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Брачное состояние сельского населения Европейского Северо-Востока России 
(по материалам Переписи 1897 г.)

В статье на основании материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи рас-
сматривается брачная структура сельского населения Европейского Северо-Востока России. Выявля-
ются половозрастные различия брачного состояния.
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Marital status of the rural population of the European North-East of Russia
(based on the census of 1897 yr.)

The article considers the marriage structure of the rural population of the European North-East of Russia on the 
basis of the materials of the First General census of the Russian Empire. Age and sex differences of marriage 
state are revealed.
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Анализ брачной структуры является важным элементом изучения воспроизводства населения. Распре
деление населения по брачному состоянию отражает динамику таких демографических процессов, как брач
ность, рождаемость, смертность, миграции и позволяет прогнозировать их возможные изменения в будущем. 
Изучение брачного состава населения в конце XIX – начале XX в., когда в России происходили значительные 
экономические, социальные и демографические изменения, связанные с процессом модернизации общества, 
представляется нам необходимым для рассмотрения общей демографической картины, так как брачная струк
тура лежит в основе формирования численности и организации домохозяйств, оказывает существенное воз
действие на ряд демографических процессов.

Семейное состояние населения Российской империи по данным переписи 1897 г. было проанализирова
но в работе М.С. Тольца, им были рассмотрены во всероссийском масштабе доля и численность лиц состоящих 
и не состоящих в браке, вдовых и разведенных, построены таблицы брачности и таблицы овдовения [1]. Рас
пределение населения по брачному статусу в различных губерниях и уездах страны могло существенно отли
чаться от среднероссийских показателей в силу региональной, конфессиональной и национальной специфи
ки. Данная проблематика нуждается в дальнейшем исследовании. Результаты отдельных работ показывают, 
что брачная структура населения в регионах соответствовала традиционному типу, тем не менее выявляются 
особенности в брачном состоянии населения [2, 3, 4, 5]. В предлагаемой статье рассматривается брачная 
структура сельского населения Европейского СевероВостока России в конце XIX в. К изучаемой терриXIX в. К изучаемой терри в. К изучаемой терри
тории были отнесены УстьСысольский и Яренский уезды Вологодской губернии, а также Печорский уезд 
Архангельской губернии. Источником, содержащим наиболее полную информацию по описываемой пробле
ме, послужила первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. [6]. В работах автора пред
ставленной статьи ранее были освещены вопросы брачной структуры жителей г. УстьСысольска и населения 
Европейского СевероВостока России в конце XIX в. в целом [7, 8]. В данном исследовании более подробно 
рассматривается брачное состояние сельских жителей по отдельным уездам, проводится сравнительный ана
лиз брачной структуры населения различных районов изучаемого региона.

Среди демографических факторов, влиявших на брачность населения, рассматриваются динамика чис
ленности населения, его половозрастная структура, национальный состав. По данным Переписи 1897 г.,  
в УстьСысольском уезде (без города) численность постоянного населения составляла 81 985 чел. (36 581 муж. 
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и 45 404 жен.), временного – 3 391 чел. (2 396 муж. и 995 жен.). В Яренском уезде (без города)  насчитывалось 
постоянного населения  44 089 чел. (20 668 муж. и 23 421 жен.), временного – 750 чел. (463 муж. и 287 жен.),  
в Печорском – 33 893 чел. (16 150 муж. и 17 743 жен.) и 1099 чел. (603 муж. и 496 жен.) соответственно.  
В составе жителей исследуемой территории преобладало коми население, его удельный вес занимал около 
79%. Также проживали представители русского и ненецкого этносов, на долю которых приходилось соответ
ственно 18 и 23% от общей численности жителей трех уездов.

Независимо от вида и формы брака различают: не состоящих в браке и состоящих в браке. В условиях 
моногамного брака не состоящие в браке делятся на: никогда не состоявших в браке, вдовых и разведённых [9]. 
Как показывает рис.1. преобладающая доля населения Европейского СевероВостока России в конце XIX в. 
состояла в браке. В сельской местности удельный вес этой категории населения был заметно выше, чем в 
городской. Доля вдовых среди сельских жителей была не намного, но ниже, чем среди городских. Показатели 
категории никогда не состоявших в браке среди городского населения были более высокими.

Рис. 1. Распределение населения Европейского Северо-Востока России  
по брачному состоянию, 1897 г.

Как правило, распределение по брачному состоянию комбинируют с группировками по полу и возрасту, 
получая брачную структуру как всего населения, так и населения разного пола и возраста. Каждая половоз
растная группа населения подразделяется по категориям брачного состояния, определяется удельный вес той 
или иной категории в составе половозрастной группы. По законодательству того времени вступление в брак 
допускалось по достижении совершеннолетия, которое определялось для девушек в 16 лет, для юношей –  
в 18 лет [10]. Однако если до необходимого возраста оставалось менее полугода, то с разрешения местных 
церковных властей брак все же мог быть заключен. На основании материалов используемого источника, были 
выделены следующие возрастные группы: 15–16 лет, 17–19, 20—29 года, далее десятилетние возрастные 
группы до группы 50–59 лет, затем открытый интервал «60 лет и старше».

Распределение сельского населения изучаемой территории по брачному состоянию по уездам (по дан
ным Первой переписи 1897 г.) показано в табл. 1, 2, 3.

Таблица 1
Распределение сельского населения Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии  

по возрасту, полу и состоянию в браке, 1897 г. (число лиц данного брачного состояния 
на 1000 чел. соответствующего пола и возраста)

Возраст, лет

Мужчины Женщины
Никогда не 
состоявшие 

в браке

Состоящие     
в браке Вдовые Разведен

ные 

Никогда не 
состоявшие 

в браке

Состоящие 
в браке Вдовые Разведен

ные

Все нас. 15 лет 
и старше 274 668 58 0 254 616 130 0
В том числе в возрасте:
15–16 1000 0 0 0 994 5 0 0
17–19 945 55 0 0 812 187 1 0
20–29 388 609 3 0 251 735 14 0
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Возраст, лет

Мужчины Женщины
Никогда не 
состоявшие 

в браке

Состоящие     
в браке Вдовые Разведен

ные

Никогда не 
состоявшие 

в браке

Состоящие 
в браке Вдовые Разведен

ные

30–39 53 939 8 0 70 878 51 0
40–49 36 931 32 0 60 791 148 0
50–59 33 885 82 0 75 651 273 0

60 лет и более 31 652 316 0 68 358 572 0

Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. 7. Вологод
ская губерния. Тетр. 2. табл.V. СПб., 1904.

Как показывают данные табл.1, 2, 3, в целом по трем исследуемым уездам в сельской местности в млад
ших бракоспособных возрастах до 20 лет существенно преобладали лица, никогда не состоявшие в браке, что 
являлось следствием сложившегося в Коми крае довольно зрелого брачного возраста. После 20 лет удельный 
вес этой категории снижался, причем среди женщин более резко, чем среди мужчин. В средних возрастах уве
личивалась доля состоящих в браке. Исходя из представленных данных, можно отметить раннюю тенденцию 
повышения числа вдовых. Доля вдовых начинала расти среди женщин уже с возраста 30–39 лет, с наиболее 
резким скачком в возрасте от 50 лет, увеличиваясь в последующей возрастной группе. Среди  мужчин число 
вдовых росло незначительно, скачок этой категории лиц наблюдался в возрастной группе от 60 лет и старше.

Таблица 2
Распределение сельского населения Яренского уезда Вологодской губернии  

по возрасту, полу и состоянию в браке, 1897 г. (число лиц данного брачного  
состояния на 1000 чел. соответствующего пола и возраста)

Возраст, лет

Мужчины Женщины
Никогда не 
состоявшие 

в браке

Состоящие     
в браке Вдовые Разведенные 

Никогда не 
состоявшие 

в браке

Состоящие 
в браке Вдовые Разведенные

Все нас. 15 
лет и старше 320 630 50 0 268 581 151 0
В том числе в возрасте:
15–16 999 1 0 0 999 1 0 0
17–19 964 35 0 0 853 147 0 0
20–29 534 465 1 0 287 693 20 0
30–39 73 917 10 0 66 862 72 0
40–49 34 943 23 0 74 750 175 0
50–59 37 893 70 0 90 594 316 0
60 лет и 
более 29 659 312 0 81 306 608 0

Составлено и подсчитано по: см. табл. 1.

Распределение по семейному положению имело свои отличия в каждом отдельно взятом уезде. Доля 
лиц, никогда не состоящих в браке, среди женщин по Печорскому уезду в возрастной категории 17–19 лет 
была меньше, чем в других уездах. В связи с более ранним вступлением в брак на данной территории. Среди 
мужчин доля лиц, никогда не состоящих в браке, заметно снижалась в возрасте 20–29 лет. Среди всех уездов 
по Яренскому уезду доля лиц данной категории в возрасте 20–29 лет была заметна выше. По нашим расчетам 
удельный вес лиц, никогда не состоящих в браке, к возрасту 40–49 лет по УстьСысольскому уезду составлял 
у мужчин 4%, у женщин – 6%, по Яренскому – 3 и 7% соответственно, по Печорскому – 5 и 7% соответственно. 
По Европейской России среди сельского населения 3% мужчин и 4% женщин, достигших возраста 40–49 лет, 
оставались вне брака [11]. Таким образом, уровень окончательного безбрачия среди женщин сельской мест
ности изучаемой территории был несколько выше, нежели среди женского сельского населения Европейской 
России в целом.

Окончание табл. 1
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Таблица 3
Распределение населения Печорского уезда Архангельской губернии по возрасту, полу и состоянию  

в браке, 1897 г. (число лиц данного брачного состояния на 1000 чел. соответствующего пола и возраста)

Возраст, лет

Мужчины Женщины
Никогда не 
состоявшие 

в браке

Состоящие     
в браке Вдовые Разведенные 

Никогда не 
состоявшие 

в браке

Состоящие  
в браке Вдовые Разведен

ные

Все нас. 15 
лет и старше 307,5 651 41 0,5 270 585 144 1
В том числе в возрасте:
15–16 1000 0 0 0 986 14 0 0
17–19 962 38 0 0 781 217 2 0
20–29 397 598 5 0 228 749 23 0
30–39 92 893 14 0,5 93 829 77 1
40–49 48 929 22 1 74 772 151 3
50–59 53 867 78 2 93 647 259 1
60 лет и более 38 751 210 0 106 328 563 3

Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т.1. Архан
гельская губерния. Тетр. 3. Табл. V. СПб., 1904.

Максимальное число состоящих в браке приходилось по УстьСысольскому уезду у мужчин на возраст
ной интервал 30–39 и 40–49 лет, у женщин – на интервал 30–39 лет, по Яренскому уезду у мужчин – на 
возрастную группу  40–49 лет, у женщин – 30–39 лет, по Печорскому – у мужчин на интервал 40–49 лет,  
у женщин – 30–39 лет. 

Среди лиц, состоящих в браке, обращает на себя внимание большая разница между количеством же
натых и замужних. В сельской местности состоящих в браке  по УстьСысольскому уезду насчитывалось  
13 894 муж. и 16 782 жен., по Яренскому уезду – 7 674 муж. и 8 219 жен., по Печорскому – 6 507 и 6 653 
соот ветственно. Наибольшая разница в количестве состоящих в браке среди мужского и женского населения 
отмечена в УстьСысольском уезде. Так, число замужних в этом уезде превышало число женатых на 21%, по 
Яренскому – на 7%, по Печорскому – на 2%. Такое различие по уездам в состоянии в браке лиц мужского и 
женского пола в достаточной степени может быть объяснено процессами оттока мужского трудоспособного 
населения в другие регионы. Так как перепись учитывала имеющееся наличное население, то часть женатых 
мужчин, занимающаяся отходничеством, соответственно не учитывалась. В наибольшей степени отход был 
характерен именно для УстьСысольского уезда, что объясняет такую значительную между мужчинами и 
женщинами  разницу в числе лиц, состоящих в браке.

Удельный вес вдовых по всем уездам повышался примерно одинаково. В возрасте от 60 лет наименьшая 
доля вдовцов была зафиксирована в Печорском уезде. Доля вдовых среди всех женщин была более чем в 
два с половиной раза выше, чем среди мужчин. Более высокий уровень мужской смертности и более частое 
вступление в повторный брак вдовцов обуславливали значительный удельный вес вдовых женщин, увели
чивавшийся с возрастной группы 20–29 до группы старше 60 лет. Наибольший удельный вес вдовых был 
зафиксирован в Яренском уезде.

Исходя из долей населения с тем или иным брачным статусом по возрастным группам, может быть рас
считано среднее число лет жизни в каждом брачном состоянии. Этот показатель дает представление о том, 
сколько лет в среднем один человек проживает в том или ином брачном статусе на протяжении всей жизни 
(или в определенном возрастном периоде) при существующем брачном составе населения. По данным пере
писи населения 1897 г. по Европейскому СевероВостоку России среднее число лет жизни в браке (в возраст
ном периоде от 15 до 59 лет) составляло у сельского населения 28 лет у женщин и 29,2 лет у мужчин. Средняя 
продолжительность пребывания во вдовстве у жителей сельской местности равнялась 3,7 годам у женщин и 
0,8 – у мужчин. По Европейской России в целом среднее число лет пребывания в браке в аналогичном воз
растном интервале у женщин составляло 31,6 год, у мужчин  – 32,9 года [12].

На текущем состоянии распределения населения по брачному статусу отражаются как социокультурные 
нормы матримониального поведения, так и ситуация на «брачном рынке», в частности, соотношение числен
ности полов в тех или иных категориях брачного состояния и брачного возраста.
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Таблица 4
Соотношение численности полов по возрастным группам сельского населения  

Европейского Северо-Востока России, 1897 г.

Уезд
Возраст

Численность женщин на 100 мужчин в возрастных группах
15–19 лет 20–29 лет 30–39 лет 40–49 лет

УстьСысольский 132 154 132 122
Яренский 113 125 114 111
Печорский 118 115 108 105

          Составлено и подсчитано по: см. табл. 1, 3.

Как показывают материалы таб. 4, соотношение мужчин и женщин у коми складывалось неблагоприятно, 
наблюдался дисбаланс полов. Половозрастные диспропорции в сельской местности в связи с оттоком моло
дых мужчин для устройства на работу в другие поселения проявлялись уже с возрастной группы 15–19 лет, 
усугубляясь в возрасте 20–29 лет. В различных районах рассматриваемой территории соотношения между 
мужчинами и женщинами в бракоспособном возрасте отличались. Наибольшая разница в численности полов 
в сторону превалирования женского населения была характерна для УстьСысольского уезда. Таким образом, 
в основных брачных возрастах наблюдался определенный дисбаланс полов в сторону превалирования жен
ского населения, ситуация на «брачном рынке» для невест была не столь выигрышна, как для женихов.

В рассматриваемый период брачное состояние сельского населения Европейского СевероВостока Рос
сии характеризовалось наличием региональных особенностей. Среди них – более высокая степень оконча
тельного безбрачия у женщин, наличие значительного удельного веса вдов в общей брачной структуре, более 
низкие на общероссийском фоне показатели средней продолжительности пребывания в браке. Среди фак
торов, влиявших на складывание брачной структуры сельского населения, можно отметить относительно 
высокий брачный возраст, отсутствие устойчивых традиций браков между вдовыми, выраженный дефицит 
мужского населения в ряде районов в основных брачных возрастах, связанный с оттоком в другие регионы.
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