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Введение 

Проблема социального положения женщин в Российской Империи конца 

ХIХ — начала ХХ вв. нашла научное отражение в ряде трудов российских уче-

ных. Так, в исследованиях О. А. Хасбулатовой рассматривается социально-

правовой статус женщин и мужчин в конце ХIХ — начале ХХ вв., раскрывается 

сущность женского движения в России в обозначенный период, а также его 

влияние на российскую государственную политику в области предоставления 

женщинам равных с мужчинами прав [Хасбулатова, 2004]. С. Г. Айвазова осве-

щает работу Первого Всероссийского женского съезда, подробно анализируя 

взгляды его участников на расширение прав женщин в российском обществе 

[Айвазова, 2008]. Научная работа В. А. Веременко посвящена изучению дворян-

ской семьи с позиции гендерной истории [Веременко, 2007]. Положение жен-

щин, имеющих различный семейный статус в крестьянской среде второй поло-

вины XIX — начала XX вв., рассматривается в этнографических исследованиях 

З. З. Мухиной [Мухина, 2012, 2013]. Работа С. В. Ворошиловой посвящена ком-

плексному анализу правового положения женщин в Российской империи. Автор 

рассматривает наследственные права, участие в избирательном процессе, трудо-

вые права, положение женщин в семье [Ворошилова, 2011]. 

В данной работе акцентируется внимание на личных правах и обязанно-

стях замужней женщины в Российской империи XIX — начала XX вв., просле-

живается эволюция норм российского законодательства, регулирующего право-

вое положение женщины в браке. За рамками исследования остаются 
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имущественные права женщин, а также права в политической сфере. Анализ за-

конодательства осуществляется через призму гендерного подхода. Под гендер-

ным подходом понимается процесс оценки любого социального явления с точки 

зрения его воздействия на женщин и мужчин, учета их интересов, обеспечения 

их равного социального статуса [Панкратова, Хасбулатова, 2018: 45]. Использо-

вание указанного подхода позволит проследить историю закрепления в законо-

дательстве Российской империи властных взаимозависимостей, взаимосвязей и 

иерархий между мужем и женой.  

Результаты исследования  

Личные права и обязанности супругов слабо поддаются урегулированию 

правом. Поэтому в «Своде законов гражданских» в отделении «О личных пра-

вах» содержались права и обязанности супругов, которые, по существу, пред-

ставляли собой правила нравственного характера. Так, муж был обязан любить 

свою жену, как «собственное свое тело», «жить с нею в согласии», уважать, за-

щищать, «извинять ее недостатки и облегчать ее немощи» (ст. 106) [Законы гра-

жданские, 1900].  

Жена, в свою очередь, обязана была повиноваться своему мужу, как главе 

семейства, «пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном послуша-

нии, оказывать ему всякое угождение и привязанность как хозяйка дома». Более 

того, жена была обязана «преимущественным повиновением воле своего супру-

га» (ст. 107, 108) [Законы гражданские, 1900]. 

Таким образом, законодательству Российской империи был известен ин-

ститут «мужней власти». Его сущность состояла в том, что голос мужа в браке 

имел решающее значение. Более того, муж обязан был «учить» свою жену  

[Загоровский, 1884], что часто влекло за собой жестокое обращение с супругой. 

Вплоть до 1845 года муж имел право наказывать жену. Об этом праве говорит, 

например, Воинский устав (арт. 163). С изданием «Уложения о наказаниях уго-

ловных и исправительных» 1845 года вводился запрет применения физического 

насилия по отношению к супруге [Латкин, 2004]. 

Жестокое обращение мужа с женой было нередким явлением среди кре-

стьянства, составлявшего большую часть населения Российской империи. При-

меры такого обращения указаны в объяснительной записке Комиссии по состав-

лению Проекта Гражданского уложения. Приведём некоторые из них.  

Так, встречались жалобы от разных женщин на то, что муж «вырвал косу», 

«без всякой причины колотит и … стал хлестать чересседельником, в котором 

вдето железное кольцо», «нанося побои, раздевает ее в поле донага», «муж бьет 

сапогами и железным гвоздем, которым обдирает ей лицо, и грызет ее зубами», 

«ударом в глаз свалил ее, схватил за волосы, бил смертными побоями и давил в 

землю лицом, чтобы не кричала» [Гессен, 1914]. 

Эти примеры показывают, насколько уязвимым и неравным было положе-

ние женщины в браке. Это положение усугублялось тем, что развод супругов 

был возможен только по строго установленным, перечисленным в статье 45 

«Свода законов гражданских» причинам: осуждение одного из супругов 
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к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния, или ссылка «на 

житье» в Сибирь с лишением всех особенных прав и преимуществ; «неспособ-

ность к брачному сожитию»; прелюбодеяние; длительное неизвестное местона-

хождение другого супруга (безвестное отсутствие) [Грахоцкі, 2010]. 

Более того, законодательство Российской империи устанавливало обязан-

ность супругов жить вместе. Жена обязана была следовать за мужем при пересе-

лении, при поступлении на службу или при иной перемене места жительства. 

Средством к обеспечению выполнения данной обязанности служил иск о прину-

дительном водворении жены в дом мужа [Синайский, 1910: 205]. Право супруга 

требовать, чтобы жена следовала за ним, также является одним из проявлений 

власти мужа, доказывающим второстепенное положение женщины в браке. 

Долгое время в Российской империи не существовало института разлуче-

ния (раздельного жительства) супругов. Закон допускал лишь «разлучение от 

стола и ложа» для лиц римско-католического вероисповедания. Это связано с 

тем, что каноническое право римско-католической церкви не знало развода. 

«Разлучение супругов от стола и ложа» позволяло им жить отдельно, однако 

брак оставался в силе [Грахоцкі, 2015].  

Тем не менее, раздельная жизнь супругов была возможна при наступлении 

определенных обстоятельств. В случае, если один из супругов осуждался к 

ссылке с лишением всех прав состояния, то второй супруг имел право или раз-

вестись, или остаться на месте и «вести отдельную жизнь» [Загоровский, 1884].  

Особый порядок раздельного проживания предусматривался для лиц кре-

стьянского и мещанского сословий, если один из супругов подлежал переселе-

нию в Сибирь в административном порядке по приговору соответствующего 

общества [Григоровский, 1911]. Так, статья 255 Устава о ссыльных предусмат-

ривала, что в случае переселения мужей по приговорам обществ их жёны были 

обязаны следовать за супругами независимо от своего желания, за исключением 

следующих случаев: 1) если супруг изъявлял согласие, чтобы его жена остава-

лась на прежнем месте жительства; 2) в случае тяжкой и неизлечимой болезни 

супруги; 3) в случае жестокого обращения мужа с женой или явно развратного 

его поведения. Мужья следовали за супругами в случае ссылки или переселения 

их жен только при наличии своего желания [Законы о женщинах, 1899]. 

Кроме того, согласно статье 2202 «Свода законов гражданских» муж имел 

право запретить жене устраиваться на работу без его согласия [Законы граждан-

ские, 1900]. Замужние женщины не могли без согласия своих мужей поступать 

на государственную или общественную службу и в учебные заведения, а также 

защищать свои права в гражданском процессе [Ворошилова, 2011]. 

Согласно статье 11 Положения о видах на жительство, высочайше утвер-

жденного в 1894 году, замужние женщины не могли без согласия своих мужей 

получать отдельный вид на жительство [Законы о женщинах, 1899]. Данный до-

кумент удостоверял личность, а также «право на отлучку» из места постоянного 

жительства в определенных случаях. Вид на жительство выдавался мещанам, 

ремесленникам и сельским обывателям. К видам на жительство относились пас-

порта и паспортные книжки [Устав о паспортах, 1913]. З. М. Кобозева отмечает, 

что указанный документ выступал одной из форм дисциплинарного контроля и 

проявлений власти на семейном уровне, мужья использовали этот механизм  
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для манипуляции своими женами. Так, указанный автор приводит пример са-

марской мещанки Левкиной, муж которой вел «жизнь нетрезвую, средств ей к 

содержанию малолетних детей не давал, но и не выдавал паспорт на отлучку для 

работы» [Кобозева, 2018]. 

Статья 6 Устава о векселях, в свою очередь, содержала запрет замужним 

женщинам вступать в долговые обязательства (давать векселя) без разрешения 

мужа. Исключение составляли случаи, когда супруга производила торговлю от 

своего имени [Законы о женщинах, 1899].  

Вступая в брак, жена получала право на фамилию мужа. Она также имела 

право на все права и преимущества мужа, сопряженные с его состоянием, чином 

или званием. В случае лишения мужа прав состояния в связи со совершением 

преступления жена не теряла указанные права и преимущества (ст. 100, 101) 

[Законы гражданские, 1900]. При этом, если супруга имела более высокий соци-

альный статус, чем её супруг, то она сохраняла свои сословные преимущества 

при выходе замуж, однако не сообщала их мужу. Например, если мещанка вы-

ходила замуж за дворянина, женщина становилась дворянкой. В свою очередь, 

дворянка, которая вышла замуж за мещанина, сохраняла свой дворянский ста-

тус. Если же жена была лишена всех прав состояния и по истечении определен-

ных сроков причислялась к сословию государственных крестьян, а затем всту-

пала в брак, то в таком случае она не приобретала прав состояния своего мужа 

[Загоровский, 2003]. 

Жена также имела право на получение содержания от своего супруга. 

Данное право женщины обусловливалось представлениями о муже как о «главе 

и кормильце семьи», имеющем «по своей природе и общим условиям жизни, бо-

лее, чем женщина, возможность приобретать материальные средства для содер-

жания семьи» [Гессен, 1914]. Размер содержания определялся «состоянием и 

возможностью» супруга. Муж обязывался давать жене не только «пропитание», 

но и содержание вообще, то есть давать все необходимые средства к жизни 

(ст. 106) [Законы гражданские, 1900]. Важно отметить, что обязанности жены 

содержать мужа законодательство Российской империи не предусматривало.  

Таким образом, в соответствии с законодательством замужние женщины в 

XIX веке были ущемлены в правах по сравнению с мужчинами. Муж являлся 

главой и кормильцем семьи, был обязан обеспечивать жену, которая должна бы-

ла «пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном послушании». Жена 

была обязана следовать за мужем, получать его согласие при найме на работу, 

поступлении в учебные заведения, получении документа, удостоверяющего пра-

во свободного передвижения в пределах империи, а также при выдаче векселей. 

Муж имел право решать все вопросы, касающиеся жены и детей. Положение 

жены усугублялось представлениями о праве мужа «учить жену», что влекло за 

собой многочисленные случаи жестокого обращения с супругой, особенно 

в крестьянской среде. 

Период конца XIX — начала XX вв. был отмечен появлением законопро-

ектов, в которых предпринималась попытка улучшить правовое положение за-

мужних женщин. 

В мнении Государственного Совета от 30 мая 1884 года содержалось  

поручение министру юстиции рассмотреть вопрос не только о допустимости, 
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но и об условиях и порядке разрешения одному из супругов раздельного жи-

тельства, в результате чего в марте 1898 г. Редакционной Комиссией по состав-

лению проекта Гражданского уложения в Государственный Совет был внесен 

Проект «О разрешении супругам раздельного жительства», состоявший из 

25 статей. По указанному проекту раздельная жизнь супругов была возможна 

только в результате решения суда по просьбе одного из них при наличии пере-

численных в Проекте обстоятельств. Указанные правила вошли в Проект Редак-

ционной Комиссии по составлению Гражданского уложения 1905 года с некото-

рыми изменениями [Гессен, 1914]. 

В Проекте Гражданского уложения 1905 года предусматривались также 

изменения, касающиеся прав и обязанностей супругов. Статья 235 указанного 

Проекта предусматривала, что издержки семейной жизни несет муж. Жена, в 

свою очередь, должна была принимать участие в таких издержках лишь в со-

ответствии с доходами от принадлежавшего ей имущества. Статьей 236 закре-

плялась обязанность мужа по содержанию жены, однако, если жена жила от-

дельно от мужа «по своей вине», то супруг должен был содержать ее только 

тогда, когда она находилась «в нужде» и не имела возможности «содержать 

себя своим трудом». При этом содержание должно было производиться в раз-

мере, необходимом для удовлетворения «насущных потребностей». Проектом 

Гражданского уложения вводилась обязанность жены содержать мужа в том 

случае, если он в этом нуждался и не мог «содержать себя своим трудом». 

При этом содержание должно было предоставляться в соответствии с общест-

венным положением мужа и возможностями жены. Если же супруги не жили 

вместе «по вине» мужа, то супруга обязана была предоставлять только «на-

сущное содержание» [там же: 80]. 

Таким образом, Проектом Гражданского уложения 1905 г. предполагалось 

введение института раздельного жительства супругов, регулировался порядок и 

условия разрешения его судом. Так, суд мог разрешить раздельное жительство, 

если совместная жизнь представлялась для одного из супруга «невыносимой»; 

вследствие «злонамеренного оставления» на менее, чем на один год одного суп-

руга другим, а также по просьбе жены в случае, когда муж «не имел оседлости», 

отказывал супруге и детям в необходимом содержании или препятствовал жене 

зарабатывать средства собственным трудом [Проект Гражданского уложения, 

1905]. Устанавливались также сроки раздельного жительства (от одного года до 

трех лет или на неопределенное время), а также права и обязанности супругов в 

случае их раздельного проживания. Если супруги жили раздельно по вине жены, 

то муж был обязан содержать ее только в случае, когда она нуждалась в этом и 

не имела возможности содержать себя самостоятельно. Более того, Проектом 

вводилась обязанность содержания женой своего супруга, которая ранее отсут-

ствовала в российском законодательстве. Однако редакция Проекта Граждан-

ского уложения так и не была принята, вследствие чего указанные выше поло-

жения остались на бумаге. 

Активная деятельность женских организаций в начале XX века способст-

вовала тому, что вопросы, касающиеся предоставления женщинам равных с 

мужчинами прав, стали предметом особого рассмотрения на законодательном 

уровне. Так, в 1906 году на обсуждение I Государственной думы был внесен  
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законопроект «Основные положения законов о гражданском равенстве». В его  

состав вошли четыре законопроекта. Одним из них стал Проект закона о равно-

правии женщин, содержавший прогрессивные нормы, направленные на улучше-

ние их правового положения, в том числе отменяющие зависимость замужней 

женщины от супруга [Ворошилова, 2012]. 

Проектом вносились изменения в 43 статьи «Свода законов гражданских», 

регулирующие семейные отношения. Предлагалось отменить статью, содер-

жавшую обязанность жены повиноваться мужу (ст. 107). В соответствии с Про-

ектом жена не обязана была следовать за мужем при перемене им места житель-

ства [Ворошилова, 2021]. Отменялся запрет заключения всех актов, 

«клонящихся к самовольному разлучению супругов» [Ворошилова, 2012]. Таким 

образом, вновь предлагалось ввести институт раздельного жительства супругов. 

Более того, Проектом закона отменялось ограничение для замужних жен-

щин, установленное статьей 2202 «Свода законов гражданских». В соответствии 

с Проектом при трудоустройстве жены не требовалось согласия ее супруга, а 

статьей 11 Проекта предусматривалось право замужней женщины самостоя-

тельно выступать в суде в качестве истца или ответчика без согласия супруга 

[Ворошилова, 2012].  

Указанные изменения законодательства были направлены на расширение 

прав женщин. Однако Проектом также отменялись некоторые преимущества для 

женщин, которые ранее были предусмотрены гражданским законодательством 

[там же: 92]. Так, изменению подверглась статья 100 «Свода законов граждан-

ских», по которой жена получала все права и преимущества чина или звания 

мужа. Предлагалась следующая редакция указанной статьи: «Брак создает для 

мужа и жены обязанность супружеской верности, взаимного попечения и помо-

щи друг другу» [там же: 92]. Изменялась также статья 106 «Свода законов граж-

данских». Если ранее обязанность содержать супругу лежала на муже, то в Про-

екте вводилась обязанность обоих супругов содержать друг друга, если кто-то из 

них нуждался в этом. Указанная обязанность сохранялась и при раздельном 

проживании супругов по согласию или договору. Если кто-то из супругов укло-

нялся от совместной жизни или делал ее невозможной, он лишался права на со-

держание [там же: 92—93].  

В Проекте предполагалась отмена запрета для замужней женщины выда-

вать от своего имени векселя. Изменению подвергся и Устав о паспортах. В со-

ответствии с нормами Проекта замужней женщине не требовалось согласия суп-

руга на получение ею вида на жительство, предоставлявшего возможность 

отдельного проживания [там же: 94]. 

Несмотря на то, что Проект закона о равноправии женщин содержал про-

грессивные нормы, направленные на улучшение правового положения замужних 

женщин, ему не суждено было стать действующим законом. 8 июля 1906 года 

был издан Указ о роспуске Государственной думы [Ворошилова, 2021]. 

12 марта 1914 года был принят Закон «О некоторых изменениях и допол-

нениях действующих узаконений о личных и имущественных правах замужних 

женщин и об отношениях супругов между собой и к детям», содержавший в се-

бе ранее проектируемые положения. Данный законодательный акт предоставил 

женщинам право отклонять требования супругов о совместной жизни в случае, 
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если сожительство «представлялось невыносимым». Под «невыносимыми»  

условиями жизни понималось: жестокое обращение одного супруга с другим 

или с его детьми; нанесение тяжких оскорблений и вообще «явное нарушение 

другим супругом основанных на браке обязанностей»; явное злоупотребление 

принадлежащими супругу в силу брака правами; бесчестное или порочное пове-

дение супруга; наличие у одного из супругов «тяжкой душевной болезни либо 

такою прилипчивой или отвратительной болезни, которая представляет опас-

ность для жизни либо здоровья другого супруга или их потомства». Более того, 

совместная жизнь могла быть признана невыносимой для жены, если она была 

«одержима такою болезнью, при которой продолжение супружеского сожития 

представляется опасным для ее жизни или здоровья» [Гессен, 1914]. Данный За-

кон обязывал мужа содержать свою супругу, если совместная жизнь стала невы-

носимой вследствие заболевания одного из супругов или по вине мужа. Супруг 

освобождался от указанной обязанности, если совместная жизнь стала невыно-

симой по вине жены. В Законе 1914 г. оговаривалось положение детей в случае 

раздельной жизни родителей. Указанные нормы дополнили «Свод законов гра-

жданских» (ст. 103
1
, 106

1
, 164

1
) [Законы гражданские, 1914]. 

В соответствии с Законом 1914 г. замужним женщинам, проживающим 

отдельно от своих мужей, не требовалось согласия супругов при найме на рабо-

ту, а также при поступлении на частную, общественную или правительственную 

службу, в учебные заведения. Замужние женщины получили право вступать в 

долговые обязательства (выдавать векселя) и принимать по ним ответствен-

ность. Кроме того, замужним женщинам было предоставлено право получения 

отдельного вида на жительство без согласия своих супругов [Гессен, 1914]. 

Таким образом, в Законе 1914 г. впервые вводится институт раздельного 

жительства супругов, который предлагался ещё Редакционной Комиссией по со-

ставлению проекта Гражданского уложения в 1898 г. Закон 1914 г. отменил для 

замужних женщин, проживающих отдельно от мужей, существовавшие ранее 

ограничения: они получили возможность наниматься на работу, поступать на 

государственную, общественную службу и в учебные заведения, вступать в дол-

говые обязательства (давать векселя) без согласия своих мужей. С 1914 г. для 

замужней женщины стало возможным получение отдельного вида на жительст-

во без согласия супруга. 

Выводы 

В целом изучение законодательства Российской империи позволяет сде-

лать вывод о том, что вся система норм, регулирующих положение замужней 

женщины, основывалась на консервативно-патриархальных представлениях о 

предназначении мужчин и женщин. Существовала жесткая гендерная иерархия, 

закреплявшая второстепенное положение женщины, находившейся в полном 

подчинении супруга.  

Личные права и обязанности замужней женщины в Российской империи 

во многом обусловливались наличием института власти мужа. Супруг являлся 

главой и кормильцем семьи, в связи с чем обязан был обеспечивать жену, кото-

рая должна была «пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном 
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послушании». Жена была обязана следовать за мужем, не могла устраиваться 

на работу, поступать в учебные заведения, получать отдельный вид на житель-

ство, вступать в долговые обязательства (давать векселя) без согласия супруга. 

Муж решал все вопросы, касающиеся жены и детей.  

Только принятие в 1914 г. Закона «О некоторых изменениях и дополнени-

ях действующих узаконений о личных и имущественных правах замужних жен-

щин и об отношениях супругов между собой и к детям» привело к позитивным 

изменениям в личных правах замужних женщин. В указанном законодательном 

акте впервые вводился институт раздельного жительства супругов, который 

предлагался ещё Редакционной Комиссией по составлению проекта Граждан-

ского уложения в 1898 г. Закон 1914 г. отменил для замужних женщин, прожи-

вающих отдельно от мужей, существовавшие ранее ограничения: они получили 

возможность наниматься на работу, поступать на государственную, обществен-

ную службу и в учебные заведения, вступать в долговые обязательства (давать 

векселя) без согласия своих мужей. С 1914 г. для замужней женщины стало воз-

можным получение отдельного вида на жительство без согласия супруга. Тем не 

менее, равноправие супругов не было до конца обеспечено. Таким образом, се-

мья представляла собой в юридическом и нравственном отношении союз, осно-

ванный на властной опеке, а не на взаимопомощи входящих в него лиц. Пробле-

ма подчиненного положения женщины в российской семье сохраняла свою 

актуальность до конца существования Российской империи.  
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