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Встатьеисследуютсяпроблемызаключениябракавкрестьянскойсреде
России и особенности образования семьи у русских старообрядцев юж
нойчастиДальнегоВостокавовторойполовинеXIX—первойтретиXXв.
Установлено,чтовэтотпериодюгДальнегоВостокаиспытывалдефицит
невест.Изначальноэтобылосвязаносмиграционнойполитикойправитель
ства,котороедляуспешногоразвитияхлебопашествастремилосьотправить
всложныйпоприродноэкологическимиусловиямрегионсемьиспреобла
дающимчисломмужчинработников.Старообрядцырановступаливсуп
ружескиеотношения.Существовалиразличныеформыбрака:убеспопов
цевпреобладалибракиневенчанные,устарообрядцевпоповцевбытовало
церковноевенчаниевстарообрядческиххрамах,изредкау«семейских»ста
рообрядцевимелиместобракиубё гом, крад че.Большинствосоюзовза
ключалосьвпределахсвоеготол каилисо гла сия,нопридефицитеневест
ихарактерномдляДальнегоВостокадисперсномрасселениистарообряд
цевнередкибылибракиспартнёромдругойконфессиональнойориента
циипринепременномпереходевстарообрядчество.Эторасширялобрач
ныеихозяйственныесвязииспособствовалоскорейшейадаптациикрестьян
кместнымприродноэкологическим,экономическимидемографическим
условиям.Повторныебракизаключалисьредко,разводынеприветствова
лись.Припревалированиивстарообрядческойсредесоциальноиэтничес
кигомогенныхбраковбылонемалосемейсосложнымрегиональнымиэт
ническим(русские,украинцы,белорусы,поляки,удэгейцыидр.)составом.
Этолишнийразуказывалонато,чтонациональнаяпринадлежностьсупруга
неиграладлястарообрядцевсущественнойроли,длянихважнеебылапри
надлежностькдревлеправославнойвере.
Ключевыеслова:русские,югДальнегоВостокаРоссии,старообрядцыпо
повцы,старообрядцыбеспоповцы,демографическоеповедение,брачные
традиции,адаптация.
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ThearticleexaminestheissuesofmarriageinpeasantenvironmentinRussia
andthepeculiaritiesof family formationamongRussianOldBelievers in the
southpartoftheFarEastofRussiainthesecondhalfofthenineteenthcen
tury—thefirstthirdofthetwentiethcentury.Itisfoundoutthatthesouthof
theFarEastexperiencedshortageofbridesduringthisperiod.Initially, itwas
connectedwiththemigrationpolicyofthegovernmentwhichsoughttosend
totheregionwithdifficultnatureandecologicalconditionsfamilieswithpre
dominantnumberofmaleworkersinorderforthesuccessfuldevelopmentof
arable farming.TheOldBelieversstartedmarital relationsearly.Therewere
differentformsofmarriage:theunwedmarriagedominatedamongtheBezpop
ovtsy;thechurchweddingintheOldBelieverchurcheswasamongthePopovt
sy;“Semeyskiye”OldBelieversrarelyhadmarriagesubegom, kradche.Themost
ofmarriagesweremadewithintheiragreement;however,duetothedeficitof
bridesanddispersesettlementoftheOldBelievers,therewereoftenmarriag
eswiththepartnerfromanotherconfessionwithobligatoryconversiontoOld
Belief.Thisexpandedmaritalandhouseholdrelationsandfavouredquickerad
aptationofpeasantstothelocalnatureandecological,economic,anddemo
graphicconditions.Remarriagehappenedseldom,divorcewasnotwelcomed.
Althoughthedominanceofsociallyandethnicallyhomogeneousmarriageswas
evident,thereweremanyfamilieswithcomplicatedregionalandethniccompo
sition(Russians,Ukrainians,Belorussians,Poles,Udegei).Itshowedonceagain
thatnationalidentityofthespousedidn’tplayimportantrolefortheOldBeliev
ers;theOldOrthodoxconfessionwasmorecrucial.
Keywords:Russians,OldBelievers;thesouthoftheFarEastofRussia,Popovt
sy,Bezpopovtsy,demographicbehavior;marriagetraditions,adaptation.

В настоящеевремястарообрядчествосуществуеткакустойчиваяккар
динальным изменениям, преимущественно русская культура, хоро

шосохранившаянародныеиправославныетрадициинетолькона«мате
ринской»российскойтерритории,ноинаюгеДальневосточногорегиона
(АмурскаяиПриморскаяобласти),кудастарообрядцыинтенсивнопере
селялисьвовторойполовинеXIX—первойтретиXXв.

ФормированиевАмурскойиПриморскойобластяхисторикоэтногра
фическойиконфессиональнойгруппырусскихстарообрядцевнеразрыв
носвязаноспереселениемвэтотрегионвовторойполовинеXIX—первой
третиXXв.какгруппрусских,официальнопризнававшихправославие,так
ииныхвосточнославянскихнародов(белорусы,украинцы).Этобылипред
ставителипрактическивсехцентральныхиюжныхгубернийиобластей
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России:регионовПоволжья,Урала,Сибири,Алтая,Забайкалья,атакжеза
рубежья(Австрия,Болгария,Румыния).ВДальневосточномрегионеста
рообрядцы,сохранивнекоторыечертысеверноиюжнорусскихтрадиций,
впроцессевзаимодействиясаборигеннымиидругимипришлыми—как
восточнославянскими,такивосточноазиатскими(китайцамиикорейца
ми)народами—приобрелиопределённыеэлементыместногокомплекса
русскойкультуры.

Длядальневосточныхстарообрядцевбылахарактернанеоднородность
внутреннейвероисповеднойструктуры,вкоторуювходили:Белокриниц
кая, или австрийская, иерархия (поповщина), беглопоповская и беспо
повская ветви «древлеправославного старообрядчества». Два основных
направления—поповщина ибеспоповщина—делились на толки (разно
видности религиозного учения) иболее мелкие его подразделения—со
гласия,—которые объединяли верующих, придерживающихся той или
иной разновидности «древлеправославной» обрядовой практики. Пере
ходныммеждупоповщинойибеспоповщинойбылочасовенноесогласие
(стариковщина),группапоследователейкоторойбыланаиболеемногочис
леннавПриамурьеиПриморье.Здесьихназывалибеспоповцами,пред
ставлявшими основную массу сельского старообрядческого населения,
брачносемейныеотношениякоторогоскладывалисьвусловияхсложной
демографическойситуации1.

Цель статьи—охарактеризовать брачные традиции в крестьянской
средеРоссиииособенностиэтогопроцессаидемографическойситуации
урусскихстарообрядцев,прибывшихнаДальнийВостокизразныхрос
сийскихрегионовинекоторыхевропейскихгосударств.

Известно,чтоосновнымусловиемсозданиятрадиционнойсемьиявля
етсяналичиедвухбрачныхпартнёров.Анализархивныхиполевыхматериа
ловпозволилприйтиквыводу,чтодемографическаяситуацияидемогра
фическоеповедение2восваиваемомДальневосточномрегионевыступали
каксоставляющиеадаптационногопроцесса,успешноеразвитиекоторого
зависелоотсоотношениямужчиниженщин,долилицфертильноговоз
раста 3.Однако,согласноисследованиям,наДальнемВостокевозрастно
половаяструктуранаселениявконцеXIX—первойтретиXXв.оказалась
разбалансированной: в регионе наблюдался дефицит женщин. Эта про
блема, возникшая сразу же после присоединения к России Приамурья
иПриморья,быланастолькосложна,чтодажеобсуждаласьнауровнеге
нералгубернатораВосточной Сибири и губернаторовдальневосточных

1 Демографическаяситуация—этодинамикачисленности,половозрастнойструк
турынаселенияидемографическихпроцессов(миграции,брачности,разводимо
стиисмертности),протекающихнаданнойтерритории(страна,регион,поселе
ние)вопределённоевремя.

2 Демографическое поведение—система взаимосвязанных действий, поступков
иотношенийиндивида,семьи,малойгруппы;такаясторонадеятельности,кото
раянепосредственноведётксохранениюилиизменениюихдемографического
статуса.

3 Фертильность—способностьполовозрастногоорганизмапроизводитьжизнеспо
собноепотомство.
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регионов.Например,вотчётевоенногогубернатораПриморскойоблас
тиза1882—1883гг.отмечалось,чтоженскогонаселениявобластипочти
в3разаменьшемужского[РГИАДВ.Ф.87.Оп.1.Д.99.Л.95].

Дефицитженщинвэтотпериодбылхарактерендлявсехгруппкресть
янПриморскойиАмурскойобластей.Егообуславливалрядпричин.Пра
вительство,рассчитываянаразвитиехлебопашества,стремилосьотпра
витьнавостокстранысемьи,вкоторыхпреобладалимужчиныработники.
Даимногиесемьирешалисьнапереселениеобычновтехслучаях,когда
внихбылобольшемужчин.Сыновьянетолькообеспечивалихозяйство
рабочейсилой,ноисильнеепривязывалиськнему,чемдочери,которые,
вступиввбрак,оставлялисемью.Ктомужеспецифическиеприродныеус
ловияДальневосточногорегиона(необходимостьраскорчёвкитайги,рас
пашкацелинныхземельидр.)требовалипривлечениязначительногочисла
мужчин.Бесспорно,вусловияхосвоениянетронутойдикойдальневосточ
ной природы постоянно требовалось применение тяжёлого физическо
гомужскоготруда.Однакотрадиционноеразделениекрестьянскихработ
немоглообойтисьибезженскихрук.Безженыкрестьяниннемогзавес
тисамостоятельноехозяйство.Неулучшиласьдемографическаяситуация
ивпоследующиегоды.

СложнаядемографическаяситуациявПриамурьеиПриморьеобусло
вилаисвоеобразноедемографическоеповедение.Егоосновнымипарамет
рами,помимомиграционного4,являлисьбрачное5,репродуктивное6иви
тальное 7поведение.

Брачное поведение дальневосточного крестьянства, как и восточно
славянскогокрестьянинаXIX—первойтретиXXв.основной,материнской
территориирасселения,определялосьеговзглядаминабрак,семью,де
тей[11,с.83].Взглядыэтиотражалинетолькоэтическиенормыинормы
обычногоправа,ноирядсоциальноэкономическихфакторов:невозмож
ностьсуществованиякрестьянскогохозяйствавнесемьиибезразделе
ниятрудапопризнакупола;отрицательноеотношениекхолостойжиз
ни;ценностныеориентацииюношейидевушекнабракидетейвбраке;
необеспеченностьобщинойигосударствомстаростиродителей;религиоз
ныйхарактернормкрестьянскогоповедения;отношенияправового,эко
номического,этнокультурногохарактераидр.

Менталитетдальневосточногокрестьянинаввопросахбракапракти
ческинеотличалсяотвоззренийроссийскогосельскогожителя.Онскла

4 Миграционноеповедение—видсоциальногоповедения,включающийопределён
ныедействияипоступки,связанныеспространственнымиперемещенияминаселе
ния(деятельностьпоподготовкеперемещенийиотказоттаковых,саммиграцион
ныйакт(реальноеповедение),атакжедеятельностьвпроцессеприживаемости).

5 Брачное(матримониальное)поведение—поведениелюдейвсвязисзаключением
ипрекращениембрака.

6 Репродуктивноеповедение—системадействийиотношений,направленныхнаро
ждениеилиотказотрожденияребёнкавбракеиливнебрака.

7 Витальное(самосохранительное)поведение—поведениелюдей,направленноена
сознательноеилинеосознанноесохранениездоровьяижизниили,наоборот,наих
разрушение.
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дывалсявекамиипроявилсянаДальнемВостокевместесдругимитради
циямикрестьянскойжизни,связаннымисхозяйственнобытовымукладом,
материальнойидуховнойкультурой.Известнатеснаясвязьмеждусоци
альноэкономическимиособенностямитехилииныхрегионовихаракте
ромустановокнабрак,семью,брачноеповедение.Традиционныенормы
такого поведения всегда согласованы с условиями крестьянской жизни
исоставляютнеотъемлемуючастьценностныхориентаций,регламенти
рующихвсестороныповеденияроссийскогокрестьянинаизначительной
частидругихсословий[1,с.105].

Если суммировать взгляды восточнославянских, в т.ч. и дальнево
сточных крестьян, относящиеся кбрачному поведению, то всамом об
щемвидеможноотметитьследующее:бракидетивбраке—святоедело;
православныйчеловекдолжениметьисемью,идетей.Холостоесостоя
ние—безнравственно.Брак,попонятиюкрестьянина,главноеусловиепо
рядочностичеловека,егоматериальногоблагосостоянияиобщественного
признания.ВРоссиинеженатыйкрестьянин,какправило,немогполучить
земельныйнадел.Молодаякрестьянка,посложившимсятрадициямисво
емумироощущению,такженепредставляласебявнесвоейсобственной
семьиидевичествувсегдапредпочиталазамужество.Неменееважнобы
ло ито, что крестьянское хозяйство могло нормально функционировать
толькоприналичиивнёмженскихимужскихрук,т.к.оноосновывалось
наполовозрастномразделениитруда.Расторжениебраканевозможно,од
наковслучаесмертимужаилижены,еслихозяйствовеститрудно,второй
бракжелателениполезен.Ктретьемубракуотносилисьспредубеждени
ем. Всовокупности эти взгляды образовали социальнопсихологическую
модель брачного поведения крестьянства, которое имело такие основ
ные составляющие, как брак, развод, вдовство, повторные браки, рож
даемостьидр.

ВцеломвкрестьянскойсредеРоссиивконцеXIX—первойтретиXXв.
вбраквступаливдовольнораннемвозрасте:девушкас15—16летипа
реньс18лет.Застремлениемженитьпарня,кактолькоондостигнетсо
вершеннолетия,обычноскрывалосьжеланиеегородителейиметьвсемье
дополнительныерабочиерукиневестки.Соотношениевозрастовюноши
идевушкибылоразличным.Преобладалибракировесниковилитакие,где
женихбылстаршеневестына1—3года,иногдаина6—8лет.Новстреча
лисьибраки,вкоторыхженщиныбылистаршесвоихмужей.Чащевсего
этообъяснялосьтем,чтосемьядевушкиудерживалаеё,особенновслу
чаеотсутствиясыновей.Лишниерабочиерукивсегдаценились,аработы
вкрестьянскомхозяйствевсегдабыломного.Однакоиногдаэкономичес
киесоображенияперекрывалисьдругими—боялись,чтоневестав«девках
засидится»,иещёбольше,что«девкадобракасогрешит».Этонетолько
обесчеститсемью,носделаетневозможнымеёвыходзамужвсвоейэтни
ческойиконфессиональнойсреде.ВнекоторыхрайонахПриморьятакая
девушкамогласоздатьсемьютолькоскитайцем.Ноглавное:ранниебра
кибылиисстарипринятывсельскохозяйственныхрегионахРоссии(позд
ние—впромысловых)иявлялисьэлементомобычногосемейногоправа.
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БрачноеповедениевосточнославянскогокрестьянстванаДальнемВос
токевцеломнеотличалосьотаналогичногоповедениякрестьянЕвропей
скойРоссии,Сибири,Забайкалья,однакоимелоцелыйрядособенностей,
обусловленныхспецификойсоциальноэкономическогоидемографичес
когоразвитияДальневосточногорегионаиконфессиональногосоставана
селения.Вчастности,дефицитженщиннаюгеДальнегоВостокавконце
XIX—началеXXв.определялидемографическоеповедениемужчин:они
браливжёнынетолькодевушек,ноивсехвдовсдетьми,дажепожилых.
Хроническаянехватканевестприводилактому,чтокрестьянестремились
женитьсвоихсыновейивыдатьзамуждочерейкакможнораньше.Впро
тивномслучаешансынасозданиесобственнойсемьиихозяйствападали.

Такимобразом,неординарнаяситуациясневестамивновыхрайонах
освоениянавостокестраныоказываласущественноевлияниенаусловия
образованиякрестьянскихсемейисозданиездесьсвоегодемографичес
когопотенциала.

Представителистарообрядчествавсвоёмбрачномповедениивопре
делённойстепениотличалисьотостальноймассыкрестьянства,хотяос
новныенаправленияобщепринятыхбрачныхнормвыдерживалисьчётко.

ВплотьдоначалаXXв.бракизаключалисьисключительноповыбору
родителей.Внекоторыхслучаяхневеставстречаласьсженихомтолькона
свадьбе,влучшем—вовремясватовства.Поэтомупомимообщераспро
странённойформыбрака,заключаемогоприпомощи«открытогосватов
ства»,встречалисьвредкихслучаяхибраки«убёгом»,характерныедля
старообрядцев«семейских»8.Такойбрак,обычнооснованныйнавзаим
нойсклонностимолодыхлюдей,ихстремлениисоздатьсвоюсемью,часто
неприветствовалсяродителямидевушки.Жених«воровал»невесту,пряча
еёузнакомыхиливродительскомдоме,азатем,спустянекотороевремя,
молодыеотправлялиськродителямневестывымаливатьпрощениеибла
гословениенабрак.

У старообрядцевбеспоповцев браки при родительском благослове
нииоформлялвмолельненаставник.Старообрядцевпоповцеввенчали
вцерквисвященникиилибеглыепопы.Однаковусловияхжёсткогопрес
сингасостороныофициальнойцерквисвященниковявнонехватало.Се
мейныепарыжилиневенчаннымипонесколькулет.Особенноэтобыло
характернодляотдалённыхвосточныхрегионовРоссии.И,хотяправитель
ствоотносилосьвцеломтерпимокстарообрядческимбракам,онинесчи
талисьзаконными,а«…происшедшиеоттакихсоюзовдетинепризнава
лисьзаконнорождённымиинеполучалиникакихправпопроисхождению
иимуществу»[ГАИО.Ф.24.Оп.9.Д.485.Карт.2052.Л.1—2].Чтобыузако
нитьсвойбрак,старообрядцыпоповцывенчалисьвофициальнойцеркви
идавалиподпискуоприсоединениикней,илипереходиливединоверие.

8 «Семейские»—старообрядцыЗабайкалья,переселённыевэтотрегионвXVIIIв.из
Ветки(Могилёвщина)иСтародубья(Черниговщина),кудаониушлиизцентраль
нойРоссиипослерасколавРусскойправославнойцеркви.Срединихпреоблада
либеглопоповцы,нобылипоповцыибеспоповцы.Онипервымиизстарообрядцев
переселилисьсначалавАмурскуюобласть,аоттуда—наюгПриморскойобласти.
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Подписка,какправило,невыполнялась.Этоприводилокпреследованию
состоронысветскихидуховныхвластей.ИтолькоУказ1874г.призналза
конностьстарообрядческихбраковизаконнорождённостьдетейотэтих
браков,приусловииихзаписиполициейвособыеметрическиекнигипри
волостныхправлениях.Причёмзаписивэтикнигинеявлялисьвведени
емдляраскольниковгражданскогобрака,ониозначалилишь«…основа
ниеисуществобрачногосоюзамеждумужемиженой»[ГАИО.Ф.24.Оп.9.
Д.485.Карт.2052.Л.2об.].Непризнавалисьзаконнымиидуховныеобря
ды,сопутствующиезаключениюбрачныхсоюзов.ИвсёжепринятиеУка
за1874г.сталопрорывомвсемейнойполитикегосударствапоотношению
ксвоимгражданамразличнойрелигиознойориентации.

Однако метрические записи старообрядцы, особенно беспоповцы,
не признавали. И хотя браки в гражданском отношении считались дей
ствительными,юридическаяпроблемаоставаласьнерешённойвплотьдо
принятияЗаконаосвободевероисповедания1906г.

Основныенаправлениябрачногоповедениядальневосточныхстарооб
рядцев,заисключениемкрайнихтолков,былианалогичныбрачнымус
тановкамостальногокрестьянства:превалированиевменталитетеценно
стибракаисемьи,значительнаярольмотивовэкономическогохарактера
призаключениибраков(возможностьполучитьрабочиеруки,породнить
сясзажиточнымисоседямииэтимупрочитьсвоёположениеит.п.).Од
накоустарообрядцевболеестрогособлюдалисьбрачныезапретынавсту
плениевбракскровнородственникамидоопределённогоколенародства
исдуховнымиродственниками,т.е.скрёстнымииихдетьми,идр.

Всеэтиобстоятельстваиобусловилидовольносложнуюбрачнуюси
туациюдлястарообрядцев,прикоторойониженилисвоихсыновейвдо
вольнораннемвозрасте(частоженихбылгораздомоложесвоейневес
ты).Отметим,чтовозрастноесоотношение,когдаженастаршемужана
5—7лет,мычащевстречаливбрачныхсоюзах,заключённыхещёзапре
деламиДальнегоВостока,устарообрядцевпервоймиграционнойволны.
Вэтомвиднынетолькохозяйственнаяиморальнаянеобходимостькре
стьяниназавестисемью,ноирасчёт—желаниеполучитьопытнуюхозяй
ку[ГАИО.Ф.24.Оп.10.Д.86.Св.1657.Разд.8.Л.5,23;НАРБ.Ф.34.Оп.1.
Д.736.Л.7;НАРБ.Ф.69.Оп.1.Д.13.Л.30].Средибрачныхсоюзов,воз
никшихнаДальнемВостоке,практическиневстречалосьтаких,вкоторых
мужбылмладшежены.

Устароверовбрачнаяситуацияусложняласьитем,чтовыборжени
ха и невесты регламентировался принадлежностью брачного партнёра
копределённомутолкуилисогласию.Поэтомуистарообрядцыпоповцы,
истарообрядцыбеспоповцыстремилисьподбиратьбрачныепарыирег
ламентировать заключение брака согласно своему конфессиональному
статусу.Вусловияхдефицитаженщинвдальневосточномрегионе,дис
персного расселения старообрядцев, их хозяйственнососедских связей
сновосёлами,онизаключалибрачныесоюзыисприверженцамиофици
альногоправославияизчислаукраинцев,поляков,белорусов,реже—або
ригенныхнародов.Чащеэтобылораспространеновмалолюдныхтаёжных
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районах,заселённыхбеспоповцами,гдеправославныхприходовбылома
лоивлияниеправославногодуховенстваневелико.Здесьнередкибыли
случаиженитьбымужчин—приверженцевофициальногоправославияна
старообрядках,которыхвыдавализамужлишьвслучаяхпринятияжени
хамистарообрядчества.Такженилсянастарообрядкеизтаёжнойдер.Ка
менкиЧугуевскойволостиЮжноУссурийскогокрая,СотниковойУстинье
Исаковне,полякИванЖуравский,жительсоседнейдер.УборкаЧугуевской
волости[8].УкраинецГульковСпиридонФилиппович,жившийвдер.Ка
менкеЧугуевскойволостивработникахустарообрядцаГригорияКраси
лова,тожевзялвжёныстарообрядку—ЕфросиньюГригорьевнуКраси
лову.Оннетолькопринялстарообрядчество,ноивзялфамилиюсвоего
тестяКрасилова[9].

НаДальнемВостокебракистарообрядцевсправославныминебыли
редкостью.Вусловияхпостоянногодефицитаневестнекоторыестарооб
рядцыдажепринималиправославие,нотолькочтобыполучитьразреше
ниевступитьвбраксдевушкойизправославных.Духовнаяконсистория
ипредставителиофициальнойвластисчиталисмешанныебракимежду
приверженцамиофициальногоправославияистарообрядцами«незакон
ными»[10,с.63].Онирассматривалитакиебрачныесоюзынетолькокак
средствопропагандыстарообрядцамисвоегоучения,ноикак«совраще
ние»православныхвраскол.Люди,вступившиевтакойбрак,признавались
виновнымииподлежащиминаказанию.Законнымипризнаннымвобщест
вемогбытьтолькотакойбрак,вкоторомсупругстарообрядецдавалпод
пискуоприсоединениикправославию.Однакопрактикапоказывала,что
такаяподписканевыполнялась.Черезнекотороевремяобасупругапере
ходиливстарообрядчество.

Длязаключенияподобныхбраковмолодожёныприбегаликнекото
рымуловкам.Так,например,водномизпервыхстарообрядческихселе
нийнаp.Амур—с.ПетропавловкеСофийскогоокругаПриморскойоблас
тив1871г.состоялосьбракосочетаниезабайкальскогокрестьянинаИвана
ВладимирцеваиместнойстарообрядкиМарфыЧерепановой.Поскольку
Иванбылправославным,тобраквенчалсявправославнойцеркви.Свя
щенникпотребовалотИванаподпискуотом,чтооннеперейдётвраскол,
ичтобудущихсвоихдетейонбудеткреститьвправославнойцеркви.Од
накородившихсядетейВладимирцеввцерквинекрестилисамперешёл
встарообрядчество[РГИАДВ.Ф.1.Отдел1.Стол2.Д.337.Л.1—2,5].Кта
кимжеуловкамприбегалиимужчиныстарообрядцы.

Лишьспринятиемв1906г.Законаосвободевероисповеданияситуа
циянесколькооблегчилась.Теперьсупругамразрешалосьпожеланиюос
таватьсяприверженцемсвоейверыилипереходитьвверусвоегосупруга.

Наростдоликонфессиональносмешанныхбраковвлиялотакжедис
персное расселение самих старообрядцев, их сложный конфессиональ
ный состав. В Дальневосточный регион, как уже отмечалось, стекались
представителисамыхразныхтолковисогласийстарообрядчества.Дого
воритьсямеждусобойимбылосложнее,чемспредставителямиофици
альногоправославия.Нельзяисключатьихозяйственнососедскиесвязи
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старообрядцевиновосёловправославных.Посвидетельствупоследних,
старообрядцыпомогалиимобустраиватьсянановомместенетолькомате
риально,ноидобрымсоветом.Последнеебылоособенноважнодляпере
селенцевукраинцев,совершеннонезнавшихместныхусловийибоявших
сятайги.Такиехозяйственныеконтактытакжеприводиликзаключению
браков.Кпримеру,старообрядецНикитаВасильевичМартюшев,живший
втаёжнойдер.ВарпаховкеЧугуевскойволостиЮжноУссурийскогокрая,
взял в жёны украинку Пелагею Ивановну (фамилия неизвестна—прим. 
Ю.А.)изсоседнейдеревни.Девушка,преждечемвыйтизамужзаНикиту,
приняластарообрядчество.РодственникиНикитывспоминают,чтоПела
геябылаизвестнойпесенницейнавсехсвадьбах[5].Возможно,вданном
случаехозяйственныеинтересыпереплелисьсдемографическими.

Таким образом, взаимные хозяйственные установки, сложная демо
графическаяситуациякакустарообрядцев,такиуприверженцевофи
циального православия были причинами создания многих конфессио
нальносмешанных семей прежде всего в таёжных регионах Дальнего
Востока, населённых преимущественно старообрядцамибеспоповцами.
Ктомужевтакихмалозаселённыхрайонахнапервыхэтапахихосвое
нияправославныхприходовбыломало, территория,которуюобслужи
валодинсвященник,обширная,ивовремявыполнитьвседуховныетребы
непредставлялосьвозможным.Поэтомупредставителиортодоксального
православиясамипользовалисьуслугамистарообрядческихуставщиков
беспоповцев,оформлявшихбракибезвенчания,толькопородительско
мублагословению.

Следуетотметить,чтоконфессиональносмешанныебракизаключа
лись и в густонаселённых, и сравнительно освоенных дальневосточных
районах,вдеревнях,гдевместеселилисьстарообрядцыиправославные,
ноздесьситуациябыласложней,т.к.православныеприходыисвященни
кистаралисьнедопуститьзаключениетакихбраков.

Смешанные,т.н.незаконные,бракимеждуправославнымиистарооб
рядцамипересталибытьпредметомострыхобсуждений,какужеотме
чалось,лишьпослепринятияв1906г.Законаосвободевероисповеда
ния.Теперьсупругамразрешалосьпожеланиюоставатьсяприверженцем
своейверыилипереходитьвверусвоегосупруга.Правда,эторешениека
салосьтолькосовершеннолетнихновобрачных.Взятиевжёнынесовер
шеннолетнейдевицыинойрелигиознойориентациирассматривалосьуже
какеёсовращениевраскол.Именнотакполучилосьв1913г. сНадеж
дойПлотниковой,казачкойст.ГродековскойУссурийскогоказачьеговой
ска.Будучиправославной,онавступилавбраксказакомстарообрядцем
ЕгоромЕфимовымиподалапрошениеопереходеизправославиявстаро
обрядчество.Несмотрянато,чтомолодыебылиужеповенчаны,ей,ссы
лаясьнаеёнесовершеннолетие,отказали[РГИАДВ.Ф.1.Оп.2.Отдел1.
Стол2.Д.2329.Л.140].

Такимобразом,вконцеXIX—первойтретиXXв.конфессионально
смешанныебракимеждустарообрядцамииприверженцамиофициального
православиявДальневосточномрегионебылинетакужредки.Основная
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причина—особаядемографическаяситуация,котораяосложнялатради
ционные установки на брак. Сказывались здесь и особенности ведения
крестьянскогохозяйства,базировавшегосянаполовозрастномразделе
ниитруда.Такиебракивызываливполнепонятноебеспокойстводуховной
власти,т.к.вбрачномсоюзепрактическивсегдаправославныйсупругпе
реходилвраскол,аэто,помнениюконсистории,усиливаловлияниеста
рообрядчества.Болеелояльноотносилиськсмешаннымбракамсветские
власти,заинтересованныевбыстромосвоениикраякрепкимихозяевами,
кчислукоторыхониотносилистарообрядцев.

Превалировали браки с представителями своей сословной группы,
сдержанноеповедениемолодёживпредбрачноевремя,осуждениеодно
сельчанамиблизкихдобрачныхотношений.

ВовторойполовинеXIX—первойтретиXXв.брачныйвыборосуще
ствлялсяповолеродителей,сучётомобщественногомнения;склонность
молодёжиобычнонеучитывалась.

ОбщепринятыевРоссиинормывступлениявбрак—девушкив16лет
июношив18лет—наДальнемВостокенарушалисьвсторонуболееран
нейбрачностидевушек(с14—15,5лет)обычносостаршимповозрасту
женихом,аиногдасровесником.Так,старообрядецизсемейскихПоли
карпГолендухин,жившийвАмурскойобласти,женилсяв30летна15лет
нейдевушке[3].ПовоспоминаниямА.М.Сорокиной,еёотецМ.Е.Позде
евженилсяввозрасте26летна16летнейФедосьеГостевских[7].Также
характерныбраки,вкоторыхобамолодожёнабыливдовольномолодом
возрасте.Так,уУ.Н.Басаргина,1903годарождения,в1920г.,т.е.ввоз
расте17лет,ужеродилсяпервыйсын[2].Чащевсегоболееюнымивсту
паливбракдевушки.МатьА.Д.Проценко,АннуКазанцеву,выдализамуж
в1914гввозрасте15лет.Онапопалавхорошуюсемью,свекровьеёжале
ла,стараласьнезагружатьработой,отпускаланапраздникигулять[6].Ба
бушкуЕ.С.Юренокпоотцовскойлинииотдализамужв14лет:«Онапри
дётдомой,вшашмуру(головнойуборзамужнейженщины)куколпосадит
ивозит:играет»[9].Женилсяна14летнейдевушке,ещёигравшейвкук
лы,МихаилРевтов[4].

Назаключениебракавлиялиидругиеобщеславянскиетрадиции.Уста
рообрядцевонибылиболеестрогими,чемуостальногокрестьянскогона
селения.Им,вотличиеотправославныхкрестьян,которымразрешалось
выбиратьбрачногопартнёрапри5степеняхкровногородства,запреща
лосьвходитьвсоюзскровнымиродственникамипопрямойлиниидо8го
коленаипобоковой—до4гоисдуховнымиродственниками,т.е.скрёст
нымииихдетьми.Этихтрадицийпридерживаютсястарообрядцыивна
стоящеевремя.Нетакстрогособлюдалсяобычайвступлениявбраквзрос
лыхдетейпостаршинству.

Особымбылоотношениеобществакповторнымбракамиразводам.
Разводы считались «грехом» и практически не имели места. Повторные
бракиобычновстречалисьувдовыхлюдей,икрестьянскоесамосознание
признавалозаконностьтакихбраков.Народнаяморальпризнавалаприем
лемымивторыебракимужчиниженщинфертильноговозраста,имевших

Ю. В. Аргудяева



 183

многомалолетнихдетей,требовавшихсодержанияивоспитания.Браки,
заключённыевтретийразиввозрастестарше60лет,порицались.

Такимобразомустановлено,чтонапротяжениивсегорассматривае
могопериоданаюгеДальнегоВостока,вусловияхдефицитаневест,для
старообрядцевбылихарактерныранниебраки.Существовалиразличные
формы семейного союза: у беспоповцев преобладали браки невенчан
ные,бытовалоцерковноевенчаниевстарообрядческиххрамах,изредка
у«семейских»старообрядцевимелиместобракиубёгом,крадче.Семей
ныесоюзызаключалисьисключительноповыборуродителей.Повторные
бракиоформлялисьредко,разводовпрактическинебыло.Анализареа
лабрачныхконтактовстарообрядцевпоказывает,чтобольшинствосою
зовзаключалосьвпределахсвоеготолкаилисогласия,нопридефиците
невестихарактерномдляДальнегоВостокадисперсномрасселенииста
рообрядцевнередкибылибракиспартнёромдругойконфессиональной
ориентации.Эторасширялобрачныеихозяйственныесвязииспособст
вовалоскорейшейадаптациикрестьянкместнымприродноэкологичес
ким,экономическимидемографическимусловиям.Тамже,гдестароверы
расселялиськомпактно,жениховиневестпредпочиталибратьизближай
шегоокружения.Втожевремяприпревалированиивстарообрядческой
средесоциальноиэтническигомогенныхбраков,встречалосьнемалосе
мейсосложнымрегиональнымиэтническим(русские,украинцы,белору
сы,поляки,удэгейцыидр.)составом.Этотфактуказывает,чтонациональ
наяпринадлежностьсупруганеиграладлястарообрядцевсущественной
роли,важнеебылапринадлежностькдревлеправославнойвере.
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