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В данной статье рассмотрено социальноправовое положение чувашской женщины в крестьянском
обществе в конце XIXначале ХХ в., проведен анализ его динамического состояния в зависимости от
внутрисемейного статуса женщины в указанный временной период.
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К середине XIX века во многих районах ком
пактного проживания чувашей на территории По
волжья, как свидетельствуют исследователи, со
хранялись большие патриархальные семьи1. На
процесс роста людности семей чувашских кресть
ян, кроме бытовавших языческих традиций, зна
чительное влияние оказывала экономическая по
литика правительства2. Кроме этого неразделенная
семья имела высокий авторитет в деревне3.
Как и у других народов Поволжья4, у чува
шей в неразделенной семье было три группы
женщин: жена главы семьи, жены сыновей и бра
тьев главы семьи, незамужние дочери главы се
мьи. Семья держалась по традиции на авторите
те отца, старшего члена семьи, которому принад
лежали внешнераспорядительные функции 5.
Положение женщины и девушек было неполноп
равным. Несколько выше среди последних сто
яла лишь жена главы семьи6. Ей принадлежала
контрольноисполнительная функция. Она была
хранительницей старых верований и обрядов7.
Значимость старшей женщины в семье проявля
лась и в выборе жениха или невесты для своих
детей. По мнению исследователей, в этом деле
глава семьи действовал во всём с согласия жены8.
В дореволюционной чувашской деревне вы
бор невесты означал прежде всего приобретение
дополнительных рабочих рук и производительни
цы рабочей силы9. Зачастую такие приоритеты
приводили к усугублению тяжелого положения
снохи в семье мужа. В некоторых случаях это при
водило к распространению снохачества10, которое
преследовалось официальной властью, но само
существование снохачества говорило о бесправ
ности и социальной незащищённости снох.
Положение женщины в семье в некоторой сте
пени зависело от размера приданого, которое она
приносила в семью мужа. Невеста, взятая из со
стоятельной семьи с богатым приданым, имела
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повышенный авторитет и большую самостоятель
ность, так как, согласно чувашским традициям,
приданое являлось собственностью невесток11.
Наличие личной собственности у замужней
женщины не ослабляло её зависимости от мужа.
Зависимое положение как в семье отца, так и в
семье мужа определялось прежде всего тем, что
она не имела земельного надела и не являлась
дольщицей крестьянского хозяйства12.
Большую роль в отношении к женщине в се
мье играла её способность к деторождению13. В
чувашской деревне были случаи и бездетности
супружеской пары, причиной которой окружа
ющие прежде всего видели грехи женщины14.
Одним из решений проблемы бездетности для
чувашей было усыновление либо удочерение15.
Большей свободой, чем другие женщины, в
семье пользовались незамужние дочери главы
семьи16. Важным в воспитании девушки было
овладение трудовыми навыками и её приобще
ние к национальному творчеству17. Несмотря на
относительную свободу женщин в данной воз
растной группе, семья и общество достаточно
активно следили за их поведением.
Положение овдовевшей женщины зависело
от ряда факторов. Вопервых, важным было на
личие детей, так как вдова с малолетними деть
ми получала хозяйственную помощь со стороны
родственников мужа и выделившихся сыновей18.
Кроме этого, вдова получала разрешение общи
ны на усыновление «на умершую душу» при ус
ловии, если она была бездетной или при малых
детях. При этом сход внимательно подходил к
данной проблеме и тщательно изучал ее канди
датуру с моральной и этической точки зрения19.
К концу XIX века широкое распространение
получают процессы выдела малых семей из пат
риархальной, неразделённой семьи. Данное яв
ление бытовало уже с середины века, однако зна
чительное преимущество получило в конце XIX
 начале XX века. По вопросу выдела среди ис
следователей существовало несколько точек зре
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ния. В.К. Магницкий причину последнего видел
в конфликтах между матерью и женой женатого
сына20. Более поздний исследователь чувашской
культуры Н.П. Денисова причину выделов ви
дела, в первую очередь в нарушении внутренней
замкнутости семей, ослаблении патриархальных
устоев в чувашской деревне под влиянием раз
вивающихся торговоденежных отношений21.
Лишь после выдела из отцовской семьи и с
образованием собственного хозяйства положе
ние женщины улучшалось. В составе большой
семьи труд каждой отдельной женщины оставал
ся незамеченным. «В малой семье женщина ра
ботает не меньше, а подчас и больше, но зато она
заведует определенной областью хозяйства, яв
ляется индивидуальной производительницей, а
труд ее легко поддается учету и оценке»22. Все
женские работы лежали на ней, и это способство
вало повышению значимости женщины в малой
семье. Немалую роль играло и то обстоятельство,
что на первых порах после выдела фактически
весь скот и птица являлись собственностью жен
щины как привнесенное ею в составе приданого.
По традиции решения сельского схода муж
чиндомохозяев регламентировали жизнь обще
ства – от хозяйственных вопросов до соблюдения
моральных норм23. На сход иногда допускались
вдовы и женщины, замещавшие своих мужей в
случае необходимости, но они не имели права го
лоса и являлись лишь слушателями24. Однако во
многом именно женщина была силой, оказываю
щей цементирующее воздействие на существую
щий миропорядок в масштабах общины как еди
ного социального организма: обыденными женс
кими взаимоотношениями обеспечивались
прочные семейнородственные связи, активизи
ровались обычаи соседской взаимопомощи, мо
ральной поддержки, нравственного контроля, ста
билизирующие ситуацию в общине. Обычно к
советам умной, практичной пожилой женщины
прислушивались не только члены данной семьи,
но и родственники и даже посторонние.
Положение чувашки и отношение к ней как
в обществе, так и в семье регламентировались
традиционными требованиями и обычаями. Как
известно, нарушение моральных норм, особен
но во время общественных бедствий (голода, за
сухи), которые нередко рассматривались как на
казание за несоблюдение религиозных обрядов
или правил общественной морали, строго кара
лось. Исследователь Н.П. Денисова описала
случай, произошедший в 1911 году в деревне
КошкиКуликеево Буинского уезда с одним
крестьянином, который «имея законную жену,
находился в сожительстве с другой женщиной;
во время засухи крестьяне устроили расправу с
его незаконной женой и еле живую отправили

на общественном подводе обратно в ее дерев
ню». Однако обычным средством, как отмечает
автор, который применялся чувашскими крес
тьянами против засухи, было обливание сожи
тельствующих женщин ( «
» – выливали 41 ведро холодной
воды)25.
Еще одним нарушением прав женщины в
традиционной культуре было умыкание невест.
В большинстве случаев этот процесс носил до
говорной характер между женихом и невестой.
Однако в быту чувашской деревни происходило
и действительно насильственное похищение не
вест, о чем, как пишут исследователи, свиде
тельствуют судебные дела, хотя обращаться по
этому поводу к судебным органам у чувашей не
было принято26.
Традиционные воззрения также являлись в
большинстве случаев гарантом безнаказанности
физического насилия мужа над женой. Хотя, как
свидетельствуют архивные материалы, общество
осуждало таких мужей27. Но даже и в тех случаях,
когда мужчина в семье позволял себе физическое
насилие над женой, как правило, это не предава
лось широкой огласке со стороны последней, так
как не принято было «выносить сор из избы»28.
Согласно сравнительным данным о выдаче
паспортов в трех уездах Симбирской губернии
в 1913 и 1914 гг., число женщин, получивших
документ, возросло в процентном соотношении
с 9,1% до 16,5%. В связи с последним, а также
тяжелой военной экономической ситуацией в
стране отходничество получает распространение
и среди чувашских женщинкрестьянок. Так, в
Цивильском уезде в 1916 году по сравнению с
1914 годом число женщинотходниц увеличи
лось более чем в 2 раза – с 885 до 1839 человек29.
После победы Великой Октябрьской соци
алистической революции в России Советское
государство издало ряд декретов, направлен
ных на раскрепощение и уравнение женщин в
правах с мужчинами30.
Сложившиеся веками традиции, почти пого
ловная неграмотность и забитость чувашек яв
лялись, отмечают исследователи, серьезным тор
мозом по вовлечению широких масс женщин в
общественноуправленческую систему31. Вплоть
до 30х годов сохранялось численное преимуще
ство образованных людей среди мужского насе
ления. По республике в 1926 году на 160817 об
разованных мужчин приходилось 69969 образо
ванных женщин32.
Таким образом, на положение женщины в се
мье и обществе в рассматриваемый период ока
зывали влияние экономическое положение семьи,
ее форма (малая или большая), авторитет муж
чины – главы семьи – в обществе, хозяйственная
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деятельность женщины. Положение женщины
зависело от состояния в браке – замужняя или
незамужняя женщина, среди замужних женщин
– от места мужа в семье, от размера приданого,
способности воспроизводить потомство. В целом
ее положение определялось как традиционными
элементами патриархального быта, так и новыми
чертами, вызванными развитием капиталистичес
ких отношений в деревне.
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