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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ В XVI ВЕКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ)

Излагается историография проблемы специфики и эволюции брачно-семейных отношений в России 
в XVI в. Автор приходит к выводу, что постановке проблемы долго препятствовала скудная источниковая база. 
Кроме того, дореволюционная и советская историография мало занималась проблемами такого рода. Однако 
многие факты были систематизированы еще до 1917 г., а советская историография сделала немало ценных вы-
водов по теме преимущественно в рамках смежных и специальных дисциплин. В постсоветской историогра-
фии традиционные направления исследований дополнились более глубоким изучением социокультурного кон-
текста. Таким образом, историография проблемы, не будучи обширной, является, тем не менее, прочной базой 
для ее постановки и решения.
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История брака и семьи – все еще «молодое» на-
правление в отечественной историографии, наи-
больший интерес которой привлекает допетров-
ское русское общество, хотя источниковая база не-
которых периодов (Древняя Русь и особен-
но XVII в.) дает исследователю больше возможно-
стей, чем, скажем, XVI в. Основные труды круп-
нейшего современного исследователя данной тема-
тики Н. Л. Пушкарёвой фокусируются преимуще-
ственно на этих периодах [1, 2], хотя она сама обо-
значает XVI в. как рубеж между различными кон-
фигурациями брачно-семейных отношений [2, 
с. 6]. Разобраться в причинах этого перехода, впи-
сать их в контекст истории столетия, заложившего 
основы национального самосознания [3, с. 114], 
представляется значимой научной задачей.

Поскольку XVI в. в этом аспекте практически 
не был предметом специального внимания истори-
ков, то и об историографии проблемы практически 
ничего не написано (есть общие обзоры историог-
рафии брачно-семейных отношений, например мо-
нография той же Н. Л. Пушкарёвой [4]).

На все поколения исследователей объективно 
влияла ситуация с источниками: частная жизнь лю-
дей традиционного общества, как правило, осве-
щается ими весьма скупо. Она редко удостаива-
лась письменной фиксации, обычно в контексте 
литературного повествования (городская, особен-
но «смеховая» литература), судебных или следст-
венных дел (трудно не вспомнить классическую 
французскую монографию о менталитете средне-
вековой деревни, основанную на материалах ин-
квизиции [5]), частных писем, описаний путешест-
венников, для которых обыденное было экзотиче-

ским. Если говорить об источниках по истории 
России XVI в., заметен кризис летописного жанра, 
к концу столетия совершенно угасающего, но еще 
задолго до этого принявшего сугубо официозный 
характер, тогда как новый тип исторического пове-
ствования только еще зарождался (представлен 
лишь «Историей» Курбского и несколькими крат-
кими летописцами [6]). То же касается и жанра 
«светской повести», тогда как аутентичной фикса-
ции фольклорных произведений вообще не извест-
но. Судебно-следственная документация представ-
лена лишь обрывками (ведь даже следственная 
сторона знаменитых репрессий Ивана Грозного ос-
вещена всего одним подлинным документом [7, 
с. 26–33]). Частные письма, кроме имеющих пу-
блицистическую форму, дошли только в несколь-
ких экземплярах, исходящих от особ царского се-
мейства [8]. Таким образом, основные виды источ-
ников, к которым обращается обычно исследова-
тель частной жизни, оставляют желать лучшего, 
что и стало одной из причин не слишком богатой 
историографической традиции по данной теме.

Другой причиной стало то, что до конца XIX в. 
историописание следовало традиции, считавшей 
преимущественной задачей освещение публичной 
сферы. В сфере же «быта» оно видело своего рода 
константу, колебаться мог лишь уровень нравст-
венности (подробное исследование проявлений 
упадка нравов со временем стало предосудитель-
ным: так, в XIX в. можно встретить негодование 
на «неумеренную откровенность» [9, с. 318] авто-
ров средневековых исповедных вопросников). Си-
туацию осложняло позитивистское стремление 
к классификации источников по «достоверности»: 
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предпочитали официальные документы [10, 
с. 380], а источниками личного происхождения 
во многом пренебрегали. Поэтому в русской исто-
риографии до середины XIX в. тема затрагивалась 
лишь на уровне отдельных пассажей.

Ситуация начала меняться с появлением либе-
рально-славянофильского направления, а также рус-
ской этнографии (В. Даль и многие его современни-
ки): изучение уклада народной жизни стало как бы 
мостиком к реабилитации бытовой сферы. Одним 
из первых, кто систематически использовал матери-
ал такого рода, был Н. И. Костомаров [11]; за ним 
последовали И. Забелин [12], В. С. Иконников [13] 
и др. Большое внимание уделяли «быту и нравам» 
церковные историки – Е. Е. Голубинский [14], ми-
трополит Макарий (Булгаков) [15]. Значительны ра-
боты В. Жмакина о митрополите Данииле [16] 
и В. Малинина о старце Артемии [17], на смену ко-
торым пока не пришло современных монографий, 
а между тем произведения Даниила являются инте-
реснейшим источником по данной теме [18, с. 184].

Слабостью дореволюционной историографии 
была отграниченность тематики культуры и быта 
от «основных» проблем истории. За это основате-
ли французской «школы Анналов» М. Блок 
и Л. Февр жестоко высмеивали «Историю России» 
П. Н. Милюкова. В их глазах она напоминала «ба-
бушкин комод», где по ящикам рассованы не свя-
занные меж собой внешняя и внутренняя политика 
и т. д., вплоть до интересующих нас разделов [19, 
c. 29–30]. Эта критика относилась ко всей тогдаш-
ней историографической традиции.

Марксизм, который после 1917 г. подчинил оте-
чественное историописание своему диктату, за-
ключая в себе мощный социологизирующий «за-
ряд», должен был, на первый взгляд, исправить по-
ложение к лучшему. Социология вполне может вы-
ступать в роли связки между проблемами жизни 
общественной и частной. Однако на практике дело 
обстояло иначе: до войны советская историогра-
фия не дала ничего значимого в изучении уклада 
частной жизни традиционной Руси, и само обра-
щение к этим темам фактически прекратилось. 
Марксизм как идеология (а не одна из научных те-
орий) не мог не концентрироваться на социально-
экономической и политической проблематике. Из-
учение культуры наименее отвечает задаче акцен-
тирования классовой борьбы как движущей силы 
истории, а кроме того, в 1920 – 1930-е гг. прямо 
противоречило установке на максимальное забве-
ние культурного наследия прошлого. Историки 
культуры в этот период могли найти свою нишу 
разве что в специализированной сфере искусство-
ведения [20, с. 173–177].

«Реабилитация» части традиционного наследия 
в годы Великой Отечественной войны не принесла 

существенных изменений. Знаменитая книга 
Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» 
встретила после первого издания в 1947 г. резкие 
отзывы за якобы увлечение темными сторонами 
отечественной истории, противоречащими патрио-
тической задаче историка [21, с. 490], но и после 
переиздания в 1966 г. не положила начала широ-
ким исследованиям такого рода. Именно необходи-
мость признания положительными некоторых ас-
пектов уклада средневековой Руси исключала воз-
можность рассмотрения их в целостном историче-
ском контексте: одни его стороны могли в глазах 
идеологов «лить воду на мельницу» концепции 
об исконной цивилизационной отсталости Руси, 
но не более желательным для них было и «чрез-
мерное» увлечение русской национальной культу-
рой, а также православной верой.

Хотя данной книге возникли параллели в дру-
гих отраслях исторической науки – сходную мето-
дологию использует более поздняя монография 
Г. Г. Литаврина [22], подавляющее большинство 
продолжало рассматривать явления частной жизни 
как второстепенную проблему. Некоторым исклю-
чением является коллективный труд [23], система-
тизирующий накопленные к тому времени факты. 
Даже наиболее крупные специалисты по истории 
периода А. А. Зимин или С. Б. Веселовский, пре-
красно зная соответствующий материал, почти 
не обращались к нему специально, за исключени-
ем отдельных глав и статей [24]. Показательно, что 
и Н. Л. Пушкарёва говорит о получении «своей 
доли насмешек и непонимания» при написании 
кандидатской диссертации и первой монографии 
[25, c. 10].

Искусствоведение и литературоведение остава-
лись «оазисами», где изучалась повседневность 
традиционного общества, правда, в свете особой, 
специфичной для них методологии. Результаты тех 
исследований имеют значение благодаря выявле-
нию важных закономерностей развития культуры 
(например, разработка концепции бинарных оппо-
зиций Ю. М. Лотманом [26, с. 141–148]). Кроме 
того, как выражается Н. Л. Пушкарёва, в советский 
период «среди тех, кто уверенно вписывал свои 
„исследования женщин“ в контекст догматизиро-
ванных и идеологизированных наук гуманитарно-
го цикла, оказались прежде всего социологи, де-
мографы и этнографы (т. е. представители „при-
кладных“ гуманитарных дисциплин)» [27, c. 163]. 
Таким образом, брак и семья были объектом спе-
циального исследования, но лишь в рамках особых 
подходов.

Историческая демография и тесно примыкаю-
щая к ней история семьи начали развиваться в оте-
чественной науке во второй половине XIX веке, 
и уже тогда были связаны с изучением крестьянст-
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ва; данная особенность сохранялась и в советскую 
эпоху. Они достигли немалых успехов в системати-
зации и осмыслении материала, и если по некото-
рым вопросам (типология семьи) к консенсусу 
не пришли, многие основополагающие выводы 
(например, о господстве малой семьи в XVI в.) 
были уверенно сформулированы уже к 1980-м гг. 
в трудах В. А. Александрова [28] и других [29]. Не-
давнее исследование В. Ю. Лещенко [30], к сожа-
лению, отличается широкими хронологическими 
рамками и слабым вниманием к исторической ди-
намике. История русской городской семьи привле-
кала меньше внимания, но в советской историогра-
фии были достигнуты определенные успехи и в ее 
изучении [31], продолженные в наше время [32], 
но в основном на материале более позднего 
(XVII в.) периода.

Сама историческая демография сравнительно 
редко обращалась к допетровскому времени. Был 
издан ряд сборников статей и переводов [33, 34], 
а также реферативных сборников [35], посвящен-
ных достижениям зарубежной науки, в частности, 
выдвинутым на Западе новым концепциям. Ориен-
тиром для отечественных исследователей могла 
служить монография Ю. Л. Бессмертного [36], 
хотя построена она на европейском материале. Для 
исследования обозначенной темы эти работы мо-
гут дать прежде всего концептуальный аппарат, 
а также сравнительный материал по истории семьи 
в Западной Европе.

Падение «железного занавеса» совпало с рас-
цветом на Западе новаторского направления иссле-
дований – «женских» и «гендерных». Если первые 
стремятся противопоставить традиционной «муж-
ской» истории «историю глазами женщины» – 
«her-story» вместо «his-story» в соответствии с ан-
глоязычным каламбуром [37], в теоретической базе 
гендерных исследований есть положение о соци-
ально обусловленном характере большинства раз-
личий мужского и женского поведения и о возмож-
ности (а то и необходимости) их деконструкции 
[37; 27, с. 170]. Эти взаимодополняющие подходы 
в чистом виде получили малое распространение 
на отечественной почве в силу преобладающих 
в обществе и научной среде консервативных на-
строений. Н. Л. Пушкарёва замечает: «Быть генде-
ристом (гендерологом), не будучи феминистом, не-
возможно. Ученые, которые исследовали взаимо-
отношения полов, существовали в мировом гума-
нитарном знании и раньше… гендерологи как по-
следовательные феминисты/феминистки признают 
постоянное наличие властной компоненты в отно-
шениях между полами, а потому анализируют 
не одно только взаимодействие и взаимодополняе-
мость полов, но прежде всего стараются декон-
струировать их иерархию» [27, с. 170].

Однако независимо от глубины и целостности 
восприятия названных подходов научным сообще-
ством связанная с ними тематика стала достаточно 
актуальной, если не сказать «модной» в отечест-
венной историографии в последнюю четверть века. 
К сожалению, работы, затрагивающие исто-
рию XVI в., исчисляются единицами, очевидно, 
в силу того же «неблагодарного» состояния источ-
ников. Одним из немногих авторов, на труды кото-
рых можно опереться в изучении данной темы, яв-
ляется Н. Л. Пушкарёва, которая бесспорно лиди-
рует и по общему числу публикаций на тему исто-
рии русских женщин (если же говорить о теорети-
ческих аспектах проблемы, необходимо также упо-
мянуть работы Л. П. Репиной [38]). Можно отме-
тить и продолжение начатого еще в дореволюцион-
ной историографии исследования правовых аспек-
тов положения женщины. Этому посвящены рабо-
ты М. К. Цатуровой [39, 40], В. Ю. Лещенко [41, 
30], коллективный труд «Женщина в православии» 
[42] и некоторые другие.

Плодотворно продолжаются исследования, ос-
вещающие историко-культурный контекст пробле-
мы, особенно посвященные реконструкции соци-
альной психологии людей того времени. Широкий 
круг проблем такого рода затрагивается в работах 
Н. В. Синицыной [43] и А. Л. Юрганова [44], стре-
мящихся выявить внутренние закономерности бы-
тования и эволюции средневековых текстов. Ори-
гинальной методологией отличается монография 
М. Б. Плюхановой [45]. Все они могут быть ис-
пользованы для понимания «фона», на котором 
разворачивался процесс трансформации брачно-
семейных отношений в России в XVI в.

Перспективным направлением исследований, 
позволяющим установить объективную и научно 
обоснованную связь между социальными и куль-
турными феноменами, является томская школа меж-
дисциплинарного синтеза, основанная И. Ю. Нико-
лаевой. Среди ее обширного наследия – работы, ка-
сающиеся интерпретации склада личности Ивана 
Грозного, в том числе его сексуального поведения, 
в контексте трансформации русского общества [46], 
а также анализирующие особенности сексуально-
сти в традиционном обществе [47]. Поскольку по-
следняя выступает в роли биологической основы 
брака, наблюдения И. Ю. Николаевой вносят важ-
ный вклад в понимание сущности эволюции брач-
но-семейных отношений эпохи.

Таким образом, хотя в качестве отдельной про-
блемы специфика и эволюция брачно-семейных 
отношений в России XVI в. в отечественной исто-
риографии детально не рассматривалась, чему 
способствовала неблагоприятная источниковедче-
ская ситуация, можно выявить достаточно давнюю 
традицию изучения либо отдельных аспектов про-
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блемы, либо обращения к ней в более широком 
контексте. Дореволюционная, советская и постсо-
ветская историография темы носит очень разный 
характер, однако первые две, по разным причинам, 
не были склонны ни проблематизировать ее, ни де-
лать объектом глубокого анализа. Если в дорево-
люционной историографии наблюдается уклон 
в описательность, то в советской – вытеснение 
данной проблематики в область вспомогательных 

и смежных дисциплин с соответствующим ограни-
чением приемов и методов анализа источников. 
В настоящее время складываются более благопри-
ятные условия для изучения обозначенной темы, 
хотя источниковедческие трудности сохраняются. 
Их преодоление возможно, на наш взгляд, не толь-
ко путем скрупулезного изучения всех имеющихся 
источников, но и обязательного обращения к ши-
рокому социокультурному контексту.
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A. V. Sobolevskiy

MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS IN 16TH CENTURY’S RUSSIA (ON THE MATERIALS OF DOMESTIC 
HISTORIOGRAPHY)

The purpose of this article is to study the historiography of the problem of the specifics and evolution of marriage 
and family relations in Russia in the XVI century. The author concludes that the problem is urgent, as this century was 
a watershed between two different models of the relationship. However, the formulation of the problem was for a long 
time prevented, on the one hand, by a lean source base, and, on the other hand, by peculiarities of the pre-revolutionary 
and Soviet historiography, which, for various reasons, did not put this kind of problems in the spotlight. At the same 
time, in the period prior to 1917 the collection and systematization of the facts on the subject were performed, and in 
the Soviet historiography, although mainly in the framework of related and supporting disciplines, many important 
findings were get, which still have not lost their significance. In the post-Soviet historiography traditional research 
areas were developed, but they are now supplemented by a more in-depth study of the social and cultural context of 
the problem. During all three periods this theme has been studied mainly indirectly, or in a broader context, but not 
independently. From the author’s point of view, though the historiography of the problem is not extensive, it is 
nevertheless a solid basis for the formulation and solution of this problem.

Key words: Russian state, 16th century, evolution of marriage and family relations, historiography.
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