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В отечественной историографии сравнительно 
слабо разработан (видимо, в силу общей скудости 
источников по истории частной жизни) вопрос 
об эрозии в брачно-семейных отношениях родово-
го принципа в пользу утверждения принципа па-
триархальной власти главы семейства.

Нельзя сказать, что эта тема до сих пор совсем 
не затрагивалась в историографии. Так, борьба 
«родового» начала с «государственным» в общем 
плане стала объектом пристального внимания и ба-
зисом концепции исторического пути России круп-
нейшего русского историка С. М. Соловьёва. Как 
известно, его идеи, хотя и с заменой терминов 
на более идеологически выдержанные, во многом 
легли в основу и советской историографической 
концепции, найдя отзвук в многочисленных трудах 
ее последователей [1, с. 65].

Что же касается изучения данного процесса 
специально в области брачно-семейных отноше-
ний, ему повезло меньше. Во-первых, следует от-
метить, что если дореволюционная историография 
обращалась к этой теме во многом эпизодически 
и без учета всего объема имеющихся источников, 
то советская историография ограничилась едва ли 
не единственной специальной монографией 
на тему истории частной жизни Б. А. Романова [2]. 
Так, Н. Л. Пушкарёва, которая и сейчас занимает 
позиции наиболее крупного профессионального 
исследователя в этой области, свидетельствует, что 
доказать научную актуальность данной тематики 
ей было еще в 1980-е гг. весьма непросто [3, 
с. 166]. Во-вторых, и сама Н. Л. Пушкарёва, 
и те сравнительно немногочисленные исследовате-
ли, которые идут по ее стопам, физически не могли 
уделить пристальное внимание всем эпохам и всем 
исследовательским проблемам в истории частной 
жизни нашего отечества. Так, XVI в. они признают 
во многом переломным [4, с. 6], но скудость источ-
никовой базы как по сравнению с последующим, 
так и в некоторых отношениях даже с предыдущим 

периодом делает обращение к нему не очень благо-
дарной задачей [5, с. 9]. Вот почему остаются еще 
некоторые аспекты истории брака и семьи этого 
столетия, где есть возможность дополнить и уточ-
нить выводы наших предшественников.

Цель данной работы – выявление влияния сло-
жившегося в ходе централизации России образа 
правящей династии и ее семейного уклада на вы-
теснение из брачно-семейной сферы элементов 
старого родового уклада. Для достижения данной 
цели необходимо проанализировать свидетельства 
источников о первоначальном бытовании данных 
элементов и исчезновении их в дальнейшем, а так-
же выяснить, какие особенности семейного уклада 
правящего рода (Рюриковичей, затем Романовых) 
и их политического имиджа могли повлиять 
на этот процесс.

Датская исследовательница Э. Вестергорд обра-
тила внимание на примечательную особенность 
эволюции одного и того же женского персонажа 
германского героического эпоса. Гудрун (Крим-
хильда), сестра Вёльсунгов (Нибелунгов) и жена 
Атли (Этцеля, исторического Аттилы) в сканди-
навской песне, относимой исследователями к пе-
риоду не позднее IX в., убивает собственных де-
тей, чтобы отомстить второму мужу за гибель бра-
тьев, несмотря на то что они в свое время убили ее 
первого мужа, тогда как в обработке того же сюже-
та немецким рыцарским романом XIII в. «Песнь 
о Нибелунгах» та же самая героиня организует 
убийство братьев при помощи второго мужа, мстя 
за смерть первого. Исследователь убедительно ин-
терпретирует подобную почти зеркальную инвер-
сию сюжета тем, что к XIII в. в германском обще-
стве отношения родства сменились «договорны-
ми» отношениями (к которым относится в том чи-
сле и брак) и, следовательно, естественным выбо-
ром в трагической ситуации конфликта между род-
ней по крови и «малой семьей» становилась вер-
ность второй, т. е. мужу и детям, несмотря на то 
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что в детях течет лишь половина материнской кро-
ви, а с братьями кровное родство является полным 
[6, с. 67–78]. Человеку нашего времени подобный 
взгляд может показаться парадоксальным, учиты-
вая естественную биологическую связь матери 
с детьми, однако сходные мысли можно найти у ге-
роини древнегреческой трагедии Софокла «Анти-
гона», утверждающей, что брат ценнее мужа и де-
тей в силу того, что последние могут быть замене-
ны новыми [7, с. 213] (объяснение несколько раци-
онализированное, но важен сам факт предпочтения 
родства договору, которое, кстати сказать, является 
и основным сюжетом трагедии, где родовые связи 
противостоят государственным законам, а симпа-
тии автора явно на стороне первых).

Итак, в Европе, во всяком случае Северной, по-
скольку в Средиземноморском регионе значитель-
но дольше сохранял свое значение так называемый 
линьяж, то есть большая семья с включением боко-
вых ветвей родственников, уже к XIII в. «договор» 
явно доминирует над «родом», что находит под-
тверждение и в дальнейшем. Так, даже в архаич-
ном обществе Шотландии в XVIII в. одна из бал-
лад рассказывает, что убийца любовника своей се-
стры не может найти у нее убежища и, наоборот, 
находит его у сестры убитого, которая являлась од-
новременно его возлюбленной [8, с. 279]. Данная 
коллизия при всей ее литературной условности как 
нельзя лучше подтверждает выводы Э. Вестергорд. 
Нет необходимости специально останавливаться 
на том, что подобная быстрая эрозия родовых от-
ношений способствовала быстрому утверждению 
не только брака, но и иных «договорных» общест-
венных институтов вплоть до механизмов либе-
ральной демократии.

Но в Европе, как показано трудами многих ис-
следователей, решающую роль в ранней победе 
«договорных» отношений сыграло становление 
классического феодализма, который, в свою оче-
редь, сложными путями вырастает из синтеза антич-
ной и варварской культурных традиций [9, с. 9–17]. 
Ничего подобного на Руси, практически не знавшей 
античного влияния, а кроме того, отличающейся не-
благоприятными условиями хозяйствования 
и на этом фоне значительно более прочными об-
щинными структурами, быть, конечно, не могло. 
Однако для всех, кто хотя бы поверхностно знаком 
с традиционным, «патриархальным», или, как его 
иногда называют, «домостроевским», укладом жиз-
ни, сохранявшимся относительно нетронутым еще 
в XIX в., не может быть сомнения в том, что брач-
ные узы, безусловно, превалировали, во всяком слу-
чае для женщины, над всяческими иными.

Примеров можно было бы привести очень мно-
го, но одним из наиболее ярких и убедительных 
может служить рассказ Ф. М. Достоевского 

«Акулькин муж», входящий как составная часть 
в «Записки из мертвого дома» и построенный 
в значительной степени на знакомстве автора 
во время пребывания в остроге с действительными 
чертами народной ментальности и быта. Девушка 
из богатой семьи, выданная волей случая со значи-
тельным приданым за неимущего и незначитель-
ного как личность парня, подвергается ежедневно-
му избиению со стороны своего нового мужа, од-
нако родители жены ничего не могут с этим поде-
лать. «Сначала старик, Анкундим-то вступался, 
сам приходил: „Ты, говорит, еще не Бог знает, ка-
кой член; я на тебя и управу найду!“» А потом от-
ступился. А Марья-то Степановна так смирилась 
совсем» [10, с. 252]. Действительно, несмотря 
на богатство и влияние, «найти управу» на закон-
ного мужа было фактически невозможно; сочувст-
вия в обществе посягательство на его «права» 
встретить не могло.

Однако всегда ли подобная ситуация всевластия 
мужа была характерна для русского общества? От-
нюдь не всегда. Несмотря на скудость источнико-
вого материала по истории Древней и Средневеко-
вой Руси, можно утверждать, что по крайней мере 
в элитарных кругах выход замуж не означал для 
девушки ни прекращения связей с родительским 
домом, ни даже в какой-то степени прекращения 
подвластности ему. Так, например, в княжеских 
междоусобицах Киевской Руси встречаются при-
меры расставания жены с мужем по требованию 
отца (Мстислав Новгородский, отец жены Яросла-
ва Всеволодовича, 1118 г.) и, наоборот, демонстра-
тивной отсылки жены к отцу поссорившимся с по-
следним мужем (Роман Галицкий, муж дочери Рю-
рика Киевского, 1195 г.) [4, с. 24]. Жена знаменито-
го князя Андрея Боголюбского, согласно предани-
ям, участвовала в заговоре против мужа вместе 
с остальными членами своего рода [11, с. 159]. 
В одной из новгородских грамот XII в. содержится 
просьба о помощи к брату против мужа, обвиняв-
шего написавшую грамоту женщину в хозяйствен-
ной самодеятельности [12, с. 114]. Даниил Заточ-
ник, автор знаменитого произведения, хотя 
и не прямо, но все же в одном контексте говорит 
и о злой жене, не повинующейся мужу, и о нера-
зумности женитьбы бедного на богатой невесте 
[13, с. 195]. Очень характерна и норма Русской 
Правды, которая не делает полового различия 
в браке как причине похолопленья: брак свободно-
го с «рабой» так же делает его холопом, как и брак 
свободной с холопом влечет за собой ее «рабство» 
[14, с. 452]. Даже в значительно более поздние вре-
мена Иван III не видел никаких препятствий 
к тому, чтобы ультимативно требовать от своей до-
чери проводить нужный ему политический курс 
(впрочем, «с позиции силы» он требовал и от ее 
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мужа, литовского великого князя Александра, 
не пытаться склонить его дочь к перемене веры), 
а сама Елена Иоанновна в письмах к отцу называла 
себя его «девкой и служебницей», в униженных 
выражениях прося его занять более благожелатель-
ную позицию по отношению к Литве. Возможно, 
эти письма писались под давлением; фактом, одна-
ко, остается то, что Елена в религиозном и, воз-
можно, в иных отношениях осталась послушна 
воле отца (после смерти мужа пыталась вернуться 
в Россию), что и навлекло на нее ненависть мест-
ной знати, завершившуюся, если верить источни-
кам, отравлением [15, с. 238–325].

Когда же и, главное, почему произошел в Рос-
сии переход от «родства» к «договору» в брачно-
семейной сфере? Н. Л. Пушкарева свидетельству-
ет, что большинство зарубежных исследователей 
еще в конце 80-х гг. XX в. соглашались с тем, что 
ограничение имущественной и общественной са-
мостоятельности женщины начинается с кон-
ца XV в. [12, с. 208]. Существует также консенсус 
относительно того, что венчальный брак оконча-
тельно утверждается в элитарной среде в XVI в. 
(в крестьянстве значительно позже) [16, с. 105]. 
И то, и другое, конечно, лишь косвенно свидетель-
ствует об утверждении в тот же период внутрисе-
мейного единоначалия и прекращении возможно-
сти вмешательства рода жены во внутрисемейную 
жизнь, но это можно реконструировать на основа-
нии других данных.

Принимая во внимание относительную ску-
дость источников по истории частной жизни даже 
элитарных слоев общества, не говоря уже о массах 
горожан или крестьян, можно взять в качестве по-
казательного примера брачно-семейные отноше-
ния внутри правящего рода. При всей, казалось бы, 
очевидности данной возможности не известны ра-
боты, где они были бы специально проанализиро-
ваны под этим углом.

Прежде всего напомним всем известный факт, 
что после Ивана III, вторым браком женатого 
на византийской царевне Софье Палеолог, ни один 
из русских правителей допетровского времени ди-
настических браков в собственном смысле этого 
слова не заключал (хотя неудачные попытки быва-
ли). Причины этого могли иметь разнообразный 
характер: дипломатические трудности, вероиспо-
ведный и культурный барьер и т. д. Интересно, од-
нако, то, что если в первое время этого периода 
(при Василии III и Иване IV) встречаются случаи 
если и не равнородных, то все же достаточно знат-
ных «царских невест» (из рода бояр Романовых, 
князей Глинских, черкасских князей), то позднее 
утверждается практика выбора цариц из захудалых 
родов (Стрешневы, Милославские, Нарышкины, 
Грушецкие, Апраксины). Лишь Пётр I и его брат 

Иван V вновь получают жен более или менее «хо-
рошего рода» (Лопухина, Салтыкова).

Напрашивается объяснение этой особенности 
нежеланием «создавать временщиков». Действи-
тельно, известно, что и Глинские, и Романовы 
в свое время вызвали столь сильное негодование 
своим усилением у кормила власти, что оно приве-
ло к актам неповиновения верховной власти (1547, 
1553 гг.) [17, с. 23, 70]. Впрочем, та же судьба по-
стигла и худородных Нарышкиных во время стре-
лецкого бунта (1682 г.) [18, с. 391]. Попытка же 
Михаила Фёдоровича породниться с одним из са-
мых могущественных княжеских родов, Долгору-
кими, закончилась в 1624 г. смертью жены через 
пять месяцев после свадьбы [19, с. 249]. Вполне 
вероятно, что придворная среда «скорректирова-
ла» нарушение баланса политических сил. Косвен-
ным свидетельством возможности этого служит 
господствовавшая при дворе в течение почти все-
го XVII в. боязнь колдовства и отравления 
[20, с. 72].

Осознанная или нет, политика царей по предот-
вращению чрезмерного усиления родственников 
жены содействовала тому, что такая возможность 
постепенно устранялась как таковая и не только 
для царствующего дома, но и, как можно предпо-
ложить, для общества, которое еще в XIX и даже 
в XX в. подражало правителям нередко вплоть 
до мелочей (достаточно вспомнить копирование 
чиновниками формы усов или бороды императора, 
непропорциональное распространение имен Алек-
сандр и Николай среди дворянства).

Интересно отметить, что если в ранний период 
фиксируется недовольство аристократии «нерав-
ным» браком правителя (в «Повести о Петре 
и Февронии» [21, с. 638], в реальной истории в вы-
сказываниях князя Семена Ростовского, неудачно 
пытавшегося бежать в Литву [17, с. 82]: в обоих 
случаях звучит одно и то же утверждение о позоре 
для бояр иметь госпожой «худородную» царицу; 
косвенно также в крамольных высказываниях боя-
рина Берсеня Беклемишева [22, с. 142]), то в более 
позднее время таких случаев не наблюдается. Ве-
роятно, идея безразличности происхождения 
жены, состоящей всецело под властью мужа, ут-
верждается и среди сословий, во всяком случае 
привилегированных.

Если для Василия III царевич Пётр, женатый 
на его сестре (некоторые считают его даже воз-
можным наследником престола в период бездетно-
сти правителя) [23, с. 99], а для Ивана Грозного его 
родственники по матери, Глинские, были опорой, 
то в XVII в. мы не обнаруживаем чрезмерного воз-
вышения свойственников царя. Так, например, 
отец царицы Л. С. Стрешнев вообще не занимал 
никаких государственных должностей (хотя и сде-
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лался крупным землевладельцем) [24, с. 580]. 
Местнические счеты, насколько они известны 
с конца XV в., принимают во внимание только 
мужское родство [25, с. 114]. Наконец, известная 
боярыня Морозова во второй половине XVII в. рас-
суждает о потенциальной жене своего сына: «та 
девица лутче, которая породою похуже». В каком 
смысле она «лутче», конечно, сказать трудно [4, 
с. 20]; но важно то, что «доброта» породы не вос-
принималась уже в качестве первоочередного кри-
терия.

Дополнительным подтверждением вышеска-
занному могут служить и судьбы представитель-
ниц царствующего дома женского пола. Характер-
но безбрачие большинства царевен династии Ро-
мановых допетровского периода. Наиболее веро-
ятной его интерпретацией может служить убе-
ждение, что неравнородный брак (при невозмож-
ности династического в силу религиозных барье-
ров) унизил бы особу царской крови, подчинив ее 
власти человека низкого происхождения. Таким 
образом, в этом также можно видеть косвенное 
свидетельство сложившейся уже практики еди-
новластия мужа в семье. Но и неуступчивость 
правительства в тех редких случаях, когда дина-
стические браки все-таки заключались (или про-
ектировались), нежелание отдавать в качестве 
приданого земельные территории показывают, 
что за естественную норму принималось без-
условное главенство мужа над женой, в данном 
случае нежелательное [20].

Однако не только устройство непосредственно 
царской семьи служило для подданных образцом 
и примером для подражания. Вероятно, не мень-
шее символическое значение играла сама модель 
единовластия, приходящая на смену иерархиче-
ской пирамиде корпораций. Как отмечают иссле-
дователи, образ государя – «старшего брата» 
по завершении централизации сменился образом 
государя-«отца», в том числе и по отношению 
к бывшим «братьям» [26, с. 150]. Наиболее траги-
ческая судьба постигла в рамках этой перестрой-
ки ближайших мужских родственников правите-
ля, что заставило А. Курбского даже назвать мо-
сковскую ветвь Рюриковичей «кровопийствен-
ным родом» [27, с. 92]. Будучи «естественными 
мятежниками», братья правителя, находясь под 
постоянным подозрением (так, Василий III окру-
жил своих братьев шпионами и не давал им же-
ниться) [28, с. 17], рано или поздно падали его 
жертвой (правда, по смерти неизменно находили 
по статусу место упокоения рядом со своими го-
нителями). В конечном итоге эта политика приве-
ла к физическому вымиранию московских Рюри-
ковичей в 1598 г. В свою очередь, амбиции слу-
жилых князей, влившихся в процессе централиза-

ции в ряды боярства, были подавлены различны-
ми мерами – от дипломатического маневрирова-
ния до репрессий опричнины (хотя ее нельзя рас-
сматривать в качестве последовательной антибо-
ярской и даже антикняжеской политики) [17, 
с. 197]. Итоги этой политики наиболее ярко проя-
вились в двух высказываниях, сохраненных ино-
странными свидетелями. Первое, записанное 
в 1520-х гг. австрийским послом С. Герберштей-
ном, говорит, что «Если у нас с ними заходила 
речь о литовцах, они обыкновенно с усмешкой го-
ворили: „Когда их король или великий князь при-
казывает кому-либо из них отправляться с по-
сольством или в какое другое место, то получает 
в ответ, что-де жена больна или лошадь хрома. 
А у нас не так, – говорят они смеясь, – если хо-
чешь, чтобы голова была цела, отправляйся 
по первому приказу“» [29, с. 113]. Второе, также 
использующееся для наглядности сравнение с со-
седним польско-литовским государством приво-
дит в своем дневнике поляк С. Маскевич: «Рус-
ские отвечали: „Вам дорога ваша воля, нам нево-
ля. У вас не воля, а своеволие: сильный грабит 
слабого; может отнять у него имение и самую 
жизнь. Искать же правосудия по вашим законам 
долго: дело затянется на несколько лет. А с иного 
и ничего не возьмешь. У нас, напротив того, са-
мый знатный боярин не властен обидеть послед-
него простолюдина: по первой жалобе царь тво-
рит суд и расправу“» [30, с. 56]. Данные свиде-
тельства лучше, нежели любые нормативные или 
дидактические тексты, показывают сложившуюся 
практику определенного «равенства в подчине-
нии», стирания (до известной степени) сословных 
границ перед единовластием государя. Иван Гроз-
ный, утверждая в письмах Курбскому, что перед 
его лицом «все холопы» [31, с. 26] независимо 
от происхождения, конечно, говорил не о дейст-
вительном, а лишь о желаемом, но тем не менее 
речь шла не об утопии, а об идеале, могущем слу-
жить и практическим ориентиром.

То, что образ политического единовластия 
действительно становился моделью для организа-
ции семьи, можно видеть далеко не на одном при-
мере. Самым ярким из них, конечно, является «До-
мострой», автор (точнее, редактор) которого Силь-
вестр представлял в своем лице и верхушку посад-
ских кругов, и придворную бюрократию, и духо-
венство [32, с. 324]. Последовательно проведенный 
принцип единоличной власти «государя» дома 
(еще в XV в. слово «государь» в отличие от «госпо-
дин» обозначало неограниченного владыку, напри-
мер по отношению к холопам) [26, с. 270] над все-
ми домочадцами, от жены и детей до слуг, а также 
его ответственности за правильность их поведения 
сделал это сочинение хрестоматийно известным 
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памятником последовательно проведенного патри-
архального принципа. Слово «государь» по отно-
шению к мужу занимает прочное положение 
в культуре последующего времени. Как отмечает 
Н. Л. Пушкарёва, одной из особенностей эписто-
лярного этикета XVII в. было стремление женщин 
отчитываться во всех своих хозяйственных делах 
и просить при этом совета, подчеркивая свою не-
мощь, даже если из контекста явно следует обрат-
ное, т. е. рациональная и жесткая хозяйственная 
хватка [4, с. 34].

Одним из косвенных показателей укрепления 
патриархальной семьи в позднем русском Средне-
вековье является и динамика поводов для развода, 
из списка которых исчезает неспособность мужчи-
ны материально содержать семью [4, с. 25]. Это 
очень яркий показатель сокращения возможности 
для женщины самостоятельно или с помощью 
кровных родственников судить о правомерности 
поведения своего «государя». К слову, по материа-
лам того же времени Н. Л. Пушкарёва приходит 
к выводу, что «если заключение ее (брачной сдел-
ки) было прямо зависимо от родителей вступаю-
щей в брак, то расторжение должно было быть де-
лом сугубо личным» [4, с. 29].

Таким образом, несмотря на значительный не-
достаток источников, в процессе исследования 
подтверждается первоначальное предположение, 
что в период завершения централизации Русского 
государства, который в основном приходится 
на XVI в. (в некоторых аспектах от XV до XVII в.), 
параллельно с утверждением в большинстве со-
словий венчального брака устраняется прежде до-
вольно значительная связь женщины с отцовским 
родом и во внутрисемейных отношениях утвер-
ждается тот тип почти неограниченного господст-
ва главы семьи, который в публицистике обычно 
принято называть «домостроевским». При этом 
в отличие от Западной Европы, где решающую 
роль в замене родовых отношений договорными 
играло утверждение феодализма, в России одним 
из ведущих (хотя и не единственным) факторов 
этого исторически неизбежного модернизационно-
го процесса стало утверждение единовластия мо-
сковских государей и некоторого стирания сослов-
ных различий перед его лицом. При этом правящая 
династия стала образцом для новой модели семьи 
как в плане непосредственной организации своей 
собственной частной жизни, так и в патерналист-
ской роли «отца» всех своих подданных.
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The article is devoted to the detecting of the influence of family life and political image of the Russian ruling 
dinasty in the XVI–XVII centuries on maintaining of autocracy and weakening of kinship ties within Russian family.
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