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В. К. АРСЕНЬЕВ О ПОЛОЖЕНИИ  
И РОЛИ ЖЕНЩИНЫ У КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
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Вла ди мир Клав дие вич Арсень ев — рус ский пу те ше ствен ник, гео граф, этно-
граф, пи са тель, ис сле до ва тель Даль не го Вос то ка, во ен ный вос то ко вед. 
Сфе ра его на уч ных ин те ре сов раз но об раз на и об шир на: гео гра фия и эт но-
гра фия, кар то гра фия, ста ти сти ка, ар хео ло гия, гео ло гия, гид ро ло гия и ме-
тео ро ло гия, му зей ное дело и даже ор ни то ло гия и лин гвис ти ка. На про тя же-
нии 30 лет В. К. Арсень ев за ни мал ся изу че ни ем ко рен ных на ро дов Даль не го 
Вос то ка, глав ным об ра зом удэ гей цев. Учё ный, по ми мо ре ше ния про бле мы 
на зва ния и са мо на зва ния удэ гей цев, со брал мно го дан ных по ма те ри аль ной 
и ду хов ной куль ту ре эт но са; так же дал срав ни тель ный ма те ри ал по оде ж-
де, сред ствам пе ре дви же ния, по строй кам и ду хов ной куль ту ре удэ гей цев 
и оро чей. В статье на ос но ве ар хив ных ма те риа лов и опуб ли ко ван ных ис точ-
ни ков рас смат ри ва ют ся вы де лен ные ис сле до ва те лем фак то ры, оп ре де ляю-
щие роль и ста тус жен щи ны в тра ди ци он ном об ще стве и семье ко рен ных 
эт но сов При морья и При амурья. К ним от но сят ся со хра няю щие ся в недрах 
от цов ско го рода эле мен ты ма те рин ско го рода, на шед шие от ра же ние в ка-
лен дар ной об ряд но сти и тра ди ци он ных ве ро ва ни ях. Кро ме того, дос та точ но 
вы со кое по ло же ние жен щи ны оп ре де ля лось её раз но об раз ной хо зяй ствен-
ной дея тель но стью, ко то рая вно си ла зна чи тель ную леп ту в об щее хо зяй ство 
семьи и име ла неоце ни мое зна че ние для все го тра ди ци он но го об ще ства. 
При необ хо ди мо сти жен щи на мог ла под дер жать, а ино гда даже под ме нить 
муж чи ну. В статье на шла от ра же ние и оза бо чен ность учё но го про бле мой 
фи зи чес ко го и куль тур но го вы жи ва ния ко рен ных ино род цев на фоне их зна-
ком ства с ки тай ски ми от ход ни ка ми и сла вян ски ми пе ре се лен ца ми.
Клю че вые сло ва: ко рен ные ино род цы, При морье, При амурье, по ло же ние 
жен щи ны, ма тер ни тет, авун ку лат.
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interests is diverse and extensive: geography and ethnology, cartography, 
statistics, archeology, geology, hydrology and meteorology, museum work, and 
even ornithology and linguistics. For thirty years, Arsenyev has been studying 
the indigenous peoples of the Far East, mainly the Udege. The scientist, in 
addition to solving the problem of the name and self-name of the Udege, col-
lected a lot of data on the material and spiritual culture of the ethnic group; also 
gave comparative material on clothing, vehicles, buildings and spiritual culture 
of the Udege and Oroch. Based on archival materials and published sources, 
the article examines the factors identified by the researcher that determine 
the role and status of women in the traditional society and family of the indi ge-
nous ethnic groups of Primorye and the Amur region. These include elements 
of the maternal clan that are preserved in the bowels of the paternal clan and 
are reflected in calendar rituals and traditional beliefs. Secondly, the rather high 
position of a woman was determined by her diverse economic activities, which 
made a significant contribution to the general economy of the family, and was of 
inestimable importance for the entire traditional society. If necessary, a woman 
could support, and sometimes even replace a man. In addition, the article reflects 
the scientist’s concern with the problem of the physical and cultural survival of 
indigenous aliens against the background of their acquaintance with Chinese 
otkhodniks and Slavic settlers.
Keywords: indigenous aliens, Primorye, Amur region, position of a woman, 
motherhood, avunculate.

Нынеш ний 2022 г. оз на ме но ван дву мя зна чи мы ми для на шей стра ны 
и ис то рии со бы тия ми. Во-пер вых, этот год в РФ объ яв лен Годом куль-

тур но го на сле дия на ро дов Рос сии, что по влек ло за со бой за мет но уси-
лив ший ся ин те рес учё ных и ши ро кой об ще ствен но сти к тра ди ци он ной 
куль ту ре раз лич ных на ро дов, в том чис ле ко рен ных эт но сов При морья 
и При амурья. Во-вто рых, в этом году ис пол ня ет ся 150 лет со дня ро ж-
де ния вы даю ще го ся учё но го и пи са те ля В. К. Арсень е ва, на уч ные ин те ре-
сы ко то ро го ох ва ты ва ют ши ро кий спектр об лас тей: ис то рия, гео гра фия, 
этно гра фия и проч.

Цель дан ной статьи — по ка зать, ис хо дя из на уч ных ин те ре сов ав то-
ра, как В. К. Арсень ев в сво их ра бо тах, по свя щён ных об ще ствен но му 
и се мей но му строю ко рен ных ино род цев, от ме тил на ли чие у них сле-
дов ма тер ни те та, оха рак те ри зо вал фор мы бра ка, сте пень юри ди чес кой 
за щи щён но сти жен щин у удэ гей цев, приё мы тру до во го вос пи та ния де-
во чек и т. д. Неко то рые из вы ше пе ре чис лен ных про блем были рас смот-
ре ны нами ра нее [23], по это му на них ос та но вим ся вскользь, уде лив 
вни ма ние дру гим ас пек там дан но го во про са.

Учё ные, ис хо дя из по ло же ния о мно го ли ней но сти ис то ри чес ко-
го раз ви тия, при шли к вы во ду, что мат ри ар хат, оче вид но, су ще ство-
вал, но раз ви тие че ло ве че ства шло дву мя неза ви си мы ми пу тя ми: одни 

В. К. Арсеньев о положении и роли женщины у коренных народов Приморья и Приамурья
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пле ме на и на род но сти (в ос нов ном зем ле дель чес кие) про шли мат ри-
ар халь ную ста дию, по то му и от ста ли в сво ём раз ви тии по срав не нию 
с теми на ро да ми, ко то рые не про хо ди ли мат ри ар хат, дру гие — ско то-
вод чес кие — по шли по пат ри ар халь но му пути и дос тиг ли уров ня об-
ра зо ва ния го су дар ства. Отме тим, что неред ко с мат ри ар ха том пу та-
ют мат ри ли ней ность — оп ре де ле ние род ства по ма те рин ской ли нии. 
Во мно гих куль ту рах су ще ство ва ло по кло не ние жен щи нам, но это нис-
коль ко не ме ша ло муж чи нам до ми ни ро вать в об ще стве [12, с. 48].

Меж ду тем в па мя ти и в быту боль шин ства на ро дов Ниж не го Аму-
ра ещё в на ча ле XX в. со хра ня лись ре лик ты стран ных со ци аль ных, нрав-
ствен ных, мо раль ных, юри ди чес ких и дру гих норм, об ря дов и ри туа лов, 
в ко то рых уга ды ва ет ся осо бое от но ше ние к жен щине, под чёр ки ва ет ся 
важ ность её роли. Это тра ди ции вес ти про ис хо ж де ние и на сле до вать 
иму ще ство по ма те рин ской, а не по от цов ской ли нии; под чи нён ное по-
ло же ние муж чи ны в семье жены, осо бен но сра зу же по сле свадь бы; 
по кро ви тель ство бра та жен щи ны сво им пле мян ни кам; дис ло каль ное 
про жи ва ние муж чин и жен щин; оби лие жен ских де мо ни чес ких сил 
в ми фо ло гии того или ино го на ро да; изо бра же ния матерей-праро ди-
тель ниц и т. д., и т. п.

Так, В. К. Арсень ев вы де лил у удэ гей цев сле дую щие эле мен ты ма те-
рин ско го пра ва, в том числе яв ле ния типа авун ку ла та (осо бое пра во вое 
по ло же ние не толь ко брать ев ма те ри, пле мян ни ков по ма те ри, но и всех 
род ствен ни ков из рода ма те ри, вклю чая её мать и сес тёр, по от но ше нию 
к их роли в за клю че нии бра ка, к на сле до ва нию де тей умер ших ро ди те-
лей и т. п.). Они вы ра жа лись в гла вен ствую щей роли род ствен ни ков по 
ма те рин ской ли нии в за го тов ке при да но го, в сва деб ных це ре мо ни ях, ре-
ли ги оз ных об ря дах, на охо те, в ро до вых мо ле ни ях, ма ги чес ких приё мах, 
свя зан ных с со хра не ни ем по том ства, в су деб ных де лах. Напри мер, у удэ-
гей цев брат де вуш ки на пле чах вы но сил се ст ру из юрты и пе ре да вал же-
ни ху. После это го зять уво зил невес ту в дом сво их ро ди те лей [4, с. 170].

При меж ро до вых вой нах тро нуть жен щи ну или при ме нить по от но-
ше нию к ней фи зи чес кое воз дей ствие, об ру гать её или ос кор бить было 
тяж ким пре сту п ле ни ем. В. К. Арсень ев от ме тил спе ци фи чес кую роль 
жен щи ны в обы чае кров ной мес ти, ко гда она вы сту па ла сред ством уп-
ла ты штра фа по стра дав шей сто роне. Удэ гей цы, как и на най цы, и уль чи, 
и оро чи, со глас но обы чаю коктоу (удэг.), тра ди ци он но от да ва ли в род 
уби то го де вуш ку или жен щи ну, ко то рая, при дя в род по след не го в ка че-
стве жены, долж на была ро дить ре бён ка. Таким об ра зом, оба рода ока-
зы ва лись в по ло же нии сва тов, что га ран ти ро ва ло дру жес кие от но ше-
ния в бу ду щем [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 107; 9, с. 79, 
84; 17, с. 17].

Фадеева Е. В.



25

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

С ма те рин ским ро дом у на ро дов Аму ра были свя за ны осо бый культ 
лод ки и по кло не ние огню. Огонь, яв ля ясь жен ским бо же ством, ох ра нял 
жи ли ще, по мо гал при ро дах, спа сал лю дей от раз лич ных ду хов, очи-
щал лю дей при на ру ше ни ях об ря до вых ус та нов ле ний [АОИАК. Фонд 
В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 11. Л. 22; 24, с. 820—821; 16, с. 107]. Хозяй ка 
огня, сим во ли зи руя со бой ро до вой очаг, свя зы ва ла от дель ные семьи 
в род; иг ра ла роль по сред ни ка меж ду че ло ве ком и при ро дой, ох ра ня ла 
со брав ших ся во круг неё лю дей, счи тав ших себя её деть ми.

Посте пен но хо зяй ствен ная роль муж чи ны зна чи тель но воз рос-
ла, про изо шёл, в кон це кон цов, пе ре рас чёт род ства с ма те рин ской ли-
нии на от цов скую, и оре ол жен ской свя то сти на чал по сте пен но ут ра-
чи вать ся [11, с. 68]. Как след ствие это го, в фольк ло ре и тра ди ци он ных 
ве ро ва ни ях по яв ля ют ся пар ные бо же ства-супруги (хо зяе ва моря, тай ги, 
жи ли ща, ро до вые по кро ви те ли и т. д.) в об раз ах се до вла сых ста рич ков 
и ста ру шек, сре ди ко то рых му жья за ни ма ли бо лее при ви ле ги ро ван ное 
по ло же ние и воз вы ша лись над же ной и ок ру жаю щим их ми ром. Так, 
в воз зре ни ях на ро дов Ниж не го Аму ра и При морья очаг на чи на ет ас со-
ци иро вать ся уже не с од ной хо зяй кой огня, а с суп ру жес кой па рой — 
ста ри ком и ста ру хой.

У удэ гей цев выс шие небес ные бо же ства пред став ля лись ан тро по-
морф ны ми су ще ства ми в об ли ке муж чи ны и жен щи ны. При этом у удэ-
гей цев рода Кан чу га и Куин ка глав ной счи та лась жен щи на. Покро ви те ли 
оча га, семьи изо бра жа лись у них в виде фи гу рок муж чи ны и жен щи ны, 
но ино гда встре ча лись толь ко жен ские фи гур ки. Счи та лось, что по след-
ние по мо га ли жен щи нам вес ти хо зяй ство, рас тить де тей, об лег ча ли им 
роды [4, с. 171; 18, с. 27, 126; 19, с. 27—28].

Позд нее хо зя ин огня стал уже од но знач но муж ским пер со на жем: 
Пуза (ороч.) — это либо ста рик, либо, как, на при мер, у иман ской груп-
пы удэ гей цев, мо ло дой ве сё лый па рень. Он мог спо соб ство вать уда че на 
охо те, но мог и по ме шать ей. В этот пе ри од, воз мож но, воз ни ка ет за прет 
для жен щин вы но сить ро до вой огонь не толь ко из дома мужа, но осо бен-
но из дома отца или бра та. Делать это мог ли исклю чи тель но муж чи ны 
и толь ко в слу чае край ней необ хо ди мо сти [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е-
ва. Оп. 1. Д. 11. Л. 22]. «Дух огня» обид чив, по это му вес ти себя с ним надо 
очень ос то рож но, не сер дить его и, в свою оче редь, не сер дить ся са мо-
му, ко гда он об жи га ет лицо или руку. Суще ство ва ло мно же ство за пре-
тов, свя зан ных с ог нём: нель зя было ре зать его но жом, по ли вать во дой, 
пле вать в него, раз бра сы вать го ло вёш ки и т. п. [5, с. 586; 1, с. 41—42].

В эпо ху рас цве та от цов ско го рода ши ро ко рас про стра нил ся взгляд 
на жен щи ну как на су ще ство «нечис тое» в силу её фи зио ло гии, бе ру щий 
своё на ча ло ещё в охот ничь ем пе рио де. Чело век на опы те убе дил ся, что 

В. К. Арсеньев о положении и роли женщины у коренных народов Приморья и Приамурья
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всё, что при ста ёт к оде ж де и пах нет че ло ве ком — пот, кровь, — от го ня ет 
чут ко го зве ря. И охот ни ки свя за ли по па да ние жен ской кро ви на их при-
над леж но сти с неуда чей на охо те. Вслед ствие это го жен щин от стра ни-
ли от уча стия в про мы сло вых об ря дах, об ра щён ных к ду хам — хо зяе вам 
раз лич ных сти хий. Жен щи ны прак ти чес ки не уча ство ва ли в «корм ле ни-
ях» воды, в жерт во при но ше ни ях ро до вым духам-покро ви те лям и хо зяе-
вам сти хий, в мед вежь ем празд ни ке, по хо ро нах. Это объ яс ня лось либо 
тем, что хо зяе ва не тер пят их при сут ствия, либо тем, что жен щи ны и их 
му жья яв ля ют ся вы ход ца ми из раз ных ро дов, со от вет ствен но «чу же-
род кам» на празд ни ке нет мес та.

Мед ве жий празд ник но сил ярко вы ра жен ный муж ской ха рак тер. 
В. К. Арсень ев от ме чал, что жен щи ны ни под ка ким пред ло гом не мог-
ли под хо дить к ам ба рам для хра не ния при над леж но стей к дан но му 
празд ни ку. Объ яс ня ли это со вер шен но оп ре де лён ны ми «род ствен ны-
ми свя зя ми жен щи ны и мед ве дя». Так, всем тунгусо-мань чжу рам Ниж-
не го Аму ра был из вес тен миф о том, как де вуш ка вы шла за муж за мед-
ве дя и ста ла мед ве ди цей, а её млад ший брат по ошиб ке убил её. У неё 
ро ди лись дети-медве жа та, ко то рые и по ло жи ли на ча ло ми фо ло ги чес-
кой кров ной свя зи лю дей с та ёж ным ми ром [4, с. 174].

У удэ гей цев жен щи нам, до пус кае мым к уча стию в мед вежь ем празд-
ни ке, не доз во ля лось есть лапы, го ло ву, язык и серд це зве ря [6, с. 148]. 
У оро чей жене охот ни ка, убив ше го мед ве дя, мож но было есть лю бую 
часть это го жи вот но го, кро ме серд ца [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 104, 111; 7, с. 90]. На тор же ствен ной тра пе зе впе ре ди си-
де ли муж чи ны, за тем — жен щи ны, от дель но от них либо во об ще в дру-
гой фан зе [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 104, 111].

Спирт ное на празд ни ке мог ли пить лишь муж чи ны и ста ру хи. Голо-
ву мед ве дя ели толь ко муж чи ны [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 48; 22, с. 184; 16, с. 205]. «Муж ские» и «жен ские» час ти туши ва-
ри лись от дель но. Хозя ин празд ни ка пе ре да вал своей жене мясо, за вёр-
ну тое пе ред этим в бе ре сту или таль ни ко вую кору. Жен щи ны долж ны 
были ва рить его вне дома, непре мен но в своей по су де, ре зать сво им 
но жом. Кусо чек ва рё но го мяса хо зяй ка празд ни ка бро са ла в кос тёр хо-
зяй ке огня, при го ва ри вая: «Мясо — жен ский мед ведь, и нам его мож но 
есть» [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 27. Л. 220; 15, с. 230].

В. К. Арсень ев, как и дру гие ис сле до ва те ли, от ме чал, что ста тус жен-
щи ны в тра ди ци он ной семье был неоди на ков и оп ре де лял ся мно же-
ством фак то ров. Всё за ви се ло от того, ка кое ме сто она за ни ма ла в дан-
ный мо мент в сис те ме семейно-родст вен ных свя зей, в рам ках ка ко го 
со циу ма осу ще ств ля ла свою дея тель ность и с кем из чле нов рода, семьи 
и об щи ны кон так ти ро ва ла [23, с. 24].

Фадеева Е. В.
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Так, на при мер, по ло же ние невест ки в семье мужа за ви се ло от того, 
кто сто ял во гла ве хо зяй ства: если свё кор, то она, как и её муж, долж-
на была ис пол нять его волю. Моло дой невест кой за час тую по мы ка ла 
свек ровь или стар шие невест ки, ко то рые стре ми лись пе ре ло жить боль-
шую часть ра бот на её пле чи. У удэ гей цев стар шей же ной ста но ви лась 
жен щи на, на ко то рой муж чи на же нил ся рань ше дру гих [АОИАК. Фонд 
В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 28. Л. 87—88; ПМА за 2002 г.].

Млад шие жёны были бес прав ны, они и их дети пло хо пи та лись. 
У оро чей и на най цев са мая млад шая из за муж них жен щин го то ви ла обед 
и де ла ла обувь для мужа, де тей и гос тей [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 96]. Очень тя жё лым яв ля лось по ло же ние без дет ных жен-
щин и жен щин, у ко то рых ро ж да лись одни де воч ки: му жья бра ли себе 
дру гих жён, ко то рые бы ст ро за ни ма ли ве ду щее ме сто в семье. Пло-
хо об ра ща лись му жья и с жё на ми, при об ре тён ны ми по обы чаю кок
тоу(удэг.), ко гда муж, убив ший свою жену в по ры ве гне ва, что бы из-
бе жать кров ной вра ж ды с её ро дом, пе ре да вал ему свою се ст ру вме сте 
с при да ным или по ку пал дру гую де вуш ку. Послед ние неред ко под вер-
га лись из де ва тель ствам и из бие ни ям са мы ми из вра щён ны ми спо со ба-
ми [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 92; ПМА за 2002 г.].

В. К. Арсень ев по свя тил нема ло строк и опи са нию раз лич ных форм 
бра ка у удэ гей цев и оро чей. Он ука зы вал, что для за клю че ния брач но го 
до го во ра воз раст же ни ха и невес ты зна че ния не имел, по это му у дан ных 
на ро дов был рас про стра нён обы чай вы да чи за муж де во чек и же нить бы 
маль чи ков в ран нем воз рас те. Тем не ме нее на стоя щая се мей ная жизнь 
на чи на лась толь ко в 14—15 лет, ко гда юно ша мог уже са мо стоя тель но 
за ни мать ся про мыс лом, а де вуш ка хо ро шо зна ла до маш ний быт и была 
спо соб на вес ти хо зяй ство [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 105; 20, с. 178; МАЭ РАН. Ф. К-2. Оп. 1. Д. 217. Л. 34—36; 10, с. 64; 9, с. 60].

Иссле до ва тель от ме чал и на ли чие у всех на ро дов ре гио на ин сти ту-
та ле ви ра та, со глас но ко то ро му вдо ва с деть ми и иму ще ством умер ше-
го по ис те че нии ма лых по ми нок пе ре хо ди ла в ка че стве за кон ной жены 
к сле дую ще му (как пра ви ло, млад ше му) род но му или двою род но му 
бра ту. Когда вдо ва ока зы ва лась в семье шу ри на со всем сво им иму ще-
ством и деть ми, то, как пра ви ло, она ста но ви лась «стар шей» жен щи ной 
в семье, если не было ма те ри мужа [23, с. 25].

У оро чей, если вдо ву млад ше го бра та брал стар ший брат, то по след-
ний обя зан был от дать тес тю жи во го мед ве дя, хотя бы и неболь шо го 
[АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 81]. Как муж чи на не имел 
пра ва от ка зать ся при нять вдо ву бра та, так и для жен щи ны счи та лось 
по зо ром уйти в дру гой род. В про тив ном слу чае у неё от би ра ли де тей, 
по сколь ку счи та лось, что они при над ле жа ли роду отца [23, с. 25].

В. К. Арсеньев о положении и роли женщины у коренных народов Приморья и Приамурья
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Учё ный под чёр ки вал, что бра ки че рез по хи ще ние жен щин не по ощ-
ря лись, так как при во ди ли к меж ро до вым столк но ве ни ям, хотя в про-
шлом иг ра ли боль шую роль. Об этом сви де тель ство вал обы чай хва та-
ния и мни мо го по хи ще ния невес ты во вре мя её пе ре ез да в дом мужа 
[4, с. 165; 24, с. 275—276].

С по яв ле ни ем рус ских слу чаи по хи ще ния жен щин зна чи тель но 
умень ши лись, по сколь ку ка ки ми бы уси лия ми они ни со про во ж да-
лись, вме ша тель ство ад ми ни ст ра ции влек ло за со бой бес пре ко слов-
ное воз вра ще ние по хи щен ной. Так же В. К. Арсень ев со об щал, что на-
най цы и оро чи неод но крат но от ме ча ли тот факт, что под влия ни ем 
рус ских уча сти лись слу чаи бег ства жён от сво их му жей [АОИАК. Фонд 
В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 107].

Таким об ра зом, гос под ствую щим спо со бом при об ре те ния жён ста-
ла по куп ка или ка лым. Жени хи из за жи точ ных се мей мог ли те перь 
вы би рать луч ших де ву шек, на ру шая нор мы груп по во го бра ка меж ду 
ро дом бра та и ро дом, куда вы хо ди ла за муж се ст ра. В та ких слу ча ях 
муж чи на, при об ре тая жену, уже рас смат ри вал её как лич ную соб ствен-
ность, а это, в свою оче редь, при во ди ло к воз ник но ве нию кон флик тов 
как меж ду му жем и же ной, так и меж ду от цом и до черью [23, с. 31].

Мно гие ав то ры под чёр ки ва ли ши ро кое бы то ва ние у на ро дов Ниж-
не го Аму ра в про шлом мно го жён ства. Вто рые и третьи жёны вхо ди ли 
в семью по обы чаю ле ви ра та, в слу чае от сут ствия де тей у пер вой жены 
и необ хо ди мо сти до пол ни тель ной ра бо чей силы. Поз же мно го жён ство 
ста ло сим во лом бла го сос тоя ния и ме ри лом бо гат ства муж чи ны, по сред-
ством ко то ро го он пы тал ся до бить ся ува же ния со сто ро ны со ро ди чей 
[16, с. 166; ПМА за 2001 г.]. Одна ко В. К. Арсень ев был не со всем со гла сен 
с этим мне ни ем, по сколь ку боль шо му ко ли че ству по ли гам ных бра ков 
пре пят ство ва ло чис лен ное пре об ла да ние муж чин в амур ском об ще стве. 
Так, со глас но пе ре пи си 1897 г., со от но ше ние жен щин и муж чин у удэ гей-
цев было 81 к 100 [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 28. Л. 87—88].

В. К. Арсень ев от ме чал, что нема ло важ ную роль в семье на ро дов 
При морья и При амурья иг ра ли по ло вые от но ше ния. Если оба суп ру-
га были до воль ны друг дру гом, жизнь их про те ка ла мир но, но если это 
было не так, то жизнь ста но ви лась невы но си мой для обо их. Соглас но 
обы чаю, ко гда муж вхо дил в юрту, жена долж на была немед лен но на-
чи нать го то вить ему еду, ста ра ясь уго дить и ис пол нить все же ла ния. 
Она су ши ла обувь мужа, не реже двух-трёх раз в год мыла ему го ло-
ву и рас чё сы ва ла его во ло сы [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 24; 16, с. 70].

Неру ши мым обы ча ем за клю че ния как ор то док саль ных, так и неор-
то док саль ных бра ков была эк зо га мия, сою зы меж ду близ ки ми род-
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ствен ни ка ми не при вет ство ва лись. Нару ши те лей из го ня ли из се ле ния 
и рода, на ре кая при этом ос кор би тель ны ми тер ми на ми — «заяц», «во-
ро на», «щука». Одна ко встре ча лись ис клю че ния из пра вил: у иман ских 
удэ гей цев в слу чае смер ти отца за час тую мать ста но ви лась же ной сына 
[АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 25]. Воз мож но, здесь имел-
ся в виду брак па сын ка и ма че хи, что было дос та точ но рас про стра нён-
ным яв ле ни ем у тунгусо-мань чжу ров.

Во из бе жа ние на ру ше ния тра ди ци он ных норм в ро до вом об ще стве 
име лись спе ци аль ные тер ми ны, ха рак те ри зую щие от но ше ния меж ду 
близ ки ми род ствен ни ка ми со сто ро ны отца, пре пят ствую щие их близ-
ко му об ще нию (на при мер, ланьнт (нивх.) — стес нять ся, из бе гать друг 
дру га). Обы ча ем вза им но го из бе га ния ох ва ты ва лись от но ше ния меж ду 
брать я ми и сё ст ра ми, меж ду стар ши ми брать я ми и жё на ми млад ших 
брать ев, меж ду свёк ром и невест ка ми [24, с. 356; 13, с. 265]. В. К. Арсень-
ев вы де лил сле дую щие обы чаи из бе га ния: брат с се ст рой (как пра ви ло, 
стар шей) не мог ли раз го ва ри вать, шу тить, иг рать друг с дру гом, смот-
реть друг на дру га. Бра ту ка те го ри чес ки за пре ща лось близ ко под хо-
дить к се ст ре, класть го ло ву ей на ко ле ни для туа ле та го ло вы, ку рить 
вме сте с ней одну труб ку, есть од но вре мен но с се ст рой с од но го сто-
ли ка, на зы вать её по име ни. При встре че вне дома они об хо ди ли один 
дру го го на рас стоя нии [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 11. Л. 131]. 
Отно ше ния меж ду млад шей се ст рой и стар шим бра том стро го не рег-
ла мен ти ро ва лись; у оро чей се ст ра уча ство ва ла в об щей тра пе зе с бра-
том [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 79].

По тому, как муж чи ны и жен щи ны об ща лись меж ду со бой, мож-
но было оп ре де лить сте пень их род ства. Чем суше и стро же яв ля лись 
от но ше ния, тем бли же было род ство. Муж чи на, впер вые встре тив-
шись с жен щи ной, сна ча ла вы яс нял её ро до слов ную и, в слу чае по па-
да ния её в за пре щён ные для него ка те го рии, зна ком ство тут же пре кра-
щал. У оро чей шут ки доз во ля лись толь ко с жен щи на ми из рода ма те ри 
и воз бра ня лись с пред ста ви тель ни ца ми рода отца. С жен щи на ми из од-
но го с ними рода муж чи ны ни ко гда не за иг ры ва ли и не шу ти ли, то гда 
как с «доз во лен ны ми» вели себя дос та точ но фри воль но [АОИАК. Фонд 
В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 11. Л. 49, 131].

Не обо шёл сво им вни ма ни ем В. К. Арсень ев и во про сы юри ди чес-
кой за щи щён но сти жен щи ны у ко рен ных эт но сов. Он пи сал, что раз-
во ды, хотя и не за пре ща лись обы ча ем, были крайне ред ким яв ле ни ем. 
Жена мог ла тре бо вать раз во да, если муж дур но с ней об ра щал ся, бил, 
не обес пе чи вал пи щей и оде ж дой, пьян ство вал, уда лял ся от неё или со-
всем бро сал её и жил с дру гой жен щи ной. В та ком слу чае жена сна ча ла 
про си ла о вме ша тель стве род мужа. Если это не действовало, она мог ла 
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про сить офи ци аль но го раз во да, и в та ком слу чае ка лым не воз вра щал-
ся. У оро чей, если муж оби жал жену, отец по след ней со би рал всех ок-
ре ст ных сви де те лей и за би рал свою дочь об рат но, при этом муж те-
рял пра во на воз врат ка лы ма [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 82]. Род мужа в этом слу чае мог по про сить её, в силу прин ци па ле-
ви ра та, ос тать ся в роде мужа в ка че стве жены какого-либо млад ше го 
род ствен ни ка мужа. В слу чае до ка зан но сти вины мужа суд при су ж дал 
отцу жены оп ре де лён ное ко ли че ство де нег или ве щей, и тот, воз вра-
щая дочь зятю, брал их в ка че стве за ло га хо ро ше го по ве де ния по след-
не го [23, с. 27]. В слу чае ви нов но сти жены ка лым воз вра щал ся мужу 
[АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 105].

В де лах о пре лю бо дея ни ях жен щи ны осу ж да лись «за до пу ще ние 
себя к неза кон ной свя зи», и на них воз ла га лась ос нов ная вина за это 
пре сту п ле ние [8, с. 127]. Удэ гей цы неред ко ре ша ли спо ры из-за жен щи-
ны с по мо щью дра ки лыж ны ми пал ка ми на бревне. Толь ко у них борь-
ба про дол жа лась до тех пор, пока один из них не про сил по ща ды или 
не па дал с брев на [ПМА за 2002 г.]. В. К. Арсень ев пи сал, что если муж 
за ста вал жену на мес те пре сту п ле ния со сво им род ным млад шим бра-
том, то он про сто из го нял его из сво его дома, а жену на ка зы вал пал-
ка ми. Подоб ное мяг кое от но ше ние к бра ту объ яс ня ет ся непи са ным 
пра вом по след не го на жену стар ше го бра та. Если же лю бов ни ком ока-
зы вал ся че ло век из дру го го рода, то на его связь с за муж ней жен щи-
ной смот ре ли уже как на кра жу. В этом слу чае хо зя ин бил лю бов ни ка 
пал ка ми, из го нял из дома и тре бо вал штраф, по сле чего из би вал жену 
пал ка ми, на чём ин ци дент и ис чер пы вал ся [АОИАК. Фонд В. К. Арсень-
е ва. Оп. 1. Д. 11. Л. 134; 21, с. 110].

В. К. Арсень е вым от ме ча лось, что в це лом дея ния про тив лич но сти 
жен щи ны ка ра лись ме нее стро го, чем пре сту п ле ния про тив муж чи ны 
или рода, яр ки ми под твер жде ния ми чего слу жат раз ме ры штра фов, 
вно си мых за те или иные про ступ ки. Так, у удэ гей цев, оро чей за по хи-
ще ние де вуш ки нуж но было от дать 10 ру ба шек и 1 ко тёл, де вуш ка при 
этом ос та ва лась у по хи ти те ля и ста но ви лась его же ной. За по хи ще ние 
за муж ней жен щи ны пла ти ли уже 10 ру ба шек, 2 кот ла и 3 копья, и жен-
щи на воз вра ща лась к мужу [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 56; 10, с. 61]. Уве ли че ние штра фа за по хи ще ние за муж ней жен щи ны, 
оче вид но, было свя за но с тем, что она уже яв ля лась соб ствен но стью 
сво его мужа и его рода [23, с. 27].

Соци ально-эконо ми чес кое раз ви тие в При морье и При амурье в кон-
це XIX — на ча ле XX в. ока за ло боль шое влия ние на пе ре ме ны в се мей ных 
взаи мо от но ше ни ях, в эко но ми ке семьи; мно гие эле мен ты но вой куль-
ту ры ста ли про ни кать не толь ко в ма те ри аль ный, но и в юри ди чес кий 
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быт. Была вве де на сис те ма штра фов, кров ная месть за ме ня лась вы ку-
пом, что уп ро ща ло раз ре ше ние внут ри ро до вых кон флик тов. Страх пе-
ред рус ским пра во су ди ем ос ла бил дей ствие кро ва во го обы чая уби вать 
со блаз ни те ля на «мес те пре сту п ле ния», а жену из би вать до по лу смер ти. 
Чаще в та ких слу ча ях всё ог ра ни чи ва лось «про стым» из бие ни ем. Смяг-
чи лись на ка за ния жен щин, уже сто чи лись санк ции про тив на силь ни ков, 
мужей-пьяниц и де бо ши ров [23, с. 30].

В. К. Арсень ев нема ло строк по свя тил опи са нию хо зяй ства на ро дов 
При морья и При амурья, ко то рое было на ту раль ным и ком плекс ным, 
с чёт ким раз де ле ни ем муж ско го и жен ско го тру да. Каж дый муж чи на 
был охот ни ком и ры ба ком, вла дел мно же ством ин ст ру мен тов, сам из-
го тов лял сети и ло вуш ки. Неза муж ние девочки-подро ст ки на равне со 
взрос лы ми жен щи на ми вы пол ня ли до маш нюю ра бо ту: за ни ма лись за-
го тов кой дров, сбо ром ди ко ро сов, об ра бот кой кож, шить ём. Жен щи-
ны сле ди ли за чис то той жи ли ща, под ме та ли пол кры лом пти цы, а му-
сор сжи га ли на ко ст ре. Ороч ки вла де ли ис кус ством пла ва ния на лод ке 
не хуже муж чин [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 777].

Уча стие жен щин в охо те у удэ гей цев, го рин ских и амур ских нанай-
цев — яв ле ние эпи зо ди чес кое и позд нее: ста рый охот ник ино гда брал 
на про мы сел себе в по мощь дочь-девушку или жену без де тей. Жен-
щи на но си ла неко то рые ору дия про мыс ла (то пор, нож) и до бы чу [ПМА 
за 2002 г.], во зи ла на нар тах дро ва [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 92; ПМА за 2002 г.]. Гораз до чаще жен щи ны ло ви ли рыбу. 
Так, жен щи ны удэ гей цев, жи ву щих в усть ях рек, впа даю щих в Татар-
ский про лив, прак ти ко ва ли глав ным об ра зом под лёд ный лов с по мо-
щью ост рог из ша ла ши ков над про рубью [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е-
ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 110].

Для шитья бе ре стя ных со су дов и ко ро бок ис поль зо ва ли су хо жиль-
ные и кра пив ные нит ки, а так же кор ни ели или таль ни ка. С кор ней обыч-
но сни ма ли ко жи цу, су ши ли в ам ба рах без дос ту па солн ца. Перед упот-
реб ле ни ем их несколь ко ча сов вы ма чи ва ли в воде. Нит ки из изюб ри ных 
жил, сня тых со спи ны зве ря, были проч ны ми и не боя лись огня [ПМА 
за 2002 г.]. Жен щи ны, ого ляя ко ле но и вме сте с ним боль шую верх нюю 
часть ноги, по плё вы вая на руку и про во дя ла донью по ко ле ну, скру чи-
ва ли та ким об ра зом нит ки и тон кие бе чёв ки [АОИАК. Фонд В. К. Арсень-
е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 98].

Доче ри вплоть до за му же ства ос та ва лись под при смот ром ма те ри 
и стар ших род ствен ниц, ко то рые при ви ва ли им на вы ки ве де ния до маш-
не го хо зяй ства, тра ди ци он ные эс те ти чес кие пред став ле ния, обу ча ли их 
ру ко де лию, об ра бот ке рыбь их кож, зве ри ных шкур и проч. Девоч ки учи-
лись все му, что по ла га лось уметь жен щине — ма те ри и хо зяй ке дома: 
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шить оде ж ду, ис кус но вы ши вать, вы ре зать тра фа ре ты ор на мен та, го-
то вить пищу, де лать по су ду из бе ре сты. С ма лых лет они по мо га ли ма-
те ри, тас кая воду, нося дро ва, чис тя рыбу, вы де лы вая кожу и при уча ясь 
вла деть игол кой, ведь неред ко де воч ку в 5—7-лет нем воз рас те от да ва-
ли за муж, а к 14—15 го дам она уже ста но ви лась ма терью [4, с. 158—159].

В. К. Арсень ев уде лил вни ма ние и ро диль ной об ряд но сти ко рен-
ных на ро дов При морья и При амурья. Он от ме чал, что бе ре мен ная за 
несколь ко дней до ро дов ухо ди ла в спе ци аль ный ша лаш, ко то рый стро-
ил ся либо в виде ко ни чес ко го чума, либо в виде дву скат но го ша ла ша 
[АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 20. Л. 55; 6, с. 164; 3, с. 21]. Обыч-
но жен щи на ро жа ла одна, но ино гда ей по мо га ла ста ру ха. Дро ва, пищу, 
воду ей по да ва ли че рез дверь [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 79]. Кри чать или пла кать при ро дах не раз ре ша лось, что бы не при-
влечь зло вред ных ду хов; толь ко что ро див ше го ся ре бён ка об ти ра ли 
че рё му хо вы ми струж ка ми и за во ра чи ва ли в оде яль це; де воч ку за во-
ра чи ва ли в мех рыси, бел ки или мо ло дой ка бар ги, маль чи ка — в мед-
ве жий мех; что бы сбить с тол ку злых ду хов, ис поль зо ва ли це лый ряд 
на зва ний для ре бён ка раз ных сро ков раз ви тия [4, с. 150; АОИАК. Фонд 
В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 11. Л. 59; 20, с. 118; МАЭ РАН. Ф. К-2. Оп. 1. Д. 217. 
Л. 75, 79, 81—82; 19, с. 161].

Через 10—14 дней по сле ро дов жен щи на сжи га ла ша лаш и пе ре хо-
ди ла в дру гой, в ко то ром про во ди ла ещё 10 или 14 су ток, по сле чего она 
мог ла вер нуть ся в об щее жи ли ще и при сту пить к сво им обыч ным хо-
зяй ствен ным за бо там [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 10. Л. 79; 
13, с. 341; 14, с. 85; МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 129. Л. 88—89; 18, с. 36; ПМА 
за 2002 г.]. Грудью мать кор ми ла ре бён ка, ко гда он на чи нал пла кать. 
Удэ гей ские жен щи ны ус по каи ва ли мла ден цев зву ка ми сви ст ка, ко лы-
бель ны ми пес ня ми [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 3. Л. 70; 18, 
с. 60—61].

От неза кон но за ча то го ре бен ка ста ра лись из ба вить ся ещё в чре ве 
ма те ри; если же он ро ж дал ся, то ста ру хи за во ра чи ва ли его в ненуж ные 
тряп ки и вы бра сы ва ли в лес [АОИАК. Фонд В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 49; Д. 28. Л. 124].

В за клю че ние хо чет ся от ме тить тот факт, что В. К. Арсень ев неод-
но крат но го во рил о жес то ком от но ше нии ки тай ских от ход ни ков к ме-
ст ным на ро дам и по пус ти тель стве цар ской ад ми ни ст ра ции в этом во-
про се. Он пи сал: «Здесь мож но ви деть раб ство в та ком же без образ ном 
виде, в ка ком оно было ко гда-то в Аме ри ке в её от но ше нии к неграм. 
Отни ма ние де тей у ма те рей, на силь ствен ная про да жа жён, на ка за ния 
плеть ми, бес че ло веч ные пыт ки и увечья — это обыч ные яв ле ния в Уссу-
рий ском крае» [2, с. 631].

Фадеева Е. В.
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Зачас тую про ис хо ди ло так, что ки та ец, на ня тый удэ гей цем или на-
най цем на всю по ле вую или ого род ную ра бо ту, в силу по сто ян но го от-
сут ствия по след не го ста но вил ся вто рым хо зяи ном в доме. Эта власть 
рас про стра ня лась не толь ко на скарб и угодья на най ца или удэ гей ца, 
но и на его семью. Не имея своей жены (ки тай ским от ход ни кам, со глас-
но за ко но да тель ству их стра ны, не раз ре ша лось брать с со бой жен щин), 
ра бот ник все ми си ла ми до би вал ся вни ма ния от жены или до че ри хо-
зяи на. Китай цы бра ли себе в жёны та зок си лой или же сма ни ва ли их 
раз лич ны ми по дар ка ми. Судь ба та ких жен щин была тра гич на. Моло дую 
таз ку с деть ми обыч но пе ре да ва ли друг дру гу, ста рую бро са ли вме-
сте с деть ми на про из вол судь бы. Рань ше муж чи ны пы та лись про тес то-
вать и мстить на силь ни кам, но ки тай цы су ро во рас прав ля лись с ними, 
за став ляя жен щин и де тей при сут ство вать при их по гре бе нии. Тяже ла 
была участь и таз ских вдов. Со смер тью кор миль ца в семьи яв ля лись 
кре ди то ры, ко то рые бу к валь но на чис то оби ра ли вдо ву. Душев ные стра-
да ния жен щи ны усу губ ля лись стра хом пе ред из гна ни ем из жи ли ща, ни-
ще той и раз лу кой с деть ми, ко то рых ки тай цы про да ва ли как ра бов на 
сто ро ну. Отби ра ли ки тай цы жен щин и за дол ги, деля их за тем меж ду 
со бой как иму ще ство [4, с. 149].

При этом жа ло вать ся на ки тай цев рус ским вла стям было смер тель-
но опас но. Так, на при мер, на Имане «ви нов но го» в этом че ло ве ка зи мой 
об ли ва ли хо лод ной во дой до тех пор, пока он не пре вра щал ся в ле дя-
ную глы бу [2, с. 655—656].

Таким об ра зом, из все го вы ше ска зан но го мож но сде лать вы вод 
о том, что В. К. Арсень ев ос ве тил мно гие сто ро ны ис то рии и куль ту-
ры ко рен ных на ро дов При морья и При амурья, в том чис ле по ло же ние 
и роль жен щи ны в тра ди ци он ной семье и об ще стве. Так, он на гляд но 
до ка зал су ще ство ва ние в про шлом у удэ гей цев и оро чей ма те рин ско го 
рода, от го лос ки ко то ро го на шли своё от ра же ние в брач ных це ре мо ни-
ях, ре ли ги оз ных воз зре ни ях, ка лен дар ной об ряд но сти. Во-вто рых, учё-
ный под черк нул неод но знач ную роль жен щи ны в семье, за ви ся щую от 
за ни мае мо го се мей но го по ло же ния — до че ри, жены, ма те ри. В-треть их, 
ис сле до ва тель от ме тил мно го пла но вую хо зяй ствен ную дея тель ность 
жен щин: они не толь ко за ни ма лись ве де ни ем до маш не го хо зяй ства, го-
то ви ли пищу, вы де лы ва ли зве ри ные шку ры и рыбьи кожи, шили оде ж-
ду и обувь, пле ли кор зи ны и ци нов ки, вы ши ва ли, из го тав ли ва ли по су ду 
из бе ре сты, рас ти ли де тей, но и уча ство ва ли в ры бал ке, в из го тов ле нии 
ры бо лов ных се тей, в витье ве рё вок, си де ли на вёс лах [АОИАК. Фонд 
В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 24; ПМА за 2000 г.]. Нако нец, В. К. Арсень-
ев за тро нул очень важ ную про бле му непро стых от но ше ний ко рен ных 
ино род цев с ки тай ски ми от ход ни ка ми и сла вян ски ми пе ре се лен ца ми; 
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неод но крат но об ра щал вни ма ние на уве ли чи вав ший ся с ка ж дым го дом 
про цент ме ти са ции сре ди ме ст ных жи те лей, неиз беж но ве ду щей к по-
те ре ими сво его язы ка и эт ни чес ко го свое об ра зия. Он пи сал о том, что 
со сед ство с ки тай ца ми влия ло на быт ко рен ных на ро дов. У них поя ви-
лись фан зы ки тай ско го типа, оде ва лись они на по ло ви ну по-ки тай ски, 
на по ло ви ну по-сво ему. Гово ри ли по-ман зов ски. И толь ко в том слу чае, 
если хо те ли по сек рет ни чать, ис поль зо ва ли род ной язык. «Теперь поч-
ти невоз мож но от ли чить таз от ки тай ца ни по язы ку, ни по ре ли гии, ни 
по оде ж де. Они со вер шен но ут ра ти ли свой ороч ский об лик» [2, с. 631]. 
Впро чем, это тема для дру го го ис сле до ва ния.
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