полноценного раскрытия темы требуется 
учет множества семантических и предметных связей между разными областями 
традиционной культуры и использование текстов различного происхождения. 
Системный подход потребовал применения структурно-функционального 
анализа, что позволило выделить основные гендерные роли женщины у русских 
Алтая, выявить их характерные черты и проследить взаимосвязи внутри образа 
и с системой социальных отношений. Одним из методов исследования стал 
структурно-семантический анализ ритуалов, поскольку из всех знаковых 
систем культуры человека именно ритуал концентрировал в себе наиболее 
ценный общественный опыт3. 

Историко-генетический метод стал основой выявления генезиса и 
трансформации представлений о женщине под влиянием культурных, 
социально-экономических и других факторов. Сравнительно-исторический 
метод использовался для определения общих и особенных черт образа 
женщины у русских старожилов и переселенцев Алтая. Привлечение 
ретроспективного метода позволило реконструировать представления второй 
половины ХIХ – первой трети ХХ в. на основе реликтовых наслоений, 
сохранившихся в современных явлениях и воспоминаниях информантов. 

Междисциплинарный подход обусловил обращение к методам 
этнолингвистики, включая семантический анализ как отдельных терминов, так 

                                                 
1 Топоров В.Н. О ритуале: введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и 
раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 60. 
2 Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения. М., 1983. С. 251-261. 
3 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре : структурно-семантический анализ восточнославянских 
обрядов. СПб., 1993. С. 11, 16. 
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и словесных оборотов устной речи, фольклора. Выделенные таким образом 
представления дополнили данные, полученные автором в результате анализа 
обрядовых практик, материальной культуры, социального контекста. 

Предмет исследования определил использование гендерного подхода. В 
частности, мы пытались отделить, где это представлялось возможным, женский 
и мужской взгляд на роль матери, жены, хозяйки. 

При обработке количественных данных, составлении на их основе таблиц и 
графиков тех или иных процессов был применен статистический метод. 

Сбор этнографических материалов проводился с помощью как 
формализованного, так и открытого опроса информантов, в основном 1900–
1920-х гг. рождения, проживавших в селах Алтайского края и 
Шемонаихинского района ВКО. Интервьюирование предполагало фиксацию 
аргументации повседневных практик информантов, что свойственно для 
гендерной антропологии. Метод эмпатии способствовал приближению к логике 
носителей традиционной картины мира. Применялось и наблюдение за бытом, 
поведением и эмоциональным состоянием информантов. 

Источниковая база 
Использованные в работе неопубликованные источники подразделяются на 

несколько групп. 
1. Мемораты. Одним из основных источников работы стали интервью, 

записанные автором в составе историко-этнографических экспедиций 
Барнаульского государственного педагогического университета в 2001-2006 гг. 
и в ходе самостоятельных исследований автора в восьми районах Алтайского 
края и ВКО (141 интервью). Также были привлечены материалы 
этнографических экспедиций 1999-2002 гг. Бийского педагогического 
государственного университета и мемораты из архива лаборатории 
исторического краеведения Алтайской государственной педагогической 
академии. 

В диссертации использованы записи воспоминаний жителей ВКО из 
фондов Шемонаихинского историко-краеведческого музея. 

2. Нарративные источники – этнографические заметки С.И. Гуляева и 
материалы «Общества любителей исследования Алтая», находящиеся в Центре 
хранения архивных фондов Алтайского края (ЦХАФ АК. Ф. 81, 163). 

3. Документальные материалы представлены метрическими книгами 
второй половины ХIХ в. (ЦХАФ АК. Ф. 144), актовыми записями о браке, 
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месячными отчетами врачебных участков за 1923-1924 гг. (ЦХАФ АК. Ф. 17), 
уголовными делами ХIХ в., хранящимися в Государственном архиве Томской 
области (Ф. 24, 41, 382), полевыми материалами экспедиций Музея 
антропологии и этнографии Российской Академии наук (Ф. 41). 

4. Статистические данные первой трети ХХ в. содержат фонды 
Государственного архива Российской Федерации (Ф. 630, 2314, А-374), ЦХАФ 
АК (Ф. 212) и архивного отдела администрации г. Бийска АОАБ (Ф. 127). 

5. В работе использованы предметы материальной культуры и 
фотографии, хранящиеся в краеведческих музеях и личных собраниях 
информантов. 

Существенно расширили источниковую базу опубликованные материалы. 
1. Нарративные источники представлены этнографическими описаниями 

старожилов Алтая из работ Г.Д. Гребенщикова, А.Е. Новоселова, М.В. 
Швецовой и др. 

2. Статистические данные из «Алтайского ежегодника», «Бюллетеней 
Алтайского статистического бюро», сборника «Алтай» и других изданий 
дополнили сведения, содержащиеся в архивах. 

3. Нормативно-правовые акты включают законы Российской империи и 
первых десятилетий Советского государства. 

4. Публикации в периодической печати отражают некоторые аспекты 
традиционной культуры сельского населения Алтая. 

5. Фольклорные источники представлены опубликованными текстами 
заговоров, похоронных причитаний, свадебных песен, поговорок, примет и т.п. 

Новизна исследования 
В диссертационном исследовании систематизируется и вводится в научный 

оборот значительный объем этнографических источников (преимущественно 
меморатов), большая часть которых получена автором в ходе экспедиционных 
исследований, а также других материалов, характеризующих место женщины в 
традиционной культуре русского населения Алтая. 

В работе осуществлена историческая реконструкция представлений о 
женщине, бытовавших у русских Алтая во второй половине ХIХ – первой трети 
ХХ в. Впервые дан комплексный анализ проблем, относящихся к приватной 
сфере человеческой жизни, раскрыты представления старожилов и 
переселенцев о материнстве, сексуальности, женском теле, гендерной 
организации пространства. 
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С учетом современных методологических подходов образ женщины 
рассмотрен, исходя из ее основных гендерных ролей: матери, жены, хозяйки. 
Выявлены различные факторы, влиявшие на формирование и развитие 
гендерных стереотипов у русских Алтая. 

Практическая значимость 
Материалы и выводы диссертации могут использоваться для создания 

обобщающих трудов по истории Сибири и Алтая, исследований по истории 
культуры и гендерной проблематике, а также при разработке общих и 
специальных курсов, предназначенных для студентов исторических 
факультетов. Материалы работы могут быть востребованы в музейно-
экспозиционной и туристско-экскурсионной деятельности. 

Апробация результатов 
Основные положения работы прошли обсуждение на международных, 

всероссийских и региональных конференциях: «Гендерное равноправие в 
России» (Санкт-Петербург, 2008), «Полевая этнография – 2006» (Санкт-
Петербург, 2006), «Этнография Алтая и сопредельных территорий» (Барнаул, 
2005, 2008), «Вторые исторические чтения Томского государственного 
педагогического университета» (Томск, 2007), «Шестые научные чтения 
памяти профессора А.П. Бородавкина» (Барнаул, 2007), «Устная история: 
теория и практика» (Барнаул, 2006). 

Структура работы 
Главными темами исследования стали стереотипы, связанные с тремя 

основными сферами жизни женщины: прокреативной, личной и хозяйственной. 
Исходя из этого, основная часть работы разбита на три главы, в которых 
рассматриваются представления о женщине-матери, жене и хозяйке. Деление 
на разделы построено с учетом основных черт, характеризующих указанные 
гендерные роли. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности работы, анализируется 
степень изученности темы, определяются объект, предмет, цель и задачи 
исследования, его методологические основания, хронологические рамки, 
научная новизна и практическая значимость, содержится характеристика 
источниковой базы и структуры диссертации. 
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В первой главе «Представления русских старожилов и переселенцев 
Алтая о женщине-матери во второй половине ХIХ – первой трети ХХ в.» 
анализируются традиции, связанные с материнством. 

Первый раздел «Воззрения на женское плодородие и деторождение» 
посвящен реконструкции представлений о женской фертильности. 

Женский организм мыслился как сосуд с запасом детей. Их рождение 
влияло на статус женщины в обществе. Со дня свадьбы и до рождения первенца 
ее называли молодухой, после – бабой, с появлением внуков – бабушкой. 
Представления о поре, благоприятной для начала репродукции влияли на 
воззрения об оптимальном возрасте вступления в брак. Деторождение 
воспринималось как нормальное явление в жизни женщины, происходившее 
практически на всем ее протяжении, часть повседневности. Многодетность 
(пять, а то и десять детей) считалась нормой, а для бедной семьи – бременем, 
что ярко проявлялось у бергалов. Женщина, не реализовавшая свою 
фертильность, наделялась вредоносной магической силой. Символика 
плодородия была наиболее сохранна в тканых украшениях и вышивке 
старообрядцев. 

Большую роль играло православное учение о деторождении. Дети 
рассматривались как божье благословление, бездетность – наказание за грехи. 
К контрацепции и искусственному прерыванию беременности относились как к 
великому греху. Аборт ассоциировался со смертью, страхом, наказанием, 
лишением женщины возможности материнства. Особой радикальностью 
взглядов на этот счет отличались староверы. Имперское законодательство 
способствовало закреплению такого отношения к аборту. К концу 
исследуемого периода он стал превращаться из средства скрыть нелегальную 
беременность в способ регуляции деторождения. Это было связано с 
антирелигиозной кампанией (менее всего сказалось на нравах старообрядцев), 
включением женщины в общественное производство, распадом больших семей. 

Во втором разделе «Представления, связанные с родильной 
нечистотой» исследуется связь деторождения и женского мира с природой. 

Роженица и плод в воззрениях русских Алтая обладали пограничным 
статусом, находились в контакте с потусторонним миром. Некультурность 
деторождения отразилась на терминологии: шесть недель после родов женщина 
считалась сырой, нечистой, грязной. В этот период она не должна была 
готовить пищу, доить корову, посещать церковь и т.д. В первой трети ХХ в. 
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хозяйственные запреты стали сводиться к ограничению физически тяжелых 
работ. У некоторых групп старообрядцев контакты роженицы с окружающими 
были очень ограничены. Роды ассоциировались со смертью беременной 
женщины и появлением женщины-матери и ребенка. Полагали, что сорок дней 
после них женщина находилась между жизнью и смертью. 

Старожилы, особенно старообрядцы, сразу после родов или на следующий 
день устраивали ритуальную баню, в ходе которой происходило символическое 
отделение ребенка от природного мира и смывание его признаков с матери. 
Ритуал размывания рук символизировал завершение очистительных процедур, 
совершавшихся повитухой над роженицей, и разделение их связи, 
существовавшей во время родильного обряда. Ребенок считался окончательно 
очищенным после крещения. Осуществить этот ритуал старались как можно 
быстрее, чтобы ему не могли навредить злые силы, и он сам не принес вред 
окружающим. Старообрядцы считали некрещеного ребенка нечистым. 

Повитуха являлась олицетворением удачного опыта деторождения и 
женской солидарности. Она входила в группу особо значимых лиц социума, ей 
принадлежала важная функция преобразования прородного в культурное. 

Рождение внебрачных детей – суразов – считалось грехом и позором. Такое 
отношение поддерживалось религиозными и юридическими нормами. 
Советский закон был лояльным к таким детям, но традиционное отношение к 
ним оставалось. 

Третий раздел «Отношения матери и ребенка, традиции воспитания» 
посвящен взаимоотношениям матери и ребенка, нормам воспитания. 

Мать считалась проводником между внешним миром и находившимся в ее 
утробе ребенком. У старожилов она несла ответственность за душу ребенка, 
умершего до крещения. Материнская любовь представлялась наиболее 
сильным, постоянным и врожденным чувством, по сравнению с отцовской. 
Потеря матери была большей бедой для ребенка, чем отца. Смерть ребенка 
считалась божьей волей и роком, которому нельзя сопротивляться. 

Символика материнства наделялась магическими свойствами, 
исцеляющими недуги, блокирующими опасность, страх. Существовало 
представление о лечебной силе тела матери и последа. Кормлению грудью 
придавалось ритуальное значение, его длительность рассматривалась как 
проявление любви. Верили в магические свойства грудного молока, его связь с 
жизненной силой. 
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Дочь считалась продолжением матери, которой переходила часть ее 
витальной энергии. Поэтому рождение девочки наделялось высшей ценностью, 
с внутренней, женской точки зрения, а мальчика – с внешней, мужской. 

Ответственность за поведение детей ложилась на родителей. Уважение к 
старшим, особенно к родителям, считалось важнейшей составляющей 
воспитания. Их оскорбление, особенно матери, было большим грехом. Русские 
Алтая придавали большое значение материнскому благословению. У 
старожилов, исключая «поляков», отмечались более суровые, чем у 
переселенцев, методы воспитания, включая физическое воздействие. Большое 
значение, особенно староверы, отводили религиозному воспитанию. Тихий, 
послушный ребенок являлся идеалом. 

Во второй главе «Жена в представлениях русских старожилов и 
переселенцев Алтая второй половины ХIХ – первой трети ХХ в.» 
представлены воззрения, связанные с замужеством и приватной сферой жизни 
женщины. 

Первый раздел «Понятие «подходящая невеста» посвящен критериям 
выбора невесты. Руководствовались принципом соразмерности партии. 

К двадцати годам в среде переселенцев, двадцати пяти – у православных 
старожилов девушке полагалось выйти замуж. Считалось, что не должно быть 
большой разницы в возрасте жениха и невесты, иначе это грозит несчастливой 
семейной жизнью. При лояльном отношении к повторным бракам, вдовцы 
предпочитали жениться на девицах. 

Молодые не должны были состоять в кровном и духовном родстве, 
сожительство родственников считалось большим грехом. Старались брать 
невесту из семьи, где не было хронических заболеваний, пьянства, суразов и 
т.п. Учитывали и внешний облик девушки. Ценили скромность поведения, 
покладистость характера и хозяйственность. Предпочитали, чтобы невеста 
была равна жениху по материальному положению, мезальянс мог состояться в 
случае какого-то изъяна более состоятельной стороны. 

Русские Алтая в брачном выборе отдавали предпочтение представителям 
своего этноса, браки с аборигенами считались неравными. Старожилы 
полагали, что невеста должна принадлежать той же этнокультурной группе, что 
и жених. В некоторых старообрядческих селах браки с мирскими не 
допускались ни при каких обстоятельствах, в других – делали исключение. 
Наиболее суровыми в этом отношении были беспоповцы, а лояльными – 
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единоверцы. Сохранение женщины в своей этнокультурной группе связывалось 
с ее значимостью как носителя и ретранслятора культурных традиций. 
Стереотип этнокультурной эндогамии стал ослабевать к концу исследуемого 
периода, когда в результате революции и войн уменьшилось число мужчин. 
Происходило это быстрее всего среди представителей официального 
православия. 

Во втором разделе «Обретение статуса «жены» исследуется символика 
перехода девушки в группу замужних женщин. 

Замужество считалось женской долей. Девочка воспринималась как 
временный член отцовской семьи. 

Девушка, не вступившая в брак в определенное традицией время, вызывала 
осуждение односельчан. Терминология старожилов – засиделая – подчеркивала 
статичность, приостановку развития. У переселенцев акцентировалась ее 
порочность, затянутость определенного жизненного цикла, что нашло 
отражение в термине старая дева. 

В ходе свадебного обряда начинался переход девушки в замужнее 
состояние, новую семью, ее прошлые характеристики деконструировались и 
моделировались будущие. За временной смертью следовало ее воскрешение в 
новом качестве. Статус молодухи был переходным от девичьего к бабьему и 
сохранялся около года, обычно до рождения первенца. 

Мотив пути, перехода характерен для фольклора и сюжета первого дня 
свадьбы. Предвенчальная часть свадьбы была посвящена прощанию невесты с 
девичьей группой в ходе девичника, бани, выкупа. Наиболее часто в качестве 
символа девичества – девьей красоты – выступала коса, березка (березовый 
веник), реже рябинка, лента и т.д. Красота осмысливалась одновременно как 
принадлежность к девичьей группе и родительской семье. 

Приобретение статуса жены начиналось с замены прически и головного 
убора с девичьих на женские, чаще всего, после венчания. Терминология 
данного обряда имела смысл сдерживания, лишения свободы (окрутить), 
принятия родов (повивать), обретения статуса (подмолодушить). 

Невеста оказывалась в роли чужого в доме жениха, к ней применялась 
тактика адаптации. На утро после свадьбы она мела мусор, у старожилов могла 
печь блины. Невеста, войдя в новое пространство (дом жениха), его осваивала, 
маркировала, развешивая приданое. Свадебный ритуал был насыщен 
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акциональными актами (обмен подарками, взаимные угощения, совместная 
трапеза), сближавшими семьи молодых. 

В третьем разделе «Воззрения на взаимоотношения мужа и жены» 
рассматриваются взляды на жену и отношения супругов. 

Представления о жене были противоречивы: с одной стороны, она была 
дорога для мужа, соединена с ним духовной и физической связью, с другой 
стороны, согласно фольклору старожилов, на жену нельзя положиться, ее 
любовь проходяща. 

Жена представлялась продолжением, производной от мужа. По мнению 
бухтарминцев, хорошая жена может быть только у хорошего супруга. Ее 
достоинством считался тихий нрав и покорность. Старожилы полагали, что 
излишне самолюбивая и гордая девушка может остаться старой девой. 

Применение мер физического воздействия хотя и считалось 
нежелательным, но являлось обычным способом воспитания жены, особенно у 
кержаков и бергалов. Такое отношение, вероятно, исходило из отрицания 
таинства брака некоторыми старообрядческими толками. Более мягкое 
отношение к женщине наблюдалось у «поляков». Особо жестко каралось 
публичное непослушание или оскорбление мужа женой. На отношение к жене 
влияло распространение браков по родительской воле, ее экономическая и 
юридическая зависимость от мужа, христианская мораль. 

Супруги воспринимались как единое целое. Брак, даже сводный, был 
явлением практически вечным и нерушимым. Развод считался позором,  
грехом, ударом в первую очередь по репутации женщины, ее называли 
брошенкой или отходкой, она редко обзаводилась новой семьёй. 

Четвертый раздел «Отношение к любви и сексуальности» посвящен 
представлениям, связанным с любовью и сексуальной жизнью. 

Любовь воспринимали, с одной стороны, как ценное, воскрешающее 
человека чувство, с другой, как разрушительное, сродни болезни, поражавшей 
его внутренние органы. В народных представлениях духовная и телесная 
любовь сопрягались. Она была желательным, но не обязательным условием 
брака, приоритет брачного выбора принадлежал родителям. Бергалы менее 
всего считались с мнением детей, мягче в этом отношении были нравы 
«поляков» и бухтарминцев. Безволие девушек было относительным, 
существовали ритуальные формы изъявления их желания в ходе сватовства, 
браки убегом. 
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Сексуальная жизнь представала естественным, природным и в то же время  
грешным явлением. Она регламентировалась культурными и религиозными 
нормами, воздержание предписывалось накануне выпечки хлеба, посещения 
церкви, в пост и т.д. В 20-30-е гг. ХХ в. ограничения сексуальной жизни стали 
утрачивать актуальность в связи с антирелигиозной кампанией. 

Степень вольности отношений молодежи на гуляниях регулировалась 
общественным мнением в соответствии с традициями этнографической группы. 
Девушка должна была сохранить свою честь до свадьбы. Обладание 
девственностью наделяло ее положительными характеристиками: хорошая, 
честная, целая и т.д. Старообрядцы относились к добрачной потере невинности 
девушкой строже всех. В ХХ в. с распространением самостоятельного выбора 
брачного партнера отношение к этому стало лояльнее. 

Считалось, что в идеале у женщины должен быть один сексуальный 
партнер – ее муж. Супружескую измену воспринимали как разгульный образ 
жизни и большой грех. К измене мужа относились более лояльно, чем жены. 
Строже всего за прелюбодеяние наказывали старожилы, особенно 
старообрядцы. 

В пятом разделе «Представления, связанные с женским телом» 
рассматриваются стереотипы, касающиеся внешнего облика и физиологии 
женщины. Пик скрывания женского тела приходился на время активного 
репродуктивного периода. 

Девичьей прической была одна коса или распущенные волосы, бабьей – 
две косы, у православных старожилов в начале ХХ в. – шишка. Замужней 
женщине запрещалось показываться с непокрытыми волосами, особенно у 
кержаков. Считалось, что они обладают разрушительной силой. Скрывание 
волос символизировало подчиненность замужней женщины мужу. 

Закрытыми должны были быть шея, локти, ноги, была распространена 
одежда с глухими воротниками и юбки в пол, особенно у старожилок. 
Старообрядки закрывали руки до запястья. Колени связывались с сексуальной 
энергией, показывать их считалось грехом. Скрытность в одежде старообрядок 
достигалась за счет трапециевидного силуэта и многослойности сарафанного 
комплекса, пышность акцентировалась на груди и бедрах. В силуэте костюма 
переселенок и православных старожилок талия была более выделена, одежда не 
так маскировала фигуру. В 1920-е гг. одежда стала менее закрытой. 
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Костюм старожилок Алтая, особенно каменщиков и «полячек», немного 
выделялся яркостью, обилием украшений. Как правило, скромностью 
отличались наряды кержачек. Носить украшения они считали грехом, хотя 
часто имели дорогие вещи. Цветовая гамма выступала индикатором 
возрастного состояния женщины, чем старше, тем сдержаннее. 

Скрывание женского тела было связано с представлением о нечистоте 
женщины репродуктивного возраста. Регулы ассоциировались с нательной 
одеждой женщины, необходимостью очищения, ритмом женского организма, 
чужеродностью их происхождения и природой. Менструирующая женщина 
должна была ограничить контакты с окружающими как обладательница 
губительной силы. Девушки скрывали свое состояние от окружающих, 
ритуализация регул переводила их в категорию значимого, сакрального, бабы 
воспринимали их как обыденное. 

Представления о грешности тела были особенно развиты у старообрядцев. 
В то же время, женская нагота у русских Алтая наделялась исцеляющей магией. 
Признаками красоты и зрелости девушки считались белая кожа с румянцем, 
алые губы, длинные волосы, а также гармоничные, некрупные черты лица, 
богатый костюм. 

В третьей главе «Женщина-хозяйка в представлениях русских 
старожилов и переселенцев Алтая во второй половине ХIХ – первой трети 
ХХ в.» рассматриваются взгляды на женщину-хозяйку во взаимосвязи с 
воззрениями на мужчину-хозяина, поскольку они составляют бинарную 
оппозицию. 

Первый раздел «Женщина в обычном праве» посвящен представлениям о 
статусе хозяйки, имущественных правах женщины. 

Выйдя замуж, женщина должна была перейти в дом мужа, принять его 
хозяйственный уклад. Главой семьи считался мужчина: муж, свекор, старший 
брат – большак, хотя традиция не отрицала возможность лидерства женщины в 
семье. Защита и содержание женщины, управление семьей считались 
функциями мужчины, что закрепляли православные и юридические нормы. 

В большой семье хозяйкой дома считалась большуха – жена старшего по 
возрасту и положению мужчины. Жена старшего сына считалась первой 
помощницей свекрови и главной среди снох. Тяжелым в семье было состояние 
младшей невестки, своей в семье мужа она становилась после рождения 
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ребенка. Женщины больших семей воспринимали друг друга как соперницы. 
Более свободными и самостоятельными они ощущали себя в малых семьях. 

Женщина обладала правом собственности на часть отцовского и долю от 
имущества семьи мужа в соответствии с ее трудовым вкладом, к которому 
причислялось и материнство. Она считалась собственницей излишков 
произведенных ею продуктов (холст, масло) и приданого, состоявшего из 
сундука с предметами одежды и убранства дома, реже – скота и недвижимости. 
Замужней старожилке было не принято работать по найму, чаще в батрачки 
шли переселенки. 

Мужчины обычно считали женщин аполитичными, несамостоятельными, 
менее умными и легковерными. Селяне относилось отрицательно к участию 
женщин в общественном управлении и производстве. Пропагандируемый в 
советское время образ раскрепощенной женщины приживался лишь в 
волостных селах. 

Во втором разделе «Воззрения на хозяйственные функции женщины» 
рассматривается гендерное разделение труда и хозяйственные обязанности 
женщины. 

Женщина считалась хранительницей домашнего очага. Ее обязанности 
были связаны в первую очередь с домом, внутренним миром семьи. Хорошая 
хозяйка должна была искусно прясть, ткать, шить, уметь приготовить 
разнообразный стол, быть чистоплотной. Диапазон женских работ 
варьировался в зависимости от этнографической группы. При нехватке мужчин 
их работы делали женщины, мужчины женские обязанности выполняли редко. 
Гендерное разделение труда стиралось чаще в малых семьях, чем в больших. В 
последних считалось целесообразным делить работу между женщинами 
понедельно или с меньшей периодичностью. 

Преимущественно натуральное хозяйство и возможные отлучки мужей из 
дома, а также сокращение числа мужчин в селах Алтая в первой трети ХХ в., 
увеличили использование труда женщин. Их постоянная занятость делами 
воспринималась как нормальное состояние. Даже материнство не должно было 
отрывать хозяйку надолго от работы. Внедрение рыночных отношений могло 
уменьшить видимую роль женского труда. Вероятно, занижение ценности 
работы женщин было характерно для внешней (мужской) точки зрения, взгляд 
изнутри (женский) указывал на ее важность и сложность. 
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Девочек начинали приобщать к труду в пять–шесть лет, к достижению 
брачного возраста они должны были овладеть основными трудовыми 
навыками. После замужества женщина приобретала опыт приготовления пищи 
– атрибут бабьего состояния. Овладение трудовыми навыками и выполнение 
девочкой хозяйственных обязанностей считалось гораздо важнее получения 
школьного образования. Наиболее лояльно к женскому обучению относились 
казаки. В период всеобщей ликвидации неграмотности крестьяне Алтая 
несколько медленнее, чем в других районах Западной Сибири, меняли свои 
взгляды на обучение женщин в школе. 

В третьем разделе «Семантика женского пространства» исследуется 
феминная символика пространства. 

Женской частью избы русские Алтая считали куть – пространство перед 
печью. Важнейшее свойство печи – приготовление пищи – превращение сырого 
в вареное отражало функции женщины – обращение природного в культурное. 
Антропоморфный образ печи наделялся женской сутью. Старообрядцы более 
строго, чем переселенцы и православные старожилы, соблюдали запрет на 
нахождение мужчины в кути. Женское пространство повторяло представление 
о женщине как о входе в потусторонний, некультурный мир. Связь матицы, 
печной трубы и порога с другим миром использовалась в лечении и магии. С 
женским началом ассоциировалась левая сторона, с мужским – правая. 

Атрибуты мужского и женского пространства были оппозиционны по 
значению, как культурное и природное. 

К концу исследуемого периода гендерное разделение бытового 
пространства у русских Алтая начинает утрачиваться, дольше всего его 
сохраняли кержаки. 

В заключении отмечается, что образ женщины у русских Алтая имел 
восточнославянскую и общерусскую основу. Трансформация представлений 
происходила под воздействием этнокультурных и этноконфессиональных 
факторов. У старожилов, исключая «поляков», отмечалось более суровое, чем у 
переселенцев, отношение к женщине. Староверы выделялись строгостью 
взглядов, особенно на сексуальное и репродуктивное поведение, 
регламентацию жизни нечистой женщины. Образ женщины в большей степени 
различался среди староверов и представителей официального православия. 

Социально-экономические и идеологические трансформации первой трети 
ХХ в. мало изменили сакральные представлений русских Алтая о 
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деторождении, отношение к разведенной женщине. В то же время они 
способствовали размыванию традиционных взглядов на брачный выбор, 
женское тело, сексуальную жизнь. 
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