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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖЕНСКОЙ ЧЕСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
(КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XIX в.)  

Статья представляет собой гендерный анализ понятия «честь», яв-
ляющегося одной из ключевых составляющих дворянского этоса. В то 
время как этические требования, предъявляемые в российском дворянском 
сообществе к мужчине, концентрировались вокруг его личностных ка-
честв, для женщины понятие «честь» имело сугубо сексуальное наполне-
ние. Не только личная честь девушки и женщины, но и честь всего ее рода 
и рода мужа зависели от выполнения обязательств по сдерживанию «стра-
стей». Дворянка была не субъектом действия, а объектом мужских мани-
пуляций, но факт этот не снимал с нее ответственности, заставляя лишь 
ужесточать внутренние табу.  

Ключевые слова: гендер, честь, ментальность, женская история, 
эгодокументы, российская дворянка, конец XVIII — начало XIX в., тради-
ционный гендерный порядок. 

O. I. Lisitsyna, N. L. Pushkareva. Notion of female honour in 
Russian noble culture (late XVIII — early XIX c.) 
The system of ideas about honour as one of the key components in 

the noble culture has been a subject of scientific research many times, but as a 
rule, the term “nobility” referred only to men. However, the concept “honour”, 
as well as the consequent ideas about standard behavior, had considerable gend-
er specifics. The article represents the gender analysis of the concept “honour” 
on the basis of both female and male sources of personal origin, and also didac-
tic and pedagogical treatises and works of fiction of the end of the XVIII — 
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the first half of the XIX c. The ethical requirements imposed by the Russian 
noble community on men concentrated around their personal qualities (bold-
ness, courage, strength of mind, self-control, fidelity), for the women this con-
cept had only one — sexual — dimension. Not only personal honour of the girl 
and woman, but also the honour of all her family and the family of the husband 
depended on the implementation of obligations to control “passion”. The repu-
tation of the honest woman could be affected both by her own and her husband's 
behavior. The noblewoman was not the subject of action, but the object of men's 
manipulations, but this fact didn't relieve her of the responsibility, forcing to 
toughen the internal taboos even more. The system of the social expectations 
concerning noble women didn’t really change, and such requirements formed 
behavioral model of the Russian noblewoman throughout XVIII — the first half 
of the XIX c. 

Key words: gender, honor, mentality, women’s history, ego-documents, 
Russian noblewoman, late XVIII — early XIX c., traditional gender order. 

Честь — одна из основных категорий этики — определяет отношение 
человека к самому себе и к нему со стороны общества. То, что понятие это 
исторично, справедливо отметила Н. Ш. Коллман, проанализировав представ-
ления о чести, характерные для российского дворянства в ранний период его 
становления как сословия [Коллман, 1999]. В XVIII в. дворянство было носи-
телем новаций и объектом культурного экспериментирования — соединения 
западных и исконно русских представлений о чести [Жуковская]. Отечест-
венные авторы, размышляя на эту тему, с завидным упорством центрировали 
внимание на том, что было важно для аксиосферы мужчин [Козлова; Колл-
ман, 1999; Лотман, 2006; Муравьёва; Семёнова, 1981; Федосюк, 2001], утвер-
ждая существование неких гендерно-универсальных дворянских этических 
установок (эмоциональная сдержанность, сознание собственного достоинства 
и др.). Особенности содержания понятия «женская честь» в дворянской сре-
де практически не рассматривались. 

Нам представляется важным покончить с убеждением, что понятие чести 
может быть гендерно-универсальным в любой национальной культуре, и на 
примере выявления гендерной составляющей в эволюции представлений о чес-
ти и бесчестье в культуре русского дворянства показать значимость раздельно-
го изучения женской и мужской аксиосферы. Без этого разделения не может 
быть признано существование мужской и женской составляющих в русской 
национальной культуре и не могут быть полноценно решены современные за-
дачи конструирования этнокультурной идентичности, без чего, в свою очередь, 
невозможно вести разговор о содержании пресловутых «духовных скреп» на-
шей отечественной культуры.  

*** 
«Столетье безумно и мудро» — «осьмнадцатое» — вошло в историю рос-

сийского дворянства как век трансформации поведенческой структуры обще-
ства [Алексеева, 2007], которая шла по двум направлениям: совершенствовался 
государственный и общественный этикет и создавался новый бытовой порядок 
с новыми правилами поведения, охватывавшими разные стороны частной  
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жизни российских дворян. Социальное поведение, и ранее считавшееся связан-
ным с нравственными установками, стало рассматриваться как внешнее прояв-
ление внутреннего содержания личности (вслед за западной литературой, ко-
торую выписывали прогрессивно мыслящие, в особенности столичные, дворя-
не) [Грасиан-и-Моралес, 1742; Ле Нобль, 1761; Монкриф, 1788]. Этические 
требования, предъявляемые в российском дворянском сообществе к мужчинам, 
концентрировались вокруг личностных качеств (правдивость, учтивость, само-
обладание, верность слову). Ни в одном из нравоучительных сборников поня-
тие мужской чести не трактовалось как тема верности избраннице (см., напр.: 
[Тредиаковский, 1787]). О женщинах же «моральные кодексы» того времени 
почти не упоминали [Трельч, 1773].  

Косвенные свидетельства, связанные с историей культуры данного периода, 
позволяют утверждать, что действительно новым в сравнении с предыдущим ве-
ком стало введение в круг «светских добродетелей», составлявших образ идеаль-
ной дворянки, набора качеств, ранее не соотносимых с женским образом. Это 
было, скажем, знание немецкого и французского языков, общительность, любовь 
к книге, а также традиционные и ранее востребованные обычные качества «доб-
рой жены», известные со времен Средневековья (благоразумие, скромность, доб-
рота, трудолюбие, домовитость) [Пушкарева, 1997b, 1999].  

Но самой подразумеваемой составляющей понятия женской чести явля-
лась в светском и церковном дискурсе европеизирующейся России составляю-
щая сексуальная. На всем протяжении развития права и этикета требование со-
хранения невестой девственности до вступления в брак и женской верности в 
браке оставалось основой основ ожидаемого и предписываемого женского по-
ведения [Пушкарева, 2008: 6]. В этом не было этнокультурной исключительно-
сти: данное требование являлось универсальным для множества средневековых 
и новоевропейских обществ [Фуко]. Но в среде российского образованного со-
словия подобные установки имели связанность с практикой социальной изоля-
ции женщин благородного происхождения: их «теремное затворничество» в 
допетровской Московии было распространено задолго до обращения к мораль-
но-нравственным предписаниям, составленным в Европе и переведенным на 
русский язык в XVIII в. В русской крестьянской среде, где у представителей 
обоих полов господствовал природный натурализм в отношении к сексу, поня-
тие «почестности» как сохранения невинности имело сугубо физиологический 
смысл [Кон; Пушкарева, 2009a, 2009b]. «Почестность» в дворянском обществе 
имела — как мы сейчас докажем — несколько расширительное и символиче-
ское значение. По мере того как в крестьянской среде строгость запретов на 
добрачные связи на протяжении столетий слабела, в среде «просвещенной» она 
почти не менялась. В контексте дворянской системы представлений о девичьей 
чести оказывался значимым не только сам факт потери девственности или пре-
любодеяния замужней, но и обширный ряд действий и поступков, говорящих о 
потенциальной угрозе для женской чести, маркируемых как недопустимые в 
рамках социально поощряемого поведения. Подразумеваемости и намека было 
достаточно для насмешки и осуждения; эвфемистичность понимания чес-
ти/бесчестия была порождением нового стиля поведения благородного сосло-
вия, типичного для XVIII столетия и позднейшего времени.  
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На этот вывод наталкивает контент-анализ эгодокументов конца XVIII — 
начала XIX в., в частности дневника известного всем пушкинистам Алексея 
Николаевича Вульфа (соседа, приятеля и адресата писем поэта) и его кузины 
Лизы. История сексуальной культуры высших слоев российского общества — 
тема, наименее представленная в исследованиях. Но эти сюжеты необходимы 
для характеристики широты и пределов любовных отношений, типических для 
поведенческой культуры эпохи ампир и русского романтизма. Так, основыва-
ясь на тексте дневника соблазнителя (А. Н. Вульфа), можно сделать вывод о 
том, что его избранница считала вышедшей себя за строгие рамки дозволенно-
го («полностью отдавшейся»), даже когда с физиологической точки зрения это 
было не так. «Я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, 
однако не касаяся девственности. Это было в моей власти… ибо она сама… 
желала быть совершенно моею и считала себя такою» (курсив наш. — О. Л., 
Н. П.) [Вульф].  

Можно объяснять подобное поведение девушки ее сексуальной непро-
свещенностью. Невзирая на то что смолоду от нее требовали «блюсти себя», 
никого не заботило незнание ею круга допустимого. Боясь лишней информи-
рованности «паствы», морализаторы того времени блокировали практически 
любой доступ к сведениям об особенностях физиологии и сексуальном поведе-
нии, даже запрещали девушкам читать французские романы. Юной дворянке 
практически неоткуда было почерпнуть не только какие-либо эротические, но 
и самые естественные физиологические познания [Белова, 2010: 262—263]. 
Дворянская мораль исключала проживание дочек со вдовыми отцами или 
дядьями: считалось, что от этого пострадает девичья честь. Матери-дворянки 
избегали говорить с дочками на сексуальные темы, это было нормой и полвека 
спустя [Пушкарева, 1997a; Чехов, 1895: 166]. Примеры таких признаний мно-
гочисленны в автогинографиях («Мне строго-настрого запрещено касаться 
книг, так как гувернантка моя очень разборчива насчет дозволенного для меня 
чтения» [Ковалевская]; «…мы… окружали всю ночь горевший ночник, чтоб 
прочитать запрещенную книгу» [Стерлигова]; «…лампу гасили к десяти часам, 
и мы не имели права сидеть дольше» [Водовозова]). Любой физический кон-
такт с мужчиной, условно допускавший свидания наедине и поцелуи, уже 
представлялся девушке потерей чести.  

Как не вспомнить в связи с этим вложенные А. С. Пушкиным в уста ка-
питанской дочки Маши Мироновой слова ее отказа Швабрину: «Алексей Ива-
ныч, конечно, человек умный… но как подумаю, что надобно будет под вен-
цом при всех с ним поцеловаться… Ни за что!» [Пушкин, 1986b: 254]. А спустя 
несколько десятилетий после этих строк всего лишь «съездившая за Волгу» с 
Паратовым бесприданница Лариса у А. Н. Островского восклицала: «Нет, нет, 
Сергей Сергеич, вы мне фраз не говорите! Вы мне скажите только: что я — 
жена ваша или нет?» [Островский]. Человеку XIX в. даже не нужно было наме-
кать на какие-то иные отношения, представляя Ларису в каюте парохода с рас-
пущенными волосами (как это сделал Э. Рязанов в «Жестоком романсе»). 
«Съездить за Волгу» для девушки уже было себя обесчестить… 

Характерно, что женские автодокументальные тексты XVIII—XIX вв. во-
обще не содержат признаний о добрачных связях их авторов с мужчинами.  
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Такое признание могло быть допустимо только на исповеди. Но… судя по 
мужским текстам, подобного рода вольности между влюбленными все же не 
были редкостью: «Всякой вечер… отправляюсь к ней: она уже в постели. Са-
жусь, играю, целую ее в губы, в шею, груди и руками глажу, где мне вздумает-
ся… Я опомнился, какие могут быть последствия, за что я [ее] сделаю несчаст-
ною; встал и пошел вон» [Загряжский]. Различия в допустимости описания ин-
тимных подробностей объясняются двойным гендерным стандартом, сущест-
вовавшим как на уровне дискурса, так и на уровне практик [Гидденс]. Но такие 
практики для «благородной девицы» были скорее исключением, нежели прави-
лом, ведь в процессе воспитания ее поведение ставилось под контроль со сто-
роны гувернанток [Керн; Ковалевская]. Те девушки, что воспитывались вне 
семьи в пансионах и институтах благородных девиц, все время были поднад-
зорны товаркам и инспектрисам, никогда не оставлялись одни, им запрещено 
было находиться в классе наедине с учителем [Водовозова]. 

Некоторые послабления становились возможными для «просватанной» 
девушки: ее могли оставлять наедине с женихом («Они целовались и делали 
все то, что бы она долженствовала делать только с мужем» [Сиповский, 1910: 
92]). Внезапный (и все же возможный) отказ жениться или расторжение по-
молвки женихом наносили удар не только по чувствам девушки, но и по ее ре-
путации. Самостоятельно реабилитироваться в глазах общественности в этом 
случае, как и повлиять каким-либо образом на ситуацию, барышня не могла. 
«Восстановление» ее чести находилось в руках кого-то из близких мужчин, кто 
определял тяжесть нанесенного оскорбления и мог нивелировать его, например 
дуэлью. Характерный случай — нашумевшая в 1825 г. дуэль К. П. Чернова, за-
щищавшего честь сестры, с В. Д. Новосильцевым, сделавшим ей предложение, 
но не спешившим жениться из-за несогласия на брак своей матери [Гордин].  

От скандальных ситуаций не были ограждены и замужние дворянки. 
Но демонстративное ухаживание за уже замужней дамой редко было самоцелью: 
для социально одобряемых, легитимных практик флирта существовал опреде-
ленный этикет, адюльтер никто афишировать не спешил. Как правило, женщина 
служила лишь «поводом», чтобы свести счеты. Объектность ее была для того 
времени незыблемой; сама себя защитить обиженная не могла и не умела. 

Изучение поводов дуэлей «за честь женщины», которые на первый взгляд 
могли бы дать исключительно ценную информацию о критериях женской чес-
ти, обратило нас к плоскости сугубо мужских взаимоотношений. Обвинения в 
оскорблении женщины или в недостойном поведении замужней дамы (ситуа-
ция А. С. Пушкин / Жорж де Геккерн — Дантес) были беспроигрышным спо-
собом «придраться без всякой причины» и составляли «минутное дело, под-
твержденное письменным вызовом» [Волконский]. Социальный институт ду-
эли и связанная с ним щепетильность в вопросах чести [Муравьёва] оказывали 
таким образом немалое влияние на поведение женщин. Они диктовали им 
строгие правила пристойности, ведь «неподобающее» поведение могло поста-
вить под угрозу жизнь близкого мужчины (причем за «обиду» женщины мог 
мстить не только тот, кто «нес за нее ответственность» по родству или свойст-
ву, жених или поклонник, но и малознакомый дворянин, как это было с 
А. С. Пушкиным в Кишинёве в 1822 г. [Гордин]). 
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Под наиболее строгие нормы сексуального поведения попадали самые 
юные дворянки, еще не входившие в категорию невест, не вывозившиеся на 
балы и лишенные возможности участвовать в таких легитимных парасексуаль-
ных практиках, как танцы и флирт. В большинстве случаев у них даже вовсе не 
было возможности как-либо «распорядиться» своей честью ввиду постоянного 
контроля со стороны взрослых. Девичья честь была фактически отчуждена от 
девичьих тел: ее контролировали и за нее несли ответственность родственники 
и/или воспитатели. В этом дворянская культурная традиция имела сходство с 
крестьянской: в народной свадебной обрядности существовал ряд обычаев, 
суть которых сводилась к тому, что жених или его родня благодарили именно 
родителей невесты, если та оказывалась «честной». То есть социально-универ-
сальным был статус родителей как «хранителей чести» дочерей. Эта функция 
родителей способствовала установлению репрессивных механизмов регулиро-
вания сексуальности девушек: сексуальной жизни у воспитанной девушки-
дворянки в идеальной модели и быть не могло. 

Замужняя дворянка имела несколько больше сексуальной свободы. Сама 
жизнь рождала ослабление гендерной цензуры (запретов на информацию о 
сексе и обо всем, что с ним связано), в браке приобретался минимальный сек-
суальный опыт. Обращение к женским автодокументальным текстам говорит о 
том, что этот опыт чаще всего был неудачным, травмирующим и приводящим 
к скорой беременности, исключающей дальнейшие сексуальные контакты на 
достаточно долгое время [Белова, 2010: 366—372; Пушкарева, 2006: 23]. 
Но брак и только брак давал «право» на флирт, считавшийся нормативной 
практикой межполового общения в светском обществе [Муравьёва].  

Замужество могло обозначать и некоторое ослабление внешнего надзора 
за женской честью. Тот же А. Н. Вульф в своем «Дневнике» похвалялся: 
«…связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою» [Вульф]. Это не 
значило, что дворянки, выйдя замуж, становились развратнее: строгие внут-
ренние установки, воспринятые с детства, предписывавшие асексуальность и 
безусловную верность мужу, были крепки подчас всю жизнь [Лабзина]. 
А. П. Керн, не любившая мужа настолько, что решилась «разъехаться» с ним 
[Губер, 1990: 156], парировала его суждение о том, что женщине «любовников 
иметь непростительно, только когда муж в добром здравии», словами: «Какой 
низменный взгляд! Каковы принципы!» [Керн]. Иной вопрос — как она посту-
пала (для поэта она была не только «гением чистой красоты», но и «вавилон-
ской блудницей» [Пушкарева, Экштут, 1996; Пушкин, 1979: 160]); однако по 
крайней мере в письменной речи измена мужу была для нее нарушением мо-
рально-нравственным.  

На наш взгляд, рассматриваемая система запретов и предписаний, на-
правленных на «нормализацию» женской сексуальности, оставалась универ-
сальной и фактически неизменной на протяжении всего указанного периода. 
Степень следования предписаниям была неодинаковой. Она могла зависеть от 
социальной среды, от конкретного повседневного окружения той или иной 
представительницы дворянского сословия, круга ее общения; в столице и в 
провинции, в «большом свете» [Соллогуб, 1990: 220] и в небольшом дворян-
ском сельском кругу различия между «comme il faut» и «vulgar» были  
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в большей степени этикетного характера, нежели этического [Муравьёва]. Дво-
рянство, являвшее собой «узкий замкнутый круг, который создается в значи-
тельной степени на основе родственных связей» [Козлова], составляло всего 
около 1 % населения Российской империи. Но даже в рамках такого узкого со-
общества система поведенческих норм (что для мужчин, что для женщин) яв-
лялась универсальной в общих чертах: дворянские семьи были лично или опо-
средованно знакомы между собой. Это способствовало формированию гомо-
генной системы ценностей. 

Строгость следования нормам сексуальной морали, конструирующим 
систему представлений о женской чести, часто определялась личными мораль-
ными качествами. Женщины, зависимые от внушенных им представлений о 
запретности разговоров на темы секса, часто рассуждали о мечтаемом в ин-
тимной сфере путем передачи и интерпретации чужого сексуального опыта 
[Головина; Лабзина; Смирнова-Россет, 2011: 32]. В этих рассуждениях чаще 
всего присутствует налет негативной оценки, если только речь шла не о норма-
тивной сексуальности, понимаемой как отказ женщины от собственной чувст-
венности. Вот в таких случаях «честная женщина» и охотно упоминала собст-
венный интимный опыт, и позитивно оценивала чужой [Керн; Лабзина; Ржев-
ская]. Понятно, что золотой век частной жизни, как часто характеризуют век 
XVIII, был веком плюрализации стилей жизни и индивидуализации сознания 
[Пушкарева, 2012: 64]. Универсальность описанных выше женских письмен-
ных и речевых практик позволяет утверждать, что эвфемизмы были специфич-
ны для «женского письма». Ввиду множественности поведенческих запретов 
осмысление поступков и поведения «другого» («другой»), таких будоражащих 
и недозволенных, даже при наличии своего личного интимного опыта было 
важным механизмом осознания собственной сексуальности и обретения права 
хотя бы в помыслах быть свободней.  

Скажем, графиня В. Н. Головина, воспитывавшая «со снисходительно-
стью, к которой почти обязывали нравы той эпохи» [Валишевский] двух вне-
брачных детей своего мужа, ни словом не упомянула об этом в своих мемуа-
рах. Зато со скрытым наслаждением и всеми разрешенными в такого рода тек-
стах подробностями (не слишком детальными, на современный взгляд) описы-
вала «бесчестное» сексуальное поведение иных придворных дам, включая 
свою приятельницу Е. Ф. Долгорукову: «Я вскоре заметила, — не без зависти к 
товарке признавалась она, — что Потёмкин очень ухаживал за княгиней Дол-
горукой (так в мемуарах. — О. Л., Н. П.). Она сначала некоторое время сдер-
живалась при мне, но потом… она стала кокетничать вовсю» [Головина]. Же-
лая в собственных глазах как раз считаться и выглядеть «честной женщиной», 
она ханжески морализировала: «Все было великолепно и величественно, но не 
удовлетворяло меня. Нельзя наслаждаться спокойно, когда нарушаются прин-
ципы. Это было самое неприятное время моей жизни» [Головина].  

Женщины-мемуаристки, если говорили о любви, то тоже не о своей, 
предпочитая описывать не пережитое, а известные понаслышке влюбленно-
сти и страсти. Это волновало. Живописуя чужие жизни, они, вероятнее всего, 
сопоставляли их со своими и старались обрисовать себя в лучшем свете. Ска-
жем, в описанной Эделинг истории взаимоотношений М. А. Нарышкиной 
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и князя Гагарина или в рассказе В. Н. Головиной о графине Радзивилл, кото-
рая «пренебрегала всеми приличиями по желанию и по влечению», звучали 
оттенки осуждения. Не оттого ли, что те, кто пересказывал эти сплетни, сами 
подобных приключений не переживали [Березина, 1894: 684; Головина; Эде-
линг, 1887: 221]? 

Размышления женщины о женщине, оценка степени ее нравственности — 
это, конечно, отдельная тема в гендерной психологии [Gilligan, 1982]. В дан-
ном случае хочется отметить, что осуждался не могущественный Потёмкин, 
искусивший и соблазнивший молодую женщину, а сама Долгорукова, нару-
шившая «принципы». Поразительно, что двойственную модель сексуального 
поведения поддержала (своей непримиримостью) подруга преступившей нор-
мы; трудно удержаться от предположения, что за этим стояла зависть не удо-
стоенной внимания. 

Позднее, будучи в свите великой княгини Елизаветы Алексеевны, 
В. Н. Головина наблюдала ухаживания за ней фаворита Екатерины II  
П. А. Зубова и подробнейшим образом описала связанные с этим «опасности». 
В ее строках — развернутое представление о критериях женской чести, о том, 
что пристало и что не пристало делать, поскольку могло скомпрометировать 
благородную женщину. Тут уж речь шла не о ровне, а о покровительнице. По-
сему последняя была показана жертвой грубых посягательств на ее спокойст-
вие и честь. Весьма «возмутительными» В. Н. Головина находила «проделки», 
в результате которых подстраивались встречи, якобы случайные, на прогулках 
[Головина]. Сам факт влюбленности Зубова в великую княгиню беспокоил и ее 
саму, и ее наперсницу: «Ее Величество поместила меня между собой и Великой 
Княгиней, с которой Зубов не спускал глаз. Великая Княгиня была смущена, и 
я не могла быть спокойной» [Головина]. Интересно, что, по мнению 
В. Н. Головиной, уже сама включенность в интригу даже не на первых ролях 
способна была бросить тень на репутацию благородной женщины: «Нет ничего 
бесполезнее и опаснее, как обратить внимание молодой женщины на чувство, 
которое неизбежно должно оскорбить ее». Характерно, что великая княгиня, 
как считала Головина, благодаря своим «чистоте и благородству» вовсе не по-
дозревала о чувствах Зубова (которые автор мемуаров именовала «оскорби-
тельными»), и так продолжалось до тех пор, пока на них ей не указал ее же 
муж. Некоторое «повреждение нравов» (о котором сетовал М. М. Щербатов 
[Щербатов]), понятное дело, ослабило строгости и несколько расширило пред-
ставления о допустимом (что той же Головиной характеризовалось явно пре-
увеличенно, «полной картиной разврата» [Головина]; ср.: [Пушкин, 1986а: 6—
7]). Но это же «повреждение» породило другой тип говорения о чувственном 
без совершения порой недостойных, а потому и нечестных женских поступков. 
«У нее не чувствительное сердце», «…она не умеет поблагодарить за нежные 
чувства и почтительные ухаживания» (курсив наш. — О. Л., Н. П.) — такого 
рода соображения приводит В. Н. Головина [Головина]. И в подобных ожида-
ниях «благодарности за любовь» усматривается куртуазность, связь с европей-
ской традицией восхвалений Прекрасной Дамы [Рябова]. «Благодарностью» 
знатной и честной женщины могло быть как сугубо этикетное проявление «ми-
лости», так и интимная близость с поклонником [Андреева].  
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Подводя итоги анализа представлений о женской чести в дворянской 
среде, обратим внимание на то, что для женщины это понятие несло лишь 
сексуальное содержание. Не только личная честь девушки и женщины, но и 
честь всего ее рода и рода мужа зависели от выполнения обязательств по 
сдерживанию страстей. В случае эксцессов девушка и женщина из дворян-
ской среды, совершившие проступок, не имели возможности самостоятельно 
реабилитироваться в глазах общественности; все издержки несли она, ее се-
мья или муж. На репутацию «честной» женщины могло повлиять не столько 
ее собственное поведение, сколько поведение мужчины в отношении ее. Дво-
рянка была не субъектом действия, а объектом мужских манипуляций, но 
факт этот не снимал с нее ответственности, заставляя лишь ужесточать внут-
ренние табу. Свою ответственность женщина несла не столько перед собой, 
сколько перед мужем или семьей в целом, ведь право отстаивания женской 
чести принадлежало исключительно мужчинам. 

В то время как этические требования, предъявляемые в российском дво-
рянском сообществе к мужчинам, концентрировались вокруг личностных ка-
честв (смелость, мужество, сила духа, самообладание, верность слову, отечест-
ву, долгу), женщины были в ином положении. Все дебаты о вопросах чести 
вращались почти исключительно вокруг их права (точнее, бесправия) распоря-
жаться своим телом (поэтому в связи с женской честью ключевое место в дис-
курсе отводилось понятиям непорочности, честности, невинности, готовности 
и «способности» воздерживаться от сексуальных контактов). Под честью жен-
щины понималось нравственное поведение перед замужеством, а после него — 
поддержание чести семьи сдержанностью и благоразумием. 
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