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В статье на базе разнообразных источников рассматриваются внутрисемейные отношения 
горожан Восточной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. Особое внимание обра-
щено на воспоминания городских жителей, в которых представлена семейная жизнь. Ав-
тор приходит к выводу, что, несмотря на проникновение новых тенденций, направленных 
на искоренение старых традиций и обычаев, сложившиеся патриархальные отношения 
продолжали прочно сохраняться в городских семьях. Сами горожане, оставаясь на консер-
вативных позициях, не стремились принять новые ценности и установки для своих семей. 
Семейная традиционность подкреплялась непосредственной связью с деревней, а также 
сильными религиозными воззрениями в обществе. 
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Intrafamilial relations of townspeople of southern Siberia 
in the second half of the XIXth – early XXth century
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In the article intrafamilial relations of townspeople of southern Siberia in the second half of the 
XIXth – early XXth century are considered on the basis of different sources. Particular attention 
is drawn to urban dwellers’ reminiscences, where a family life is represented. The author comes 
to the conclusion that despite the penetration of new tendencies aimed at the eradication of old 
traditions and customs the established patriarchal relations firmly continued remaining in urban 
families. Adhering to conservative positions townspeople themselves were not eager to adopt 
new values and attitudes for their families. Family traditionalism was strengthened by the direct 
connection with the ancient one and also by strong religious viewpoints in the society.
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История семьи является одной из акту-
альных тем в гуманитарных научных ис-
следованиях. Вопросы семейных взаимо-
отношений между родственниками, супру-
гами, родителями и детьми традиционно 
изучались этнографами и социологами. В 
современной историографии история рос-
сийской семьи в дореволюционный период 
вызывает интерес у исследователей. Авто-
ры пришли к выводу, что в пореформенной 

России начался процесс разложения патри-
архальности, в то же время новые семейные 
ценности только начали вырабатываться в 
обществе. Они коснулись в основном верх-
них страт городского общества [1, с. 302; 2, 
с. 236]. По мнению Ю. М. Гончарова, в по-
реформенных городах Сибири происходили 
те же процессы, что и в европейской части 
страны. Сибирские городские семьи посте-
пенно отходили от патриархальных тради-
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ций. В то же время исследователь отметил 
специфику сибирского региона, особенно-
сти жизни горожан, их менталитет и соци-
альные отношения. Наряду с постепенным 
отходом патриархальных традиций, в про-
винциальных городах тенденция к автоно-
мизации и индивидуализации личной жиз-
ни была еще слаба [1, с. 303]. 

В дореволюционной России характер 
внутрисемейных отношений регулировался 
законом. Согласно российскому законода-
тельству женщина находилась в зависимом 
положении от супруга. При выходе замуж 
она принимала звание и сословное поло-
жение мужа. Основными принципами вну-
трисемейных отношений были иерархизм 
и неравенство членов семьи. Все подчиня-
лись главе семьи, женщины – мужчинам, 
младшие – старшим, дети – взрослыми [3,  
с. 228]. Постепенно развитие семейного 
строя было направлено на смягчение ав-
торитарности и патриархальности. М. Н. 
Шмелева отметила, что к концу XIX – нача-
лу ХХ в. власть главы семьи над совершен-
нолетними членами семейства становилась 
своего рода пережитком прошлого, хотя и 
продолжала поддерживаться некоторыми 
официальными установлениями [4, с. 6]. 

Исследователи объясняют сохранение тра-
диционного авторитарно-патриархального 
характера внутрисемейных отношений тем, 
что в России преобладало сельское населе-
ние с патриархальными устоями. Важную 
роль играла миграция крестьян в города. 
Переселившиеся в города на постоянное или 
временное жительство крестьяне несли с со-
бой стереотипы, свойственные внутрисемей-
ным отношениям деревни. Сельские жители, 
осевшие в городах, вступая в брак, создава-
ли семьи на понятной для них авторитарно-
патриархальной основе. Многие переехавшие 
в города крестьяне сохраняли с сельским ми-
ром прочные связи [5, с. 97]. 

Авторитарному началу семейных отно-
шений соответветствовал характер вступле-
ния в брак, который определялся сословны-
ми, социальными, религиозными, нацио-
нальными ограничениями, а также вырабо-
танными в обществе традициями и обычая-

ми. Брачный выбор зависел от интересов, 
расчетов и родительских решений. Браки, 
заключенные по любви, встречались и вы-
соко ценились в обществе, но были крайне 
редки. Брачные союзы без эмоциональной и 
духовной близости получили широкое рас-
пространение и воспринимались как обыч-
ное явление [5, с. 99]. Показателен при-
мер одной сибирской семьи в начале ХХ в.  
Иркутянка Л. И. Тамм вспоминала, что в 
их семье были четыре молодые невесты на 
выданье. Взгляды у бабушки были патриар-
хальные: «Дочерей надо замуж по старшин-
ству выдавать, вначале – старшую, не дело 
младшей через голову сестер прыгать». 
Вскоре к старшей дочери Саше посватал-
ся сын купца М., они любили друг друга. 
Но позже жених заявил, что свадьба не со-
стоится, т.к. отец посоветовал ему другую 
невесту. Поэтому он «вынужден отказать 
Саше и жениться против своей воли, что-
бы не гневить тятю»1. В купеческих семьях 
пойти против родительской воли означало 
остаться без наследства или приданого. 

В среде духовенства выпускники семина-
рий поступали на учет к местным духовным 
лицам прежде всего как видные женихи, 
а уже потом как кандидаты в священники. 
Бывшие семинаристы стремились быстро 
исполнить общий совет духовных особ – 
«устроить свое гнездо», т.е. побыстрее же-
ниться. Как правило, невесты выбирались 
из своей среды. Например, выпускникам 
духовных училищ в качестве невест реко-
мендовались исключительно дочери свя-
щенников. Считалось, что они «поповской 
родовы, трезвой семьи; отец плохой ее не 
отдаст и пр.». И. А. Пальмин вспоминал: 
«Сватание всегда происходило при посред-
стве сватов и свах, весьма редко – путем пи-
сем. Разговоров между женихом и невестой 
не было, да и не о чем было говорить. Роди-
тели и сваты, вероятно, учитывали это об-
стоятельство и обо всем переговаривали»2. 

1 Музей истории города Иркутска (МИГИ). Тамм Л. И. 
Записки иркутянки. Л. 19. 
2 Красноярский краевой краеведческий музей 
(КККМ). О/Ф. 10919/1 Пир 510. Л. 6. 
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К концу XIX в. в городах Восточной 
Сибири сохранялись традиции сватовства 
и свадьбы, но нравы несколько смягчи-
лись. Даже в таком маленьком городке, как 
Илимск, редко женили сына или выдавали 
замуж дочь против их воли, т.е. насильно. 
Молодежь могла сделать и самостоятель-
ный выбор в личной жизни, но в этом слу-
чае, если родителям не нравился выбор 
сына или дочери, молодые все же долж-
ны были подчиниться воле родителей [6,  
с. 165]. На рубеже XIX – ХХ вв. сложи-
лась новая система предбрачного общения.  
Ю. М. Гончаров отмечает, что знакомство и 
общение городской молодёжи, достигшей 
брачного возраста, происходило в социаль-
но однородной среде. Например, мещане 
знакомились на вечеринках и молодежных 
сборищах. В купеческих и дворянских се-
мьях было принято устраивать семейно-
танцевальные вечера, маскарады, балы и 
пр. Однако процессы демократизации не 
стоит преувеличивать. Новые формы пред-
брачного общения имели такие каналы воз-
действия родителей, которые регламенти-
ровали жизнь молодежи не менее жестоко, 
чем жесткие ритуалы [7, с. 21]. 

Браки, заключённые влюбленными са-
мовольно и без благословления родителей, 
совершались, но были редкостью. В обще-
стве не принято было выходить замуж или 
жениться без родительского благословения. 
Самостоятельное решение заключить брак 
без ведома родителей резко осуждалось.  
В 1885 г. в Чите ученица прогимназии, кото-
рой исполнилось 18 лет, вышла замуж про-
тив воли родителей. В городе ее осуждали 
и, как отмечал обыватель: «Люди образо-
ванные нашли поведение девушки предосу-
дительным. Главный упрек – непослушание 
родителей! А разве лучше бы было, если бы 
она, не желая ослушаться родителей, при-
няла яд и умерла, как случилось недавно 
в одном большом сибирском городе»3. Но 
патриархальные традиции среди горожан 
были сильны и сохранялись на протяжении 

всего рассматриваемого периода. Настаива-
ние родителей на брачном партнере, устра-
ивавшем их, и проявление самодурства 
приводили к трагическим последствиям.  
В качестве примера можно привести слу-
чай, когда в Красноярске совершеннолетняя 
дочь сторожа банка Е. Ф. Евдокимова, слу-
жащая магазина, отказалась выйти замуж по 
желанию родителей. Она сбежала из дома 
и скрывалась в квартире знакомых. Отец и 
мать девушки явились туда и стали жестоко 
ее избивать. Только благодаря вмешатель-
ству заступившихся соседей ей удалось сбе-
жать. По словам очевидцев, «жертва сильно 
хворала и у нее кровь шла горлом»4. 

В мещанской среде при выборе неве-
сты ценились такие качества, как хозяй-
ственность, чистоплотность, трудолюбие. 
Учитывали и то, что невеста должна быть 
из семьи с хорошей репутацией. Будущая 
жена должна была быть здоровой, чтобы 
произвести много детей. Так, например, 
иркутский житель наставлял своего сына: 
«...если надумаешь жениться, то выбирай 
такую жену, чтоб она детей нарожала, до-
мовита была, чистоплотна. Когда к невесте 
в дом придешь не на середину смотри, а по 
углам. Если у невесты углы промыты, про-
чищены, значит у невесты порядок не для 
близиру»5. В городской среде считалось, 
что женщина является хранительницей се-
мейных ценностей. Л. И. Тамм вспоминала, 
как ее бабушка советовала своим дочерям: 
«Семья на женщине держится, ее имя – Бе-
региня. Мужчина в дом несет, а жена – бере-
жет. Женщина должна беречь свою семью, 
как курица своих цыплят от коршуна при-
крывает крыльями»6. 

В отношениях между мужем и женой 
важную роль играл социальный фактор. 
Если женщина была из несостоятельной 
семьи и при вступлении в брак не имела 
собственного дохода, то в семейной жизни 
она полностью зависела от более состоя-

3 Сибирь. 1886. 12 января.

4 Красноярец. 1908. 18 октября. 
5  МИГИ. Тамм Л. И. Записки иркутянки. Л. 26.
6  Там же. 
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тельного супруга. В то же время характер 
внутрисемейных отношений определялся 
не только социальными условиями жизни, 
материальными интересами супругов, но и 
во многом зависел от эмоционального скла-
да супругов, их морально-психологической 
близости. Нередко сближение и согласие 
между мужем и женой складывалось на 
основе общих забот о семье, детях, преста-
релых родителях и друг друге [8, с. 38]. 

Совместное проживание молодых пар 
без заключения брака, или сожительство, 
встречалось крайне редко и осуждалось в 
семейном кругу. Особенно нетерпимо от-
носились пожилые родственники, не при-
нимавшие «жизнь в блуде». В сибирской 
семье господствовали традиционные па-
триархальные отношения. Нравы были 
строгие, и сексуальные отношения находи-
лись под жёстким контролем обществен-
ного мнения, в особенности для женщин7. 
Согласно патриархальным традициям, 
только после заключения брака признава-
лось совместное проживание женщины и 
мужчины. В начале ХХ в. нравы несколько 
смягчились, были случаи сожительства или 
проживания молодых пар до заключения 
брака. Предполагалось, что в скором време-
ни они обвенчаются в церкви и станут за-
конными супругами. Добрачное совместное 
проживание могло и не привести к свадьбе. 
Корреспондент «Енисея» описал подобный 
случай в Красноярске: «Некая девица Бажа-
кина обратилась в мировой суд с просьбой 
предъявить иск в сумме 25 руб. «за бесче-
стие» к бывшему своему жениху Ф. Весе-
ловскому. Он предложил ей руку и сердце, 
она приняла предложение и даже переехала 
в дом родителей жениха, где проработала 
три месяца. Затем жених к ней охладел и 
заявил, что жениться на ней не желает»8. 

Именно установки на заключение бра-
ка были очень сильны среди всех слоев 
общества. Одной из причин, определяю-
щих всеобщий характер брачности, было 
традиционное отношение к семье как к вы-
полнению своего долга перед Богом и об-
ществом. Подобные ценностные установки 
имели в своей основе религиозное мировоз-
зрение [1, с. 271]. Православие было одним 
из основополагающих регуляторов взаимо-
отношений между членами семьи [9, с. 9].  
Следует учитывать, что большая часть го-
родского населения Восточной Сибири 
являлась православной. Следовательно, 
основополагающими в семейном воспита-
нии являлись православные традиции. Всей 
семьёй отправлялись в церковь, строго со-
блюдали посты, отмечали в семейном кругу 
церковные праздники. Любое торжествен-
ное мероприятие в городах сопровождалось 
молебном. В целом религия занимала важ-
ное место в жизни городских жителей. 

Распределение обязанностей в семье 
исторически сложилось в России. Обще-
принятым считалось, что после заключения 
брака муж принимал обязанности содер-
жать жену и будущих детей. Женщина, вы-
йдя замуж, брала на себя все работы и хло-
поты по домашнему хозяйству и воспита-
нию детей [10, с. 7]. По мнению Ю. М. Гон- 
чарова, хотя жена и подчинялась мужу, од-
нако делами по дому руководила хозяйка. В 
случае смерти хозяина вдова до совершен-
нолетия детей становилась главой семьи и 
выполняла все его функции, на нее запи-
сывалось хозяйство. Основной обязанно-
стью жены была организация семейного 
быта, тогда как муж являлся хозяином все-
го движимого и недвижимого имущества  
[1, с. 273]. 

М. В. Красноженова описывала будни 
красноярских мещанок в 1860-1870-е гг.: 
«...в свободные часы женщины занимались 
починкой одежды и белья, шитьём, которое 
требовало много времени. Машин швей-
ных не знали и шили на руках. Молодые 
девушки кроме шитья занимались вязани-
ем кружев и салфеток, на иголках строчили 

7 Гончаров Ю. М. Женщины фронтира сибирячки 
в региональном социуме середины XIX – начала  
ХХ в. [Электронный ресурс]: URL: http: // www.zaim-
ka. ru/08/2002/goncharov siberias/ [Дата обращения: 
5.07.2016].
8  Енисей. 1902. 1 февраля. № 14.
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или рефетили, вышивали вгладь и впрорезь, 
шили цветными шерстями и шелками и т.п., 
бабушки вязали чулки или варежки»9. Ме-
щанки имели много общего с крестьянками, 
только отличались бойкостью, развязностью 
и были намного болтливее деревенских жен-
щин. Для мещанских жён были характерны 
хозяйственность и стремление к уюту, они 
оберегали дом и детей. Современник писал о 
типичной мещанке: «Она в вечных заботах, 
ее не увидишь без дела. Летом у нее огород, 
зимой она сидит на базаре или грызет орехи 
для масла. В то время как мужья зарабатыва-
ли гроши и пили, жены кормили и обшива-
ли детей, хлопотали о месте в училище для 
них. Труда часто непосильного здесь мно-
го. Под его бременем мещанская жена ско-
ро стареет и в 35-40 лет выглядит почти как 
старуха. Она также богомольна и суеверна 
как крестьянка, но и также деятельна и само-
стоятельна»10. В то же время автор подмечал, 
что если какому-нибудь мещанину удавалось 
устроиться в писцы, конторщики или при-
казчики, т.е. «присоединиться к образован-
ным», то его жена «быстро превращалась из 
беззаботного муравья в беззаботную бабоч-
ку. Только успела надеть бурнус и шляпку, 
напомадиться, помыть руки, перед вами со-
всем другое существо. Пред вами особа ле-
нивая, ветреная и совсем пустая. Подай ей 
муж стряпку, горничную, купи то-то, возьми 
место в театре, поезжай с ней в гости и так 
до бесконечности»11. 

И. А. Пальмин писал, что в Красноярске 
семьи духовенства мало общались между 
собой. Часто духовные лица вели знаком-
ство со светскими семьями, в основном с 
купцами и зажиточными мещанами, реже –  
с чиновниками. Обычно в личной жизни 
духовенство вело обрядово-религиозную 
жизнь. Все члены семей духовенства стро-
го соблюдали все посты и обряды. Выпол-
нением всей домашней работы занимались 
жены, дочери и сестры священников и дья-

ков. В их обязанности входили содержание 
дома в порядке, хранение домашнего иму-
щества, заготовка провизии, приготовление 
еды, различные виды рукоделия и т.д. Даже 
обычный распорядок дня занимал значи-
тельную часть времени и требовал особой 
энергии у женской половины духовенства. 
За день нужно было пять раз справить стол. 
При этом требовалось умение приноровить-
ся к церковным службам, требам, постам, а 
также личным вкусам главы семьи. В семье 
воспитанием детей занимались жены свя-
щенников12. 

Городское общество крайне нетерпи-
мо относилось к внебрачным рождениям. 
Женщина, родившая незаконнорожденно-
го ребенка, не имела шансов выйти замуж, 
найти работу. Л. И. Тамм вспоминала, что 
в их семье, когда одна из дочерей, Саша, 
забеременела без мужа, мать запретила ей 
выходить из дома, чтобы люди не замети-
ли позора. Когда родился мальчик, то его с 
приданым уложили в красивую корзинку и 
отнесли в Базановский приют. «Дедушка и 
Дуня просили оставить ребеночка, – писа-
ла Л. И. Тамм, – и сказать соседям, что это 
подкидыш, но бабушка оборвала: «Вы что, 
сдурели, все равно догадаются все, что это 
Сашин, никто потом дочерей наших замуж 
не возьмет. В старых девах помрут, да и по-
рядочные люди руки не подадут». Но Сашу 
больше никто не посватал, вероятно, слух 
о родах все же просочился. Остальных до-
черей больше никуда не выпускали, бывать 
на маскарадах запретили, подруг отвади-
ли»13. Испорченная репутация незамужней 
девушки много значила в провинциальных 
сибирских городах. По этому поводу сре-
ди иркутян получила распространение ча-
стушка: 

«Худа славушка пройдет, 
никто замуж не возьмет.
Ни татарин, ни купец, 
ни заезжий молодец»14.

9 Государственный архив Красноярского края 
(ГАКК). Ф. 217. Оп. 2. Д. 77. Л. 6.
10  Сибирь. 1881. 17 мая.
11  Там же.

12 КККМ. О/Ф. 10919/1 Пир 510. Л. 3-5. 
13  МИГИ. Тамм Л. И. Записки иркутянки. Л. 10. 
14 Архив Русского географического общества 
(АРГО). Ф. 59. Оп. 1. Д. 38. Л. 47. 
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Отношение к детям было в целом автори-
тарным, дети должны были беспрекословно 
подчиняться своим родителям. С детства 
детей приобщали к труду, они помогали вы-
полнять домашнюю работу. В городских се-
мьях, как и в сельских, мальчиков приучали 
к мужской работе. В их обязанности входи-
ло: помогать по хозяйству, работать на ого-
роде, выполнять столярную, плотницкую и 
др. работу. Как правило, во многих семьях 
с самого раннего детства девочек приучали 
к домашним делам. Горожанки всех воз-
растов и различных социальных слоев на-
селения были обучены рукоделию. Если в 
семье было несколько девиц и женщин, то 
они сами шили себе бельё, платье и разные 
мелочи [11, с. 20]. Для бедных городских 
жительниц искусно сделанные вещи могли 
стать дополнительным приработком, для 
обеспеченных – увлекательным занятием, 
для незамужних девушек – приданым. 

Родители стремились обучить сыновей 
элементарной грамотности, тогда как доче-
рей, прежде всего, готовили стать хорошими 
хозяйками и хранительницами семейного 
очага. В то же время нельзя не отметить рост 
женских учебных заведений повсеместно 
по стране в пореформенный период. Появ-
ление школ для девочек стало важным со-
циокультурным явлением городской жизни. 
Развитие женских учебных заведений озна-
чало постепенный отход от прагматическо-
го видения мира [7, с. 22]. Многие девушки 
из мещанских семей, получив начальное 
образование в школе, стремились дополни-
тельно получить какую-нибудь профессию. 
Так, например, Л. И. Тамм вспоминала, как 
ее бабушка наставляла своих дочерей, по-
лучивших начальное образование: «Школы 
хорошо, но ремесло в руках должно быть, 
кто знает, как жизнь обернется». Все дочери 
овладели дополнительной профессией. Так, 
старшая дочь Саша окончила счетные кур-
сы, Ариша – домоводства, Наташа и Дуня – 
швейные курсы. Дуня еще окончила курсы 
по кулинарии и химчистке15. 

В малообеспеченных семьях детей экс-
плуатировали, они начинали работать с  
12 лет. Использование детского труда по-
зволяло экономически поддерживать се-
мью. Детей из бедных семей часто отдавали 
в «люди». Мальчики были задействованы в 
торговле, ремесленном производстве и т.д. 
«Мальчики», работая с малых лет в тор-
говой лавке или при конторе, набирались 
опыта и в дальнейшем становились при-
казчиками или служащими. Девочки шли 
в услужение прислугой, няньками и т.д. В 
Якутске получил распространение обычай 
отдачи детей «на воспитание». Либо ребе-
нок становился полноправным членом се-
мьи, либо обрекался на роль работника, а 
иногда крепостного, привязанного к дому 
и фактически лишенного возможности 
куда-либо уйти. Обыватели нередко поль-
зовались этим обычаем. Любая семья, про-
живавшая в Якутске, могла взять девочку с 
раннего детства и приучить ее к порядку и 
домашней работе в своем доме, воспитать 
себе верную и хорошую прислугу. В городе 
то и дело слышалось, как 13-летнюю девоч-
ку или еще младше продали в услужение в 
семью на 10 лет. Продажа детей часто вела 
к злоупотреблениям со стороны хозяев. 
Дети находились в униженном состоянии и 
за малые провинности их жестоко наказы-
вали. Одна из девочек, взятых в услужение, 
жаловалась, что «тетя косу замотала и била 
за какую-то вину»16. 

Часто в поисках дополнительного зара-
ботка горожанки из малосостоятельных се-
мей стремились найти работу. Они устраи-
вались горничными, кухарками, домашней 
прислугой, прачками, белошвейками и т.д. 
Обычно на эту работу нанимались жен-
щины из ссыльных, из бедных казачьих 
семейств, или приехавшие из деревень. 
В Якутске в услужение к горожанам шли 
инородки17. Также женщины трудились 
в промышленном производстве, были за-
действованы в торговле, канцелярии и т.д. 

15 МИГИ. Тамм Л. И. Записки иркутянки. Л. 8.

16 Восточное обозрение. 1899. 14 февраля. 
17  Там же. 
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Вовлечение женщин в профессиональную 
деятельность способствовало их обще-
ственной активности и отразилось на их 
социально-экономическом статусе. Все это 
способствовало кризису патерналистских 
ценностей. Семейный бюджет пополнялся 
за счёт все большей вовлеченности женщин 
и детей в трудовую деятельность, менял-
ся привычный семейный порядок. Все это 
приводило к изменению системы внутрисе-
мейных отношений18. В то же время иссле-
дователи отмечают низкую занятость си-
бирских женщин на производстве к началу  
ХХ в., что приводило к консервации прежних 
патриархальных отношений. Эгалитариза-
ция и демократизация только намечались  
[12, с. 274]. 

На семейные взаимоотношения отри-
цательное влияние оказывали конфликты 
между супругами. А. Л. Яворский вспоми-
нал, что в Енисейске «бывали драки семей-
ного характера с продолжением действия 
на улице, привлекая массы местного значе-
ния»19. Причины семейных скандалов были 
самые разнообразные. Поводом для избие-
ния мужем своей жены могли стать быто-
вые неурядицы, неверность супруги и т.д. 
Жестокое обращение с супругой происходи-
ло и без какой-либо ее вины. Пьяные мужья 
оскорбляли, унижали и наносили тяжелые 
побои своим женам. Нередко неповинове-
ние жены воле мужа становилось почвой 
для всевозможных ссор и споров. Совре-
менник заметил, что в результате ссор «муж 
начинает доказывать правоту кулаком». По-
казательна история, произошедшая в 1904 г.  
в Красноярске, когда в мировой суд с жа-
лобой на побои обратилась жена железно-
дорожного мастерового. Оба супруга обви-
няли друг друга в неверности. В результате 
выяснения отношений муж толкнул жену, и 

она упала на гвоздь, ударившись головой. 
Факт побоев был установлен, а виновный 
находился под арестом в течение трех не-
дель. Далее автор фельетона продолжил: «И 
ведь может статься, что все эти любовники 
и любовницы – как плод фантазии живущих 
в вечной войне супругов. Жена утверждала: 
«Пусть мои глаза лопнут, если есть какой-
нибудь любовник. Могу поклясться, что 
нет. Он мне ни копейки не дает на хозяй-
ство. Все на любовницу тратит. Пусть мне 
даст отдельный вид». Муж справляется, как 
получить развод через консисторию. Жена 
интересуется, как получить вид на житель-
ство»20. 

В восточносибирском фольклоре отрази-
лось авторитарное отношение мужа к жене. 
Физическое насилие главы семьи по отно-
шению к хозяйке считалось нормой, униже-
ние своей жены расценивалось как необхо-
димость, наказание и поучение. В качестве 
примера можно привести данные строки: 

«Бей муж жену, учи смолоду.
Смолоду жена, чтоб покорна была.
Постелю слала, чтоб растрясывала»21. 

В песнях иркутских жительниц, за-
писанных корреспондентом ВСОИРГО  
И. Поповым, получила развитие тема не-
простых взаимоотношений супругов. От 
лица жены ведется песня, где она жалуется 
на то, что родители не дали ей подольше 
свободно пожить и насильно выдали за-
муж за нелюбимого. Женщина ненавидит 
своего мужа, пьяницу и невежду, и желает 
ему замерзнуть под забором. Отношение 
жены к мужу выражены в следующих по-
желаниях песни: 

«Вот те светлая свеча – ясный месяц,
Вот те крепкий караул – люты звери,
Вот те ближние соседи – серые медведи»22.

18 Гончаров Ю. М. Женщины фронтира: сибирячки в 
региональном социуме середины XIX – начала ХХ в.  
[Электронный ресурс]: URL: http: //www.zaimka.
ru|08. 2002|goncharov siberians/ [Дата обращения: 
5.07.2016]. 
19  ГАКК. Ф. 2120. Оп. 1. Д. 27. Л. 10.

20 Енисей. 1904. № 78. 1 июля. 
21 Фольклор Восточной Сибири. Иркутск: ОГИЗ, 
1938. С. 150. 
22 Памятная книжка Иркутской губернии на 1881 г. 
Иркутск, 1881. С. 128-129. 
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Таким образом, во второй половине XIX –  
начале ХХ в. в городской семье Восточной 
Сибири продолжали доминировать патриар-
хальные отношения. Рост городов происхо-
дил в основном за счёт притока переселенцев. 
Большая часть прибывших была из сельской 
местности. Обосновавшиеся в городах кре-
стьяне укрепляли сложившийся в их среде 
патриархальный стереотип внутрисемейных 
отношений. Прежде всего по этой причине 
отход от авторитарно-патриархальных тра-
диций происходил медленно. Проникавшие 
во внутрисемейные отношения новшества 
развивались крайне медленно и касались да-
леко не всех слоёв населения.
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