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Abstract
The topic of the article is analysis of the nature and structure of the female deviancy in the town of
Tsaritsyn at the end of 19th century – early 20th century. There was investigated the system and types of
female deviant behavior. The work also discusses the theoretical basis of the problem of the influence of
economic stability on the species structure of deviant and delinquent behavior of women. Based on the
analysis of the materials of local archives, authors made ―a collective portrait‖ of female criminal in Tsaritsyn
at the end of 19th century – early 20th century, also defined the main reasons and structure of female crimes.
We studied the main factors of the deviant behavior of women in the period of economic transformation of
society, and come to the conclusion that the processes of industrialization, urbanization, changing economic
structure has had significantly less impact than originally anticipated. This is probably due to the fact that
these processes at the initial stage of its development has not yet led to a significant change of the traditional
role of women in the structure of society, including to the mass of the active inclusion of women in these
socio-economic processes.
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1. Введение
Во второй половине века XIX в России происходили структурные изменения традиционной
экономической организации жизни, что неизбежно вело за собой разнообразные социальные
проблемы. В частности, происходил слом устоявшихся гендерных моделей поведения,
проявлявшийся в разнообразных девиациях. На наш взгляд, состояние женского девиантного
поведения является определѐнным индикатором стабильности (или нестабильности) социальноэкономического состояния общества. Исследование изменений в поведении женщин в
пореформенное время позволяет нам представить целостную картину жизни женщины в одной из
провинций Российской империи.
2. Материалы и методы
2.1.
Основной
источниковедческой
базой
исследования
послужили
материалы
Государственного архива Волгоградской области (ГАВО. Ф. 1, Ф. 2, Ф. 10). В ходе работы нами были
изучены документы Царицынской городской управы, уездного полицейского управления и уездного
жандармского исправника за период с 1864 по 1904 гг. (данные хронологические рамки исследования
связаны с проведением судебных реформ и изменениями в действующем законодательстве).
В качестве сравнительного материала использовалась опубликованная статистика министерства
внутренних дел России за период с 1874–1894 гг. (Итоги, 1899), справочный материал (Минх, 1902),
аналитические и статистические работы дореволюционных авторов по заявленной теме.
2.2. Проблемы девиантного поведения рассматриваются нами с использованием системного,
микросоциологического и комплементарного методов постижения правовых явлений в исторической
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ретроспективе. Специфика гендерных исследований предполагает использование сложного
системного анализа половой дифференциации и девиантного поведения (с юридической точки
зрения) как целостного феномена. Микросоциологический метод (Ф. Ле Пле, П.А. Сорокин,
Г.Д. Гурвич), предоставляет возможность для комплексного исследования и изучения малых
социальных групп (случаев), сопряженного со сбором информации о них самих и об их окружении.
Комплементарный метод позволяет рассматривать правовые нормы и их трансформации,
происходящие под влиянием изменяющихся социальных условий, их закрепления в нормах права, а
также постепенное «размывание» правовых норм в зависимости от изменений социальной и
экономической ситуации.
3. Обсуждение
Отдельные аспекты женского девиантного поведения рассматривались в ряде работ, наиболее
ранние из которых относятся к концу XIX – началу XX веков. Старт исследованиям особенностей
женского девиантного поведения, как известно, положили работы Ч. Ломброзо, антропометрические
идеи которого были весьма популярны и получили широкое применение в юридической практике
дореволюционной России. Наиболее значимыми публикациями, в которых были, как впервые
опубликованы, так и проанализированы материалы по уголовной статистике, а также впервые
рассматривалась гендерная специфика преступной деятельности, являются работы М.Н. Гернета,
А.Н. Трайнина и других. Заостряя своѐ внимание на характерных особенностях и отличиях женских
правонарушений от мужских, М.Н. Гернет исследовал динамику женских преступлений, их виды,
специфику и мотивацию (Гернет, 1916), а также делал акцент на значимости социальной
детерминации преступности (Гернет, 1905). Подробный обзор дореволюционной историографии по
исследуемому вопросу составила Е.Н. Косарецкая, аргументировано утверждавшая, что
«дореволюционные исследователи накопили значительный материал для дальнейшего изучения
преступности в целом, женской в частности. Им удалось обосновать взгляд на преступность как
социальное явление, выявить наиболее существенные факторы ее генезиса, дать им самую общую
классификацию» (Косарецкая, 2007: 8).
После 1917 года исследования в области женских правонарушений по различным причинам
долгое время оставались на периферии поля зрения юридической, социальной и исторической наук,
и лишь с середины 80-х годов стали выходить серьѐзные исследования, по всестороннему изучению
данной проблемы. Этот поворот был осуществлѐн, в частности, благодаря публикациям
Н.Л. Пушкарѐвой. На обширном и разнообразном источниковедческом материале Н.Л. Пушкарѐва и
еѐ соавторы подготовили достаточно большой корпус текстов, посвящѐнный исследованию женской
истории в России. Особенно значимыми для нашего исследования являются следующие тексты:
«Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX вв.)» (Пушкарева,
1997) и «Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI–XXI вв.)» (Бытовое, 2000).
Необходимо также отметить фундаментальную работу Б.Н. Миронова «Социальная история России
периода империи (XVIII – начала ХХ вв.): генезис личности, демократической семьи, гражданского
общества и правового государства». Автор, в частности, рассматривает положение женщины в
обществе и анализирует еѐ правовой статус, а также одним из первых среди современных
исследователей начинает разрабатывать тему женской преступности в России рубежа XIX–XX веков
(Миронов, 2003).
В начале XXI века началось интенсивное исследование процессов женских девиаций,
происходивших в российской провинции в конце XIX – начале XX веков. В настоящее время данной
(или смежной) проблематикой занимается достаточно широкий круг исследователей. Полагаем, что
интенсификация исследовательского интереса связана с разработкой таких направлений
исторических изысканий, как история преступности в регионах, история женской преступности,
гендерные особенности и девиации поведения (Косарецкая, 2007; Рамазанова, 2011; Австрийсков,
Сухова, Селезнѐва, 2015; Сухова, Селезнева, 2015a; Сухова, Селезнева, 2015b). Подробный обзор
современной отечественной историографии по проблемам социальных девиаций в повседневной
жизни российского социума конца XIX – начала XX века составили В.Б. Безгин и Д.П. Жеребчиков
(Безгин, Жеребчиков, 2015).
Существенный вклад в исследование истории женщин в России внесли и зарубежные авторы
(Engelstein, 1993; Wagner, 1994; Kaiser, 2002; Clements, 2012). В частности, в коллективной
монографии «Women in Nineteenth Century Russia, Lives and Culture» тщательно проанализированы
статьи дореволюционного законодательства, касающиеся прав женщин, и дан статистический обзор
преступлений, совершѐнных в отношении женщин (Rosslyn, Tosi, 2012: 209-238).
Несмотря на столь масштабные исследования, некоторые вопросы особенностей девиантного
поведения женщин в условиях бурного промышленного развития и ускоренной урбанизации, а также
этнических и географических особенностей, присущих региону Нижнего Поволжья, в частности
Царицыну, остаются недостаточно освещенными.
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4. Результаты
В начале исследуемого периода, в 1860 году в Царицыне насчитывалось 7027 жителей
(3485 мужчин, 3542 женщин) (Минх, 1902. Т. 1, вып. 4: 1137) и основой экономики города служил
рыбный промысел. Однако выгодное географическое положение способствовало тому, что в течение
сорока лет Царицын превратился в один из наиболее интенсивно развивавшихся торговопромышленных уездных городов юга России (Минх, 1902. Т. 1, вып. 4: 1094-1110). К началу XX века
Царицын – достаточно крупный торгово-промышленный центр, с металлургическими и
нефтеперерабатывающими предприятиями, а также железнодорожный и водный транспортный
узел. К 1897 году население Царицына возросло почти в 8 раз – до 55186 тыс. человек (Царицын,
2005. Т. 4: 137). Помимо постоянного населения, за исследуемый период Царицын с каждым годом
привлекал всѐ большее количество наѐмных работников – в среднем до 10000 человек в год –
(Царицын, 2005. Т. 4: 137), как сезонных, так и оседавших в городе на длительный срок (Минх, 1902.
Т. 1, вып. 4: 1098).
Интенсивный экономический рост принѐс в Царицын не только положительные изменения –
трансформации традиционного образа жизни спровоцировали всплеск девиантного поведения
населения. Девиантное поведение находит крайнее выражение в совершении преступления. Именно
преступление является практически единственным видом девиантного поведения, которое в
обязательном порядке фиксируется документально и потому наиболее доступно для изучения.
Исследование специфики правонарушений в зависимости от состава преступления,
национальности, социального происхождения преступников и других факторов издавна привлекало
внимание исследователей. Так, историк криминалистики А.Н. Трайнин, комплексно исследуя
городскую и сельскую преступность в Российской империи, утверждал, что преступность в городе
выше, чем в деревне (Трайнин, 1909: 7), полагая, что «каждая группа лиц, переселившихся в город,
должна дать, по крайней мере, вдвое больше преступников, чем она дала бы, живя в деревне»
(Трайнин, 1909: 26). Данное предположение А.Н. Трайнина, подтверждал фактическим материалом
Е.Н. Тарновский, уточняя, что «преступность женщин в городском населении в три раза превышает
отношение осужденных, совершивших преступление в уезде» (Итоги, 1899: 200). Влияние на рост
преступности социальных факторов, таких как возраст, пол, незаконнорожденность, раса,
экономическое положение и т.п., исследовал выдающийся юрист М.Н. Гернет (Гернет, 1905: 77-203).
Он же рассматривал проблему дискриминации по национальному признаку (в частности женщин
еврейской национальности) при применении уголовного наказания (Гернет, 1916: 45).
Сопоставив данные работ М. Н. Гернета (Гернет, 1911; Гернет, 1916), А. Н. Трайнина (Трайнин,
1909) и Е.Н. Тарновского (Итоги, 1899) с материалами Государственного архива Волгоградской
области (ГАВО), мы приходим к выводу, что видовая структура женской преступности на примере
правонарушений Царицына имеет свою специфику.
В исследованных материалах авторами было выявлено небольшое количество дел, заведенных
в отношении женщин, которые по мотивам обвинения можно объединить в одну группу –
политические преступления (Сухова, Селезнѐва, 2015b: 45). Это скорее исключение, так как в
основном политические дела находились в ведении Жандармского управления (см.: «Царицынский
уездный исправник Саратовской губернии жандармского управления г. Царицын»: ГАВО. Ф. 10. Оп. 1.
Д. 21). Правонарушительницы, осуждѐнные за совершение тяжких преступлений (кроме
государственных преступлений, к ним относились преступления против жизни, здоровья и чести
частных лиц) составляли в среднем 0,0065 % от общего количества женского населения Царицына
(т. е. 2–3 осуждѐнные на 10 тыс. жительниц). В любом случае, мы полагаем, что дела по
политическим преступлениям необходимо исследовать отдельно от уголовных.
В структуре женской преступности Царицына, как и в целом по России, преобладали мелкие
правонарушения. Исследуя их, необходимо учитывать, что, как указывает Б.Н. Миронов,
большинство мелких правонарушений разбирались непосредственно полицией или сельскими
судами и не попадали в статистику Министерства юстиции, поэтому, по его оценке, фактический
уровень количества мелких преступлений был в 3–4 раза больше, чем официально
зарегистрированный (Миронов, 2003, т. 2: 83). Необходимо учесть также такие факторы, как
отсутствие чѐткого разграничения функций между судебными инстанциями, занимавшимися в
исследуемый период мелкими правонарушениями, и отсутствие единой формы отчѐтности.
Вследствие этого интересующая нас документация, представленная в архивах, фрагментарна,
неоднородна и распределена по различным фондам. Данное обстоятельство, наряду с некоторыми
другими (например, утратой части фондов Государственного архива Волгоградской области во время
Великой Отечественной войны), не позволяет в полном объѐме проследить динамику женской
преступности в Царицыне. Тем не менее, сохранившиеся данные дают возможность составить
некоторое представление об этом явлении, в частности, о его видовой структуре, и составить
приблизительный «коллективный портрет» царицынской правонарушительницы.
Рассмотрение динамики женских девиаций в России в указанный период по пятилеткам
показывает, что уровень делинквентного поведения у женщин в 70–80-е годы XIX века был
относительно стабилен, а наибольшее количество женских девиаций было зафиксировано в 90-е годы
XIX века (Итоги, 1899: 137-139). Доля женщин среди лиц, осужденных в Саратовской губернии, к
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которой относился Царицын, была одной из самых низких по России и составляла около 9 % (Итоги,
1899: 140). Показатели женской девиации в Царицыне были достаточно низкими и почти
неизменными: согласно нашим подсчѐтам к началу XX века на 10 тыс. женщин в среднем
приходилось до 5 преступниц в год.
В период с 1896 по 1901 гг. отмечается плавное понижение уровня женской преступности, к
наказаниям было приговорено наименьшее число женщин за весь исследуемый период. С 1901 года
женская преступность незначительно возрастает, оставаясь, тем не менее, на уровне более низком,
чем в 80-е гг. XIX века. Системный анализ динамики женской преступности обнаруживает еѐ
сезонные изменения, что можно объяснить ежегодными «турами» профессиональных преступниц из
столичных регионов империи (Сухова, Селезнѐва, 2015b: 56). Географическое местоположение
Царицына оказало существенное влияние на то, что в конце XIX века он стал перевалочным пунктом
как для проезжающих через него профессиональных преступниц, так и для перевозки и сбыта
краденого имущества.
Преступления против общественного порядка, которые совершали женщины, были схожи с
правонарушениями, совершаемыми мужчинами (ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3; Д. 16). При этом, на общем
фоне преступности, характерной для Царицына в исследуемый период, имели место и преступления,
отнесѐнные юристами того времени к типично женским правонарушениям: плодоизгнание и
детоубийство (Неклюдов, 1865; Гернет, 1911: 174-210; Гернет, 1916: 41; Бытовое, 2000: 105-141).
За детоубийство осуждалось в среднем по стране 9,5 из 100 преступниц: 4,5 – незамужние девицы;
4,5 – вдовые и разведенные; 0,5 – состоящие в браке (Итоги, 1899: 157).
Основное место в видовой структуре женской преступности составляли преступления против
чужой собственности, среди которых примерно 80% приходилось на кражи. Около 8% уголовных дел,
выявленных в архивах судов и полицейских управлений (Царицынского, Камышинского, УстьМедведицкого и других, находившихся на территории современной Волгоградской области), были
заведены в отношении женщин за поджоги. Как правило, не принимая активного участия в самом
поджоге, женщины сбывали краденые вещи. Подобный случай был зафиксирован в Царицыне в
июне 1886 года: 23-летняя гражданка П. Озерова продавала личные вещи и ювелирные украшения
из поместья, в котором у хозяина ранее вымогали денежные средства, а после неудачной попытки
шантажа подожгли поместье. Гражданка П. Озерова была лишена всех прав и сослана на поселение в
Сибирь (ГАВО, Ф. 1. Оп. 1. Д. 18).
В Царицыне среди осуждѐнных женщин за исследуемый период преобладали
представительницы крестьянского и мещанского сословий, что соотносится с отмечаемой
Е.Н. Тарновским общероссийской тенденцией: «Рассматривая распределение осужденных по
сословиям за пятилетие 1889–1893 гг., прежде всего, приходится остановиться на том факте, что
огромное большинство осужденных, как в общих, так и мировых установлениях, принадлежит к
крестьянскому и затем мещанскому сословиям. В общих судебных установлениях осужденные этих
двух сословий составляют 90,7 % всех осужденных, в мировых судах ещѐ больше – 97,5 %» (Итоги,
1899: 188).
Так же как и в целом по Российской империи, представительницы других сословий (почѐтные
гражданки, купчихи и дворянки) составляли в Царицыне весьма незначительную долю
правонарушительниц (Итоги, 1899: 360-361). Полагаем, что данный факт можно объяснить не только
сравнительно небольшой долей представительниц привилегированных сословий в общей структуре
женского населения Царицына, но и особенностями их образа жизни, моделями повседневного
поведения, социального и культурного облика.
Анализ основных показателей женского делинквентного поведения в Царицыне
продемонстрировал их низкий уровень и стабильность по пятилеткам. Женщины, осуждѐнные за
тяжкие и особо тяжкие преступления, составляли примерно от 0,004 % до 0,010 % в год от общего
числа жительниц Царицына. Отметим также, что всплесков показателей преступности, подобных
мужским, у женщин выявлено не было (ГАВО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 3).
Системный анализ судебных разбирательств конца XIX – начала XX веков в Царицыне
позволяет составить собирательный образ преступницы: горожанка мещанского или крестьянского
сословия, православная, 22–35 лет, неграмотная, замужем, имеющая одного или нескольких детей,
занимающаяся торговлей, осуждѐнная за совершение преступления против чужой собственности по
корыстным мотивам.
5. Заключение
Завершая свое исследование, мы убедились в том, что социально-экономические изменения,
происходившие в Царицыне на рубеже XIX–XX веков, оказали меньшее, чем мы предполагали,
воздействие на распространение среди женщин девиантного поведения. Интенсивное развитие
промышленности и урбанизация затронули в основном мужскую часть населения. Женщины в
большинстве своем, особенно в провинциальных городах, подобных Царицыну, все ещѐ оставались
ограничены рамками узкого и достаточно специфичного круга общения, не принимая активного
участия в экономической жизни. Поэтому и специфика совершаемых ими преступлений в большей
степени была обусловлена индивидуальными личностными особенностями и особенностями
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окружавшей их микросреды. В то же время необходимо отметить, что процесс бурного
экономического развития, характерный для Царицына в конце XIX – начале XX вв., имел
определенное значение, оказав влияние на видовую структуру женской преступности. Об этом
свидетельствует, в частности, высокий процент преступлений против собственности, в сравнении с
«традиционными» для женщин провинциальной России преступлениями против личности.
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Специфика женских девиаций в Царицыне в конце XIX века – начале ХХ веков
Анна Сергеевна Сухова a , *, Наталия Витальевна Казанова a , Ирина Геннадьевна Слезнѐва a
a

Волгоградский государственный технический университет, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу характера и структуры женского девиантного
поведения в Царицыне конца XIX – начала ХХ вв. Проведено исследование системы и видов
женского девиантного поведения. В работе также рассматриваются теоретические основы проблемы
влияния экономической стабильности на видовую структуру девиантного и делинквентного
поведения женщин. На основе анализа материалов местных архивов, авторы составили
«коллективный портрет» царицынской женщины-преступника конца XIX – начала XX вв., а также
определили основные причины и структуру женских преступлений. Изучив основные факторы
девиантного поведения женщин в период экономической трансформации общества, авторы пришли
к выводу, что процессы индустриализации, урбанизации, изменение экономической структуры имели
на него значительно меньшее влияние, чем предполагалось первоначально. Вероятно, это связано с
тем, что данные процессы на начальной стадии своего развития не привели к существенному
изменению традиционной роли женщин в структуре общества, в том числе к массовому активному
включению женщин в эти социально-экономические процессы.
Ключевые слова: женское девиантное поведение, Царицын, женская преступность,
локальная история.
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