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СОЦИОВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ КАК ИНДИКАТОР СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

SOCIAL-AGE GROUPS AS AN INDICATOR OF WOMEN’S STATUS IN THE RUSSIAN 
PEASANT FAMILY OF THE REFORM PERIOD

Статья посвящена относительно малоизученной в исторических исследованиях тематике – возрастной 
и социально-семейной стратификации, оказывающей влияние на социальный статус женщины-крестьянки. 
Главное внимание уделено тем изменениям, которые происходили в крестьянском социуме, в социально-семей-
ных отношениях у восточных славян в пореформенный период. Показана многовариантность женских статусов 
на протяжении жизни. 
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This article is about relatively poorly studied topic in historical researches: age and socio-family stratification, 
which has an impact on the social status of peasant women. The main attention is paid to the changes that took place 
in the peasant society, in the social and family relations of the Eastern Slavs in the post-reform period. It shows the 
multiplicity of women's status throughout life.
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В работе представлены результаты иссле-
дования женских социовозрастных групп в кре-
стьянском социуме второй половины XIX – нача-
ла ХХ в. 

Важнейшее место в структуре и культуре 
крестьянского социума занимали категории пола 
и возраста. Они имели определяющее значение 
не только в жизнедеятельности и поведении чле-
нов любой социальной единицы (общины, семьи, 
артели и др.), но и в архаическом сознании, со-
ставлявшем ядро народного мировоззрения и 
регулировавшем бытовую и ритуальную сферу. 
Такое разделение являлось важнейшим биосо-
циальным звеном в механизме воспроизводства, 
эволюции и передачи культурных ценностей, 
оформлявших народные знания и групповой 
опыт как залог продолжения человеческого рода. 
Разделение по половозрастному принципу про-
низывало любую социальную общность и обу-
словливало соответствующие различительные 
признаки в культуре, поведении и функциях [1, 
с. 5–6]. Согласно И. С. Кону, в исследованиях тра-
диционно-бытовой культуры возможно несколь-
ко систем отсчета: анализ проблемы в системе 
возрастного символизма; с позиций социовоз-
растной стратификации, изучение специфиче-
ски возрастной деятельности, взаимодействия 
различных институтов социализации и т. д. [2, 

с. 10]. Термин «социовозрастная стратификация» 
означает совокупность социовозрастных групп, 
расположенных в определенном иерархическом 
порядке.

Наряду с семьей и общиной социовозраст-
ные группы представляли первичные единицы 
общества. При стремительных социально-эконо-
мических изменениях жизни крестьянства в по-
реформенный период социовозрастная структура 
крестьянского социума продолжала сохранять 
свою стабильность. Многообразные взаимодей-
ствия таких разноплановых общностей, как се-
мья и община, с одной стороны, и социовозраст-
ные группы, с другой, приводили к значительной 
вариативности форм отношений в общественной 
реальности. Социовозрастное деление играет 
роль структурообразующего принципа в орга-
низации социальных отношений. Модерниза-
ционные процессы внесли ряд новых, не свой-
ственных традиционному обществу, изменений 
в выполнение социальных ролей и обязанностей, 
что, естественно, привело и к статусным переме-
нам в женских возрастных группах в традицион-
ной крестьянской семье. 

В традиционном обществе половозрастные 
и семейные роли были устоявшимися, их дина-
мика определялась биологическим взрослением 
и теми переменами, которые в жизни женщины 
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были связаны с подготовкой к замужеству и са-
мим замужеством. Одежда, поведение, семейные 
роли, имущественные права, ритуальные функ-
ции и все другие стороны жизни женщины были 
в высокой степени стереотипизированы и жестко 
регламентированы, какого бы возраста и статуса 
ни была девочка, девушка, женщина [1, с. 53]. 
И все же жестко привязать «возрасты» женщины 
к определенному количеству исполнившихся лет, 
а особенно выявить их границы – дело довольно 
сложное, несмотря на то, что  переход в иную со-
циовозрастную группу всегда был номинирован 
терминологически у каждого из трех восточнос-
лавянских народов (русских, белорусов и укра-
инцев), отражался во внешнем облике (одежде, 
прическе, украшениях), поведении, в выполне-
нии семейных, семейно-трудовых и религиоз-
но-обрядовых, ритуальных функций. Женщины 
каждой из этих групп имели определенные права 
и обязанности.

Наряду с возрастной стратификацией – ре-
бенок (дитё) до 3–4 лет, девочка до 7–8 лет, от-
роковица (подросткового возраста), девушка, 
женщина молодого и зрелого возраста, старая 
женщина, тех, кто составлял женскую часть лю-
бой крестьянской семьи, можно было распознать 
и по тому кругу прав и обязанностей, которые 
формировали статус и семейные роли: большуха, 
сноха, вдова, солдатка, старая дева, старуха и пр.

Возрастная рамка добрачной жизни для ре-
бенка женского пола может быть определена 
с большой долей условности до 16 лет. В этом 
временном промежутке можно выделить свои 
группы: младенец, чадо, дите – до 3–4 лет, де-
вочка – до 7–8 лет; отроковица или подросток – 
с 8–9 до 15–16 лет. В каждом из них были свои 
тенденции социализации, шло медленное форми-
рование девичьей субкультуры, являвшей собой 
многообразие девичьих ритуалов и практик, ко-
торые в будущем воплощались в женщине-мате-
ри и хозяйке. Появление девочки на свет сопрово-
ждалось целой системой обрядов, связанных с ее 
рождением именно как девочки, имянаречением, 
крещением [3, с. 322–325], вхождением в первую 
возрастную группу – «младенец», «дитё» (до 
3–4 лет). 

Переход в следующую социовозрастную 
группу девочек – от 3–4 до 7–8 лет – был марки-
рован рядом действий, внешне носивших риту-
альный характер и имеющих гендерную окраску. 
Среди них: соответствующая полу одежда (до 
3–4 лет различия в одежде девочек и мальчиков 
были минимальными [4, с. 435; 5, с. 357, 605], за-
плетение косички, в особенности же «посвяще-
ние в пряхи» и др. (см.: [4, с. 319, 435; 6, с. 349]). 
В конкретных локальных вариантах ритуалов, 
фиксировавших культурное признание половой 

принадлежности, имелись свои вариации. Общее 
заключалось в следующем: с этого возраста де-
вочку начинали одевать не просто в рубаху (как 
мальчика), а в сарафан (будни) и ситцевые пла-
тьица (праздники) [5, с. 562; 7, с. 59].

Другим средством вхождения ребенка в со-
циум  были игры. Общие игры до пяти лет сме-
нялись играми, соответствующими своему полу, 
мальчики и девочки начинали держаться дальше 
друг от друга и играть отдельно. Каждый ребе-
нок, наблюдая за занятиями старших, имитиро-
вал трудовой процесс. 

Девочки-подростки (у рус. – отроковицы) 
с 8–10 до 14–15 лет должны были подготовить-
ся к совершеннолетию и вхождению во взрослую 
жизнь. Поведение, занятия, интересы приобре-
тали все более отчетливую половозрастную мар-
кировку. В этом возрасте девочек-подростков, 
помимо присмотра за младшими детьми, посте-
пенно подключали к выполнению различных 
женских работ, определяли круг хозяйственных и 
домашних дел и навыков, которые ей в будущем 
предстояло считать «своими». К этому возрасту 
относится начало интенсивной социализации вне 
семьи, когда подростки начинали участвовать в 
беседах, являвшихся излюбленным, в малой сте-
пени формализованным способом их общения и 
времяпровождения. 

Появление месячных означало для девочки 
конец детства. С этого времени к девочке как к 
будущей невесте предъявляли более серьезные 
требования: за провинности ругали, могли обо-
звать («кобыла», «замуж пора, а ты дуришь», 
«ведь волосами обросла») [8, с. 355]. В том самом 
возрасте, в каком мальчишки должны были про-
являть активность и самостоятельность, девочек 
приучали держаться «скромнее и осмотритель-
нее». Этот возраст – возраст становления девуш-
кой – считался для них самым опасным – она мог-
ла «пасть, не сознавая важности проступка и его 
последствий», стать «падшей», «посрамленной» 
и «загубить себя навеки» [9, с. 121]. Двойной 
стандарт и двойная мораль традиционного об-
щества уже открыто проявлялись в повседневье, 
про парней говорили: «Пусть погуляет, на то есть 
молодость. Парень – не девка: ребенка не прине-
сет, не повесит зыбки в доме, не заставит батька 
кормить» [10, с. 117]. 

Переход в возрастную группу девушек (16–
18 лет) означал совершеннолетие, с этого време-
ни она  получала статус девушки-невесты. Об-
рядом перехода была символизация девичьего 
совершеннолетия [11, с. 233–246] – смена при-
чески, элементов одежды, украшений, стандар-
тов поведения. Девушка-невеста к тому времени 
должна была иметь приданое, которое обеспечи-
вало ей в будущем определенное положение в се-
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мье мужа, а также создавало о ней определенное 
общественное мнение.

С взрослением на внешний вид девушки, в 
частности на одежду, обращалось все большее 
внимание. У девушки, начавшей «невестить-
ся», чтобы привлечь внимание женихов, одежда 
должна была быть приличной. Нередко ее при-
обретение наносило существенный урон се-
мейному бюджету. В пореформенный период 
сельские девушки стремились нарядиться уже в 
городские, сшитые по последней моде, платья. 
Информаторы из разных регионов России сооб-
щали, что у них в деревнях к рубежу веков вошли 
«в употребление зонты, перчатки, различная кос-
метика» [12, с. 174, 179]. Однако, как и раньше, 
для  здорового продолжения рода особое внима-
ние уделялось дородности девушки (достаточная 
полнота, полные румяные щеки, хороший цвет 
лица, белые здоровые зубы, гладкое лицо, высо-
кий рост, длинные густые волосы, в поведении – 
сдержанность). 

В анализируемый пореформенный период 
социовозрастная группа девушек уже была не 
однородна по материальному достатку, социаль-
ному статусу и поведению. Одним из маркеров, 
указывающим место девушки на социальной 
лестнице, была одежда. Социальные различия 
конструировали правила поведения, скажем, во 
время праздников девушки из зажиточных семей 
всегда стояли рядами впереди остальных. Они 
были заметней, им отдавали преимущество пар-
ни в играх [10, с. 218].

Каждой девочке  с детства внушалось, что 
доминантой ее жизни будет замужество – основ-
ной и престижный для женского пола способ са-
мореализации. 

Переход в социовозрастную группу замуж-
них женщин являлся  поворотным пунктом в 
жизни каждой девушки. Этот переход, связан-
ный с репродуктивной функцией женщины, имел 
жизненно важное значение для крестьянского об-
щества в целом и был насыщен целым комплек-
сом свадебных обрядов и ритуалов, исполненных 
глубокого символического смысла [7, с. 66–86]. 
Девушка-невеста уходила из своей семьи, из под-
чинения своим родителям. В новой семье она пе-
реходила в подчиненное положение по отноше-
нию к мужу, его родителям – свекру и свекрови 
и некоторым другим членам семьи.

Маркерами принадлежности к группе замуж-
них оставались все те же внешние детали одеж-
ды, головного убора, убранства волос. Например, 
отличительными деталями костюма замужних 
женщин в ряде центральных, западных и южных 
губерний являлась понева (она была характерна 
и для белорусских крестьянок) – поясная одежда 
и кичка на голове, в качестве прически преобла-

дали две косы или перехваченные (по сути – рас-
пущенные волосы, убранные под платок-косник), 
а также разнообразные кокошники с крытым вер-
хом (похожие на кики), которые носили главным 
образом по праздникам [1, с. 68–69]. 

Но влияние городской жизни проявилось на 
рубеже XIX–ХХ в. в том числе и в том, как пере-
менилась повседневная одежда селянок в начале 
в Центральном промышленном районе и в райо-
нах, примыкавших к Санкт-Петербургу, а затем и 
в других российских регионах, включая и запад-
ные. Будничной одеждой социовозрастных групп 
замужних женщин стали платья, дополненные 
шелковыми покупными платками и шерстяными 
шалями. Такую одежду могли позволить себе и де-
вушки, и основной, казалось бы, маркер принад-
лежности к кругу замужних, оказался стёрт. Пар-
ню было уже нелегко решить, стоит ли ухаживать 
за встреченной молодой особой, поскольку сходу 
уже было не разобрать, замужем ли она. Правда 
убранство волос для девушек и для замужних 
женщин оставалось прежним: однокосыми были 
девушки, две косы, уложенные венцом вокруг го-
ловы, а также кику носили лишь замужние.

К числу главных функций замужней женщи-
ны относилось деторождение. Русская крестьян-
ская традиция восхваляла женщину, имеющую 
детей, и сочувствовала бездетной. Однако в поре-
форменный период с его малоземельем, нищен-
ским существованием значительной части кре-
стьянских семей отношение к количеству детей 
в семье и числу рождений у женщины стало ме-
няться. Так, например, среди части крестьян бес-
плодие, бездетность начали восприниматься и как 
счастье в жизни, дарованное Богом [13, с. 252].  

В большой неразделенной семье все домаш-
нее хозяйство и женская часть семьи находились 
под контролем старшей женщины – «большухи» 
(жена главы семьи, старшая по возрасту женщи-
на). Социовозрастная группа большух много-
кратно описана (см., например: [14, с. 78–79]).

Иное дело – группа снох, жен сыновей и 
братьев главы семьи (схожесть и, особенно, раз-
личия в положении невесток и снох в семьях па-
трилокального и матрилокального типа – отдель-
ная тема для специального изучения!), которая 
занимала в неразделенной крестьянской семье 
особое положение. Снохи были «чужеродками», 
связанными свойством, а не родством с новой 
семьей. Все они, особенно молодые и нерожав-
шие, были зависимы от мужей, их родителей и 
прочих родственников, всех старших по возрасту. 
На статус снох и их условную «независимость» 
влияли разные факторы: возраст, отношение с 
мужем, наличие детей, размеры приданого, уме-
ние работать, внешность  (красивых свекры «лю-
били»), личные качества. Все это определяло ее 
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место в семейной иерархии. Многое зависело от 
достатка введенной в семью женщины, наличия у 
нее многочисленной и богатой родни. 

В крестьянском обществе женским соци-
овозрастным группам изначально отводилось 
более низкое место в социальной иерархии, чем 
мужским. Согласие с таким неполноправием 
внушалось как естественное и необходимое, за-
данное самой Природой и Богом. Подчиненность 
занимала важнейшее место в семейных экономи-
ческих отношениях (см.: [15, с. 10–11]). 

Имущественное и социальное расслоение в 
пореформенной деревне повлекло за собой пе-
ремены в статусе крестьянок. Cтали меняться 
представления о браке. Повысился брачный воз-
раст, уменьшилось число ранних браков, стали 
обычным явлением неравные браки по возрасту 
и социальному положению. Замужество с жени-
хом-отходником с приличным заработком откры-
вало перспективы подняться на более высокий 
уровень социальной лестницы.

Еще одной чертой пореформенного пери-
ода стали участившиеся фактические разводы 
(см.: [16]). По законодательству возможность 
развестись, как и ранее, существовала, но была 
чрезвычайно затруднена. В пореформенный пе-
риод социовозрастная группа замужних женщин 
пополнилась подгруппой тех, что формально 
оставались в браке, но жили отдельно от мужей. 
Главным фактором, ведущим к появлению такой 
подгруппы, было отходничество. Нередко отход-
ники бросали свои семьи и заводили в городах 
новые, оставляя старые семьи без поддержки.

Отдельную социовозрастную группу жен-
щин представляли в сельском социуме вдовы, 
статус которых после смерти мужа менялся во 
всех отношениях [17]. В наследственных правах 
вдовы явно проявлялась неполноправность, вдо-
вы были значительно ущемлены по сравнению с 
лицами мужского пола [4, с. 68, 295]. Статус вдо-
вы характеризовала вдовья одежда – печальная, 
«погребального цвета» (черного или белого) в за-
висимости от местных традиций, которая долж-
на была носиться положенный срок, иногда и до 
конца жизни.

Еще одной социовозрастной группой были 
солдатки. Солдатками становились только поло-
возрелые, вступившие в брак и превратившиеся 
в «соломенных вдов» в случае долговременной 
службы и, таким образом, отсутствия мужей. 
Солдатки либо оставались жить с родными мужа, 
либо уходили к своим родным, либо шли в наем-
ные работницы. 

Отметим, что солдатки, как и вдовы, пользо-
вались некоторой свободой в своем поведении. 
В пореформенный период влияние таких регу-
ляторов общественного поведения, как община 

и семья, стало ослабевать. Внебрачные сожи-
тия вдов и солдаток далеко не всегда подверга-
лись осуждению, отношение к ним со стороны 
крестьянского сообщества стало терпимей [18, 
с. 500–501, 503–504; 19, с. 152–153]. 

Старухи (бабки, бабушки) – еще одна катего-
рия женщин пожилой возрастной группы. С пе-
реходом в данную социовозрастную группу про-
исходили перемены в комплексе одежды: вместо 
рубах и сарафанов старухи носили глухую тем-
ного цвета одежду типа сарафана без лямок или 
передники с рукавами – запон, занавеска, повя-
зывали платок определенным способом, у них 
отсутствовали какие-либо украшения, принято 
было донашивать одежду, т.е. существовал запрет 
на новое платье (см.: [1, с. 69]). Статус женщин 
этой группы обладал широкой вариативностью. 
Они могли быть большухами, старшими по по-
ложению среди всех женщин в доме; в других 
семьях старухи, как и старые девы, могли счи-
таться и бесполезными членами семьи. Всем 
старым женщинам отводилась одна из централь-
ных ролей в ритуальных действиях, связанных со 
свадьбой и похоронами [19, с. 102; 20, с. 214, 390; 
4, с. 312–313; 19, с. 255–259; 8, с. 76].

Особой социальной группой среди жен-
щин-крестьянок были старые девы (см.: [21]) и 
нищенки (см.: [22]).

Особое рассмотрение статуса крестьянских 
женщин разных возрастных групп заставляет 
найти иерархии в самих женских «коллективах» 
сельского социума пореформенного времени. 
В пореформенный период в повседневность жиз-
ни крестьянских женщин всех возрастов впле-
лись новые жизненные обстоятельства, идущие 
вразрез с нормами обычного права и обычаями. 
Появлялось такое многообразие связей и отно-
шений, которое отсутствовало в традиционном 
обществе. Пример тому – существование социо-
возрастных групп разведенных, отдельно живу-
щих, а также жен отходников. Всех их объединя-
ло отсутствие мужей, временное или постоянное 
или временное, становившееся постоянным, ког-
да они бросали свои семьи (см., например, [12, 
с. 304]). Часто женщины именно этой группы об-
ретали правомочность, экономическую самосто-
ятельность, могли даже участвовать в сельском 
сходе с правом голоса [20, с. 434]. Это было след-
ствием потери ими всех преимуществ социально-
го иждивенчества, ведь на их плечи ложились все 
тяготы ведения хозяйства, содержания и воспита-
ния детей. 

Предпринятая попытка назвать и описать ос-
новные социовозрастные группы преследовала 
цель показать, как в трансформациях социаль-
ной и возрастной стратификации крестьянского 
социума находили отражение крутые перемены 
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уклада жизни российского общества (см.: [23]). 
Традиционное, как видно из вышеизложенного, 
постоянно отступало под напором нового, это но-
вое было тесно связано с экономической жизнью 
села и города, и следствиями перемен в экономи-
ке были перемены в поведении женщин, равно 
как в его мотивациях. Общий вектор трансформа-
ций был направлен не столько к большей «свобо-
де» женщин всех возрастов, сколько к большему 
спектру их самореализации. И это тот важнейший 
вывод, который имеет не только абстрактное, но и 

большое практическое значение, если задуматься 
о дальнейшей истории русских, как и белорус-
ских, женщин. То, что веками культивировалось 
как правильное, ожидаемое в жизненном цикле 
женщин, оказалось подвержено эрозии. На смену 
жесткой иерархичности и полному исключению 
взаимозаменяемости гендерных ролей в тради-
ционном обществе начинали приходить иные от-
ношения, с широким спектром вариаций в судьбе 
и статусе каждой крестьянки. Эта тенденция со-
хранялась вплоть до революции 1917 г. 
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