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И сегодня, какъ и прежде, Университетъ въ годовщину 
своего основанія, приглашаетъ къ себѣ общество, которому 
опъ служитъ, и сообщаетъ ему результаты своей дѣятель
ности за истекшій годъ. И сегодня, по обычаю, одинъ изъ 
членовъ Университета предлагаетъ обществу изложеніе из
вѣстнаго научно-жизненнаго вопроса по своей спеціальности. 
Мнѣ выпалъ жребій, какъ преподавателю Исторіи иностран
ныхъ законодательствъ, бесѣдовать съ Вами Ми. Гг. и для 
такой бесѣды я избралъ вопросъ „О положеніи Китайской 
женщины въ семьѣ и въ государствѣ".

Нигдѣ въ древпемъ мірѣ, даже у самыхъ образованныхъ 
народовъ—Грековъ и Римлянъ, семья неимѣла такого обшир
наго религіознаго и гражданскаго значенія, какъ въ Китаѣ. 
Религія и государство освятили семейный союзъ; первая 
приписала ему характеръ божественнаго установленія, второе 
придало характеръ и значеніе учрежденія гражданскаго. Съ 
одной стороны , семья—отблескъ божественной жизни: су
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пруги—это олицетвореніе первобытныхъ божественныхъ су
ществъ, отецъ—вполнѣ соотвѣтствующій и достойный пред
ставитель Неба: съ другой,—семья основа, фундаментъ, па 
которомъ зиждется весь соціальный, общественный строй го
сударства. Семья, по ученію Конфуція,—источникъ госу
дарственной власти. „Самосознаніе, говоритъ онъ, раждаетъ 
управленіе семьей,—управленіе семьей—управленіе провинці
ей, а изъ управленія провинціей рождается управленіе го
сударствомъ".

Императоръ считается отцомъ цѣлаго народа, какъ гу
бернаторъ отцомъ провинціи и мандаринъ—отцомъ того го
рода, которымъ онъ унравляетъ. Государство созпаетъ это 
значеніе семьи, оно видитъ въ немъ вѣрный залогъ проч
ности общественныхъ отношеній, а потому ограждаетъ се
мейный союзъ законами; направляетъ семейную жизнь, ре
гулируетъ семейныя отношенія сообразно отношеніямъ ме
жду абсолютною властью императора и его безправными 
подданными; оно облекаетъ отца неограниченною властью, 
поддерживаетъ уваженіе къ его личности строгими законами; 
побуждаетъ главу семейства заботиться о воспитаніи своихъ 
дѣтей въ духѣ правительственнаго подчиненія: награждаетъ 
отца за хорошее поведеніе и услуги его дѣтей, и привле
каетъ къ отвѣтственности за безнравственность послѣднихъ. 
Таково значеніе семьи въ Китаѣ.

Обращаясь, затѣмъ, къ разсмотрѣнію семейнаго поло
женія женщины, мы считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколь
ко словъ объ отношеніяхъ родителей къ дѣтямъ. Отношенія 
эти понятны при томъ значеніи, которое имѣетъ отеческая 
власть. Отецъ—неограниченный владыка дому: личность его 
также свята н неприкосновенна, какъ и личность императора.
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Уголовное уложеніе Китая за преступленія противъ родите
лей и императора угрожаетъ равнымъ наказаніемъ. Онъ 
одинъ только полноправный владыка, на его сторонѣ всѣ 
права; всѣ-же прочіе члены семьи безправны, на ихъ сторонѣ 
только обязанности. Дѣтямъ ставится въ обязанность любовь 
къ родителямъ и эта обязанность стоитъ выше обязанности 
подчиненія импёратору. Съ раннихъ лѣтъ ребенку внушает
ся кротость и безпрекословное подчиненіе отеческой власти; 
онъ рабъ отца, его жизнь, его будущее значеніе и роль въ 
жизни обусловливаются единственно желаніемъ или произво
ломъ отца. Даже взрослые члены семьи состоятъ въ подчи
неніи у родителя. Это привитое воспитаніемъ, абсолютное 
подчиненіе отцовской власти переходитъ иногда естествен
ныя границы. Одинъ изъ удѣльныхъ князей, уговоренный 
второю женой, подкупаетъ разбойниковъ убить своего сына, 
наслѣднаго принца. Единокровный братъ послѣдняго сооб
щаетъ ему замыселъ отца и хочетъ идти вмѣсто его на мѣ
сто совершенія убійства. Наслѣдный принцъ не соглашается 
на предложеніе брата, говоря, что не дозволено противо
дѣйствовать повелѣніямъ отца и такимъ образомъ сохранять 
свою жизнь. Не только дѣти должны уважать и подчиняться 
своимъ родителямъ, но и всѣ младшіе родственники стар
шимъ. Оскорбленіе послѣднихъ хотя и не влечетъ смертной 
казни, какъ оскорблепіе отца, по тѣмъ пе мепѣе облагается 
строгими тѣлесными наказаніями, соотвѣтственно степенямъ 
родства. Въ требованіи подчиненія законъ заходитъ слиш
комъ далеко — пепозво.тяетъ дѣтямъ обвинять отца, даже и 
за убійства матери, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ , когда 
дѣло касается государственныхъ преступленій, и вообще 
младшимъ родственникамъ старшихъ. Ложное, хотя бы только 
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въ частностяхъ, обвиненіе родителей или дѣда со стороны 
отца наказывается смертною казнью чрезъ удушеніе; за та
кое же обвиненіе старшихъ родственниковъ полагается тѣ
лесное наказаніе, смотря по степени родства обвинителя съ 
обвиняемымъ.

Дѣти, какъ рабы, не имѣютъ права частной собствен
ности, даже старшій сынъ не можетъ пріобрѣтать что ни- 
будь для себя. Одинъ только глава семейства—полноправный, 
всѣ же прочіе члены семьи—неполноправны, по этому все, 
что пріобрѣтается послѣдними, пріобрѣтается не для себя, а 
для главы семейства.

Со смертью отца власть его переходитъ па старшаго 
сына; онъ дѣлается главою семейства; ему подчиняются не 
только его братья и сестры, но и собственная мать и жепы 
покойнаго родителя. Таковы, въ общихъ чертахъ, отношенія 
родителей къ дѣтямъ; они ясно характеризуютъ положеніе 
членовъ семьи.

Въ частности, положеніе женщины еще хуже. Рожденіе 
дѣвочки считается несчастіемъ; о появленіи ея на свѣтъ ста
раются умолчать; её кладутъ въ постель, устроенную на зем
лѣ изъ лохмотьевъ; въ теченіи трехъ дней недотрогиваются 
до нея, оставляютъ не омытою; какъ игрушку, возлѣ нея 
кладутъ кирпичъ. Всѣмъ этимъ, по свидѣтельству одного 
изъ туземныхъ писателей, показывается, что дѣвочка будетъ 
занимать послѣднее мѣсто въ семьѣ, что въ жизни ее ожи
даетъ одно только неуваженіе; кирпичъ—это символъ ея бу
дущихъ занятій (онъ употребляется при тканьѣ, какъ прессъ). 
Съ момента жизни женщина стоитъ подъ опекой, и не вы
ходитъ изъ нея до самой смерти. Какъ дѣвушка, она сто
итъ въ зависимости отъ отца, или старшаго брата, какъ 
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женщина она живетъ подъ властью мужа, а въ случаѣ его 
смерти, подъ властью своего старшаго сына, за неимѣніемъ 
же послѣдняго, подъ властью одного изъ старшихъ родствен
никовъ. На воспитаніе и развитіе женщины необращается 
никакаго вниманія. Считается совершенно достаточнымъ, 
если она, какъ сказано въ одной изъ священныхъ книгъ 
Ши-кингъ, не дѣлаетъ зла. Всѣ ея познанія должны огра
ничиться, по ученію книги обрядовъ, умѣніемъ сваритъ пиво 
и приготовить обѣдъ. Воспитаніе состоитъ только изъ вну
шеній матери, что-бы опа кротко говорила, имѣла привѣт
ливый взглядъ, повиновалась и слушалась приказаній.

Дѣлаясь женою, она прежде всего обязана любить сво
его мужа. Обычай доводитъ эту обязанность до крайности,— 
запрещаетъ, напримѣръ, женѣ чесать волосы до возвращенія 
мужа изъ путешествія. Жена обязана помогать мужу во 
всѣхъ его занятіяхъ , приготовлять все нужное для этого; 
опа, какъ говоритъ древній пѣсенникъ, приводитъ въ по
рядокъ стрѣлы и лукъ, осматриваетъ сѣти и пр. Обязанности 
ея къ дѣтямъ ограничиваются обязанностями няньки. „La 
tendresse d’une Mère à l’égard de son Fils“, говоритъ Du- 
Halde, „se borne aux soins du corps, l’amour d’un Père va 
plus loin, et tend à former son esprit.

Въ семейной жизни вполнѣ послѣдовательно проводит
ся принципъ отдѣленія: жена отдѣлена отъ мужа. Отдѣле
ніе это имѣетъ религіозное значеніе. Въ своихъ правилахъ 
основатель государственной религіи — Конфуцій утвержда
етъ, что всѣ недоразумѣнія, столкновенія, безпорядки въ 
обществѣ и государствѣ происходятъ отъ свободнаго сно
шенія половъ, а потому онъ запрещаетъ мужчинѣ входить 
въ отдѣленіе посторонней женщины. Мысль эта не нова; 
основанія ея видны въ постановленіяхъ прежнихъ импера
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торовъ и обычаяхъ имперіи. Супруги, хотя и живутъ въ 
одномъ и томъ-же зданіи, однако отдѣльно другъ отъ друга. 
„Если выстроенъ домъ, сказано въ священной книгѣ Лики, 
его дѣлятъ на два отдѣленія: внутреннее и внѣшнее". Во 
второмъ отдѣленіи живетъ мужъ, въ первомъ жена. Двери 
соединяющія внутреннее и внѣшнее отдѣленія, должны быть 
заперты и охраняемы сторожами. „Затворяй двери, хозяинъ— 
не будетъ раскаиваться", говоритъ священная книга И-кингъ. 
Во дворцахъ двери охраняются евнухами, въ частныхъ же 
домахъ должность эту исполняютъ наемные служители, такъ 
какъ только императорскому двору предоставлено право дер
жать евнуховъ.

Супруги не только не имѣютъ общихъ покоевъ, но даже 
общей вѣшалки для платья сундуковъ и пр. Жена, такъ какъ 
и мужъ, не могутъ безъ основательной причины входить въ 
комнаты другъ друга. Мужъ, входя въ половину жены, обя
занъ чинно вести себя; ему воспрещается свистать, пѣть, 
входить ночью безъ свѣчи. Женщинамъ же вообще запре
щается часто выходить изъ дому. Если она и выходитъ, то 
не иначе, какъ съ закрытымъ лицомъ, потому что ходить 
безъ покрывала считается неприличнымъ. Показываясь ча
сто на улицѣ, она теряетъ въ общественномъ мнѣніи. Раз
дѣленіе половъ видно даже и въ томъ постановленіи, что 
женщины, выходя на улицу, должны идти по одной сторонѣ 
(лѣвой), а мужчины по другой (правой). Раздѣленіе половъ 
начинается съ самаго юпаго возраста. Вратъ съ сестрой 
пе могутъ спать на одной постели, не могугъ вмѣстѣ си
дѣть, ѣсть, а отъ десяти лѣт ь дѣвочкамъ возпрещается оста
влять внутреннее отдѣленіе. Тоже раздѣленіе продолжается до 
самой смерти. Мужу запрещается провести вмѣстѣ- съ же
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ной послѣднія минути жизни, запрещается даже умереть на 
рукахъ жены. Понятно, что для нисшаго класса народа 
строгое проведеніе этого принципа невозможно. Въ древнія 
времена отношенія между мужемъ и женою были другія. 
Множество мѣстъ „книги пѣсеиъ“ (Ши-кингъ) указываютъ 
па то, что мужъ и жена выходили въ поле, собирали хлѣбъ 
и т. д. Въ новѣйшее время, по свидѣтельству путешествен
никовъ, китайцы мало по малу сбрасываютъ съ себя цѣпи 
религіозныхъ и гражданскихъ предразсудковъ. Но всетаки 
нельзя не замѣтить, что неравенство между мужчиной и 
женщиной полное, оно проявляется даже въ постановле
ніяхъ о траурѣ. Жена, была-ли она главною или побоч
ною, обязана носить, послѣ смерти мужа, трауръ въ про
долженіи трехъ лѣтъ, между тѣмъ какъ мужъ избавленъ 
отъ этой обязанности. Далѣе, уголовный кодексъ полагаетъ 
за обиду родителей отца , нанесенную внуками или женой, 
смертную казнь, а за оскорбленіе родителей матери легкія 
тѣлесныя наказанія.

Женщины вполнѣ устранены отъ участія въ обществен
ныхъ дѣлахъ, если не считать ихъ участія при богослуже
ніи и погребальныхъ обрядахъ. Въ этихъ процессіяхъ 
участвуетъ даже императрица съ цѣлымъ своимъ штатомъ, 
но только при принесеніи жертвъ въ залѣ предковъ, а не 
внѣ ея. Равнымъ образомъ и у частныхъ лицъ жена и дочь 
участвуютъ при жертвоприношеніяхъ, подавая вино, рисовый 
супъ, наполненные жертвенными дарами бамбуковые сосуды, 
равно какъ и сосуды съ плодами, и вообше помогаютъ при 
жертвоприношеніяхъ. При жертвоприношеніяхъ дѣвушкѣ поз
воляется даже непосредственно брать изъ рукъ мужчины 
сосуды; между тѣмъ какъ въ общежитіи мужчина, желая 
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передать извѣстную вещь дѣвушкѣ, не передаетъ ее прямо 
въ руки, а кладетъ въ корзину, а въ случаѣ, если послѣд
ней нѣтъ, на землю.

Законъ сравниваетъ женщинъ съ дѣтьми, недостигшими 
десятилѣтняго возраста, а потому женщинамъ, какъ и мало
лѣтнимъ, воспрещается обвиненіе на судѣ. Члены присут
ственныхъ мѣстъ, принявшіе жалобу отъ женщины, под
вергаются тѣлесному наказанію, исключая тѣхъ случаевъ, 
когда обвиненіе женщины касается государственныхъ престу
пленій, неповиновенія и неблагодарности ея дѣтей. Нако
нецъ женщина какъ прежде, такъ и теперь, не пользуется 
правомъ наслѣдства, также какъ члены женскаго пола им
ператорской фамиліи не имѣютъ права на престолъ.

Не смотря на рабское положеніе, законъ все таки при
знаетъ высокое значеніе женщины , помогающей мужу при 
приношеніяхъ жертвъ предкамъ,—значеніе женщины, кото
рая родила сына, приносящаго послѣ смерти отца ему жерт
вы. Дѣти обязаны оказывать уваженіе матери почти въ та
кой же степени какъ и отцу. Особымъ уваженіемъ пользуется 
мать—царица, такъ какъ она родила сына неба, а потому 
самъ императоръ совершаетъ предъ ней, сидящей на пре
столѣ, обрядъ такъ называемый коттетъ. Не смотря на замк
нутость женщинъ, есть тысячи примѣровъ, свидѣтельствую
щихъ о вліяніи ихъ на мужчинъ и, какъ слѣдствіе этого, 
на общественныя дѣла. Также безъ сомнѣнія, велико и влія
ніе императрицы на дѣла государственныя , хотя ей и за
прещено закономъ въ иихъ вмѣшиваться. Далѣе, законъ 
награждаетъ женщинъ, какъ замужнихъ, такъ и дѣвицъ, 
за добродѣтельную жизнь, знаніе, таланты и проч. Особымъ 
уваженіемъ пользуются женщины, оказавшія дѣтскую лю
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бовь, преданность и самоотверженіе,—женщины, сохранив
шія цѣломудріе до замужества или послѣ обрученія , и не 
вступившія по смерти своихъ мужей въ новый бракъ. 
Наконецъ, необыкновенное уваженіе питается къ женщи
намъ, достигшимъ ста лѣтъ. Вообще награждать женщинъ 
за ихъ качества есть одна изъ особенностей китайскаго 
законодательства , именно особенность, потому что законы, 
являвшіеся съ этою цѣлью въ другихъ государствахъ, какъ 
напримѣръ въ Римѣ Lex julia et Papia Poppea, по своему 
характеру и происхожденію отличаются отъ подобныхъ - же 
законовъ китайскаго законодательства. Кромѣ того женщины 
въ Китаѣ состоятъ подъ особымъ покровительствомъ импе
ратора. Уже въ древнихъ памятникахъ мы встрѣчаемъ по
становленія , которыми удѣльнымъ князьямъ вмѣняется въ 
обязанность покровительство женщинамъ, вдовамъ и сиро
тамъ. Относительно мѣръ, предпринимаемыхъ во время про
изводства слѣдствія, китайское законодательство оказываетъ 
женщинамъ снисхожденіе. Это объясняется слабостью орга
низма и общественнымъ положеніемъ женщинъ. И такъ, 
женщинъ не сажаютъ во время слѣдствія въ тюрьмы, за 
исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда онѣ обвиняются въ 
уголовныхъ преступленіяхъ, или въ прелюбодѣяніи; онѣ от
даются подъ надзоръ своихъ мужей, родственниковъ или 
ближайшихъ сосѣдей, которые обязываются представить ихъ 
по первому требованію присутственнаго мѣста.

Въ заключеніе упомянемъ объ одномъ туземномъ пи
сателѣ , возвысившимъ голосъ въ защиту правъ женщины. 
Онъ указываетъ на низкое доложеніе женщинъ, соболѣзну
етъ объ ихъ общемъ невѣжествѣ, отъ котораго, полагаетъ 
онъ, происходитъ ихъ нелюбезность, а потому умоляетъ муж- 
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чипъ руководить женщинъ и немедлить ихъ образованіемъ. 
„Если обезьянъ, говоритъ онъ, выучиваютъ разнаго рода 
играмъ, собакъ выучиваютъ вертѣть мельничный жерновъ, 
кошевъ заставляютъ кружиться, наконецъ, попугаевъ прі
учаютъ повторять слова,—что ясно говоритъ о возможности 
пріучить птицъ и звѣрей къ пониманію человѣческихъ же
ланій,—то тѣмъ болѣе это можно примѣнить къ женщи
намъ, которыя въ концѣ концовъ все таки принадлежатъ 
къ человѣческому роду".

Перейдемъ теперь къ опредѣленію брака, для чего ска
жемъ прежде о его существѣ и цѣли. Въ Китаѣ принципъ 
нравственности доведенъ до крайности. Каждое незаконное 
сожительство строго преслѣдуется. На оборотъ, китайское 
законодательство вмѣняетъ въ обязанность законное сожи
тельство. Мотивомъ къ изданію этого постановленія служи
ло, по всей вѣроятности, необыкновенное благоговѣніе къ 
предкамъ, богослуженіе въ честь ихъ и наконецъ, при со
мнительности относительно безсмертія души, желаніе по 
крайней мѣрѣ жить въ памяти своихъ потомковъ. Каждый 
сынъ безусловно обязанъ жениться въ видахъ поддержанія 
своего рода. Неженившійся рветъ нить своего _ рода, а по
тому считается убійцею рода и оскорбителемъ родителей. 
Отецъ, не женившій своего сына, безчеститъ себя и, какъ 
полагаютъ китайцы, умирая, онъ неможетъ быть спокойнымъ, 
такъ какъ неисполнилъ самую высшую обязанность отца 
касательно сына и предковъ.

Безбрачіе было строго воспрещено и холостой, хотя не 
былъ наказываемъ закономъ, но тѣмъ не менѣе подвергался 
позору со стороны общества, которое лишало его чести и 
уваженія.
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Само государство принимаетъ участіе въ заключеніи 
браковъ. Уже въ древнее время былъ особый чиновникъ 
Меі-сііі, который обязанъ былъ заботиться о томъ, что бы 
мужчины въ 30 лѣтъ, а женщины въ 20 лѣтъ вступали въ 
бракъ, для чего онъ велъ списокъ лицъ мужскаго и жен
скаго пола съ указаніемъ года, мѣсяца и дня рожденія. 
Безбрачіе было допущено въ Китаѣ съ введеніемъ ученія Фо 
или Буды и ученія секты Таоссы или раціоналистовъ для 
лицъ, вступившихъ въ монастырь и давшихъ священный 
обѣтъ безбрачія. Давшіе обѣтъ не могутъ, по китайскому 
уложенію, вступить въ бракъ; нарушеніе обѣта влечетъ за 
собою тѣлесное наказаніе, исключеніе изъ монастыря и не 
дѣйствительность брака.

Бракъ заключается въ Китаѣ, какъ говорится въ древ
нихъ и новыхъ памятникахъ, на всю жизнь. Краткое и тем
ное на первый взглядъ мѣсто Ши-кинга „мудрецы старятся 
вмѣстѣ", при ближайшемъ разсмотрѣніи объясняетъ, что 
оба супруга, исполнившіе всѣ религіозныя и гражданскія 
формальности и недавшіе, такимъ образомъ, законнаго по
вода къ расторженію брака въ случаяхъ, закономъ дозво
ленныхъ, должны всю жизнь провести вмѣстѣ. Точно также 
и по Уложенію бракъ расторгается только въ случаяхъ, 
указанныхъ въ законахъ Конфуція; слѣдовательно, закопъ 
не устанавливаетъ абсолютной нерасторжимости, хотя косвен
но проводитъ этотъ принципъ. Дѣйствительное существова
ніе зтого принципа подтверждается свидѣтельствомъ путеше
ственниковъ.

Нерасторжимость брака одинакова для обоихъ супру
говъ, а не такъ какъ у евреевъ, гдѣ мужъ во всякое время 
можетъ расторгнуть бракъ, тогда какъ жена этого права 
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не имѣетъ. Здѣсь, наоборотъ, законъ воспрещаетъ растор
женіе брака даже въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ онъ самъ 
это дозволяетъ. Этотъ не расторжимый союзъ основывается 
въ Китаѣ болѣе, чѣмъ гдѣ бы то пи было, на взаимной 
любви и вѣрности. Этому не противорѣчитъ высказанное нами 
выше, что мужъ и ліева не знаютъ другъ друга до свадьбы, 
равно какъ и то обстоятельство, что мужчина можетъ имѣть 
нѣсколько женъ. Изъ описаній путешественниковъ можно 
извлечь множество примѣровъ для подтвержденія этого мнѣ
нія. Примѣры эти доказываютъ. что женщина остается 
вѣрна своему мужу нетолько во время его жизни, но и пос
лѣ его смерти. По Китаю разсѣяно безчисленное множество 
памятниковъ въ честь вѣрности женъ къ мужьямъ, обручен
ныхъ къ своимъ женихамъ. II такъ одна изъ княгинь Кунгъ- 
Кіангъ, бывшая за мужемъ за принцомъ Конгъ-Пе, скорѣе 
соглашалась умереть, чѣмъ исполнить желаніе своихъ ро
дителей—вступить въ новый бракъ.

По воззрѣніямъ китайцевъ бракъ есть важнѣйшій актъ 
жизни, на него смотрятъ какъ на основу нравственности, 
какъ на союзъ, освященный небомъ и предками, союзъ осно
ванный на взаимной любви и вѣрности. Этотъ правиль
ный взглядъ на брачный союзъ искажается у китайцевъ по
лигаміею. Моногамія въ зародышѣ существуетъ и въ Ки
таѣ, но форма эта негосподствующая въ китайскомъ брач
номъ правѣ. Въ древнее время въ Китаѣ мужчина имѣлъ 
право брать только одну жену. Въ древней исторіи Китая 
упоминается случай, что императоръ Яо отдалъ замужъ сво
ихъ двухъ дочерей за нѣкоего Шунь, вслѣдствіе чего объ 
этомъ упоминается, какъ о случаѣ противоестественномъ и 
небываломъ. Въ позднѣйшее время все чаще и чаще по
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являлись подобнаго рода случаи, такъ что, кажется, выска
занное миссіонерами мнѣніе, что въ Китаѣ въ случаѣ толь
ко безплодности жены и именно только по истеченіи сорока 
лѣтъ, дозволено было брать вторую жену, указываетъ на 
переходъ отъ чистой моногаміи въ нынѣ дозволенную поли
гамію, такъ какъ мы не находимъ ни въ одномъ изъ ста
рыхъ и новыхъ памятниковъ подтвержденій мнѣнія миссі
онеровъ. Китайское уложеніе нынѣ царствующей династіи 
дозволяетъ брать одну главную жену, а съ нею неограни
ченное число второстепенныхъ, подчиняющихся главной же- 
пѣ. Въ Китаѣ второстепенныя жены—законныя супруги, 
хотя и нисшей степени, имѣющія менѣе правъ, чѣмъ глав
ная,—по дѣти которыхъ считаются также законными и на
слѣдуютъ отцу. При заключеніи брака съ второстепенной 
женой требуется соблюденіе извѣстныхъ церемоній, хотя 
опять въ меньшей степени, и наконецъ въ одно время по
добный союзъ можетъ быть заключенъ съ нѣсколькими жен
щинами. Несмотря па то, что законъ дозволяетъ полигамію, 
какъ законную форму брака, въ Китаѣ она не особенно 
распространена. Это объясняется отчасти спокойнымъ и ми
ролюбивымъ характеромъ китайцевъ, отчасти бѣдностью 
парода. Даже богатые, по существующему обычаю, берутъ 
побочныхъ женъ только въ томъ случаѣ, когда первая ж.епа 
безплодна. Въ послѣднемъ случаѣ мужъ обыкновенно совѣ
щается съ главною женой и по общему согласію выбирает
ся вторая жена. Обычай этотъ существуетъ въ видахъ-пре
дупрежденія несогласій двухъ женъ и особаго уваженія 
къ главной женѣ. „Если двѣ женщины живутъ вмѣстѣ, 
то ихъ взглядъ расходится", говоритъ Конфуцій въ книгѣ 
И—книгъ. За то въ Китаѣ, какъ и вездѣ па Востокѣ, им-
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ператорскій дворъ для блеска и значенія переполненъ же
нами разныхъ степеней, избираемыми изъ дочерей граждан
скихъ и военныхъ чиновниковъ, въ особенности изъ жен
щинъ Татаріи. Самые высокіе сановники государства счи
таютъ за особое счастіе, если ихъ дочери возводятся во вто
ростепенные жены. Императоръ имѣетъ кромѣ императрицы 
еще трехъ королевъ, восемьдесятъ одну жену и неограни
ченное число второстепенныхъ женъ. Эти послѣднія послѣ 
смерти императора запираются въ особенную часть дворца 
и имъ воспрещается выходить замужъ; при жизни же им
ператора онѣ живутъ въ женскомъ отдѣленіи.

Брачный союзъ въ Китаѣ основывается на договорѣ, за
ключенномъ между будущимъ супругомъ и главою семей
ства его будущей жены, или между главами обоихъ семействъ. 
Ни въ древнихъ памятникахъ, ни въ китайскомъ уголо
вномъ уложеніи, мы не находимъ даже намековъ па 
договариваемую или уплачиваемую сумму, какъ куплю же
ны,—что подтверждается отчасти китайскими сочиненіями о 
нравственности, которыя совѣтуютъ мужчинамъ, при избра
ніи женъ, не искать богатства, а кротости, хорошаго воспи
танія, происхожденія; поэтому мы можемъ сказать, что въ 
Китаѣ, въ противоположность существующему обычаю въ 
Азіи, не существовалъ обычай купли женъ; это указываетъ 
на высокую нравствеппость китайцевъ; къ сожалѣнію ска
занное нами относится только къ главнымъ женамъ; второ
степенныя же жены всѣ покупаются.

Цѣль брака, судя по памятникамъ, двоякая. Первой и са
мой существенной цѣлью ставится исполненіе религіозныхъ 
обрядовъ и приношеніе жертвъ предкамъ, при которыхъ не
обходимо должна участвовать мать семейства и сынъ. Вто



— 19 —

рая цѣль брака есть оставленіе послѣ себя потомства. Источ
ники говорятъ: „бракомъ соединяются двѣ семьи (разной 
фамиліи) съ цѣлью приношенія жертвъ предкамъ и продол
женія рода“. Тоже сказано въ одномъ изъ новѣйшихъ па
мятниковъ: „на молодой четѣ, соединенной брачными узами, 
почиваютъ двѣ обязанности, изъ коихъ самая высшая состо
итъ въ богослуженіи и приношеніи жертвъ предкамъ въ до
машней залѣ предковъ, вторая, меньшая,—въ размноженіи 
потомства. Си-НаМе причисляетъ сюда еще третью цѣль бра
ка, имѣющую общій характеръ. Онъ говорить, что „бракъ 
заключается для осуществленія узъ еще болѣе близкихъ ме
жду людьми “, эта цѣль брака неупоминается пи гдѣ въ ки
тайскихъ источникахъ, и это понятно,—подобная цѣль бра
ка существуетъ у всѣхъ пародовъ, а потому не составляетъ 
особенности китайскаго права, слѣдовательно, бракъ у ки
тайцевъ есть священный, подъ охраною неба и благослове
ніемъ предковъ на всю жизнь заключенный союзъ двухъ 
лицъ разнаго пола, союзъ, основывающійся па взаимной люб
ви и вѣрности, съ цѣлью приношенія жертвъ предкамъ и 
размноженія рода.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о брачныхъ об
рядахъ.

Въ Китаѣ нѣтъ пи духовенства, ни святынь въ нашемъ 
смыслѣ, а слѣдовательно и религіознаго заключенія брака. 
Здѣсь не можетъ быть также и рѣчи о заключеніи брака 
гражданскимъ порядкомъ, потому что брачный контрактъ, 
заключенный между главою семейства невѣсты и жениха 
или самымъ женихомъ, хотя и составляетъ главную часть 
обрученія, тѣмъ неменѣе не придаетъ браку значенія и ха
рактера факта совершившагося; контрактъ выражаетъ собою 
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только согласіе со стороны родителей выдать свою дочь, а 
со стороны жениха взять ее замужъ. Существованіе чинов
ника, назначаемаго въ китайской имперіи для наблюденія 
за брачными дѣлами, также не указываетъ на гражданскій 
характеръ брака,—дѣятельность этого чиновника не имѣетъ 
никакого отношенія къ самому совершенію брака; его обя
занность ограничивается только наблюденіемъ за тѣмъ, что
бы молодые люди въ извѣстныхъ, закономъ опредѣленныхъ, 
лѣтахъ вступали въ бракъ.

Теперь спрапіивается: въ какой формѣ заключается бракъ 
и съ какого момента онъ считается совершившимся фак
томъ?—Послѣ того, какъ отцомъ жениха избранъ день для 
совершенія брака, обѣ стороны начинаютъ приготовляться 
къ свадьбѣ. Постъ и воздержаніе предшествуютъ этому важ
ному акту человѣческой жизни. Цѣлыя три ночи въ домѣ 
невѣсты не тушатся огни,—родители не спятъ въ тѣ послѣд
нія минуты, которыя дочь проводитъ съ ними. Точно также 
и въ домѣ жениха впродолженіи трехъ дней воздерживаіотся 
отъ всякихъ увеселеній, такъ какъ въ это время, по сло
вамъ Конфуція, думаютъ о будущихъ наслѣдникахъ родите
лей. Дѣйствительный-же смыслъ этого траура можетъ быть, 
по вашему мнѣнію, объясненъ иначе; именно тѣмъ, что 
китайцы въ бракосочетаніи представляютъ смерть отца. 
Сынъ, такъ сказать, вступаетъ въ наслѣдство еще при жи
зни родителей, поэтому никто не поздравляетъ отца съ пред
стоящимъ бракосочетаніемъ, а если и дѣлаютъ подарки, то 
при этомъ не упоминаютъ ни о свадьбѣ, ни о невѣсткѣ. Въ 
день свадьбы женихъ надѣваетъ самое лучшее платье ярко- 
краснаго цвѣта. Въ то время какъ его отецъ въ храмѣ из
вѣщаетъ умершихъ предковъ о предстоящей свадьбѣ, сынъ 
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стоитъ у ступеней храма съ опущенной головой. Въ такомъ 
положеніи онъ находится до окончанія церемоніи. Между 
тѣмъ въ это время въ гостиной жениха приготовляются 
два, стола: одинъ для отца, а другой для сына. По оконча
ніи церемоніи, одинъ изъ старѣйшихъ родственниковъ при
глашаетъ отца и сына занять мѣста и подаетъ послѣднему 
сосудъ, наполненный виномъ. Сынъ выливаетъ часть вина 
па полъ, въ видѣ либацій, за тѣмъ кланяется четыре раза 
отцу до земли, становится на колѣна и подаетъ ему сосудъ. 
Отецъ, взявши сосудъ, въ свою очередь дѣлаетъ жертвопри
ношенія, выливая часть вина, а остальное выпиваетъ за здо
ровье сына, при чемъ дѣлаетъ ему слѣдующія наставленія: 
„наконецъ ты уже долженъ идти на встрѣчу твоей буду
щей женѣ, взять па себя всѣ обязанности по принесеніи 
жертвъ предкамъ,—обязанности, которыя до сихъ поръ ле
жали на мнѣ. Старайся поступать всегда честно и будь въ 
этомъ отношеніи примѣромъ твоей будущей жепѣ".—Сынъ 
кланяется отцу, отвѣчая: „я боюсь только, что недовольно 
способенъ исполнить возложенное, однако пеосмѣливаюсь 
ослушиваться вашихъ приказаній". Затѣмъ онъ два раза 
преклоняетъ колѣна передъ отцомъ и выходитъ изъ дому 
для встрѣчи невѣсты,

Въ то время, какъ въ домѣ жениха происходятъ эти 
церемоніи, отецъ невѣсты приноситъ жертвоприношенія пред
камъ, испрашивая благословенія на свою дочь. Послѣ жер
твоприношенія родители выходятъ изъ храма и садятся во 
дворѣ или во внутреннихъ покояхъ вмѣстѣ со своими род
ственниками полукругомъ, причемъ на одномъ концѣ полу
круга сидитъ отецъ, а на другомъ мать; невѣста же, одѣ
тая въ лучшее платье, стоитъ съ кормилицей и церемоній- 
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мейстершей у крыльца, или во внутреннихъ покояхъ. Послѣ 
того какъ всѣ усядутся, опа подходитъ къ полукругу, кла
няется сначала отцу четыре раза, потомъ матери и нако
нецъ родственникамъ. Церемоніймейстерша подаетъ невѣстѣ 
сосудъ съ виномъ; послѣдняя, совершивши либаціи, отпива
етъ немного вина и, стоя на колѣнахъ, подаетъ сосудъ отцу. 
Отецъ даетъ ей слѣдующее наставленіе: „ты переходишь те
перь въ свой собственный домъ, будь трудолюбива, разсуди
тельна и предусмотрительна, почитай свекра и свекровь и 
будь опорой своему мужу“ Послѣ наставленій отца, кор
милица уводитъ невѣсту къ воротамъ дома для встрѣчи же
ниха, гдѣ мать кладетъ па ея голову большой вѣнецъ съ 
вуалью; опоясываетъ её и, привязывая къ поясу платокъ, 
дѣлаетъ наставленія: „будь старательною, почтительною, 
утромъ и вечеромъ исполняй домашнія обязанности, непро
тиворѣчь желаніямъ своего мужа“. Затѣмъ происходитъ са
мая встрѣча жениха. Отецъ принимаетъ его на порогѣ внѣ
шняго отдѣленія и, подавая ему руку, вводитъ въ домъ; при
глашаетъ въ палатку и, предлагаетъ ему випо и кушанье. 
Послѣ этого отецъ невѣсты и женихъ отправляются въ храмъ 
предковъ, у дверей котораго въ первый разъ женихъ видитъ 
свою невѣсту, но и здѣсь покрывало не дозволяетъ ему раз
личить красоту отъ безобразія. Они три раза кланяются 
другъ другу, берутся за руки и, ставши на колѣна, возно
сятъ молитвы: небу, землѣ и господствующимъ духамъ. По
молившись, они отправляются въ домъ жениха. Женихъ обык
новенно ѣдетъ впереди; прибывши въ домъ, ждетъ въ две
ряхъ невѣсту; по пріѣздѣ приглашаетъ ее выйдти изъ повозки 
и войдти въ его домъ. Вводя ее во внутренніе покои, онъ 
идетъ впереди, чѣмъ указываетъ на ея будущее подчинен
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ное положеніе въ его домѣ. Въ это время во внутреннихъ 
покояхъ уже приготовленъ свадебный пиръ. Здѣсь невѣста 
въ первый разъ снимаетъ покрывало, омываетъ вмѣстѣ 
съ женихомъ руки, кланяется четыре раза мужу, который 
отвѣчаетъ на это двукратнымъ поклономъ; затѣмъ они са
дятся вмѣстѣ на устроенное сѣдалище и послѣ жертвопри
ношеній ѣдятъ съ общей тарелки. Во время пира имъ при
носятъ два стакана вина, они пьютъ, остатки выливаютъ 
въ одинъ стаканъ, смѣшиваютъ, снова выливаютъ въ раз
личные стаканы и пьютъ; этотъ обрядъ называется обрядомъ 
соединенія. Въ это же время служитель приноситъ пару 
гусей: гуся и гусыню, съ подвязанными крыльями; женихъ 
и невѣста поклоняются имъ, что также называется обрядомъ 
соединенія. Послѣ этого послѣдняго свадебнаго обряда, хозя
инъ дома приглашаетъ всѣхъ гостей мужскаго пола во внѣ
шнюю залу, а хозяйка дома во внутреннюю, т. е. въ женское 
отдѣленіе. По окончаніи свадебнаго пира, если невѣста при
была въ домъ жениха утромъ, молодая пара представляется 
предкамъ въ храмѣ. Этотъ обрядъ представленія происхо
дитъ слѣдующимъ образомъ: хозяинъ и хозяйка становятся 
впереди, молодые позади ихъ, присутствующіе гости—муж
чины по правую, а женщины по лѣвую руку. Глава семей
ства приготовляется къ жертвоприношеніямъ: омываетъ ру
ки, отпираетъ шкафъ съ таблицами предковъ, вынимаетъ а 
ставитъ послѣднія на мѣста. Въ это время всѣ присутствую
щіе преклоняютъ колѣна къ землѣ. Затѣмъ начинается са
мый актъ представленія. Глава семейства приближается къ 
алтарю и послѣ колѣнопреклоненія зажигаетъ сосудъ съ 
горючимъ матеріаломъ, поливаетъ алтарь виномъ, кланяется 
алтарю и возвращается на свое мѣсто, чѣмъ и оканчивает
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ся первый актъ представленія. Второй актъ представленія 
пачипается тѣлъ, что глава семейства снимаетъ таблицы 
съ надписями предковъ и ставитъ ихъ па алтарь; всѣ при
сутствующіе, какч> и въ первомъ актѣ, преклоняются къ зем
лѣ. Отецъ семейства ставитъ сосудъ наполненный виномъ 
на алтарь, прочитываетъ молитву духамъ предковъ, прося 
ихт> благословенія па совершающійся союзъ, покланяется 
имъ и возвращается па свое прежнее мѣсто. Наконецъ, при
ступаютъ къ третьему и послѣднему акту представленія— 
къ изъявленію благодарности духамъ предковъ. И тутъ точно 
также, какъ и въ предшествующемъ актѣ, кланяются всѣ, 
но только въ поясъ; глава семейства сжигаетъ бумагу, па 
которой была написана молитва, прочитанная во второйь 
актѣ, ставитъ таблицы обратно въ шкафъ, чѣмъ оканчива
ется церемонія представленія предкамъ. По окончаніи этой 
церемоніи, молодая пара представляется съ поклонами роди
телямъ жениха; если домъ родителей невѣсты недалеко, то они 
представляются также и ея родителямъ. Но бракъ все еще не- 
считается фактомъ совершившимся; онъ признается такимъ 
только съ минуты сожительства, что ясно видно изъ поста
новленій китайскаго уложенія, по которому только та су
пруга должна была слѣдовать въ невольничество за мужемъ, 
осужденнымъ за государственную измѣну, которая имѣла 
уже съ нимъ сожительство.

Вотъ, Мм. Гг., положеніе, китайской женщины въ семьѣ 
и въ государствѣ, и главныя черты заключенія брака и 
брачныхъ отношеній.




