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Аннотация: Статья представляет собой гендерный анализ понятия «честь» и 

роль данной категории в повседневной жизни российской дворянской 

женщины конца XVIII – первой половины XIX в. Исследование 

сосредоточено на изучении женских эгодокументов (мемуаров, дневников), а 

также текстах, написанных мужчинами о женщинах и также носящих 

автодокументальный характер. В данной статье показано влияние 

«двойственной модели» сексуального поведения на формирование 

поведенческих моделей российских дворянок через призму одной из 

ключевых категорий дворянского этоса – понятия о «чести». 
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Abstract: This paper presents a gender analysis of the concept of "honor" and the 

role of this category in the daily life of the Russian gentry women late XVIII - 

early XIX century. The research focused on the study of women's egodokumentov 

(memoirs, diaries), as well as texts written by men about women and also wearing 

Avtodokumentalnye character. This article shows the influence of "dual model" 

sexual behavior on the formation of behavioral Russian noblewomen through the 

lens of one of the key categories of noble ethos - the concept of "honor". 

Гендерный аспект представлений о «чести»  

в российской дворянской культуре конца XVIII – середины XIX в. 



Система представлений о чести как одна из ключевых составляющих 

дворянского этоса не раз становилась предметом научного изучения
1
, но при 

этом, как правило, под «дворянством» понимались исключительно мужчины, 

что в определённой степени справедливо, так как дуэли и многие другие 

«атрибуты» своеобразного дворянского «кодекса чести», принадлежали 

сугубо мужской среде. Но, в то же время, можно говорить о существовании 

как гендерно универсальных этических установок (таких, как эмоциональная 

сдержанность
2
, сознание собственного достоинства

3
 и др.), так и сугубо 

«женских», базировавшихся, как и «мужские», на определённых 

представлениях о «чести».  

Очевидно, само понятие «честь», как и вытекающие из него 

представления о нормативном поведении, имело существенную гендерную 

специфику. Так, если этические требования, предъявляемые в дворянском 

сообществе мужчине, были сконцентрированы вокруг его личностных 

качеств, таких как смелость, правдивость, учтивость, самообладание, 

верность слову и т. д.
4
, то представления о «чести» женщины развиваются 

почти исключительно вокруг её сексуальности, следовательно, приобретают 

совершенно иное смысловое наполнение. Ключевое место в данном дискурсе 

отводится понятиям «непорочности», «невинности», то есть «способности» 

женщины воздерживаться от сексуальных контактов вне брака.  

Безусловно, требования сохранения невестой девственности до 

вступления в брак не являются специфической чертой российской 
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дворянской культуры, будучи универсальными как для всех новоевропейских 

обществ
5
, так и для разных сословий царской России. В то же время, 

несмотря на то, что опыт «викторианского»
6
 Запада оказывал безусловное 

влияние на формирование подобной системы представлений в среде 

российского нобилитета, следует отметить факт существования феномена 

«теремного затворничества»
7
 – практики социальной изоляции женщин 

благородного происхождения
8
, существовавшей на Руси задолго до 

обращения к морально-нравственным предписаниям западноевропейских 

обществ. 

В результате произошедшей в XVIII в. трансформации поведенческой 

структуры русского общества
9
, социальное поведение, которое и ранее было 

тесно связано с нравственными установками, теперь всё чаще стало 

считаться внешним проявлением внутреннего содержания личности
10

. В 

связи с этим важно подчеркнуть и специфику данных систем табу, 

характеризующих элитарную и народную культуры конца XVIII – середины 

XIX в., связанную с соответствующим размежеванием поведенческих норм в 

результате заимствования российским дворянством западных ценностей. Так, 

в крестьянской среде, где у представителей обоих полов господствовал 
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«природный натурализм»
11

 в отношении к сексу, понятие «почестности»
12

 

девушки трактовалось буквально, то есть факт сохранения «невинности», 

девственности имел, в первую очередь, сугубо физиологический смысл (что, 

в частности, подтверждается символикой народной свадебной обрядности
13

).  

В дворянском же обществе концепт «девичьей чести» приобретает 

несколько иное, «символическое» значение, причём, если в крестьянской 

среде строгость запретов на добрачные связи и соответствующее поведение 

как юношей, так и девушек на протяжении XIX в. заметно ослабевает
14

, то у 

дворянства подобные тенденции далеко не так сильны, более того, тексты 

конца XVIII – первой половины XIX в. демонстрируют обратный процесс: на 

уровне дискурсивных практик наблюдается известное ужесточение 

морально-нравственных норм. Безусловно, следует учитывать, что, 

возможно, подобная эволюция представлений происходила лишь «на 

бумаге», будучи связанной с гнётом государственной цензуры, особенно 

усилившимся во второй четверти XIX в.  

Можно сказать, что в контексте дворянской системы представлений о 

«девичьей чести» оказывался значимым не столько сам факт 

«прелюбодеяния», сколько обширный ряд действий девушки (или, что 

бывало чаще, – действий в отношении неё), устойчиво связанных в сознании 

представителей дворянской культуры с угрозой для «чести», и, 

соответственно, маркируемых как недопустимые в рамках «нормального», 
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социально поощряемого поведения барышни
15

. Разумеется, это не означает, 

что на «незаконные» половые связи дворянки (а таковыми для незамужних 

«девиц» признавались любые половые связи) закрывали глаза, но высокий 

уровень символизма, свойственный куртуазному дворянскому обществу, 

приковывал внимание к иному, более эвфемистическому пониманию 

категорий «чести» и «бесчестия».  

Подтверждением этого могут служить отношения Алексея Вульфа и его 

кузины Лизы, описанные им в дневнике
16

. В результате любовных 

отношений, вышедших за строгие рамки «дозволенного» девушка считает 

себя «полностью отдавшейся»
17

 любовнику, хотя с физиологической точки 

зрения это не так: «…я провел её постепенно через все наслаждения 

чувственности, которые только представляются роскошному воображению, 

однако не касаяся девственности. Это было в моей власти, и надобно было 

всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить 

границу, – ибо она сама, кажется, желала быть совершенно моею и, вопреки 

моим уверениям, считала себя такою»
18

. Отчасти подобное поведение 

незамужней девушки следует объяснить и её полной сексуальной 

непросвещённостью, ведь, не взирая на то, что «с молоду» от неё требуют 

строго «блюсти себя», никого из взрослых не заботит, что она не имеет 

представления, от чего именно её предостерегают и что вменяют ей в 

обязанность (напротив, малейший доступ к информации о телесности, 

особенностях физиологии и сексуальном поведении – даже в виде романов – 

в процессе женского воспитания, как правило, блокируется
19

); поэтому, 
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16
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17

 Там же. 
18

 Там же. 
19
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очевидно, любой физический контакт с мужчиной, выходящий за рамки 

«скромных» представлений юной дворянки
20

 (а в них, очевидно, входит 

немногое: лишь «свидания», «поцелуи»
21

) сразу представляется ей «потерей 

чести». 

 Характерно, что женские автодокументальные тексты аналогичной 

информации о добрачных связях их авторов не содержат (очевидно, в силу 

гендерных особенностей дискурса: для барышни такого рода признание 

могло быть допустимо только на исповеди – и нигде более), в то время, как, 

судя по мужским, подобные «вольности» между «влюблёнными» не были 

редкостью
22

. Такая разница в описании интимных подробностей объясняется 

существованием «двойного стандарта» сексуальности, имевшего место «как 

                                                                                                                                                                                           

чтения» (Ковалевская С.В. Воспоминания детства [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.imwerden.info/belousenko/books/memoirs/kovalevskaya_memoirs.htm (дата 

обращения: 17.12.2014)); «мы <…> окружали всю ночь горевший ночник, чтоб прочитать 

запрещенную книгу (романы нам не позволялись)» (Стерлигова А.В. Воспоминания о 
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гасили к десяти часам, и мы не имели права сидеть дольше» (Водовозова Е.Н. На заре 
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на уровне дискурса, так и на уровне практик»
23

. Очевидно, тем не менее, что 

подобные «практики» для «благородной девицы» были скорее исключением, 

нежели правилом, ведь в процессе воспитания её поведение ставилось под 

максимально всесторонний контроль со стороны гувернантки
24

 или другого 

агента воспитания – так, воспитанницы институтов все время были 

поднадзорны своим товаркам и классными дамами и практически никогда не 

оставлялись одни. К примеру, мать Е.Н. Водовозовой по пути домой в 

имение отца по окончании института на станции «в первый раз в жизни с 

посторонним мужчиною разговаривала!»
25

, ведь институткам – даже не по 

отдельности, а всем классом – запрещено было находиться наедине с 

учителем
26

, то есть заходить в учебный класс без классной дамы, специально 

приставленной следить за поведением девиц во время уроков. 

Известные послабления делались для девушки уже «просватанной», то 

есть официально считавшейся невестой. В таком случае, её могли даже 

оставлять наедине с женихом (обычно же все коммуникации незамужней 

дворянки осуществлялись в присутствии третьих лиц
27

), иногда даже «они 

целовались и делали все то, что бы она долженствовала делать только с 

мужем»
28

 – и именно поэтому последующий отказ жениться или расторжение 

помолвки женихом без видимых на то причин наносили существенный удар 

не только по чувствам девушки, но и по её репутации. Здесь важно отметить, 

что самостоятельно реабилитироваться в глазах общественности равно как и 

повлиять каким-либо образом на ситуацию барышня не могла. В этом случае 

                                                           
23

 Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в 

современных обществах. СПб., 2004. С. 117. 
24

 См.: Керн (Маркова-Виноградская) А.П. Из воспоминаний о моём детстве // 

Воспоминания, дневники, переписка [Электронный ресурс]. URL: 

http://az.lib.ru/k/kern_a_p/text_0050.shtml (дата обращения: 02.05.2015); Ковалевская С.В. 

Указ. соч. и др. 
25

 Водовозова Е.Н. Указ. соч.  
26

 Там же.  
27

 См.: Белова А.В. «Четыре возраста женщины»: Повседневная жизнь русской 

провинциальной дворянки XVIII – середины XIX в. СПб., 2010. С. 260.  
28

 Сиповский В.В. Очерки из истории русского романа. СПб., 1910. С. 92.  



«восстановление» её «чести» находилось в руках кого-то из её близких 

(разумеется, мужчин), кто определяет «тяжесть» нанесённого оскорбления и 

«нивелирует» его посредством дуэли. Характерным примером этого может 

случить нашумевшая в 1825 г. дуэль К.П. Чернова, защищавшего «честь» 

сестры, с В.Д. Новосильцевым, сделавшим ей предложение, но не 

спешившим жениться из-за несогласия на брак своей матери
29

.  

Разумеется, от скандальных ситуаций не были ограждены и замужние 

дворянки, но следует отметить наличие некой специфики: демонстративное 

«ухаживание» за замужней, уже «отданной другому» женщиной, как 

правило, не являлось самоцелью (для социально одобряемых, «легитимных» 

практик флирта существовал строго определённый этикет, адюльтер же ни 

одна из сторон афишировать, безусловно, не спешила
30

), а преследовало цель 

«свести счёты» с её мужем. Следовательно, в данной ситуации женщина 

лишь исполняет роль некоего «средства» регулирования отношений между 

мужчинами, и чьё-либо «ненормативное» внимание к ней, не вызвавшее 

даже, возможно, никакой ответной реакции, влияет уже не столько на её 

собственную «честь», сколько на «честь» её мужа: ему в сложившейся 

ситуации предстоит определить «тяжесть нанесённой обиды»
31

 и принять 

решение о дуэли. 

В связи с этим, изучение поводов дуэлей «за честь женщины», которые, 

на первый взгляд, могли бы дать исключительно ценную информацию о 

критериях женской «чести», зачастую обращает нас к плоскости сугубо 

мужских взаимоотношений, ведь обвинения в «оскорблении» женщины или, 

напротив, в «ношении рогов»
32

 были беспроигрышным способом 
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«придраться без всякой причины»
33

 и составляли «минутное дело, 

подтвержденное на другой день письменным вызовом»
34

. 

Таким образом, социальный институт дуэли и связанная с ним 

щепетильность в вопросах «чести», доходившая едва ли не до абсурда
35

, 

оказывали немалое влияние на поведение женщины, диктуя ей строгие 

правила пристойности, ведь её «неподобающее» поведение могло поставить 

под угрозу жизнь близкого мужчины (впрочем, за «обиду» женщины мог 

«мстить» не только тот, кто «нёс за неё ответственность» ввиду родства или 

супружества, не только жених или «поклонник», но и малознакомый 

дворянин, как это сделал, например, А.С. Пушкин в Кишинёве в 1822 г.
36

). 

Но очевидно, что под наиболее строгие нормы сексуального поведения 

попадали юные дворянки – барышни, ещё не входившие в категорию 

«невест»: они не «вывозились» на балы, а следовательно, были лишены 

возможности участвовать в таких «легитимных» сексуальных практиках, как 

мода, танцы и флирт (являвшихся, по большому счёту, единственно 

доступными для женщины вне брака). Можно сказать, что у них в 

большинстве случаев даже не было возможности как-либо «распорядиться» 

своей «честью» ввиду постоянного контроля со стороны взрослых; их 

«честь» фактически «отчуждена» от их тел: её контролируют и за неё несут 

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 родителей невесты, если та оказывалась 

«честной», и наоборот, порицали и позорили, если она оказывалась 

«нечестной»
37

. То есть, родители выступают в качестве неких «хранителей» 
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«чести» дочери – символической или буквальной, – и в глазах общественного 

мнения именно они несут за неё ответственность. Такая «функция» 

родителей способствовала установлению репрессивных механизмов 

регулирования сексуальности на уровне каждой отдельной семьи.  

Замужняя дворянка имела, по-видимому, больше сексуальной свободы, 

чем барышня. Так, происходило известное ослабление упомянутой выше 

«гендерной цензуры» – запретов на информацию о сексе и обо всём, что с 

ним связано, ведь в браке она приобретает минимальный сексуальный опыт, 

который, однако, в подавляющем большинстве случаев был неудачным, 

травмирующим и приводящим к скорой беременности, исключающей 

дальнейшие сексуальные контакты на достаточно продолжительный 

период
38

. Так или иначе, в браке дворянка получает больше возможностей 

для реализации своей сексуальности – по меньшей мере у неё появляется 

«право» на флирт, считавшийся нормативной практикой межполового 

общения в рамках светского общества
39

.  

Кроме того, замужество могло обозначать и некоторое ослабление 

внешнего «надзора» за честью. Так, А.Н. Вульф в своём «Дневнике» 

рассуждает о том, что «связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с 

девушкою»
40

. Это, однако, не означает, что дворянки, выходя замуж, 

начинали менее нравственно себя вести, напротив, строгие внутренние 

установки, воспринятые с самого раннего возраста и предписывавшие 

асексуальность и безусловную верность мужу, оказывались так сильны, что 

могли сохраняться на протяжении всей жизни
41

. Характерно, что А.П. Керн, 

не любившая мужа настолько, что в конечном итоге решилась «разъехаться» 
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с ним
42

, следующим образом реагирует на его суждение о том, что женщине 

«любовников иметь непростительно только когда муж в добром здравии»
43

: 

«Какой низменный взгляд! Каковы принципы!»
44

 – следовательно, и для неё 

измена мужу являлась определённым нарушением морально-нравственных 

принципов и внутренних установок.   

На наш взгляд, рассматриваемая система запретов и предписаний, 

направленных, в первую очередь, на контроль и нормализацию женской 

сексуальности, была достаточно универсальной и фактически неизменной на 

протяжении всего рассматриваемого периода, однако степень следования 

данным требованиям не была одинаковой. В частности, она могла зависеть от 

социальной среды, то есть конкретного повседневного окружения той или 

иной представительницы дворянского сословия, круга её общения, ведь 

нормы поведения в «большом свете» и в провинциальном дворянском кругу 

серьёзно отличались
45

, но, судя по всему, эти отличия между «comme il faut» 

и «vulgar»
46

 были в большей степени этикетного характера, нежели 

этического. Кроме того, дворянство, представлявшее собой «узкий (сначала 

абсолютно узкий, а потом относительно) замкнутый круг, который создается 

в значительной степени на основе родственных связей»
47

, составляло около 

1% населения Российской империи, а в рамках такого сообщества вполне 

могла осуществляться более-менее универсальная система поведенческих 

норм, ведь многие дворянские семьи были, если не лично, то опосредованно 

знакомы между собой, что способствовало формированию достаточно 

гомогенной системы ценностей. 

Также строгость следования нормам сексуальной морали, заключённым 

в систему представлений о женской «чести», могла определяться и сугубо 
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личными морально-нравственными качествами той или иной 

представительницы дворянства. Так, зачастую, в женских текстах можно 

встретить рассуждения о сексуальности исключительно посредством 

передачи и интерпретации «чужого» сексуального опыта
48

. Характерно, что 

подобного рода описания несут, как правило, негативную оценку, если 

только речь не идёт о «нормативном» сексуальном поведении, понимаемом 

как отказ женщины от собственной чувственности – в таком случае охотно 

упоминается и собственный опыт, а также позитивно оценивается чужой
49

.  

Это можно было бы интерпретировать с точки зрения различий 

индивидуальных морально-нравственных устоев (которые, безусловно, 

существовали, ведь в данный период происходит определённая 

плюрализация стилей жизни и индивидуализации сознания
50

). Однако, на 

наш взгляд, универсальность подобных речевых практик позволяет говорить 

об ещё одной составляющей специфики женского письма: ввиду ряда 

влиятельных запретов – как внутренних (воспринятых нерефлекторно 

поведенческих норм), так и внешних (боязнь огласки и общественного 

мнения) – осмысление опыта «Другого», в особенности «запретного», даже 

при наличии своего, становится важным механизмом для понимания 

собственной сексуальности и приобретения нового, пусть и исключительно 

«дискурсивного», опыта.  

Так графиня В.Н. Головина, воспитывавшая «со снисходительностью, к 

которой почти обязывали нравы той эпохи»
51

 двух внебрачных детей своего 

мужа, ни словом не упоминает о данном факте в своих мемуарах, однако, при 

этом, не раз обращается к описанию сексуального поведения других 
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придворных женщин, в частности, её приятельницы княгини Е.А. 

Долгорукой: «я вскоре заметила, что Потемкин очень ухаживал за княгиней 

Долгорукой. Она сначала некоторое время сдерживалась при мне, но потом 

тщеславие взяло верх и она стала кокетничать вовсю, что меня с каждым 

днём всё более удаляло от неё»
52

; «всё было великолепно и величественно, но 

не удовлетворяло меня. Нельзя наслаждаться спокойно, когда нарушаются 

принципы <…> Это было самое неприятное время моей жизни. Эта нечистая 

любовь… всё это противоречило моему сердцу»
53

. Заметим, что осуждается 

не могущественный Потёмкин, «искушающий» молодую женщину, а сама 

Долгорукая, нарушающая «принципы». Здесь явно заметно влияние 

«двойственной модели сексуального поведения»
54

, требующей от женщины 

следования гораздо более строгим принципам сексуальной морали, чем от 

мужчины; вероятно, этим же можно объяснить и «снисходительность» 

Головиной к внебрачным отношениям её мужа. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы о 

«чести» и нормативном поведении женщины в российском дворянском 

обществе. Если для мужчины в основу понятия «честь» ложились его 

индивидуальные качества или заслуги, то для женщины наиболее значимым 

считалось то, что она смогла сохранить «невинность» до вступления в брак. 

Жизненные циклы дворянской девушки были строго регламентированы и в 

повседневной жизни она не часто могла самостоятельно принимать решения 

такой значимости, которые бы затрагивали её «честь», кроме того в рамках 

дворянской культуры девушка/женщина не имела возможности 

самостоятельно реабилитироваться в глазах общественности, в связи с этим 

основную ответственность  за «честь» девушки несёт её семья. 

На репутацию «честной» женщины могло повлиять не только и не 

столько её поведение, сколько поведение мужчины в отношении неё, которое 
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от неё самой никаким образом не зависело, следовательно, женщина 

выступала не субъектом действия, а объектом мужских манипуляций, однако 

этот факт не снимал с неё ответственности, заставляя лишь ужесточать 

внутренние запреты и табу, причём она несла эту ответственность не столько 

перед собой, сколько перед мужем или семьёй.  

 


