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Аннотация. В статье анализируется эволюция семьи и брака во второй 

половине XIX начале ХХ в. В исследовании приведены данные массовых ис-

точников. Особое внимание уделено брачному законодательству второй поло-

вины XIX века. В статье автор приходит к выводу, что тенденция ранних и 

всеобщих браков, преобладающих в середине XIX в., к началу ХХ в. измени-
лась. В отличие от начала XIX в., когда для всех провинциальных  городов был 

характерен деревенский тип брачности, к концу столетия во многих провин-

циальных городах начинает складываться городской тип брачности, в том 

числе и в ряде городов Пензенской губернии. Появляется новая доктрина – 

отказ от семейной жизни, либо поздние браки. 
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Abstract. The article analyzes the evolution of family and marriage in the se-

cond half of the XIX - early XX century. The study presents data from mass 
sources. Special attention is paid to the marriage legislation of the second half of 

the XIX century. In the article the author comes to the conclusion that the trend 

of early and universal marriages prevailing in the mid-nineteenth century to the 

early twentieth century has changed. Unlike the beginning of the XIX century, 

when all the provincial cities was characterized by a rural type of marriage, the 

end of the century many provincial towns begins to take shape urban type of mar-
riage, including in several cities in the Penza province. There is a new doctrine-

abandonment of family life, or late marriages. 
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Одним из главных основ общества является семья, именно она позволяет со-

хранять и экстраполировать традиции и менталитет народа. Основной формой со-
здания семьи является брак. Главной причиной возрастающего интереса к истории 
брачных отношений является повышенный интерес к проблемам семьи на совре-
менном этапе исторического развития. Как правило, каждый раз, когда появляют-
ся новые тенденции в социуме, историческая наука пытается найти генезис, про-
следить развитие и предложить возможные решения. 

Заключение брака – это одна из менее изученных сфер демографического 
поведения населения Российской империи. Слабой стороной ранее изданных ис-
следований было отражение данных о семье и браке в отдельно взятые периоды, 
без изучения этого процесса в развитии. В своей статье мы применили метод пере-
крестного анализа массовых источников различного происхождения. Заметим, что 
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законодательная база брака мало изучена в современной отечественной историо-
графии. Это, на наш взгляд, объясняется тем фактом, что в советский период 
брачно-семейное законодательство Российской империи было самой малоизученной 
отраслью дореволюционного права. Это объясняется тем, что, во-первых, в после-
революционные годы критика патриархальной семьи приобрела крайний характер 
и переросла в отрицание не только старых, отживших форм семьи и принципов 
семейных отношений, но и самого института семьи вообще [1]. Советское семейное 
право пыталось полностью изжить дореволюционные традиции, поэтому один из 
идеологов советской власти Л.Д. Троцкий называл семейное право Октябрьской ре-
волюции «предметом ее законной гордости» [19]. В действительности, в дореволю-
ционной историографии мы находим огромное количество правоведческих работ, 
посвященных семье [3; 4; 14; 16]. 

В нашей статье мы не будем останавливаться на особенностях брачного за-
конодательства, т.к. это было подробно освещено нами в более раннем исследова-
нии [13], и перейдем к рассмотрению брачно-семейных отношений, существовав-
ших в городах Пензенской губернии.  

Характеризуя браки, которые были заключены в период со второй половины 
XIX в. до начала ХХ в., следует отметить их сезонность, т.е. неравномерное количе-
ство свадеб в течение года. Наибольшее число браков заключалось в январе и фев-
рале, а также в октябре и ноябре. Причины таких помесячных колебаний были как 
экономические, так и религиозные. Церковь запрещала венчания на протяжении 
четырех постов – Великого (48 дней), Рождественского (40 дней), Петрова (20 дней) 
и Успенского (15 дней), а также в период с 25 декабря до 6 января и во все дни 
масленицы (т.е. неделя перед Великим постом). Пасхальные недели, кануны, дни 
церковных и государственных праздников, накануне среды, пятницы и воскресе-
нья в течение всего года - все эти дни подвергались запрету.  

Основываясь на архивных данных по освещаемой нами проблеме [2], мы 
пришли к выводу, что большинство браков в городах Пензенской губернии заклю-
чались зимой (январь – февраль) и осенью (сентябрь – ноябрь). Главной причиной 
многочисленных браков зимой и осенью являлось завершение сельскохозяйствен-
ных работ. С сентября и до декабря начиналось время свадеб. В изучаемый нами 
период большинство городов Пензенской губернии являлись фактически сельскими 
поселениями с развитыми сельскохозяйственными традициями, что объясняло вы-
бор времени свадьбы. 

Сами условий жизни определяли сезонность браков. Традиция заключать 
браки зимой оправдывалась тем фактом, что, по мнению врачей и священников (в 
семинариях священников обучали основам медицинских знаний, вплоть до того, 
что могли принять роды в случае необходимости), зимние свадьбы и соответствен-
но зачатия в январе – феврале давали самых здоровых детей, которые рождались 
осенью. Осенние свадьбы и соответственно рождения, которые приходились на лето, 
приводили к большой смертности новорожденных. Это объяснялось тем, что в лет-
ний период риск бактериального заражения возрастал в несколько раз. Дети, рож-
денные зимой, в физическом отношении показывали себя наиболее слабыми. Весен-
ние роды были самые малочисленные и также были неблагоприятны для детей [5]. 
Все эти факты в приводят к выводу, что именно зима оказывалась оптимальным 
временем для свадеб, как в реальности и было. Другими словами, время свадьбы 
обусловливало всё дальнейшее демографическое поведение. Необходимо отметить 
тот факт, что впоследствии зимнее время для вступления в брак, как наиболее опти-
мальное, было подтверждено современными медицинскими знаниями [5]. 

Особенно следует отметить, что в пореформенный период у горожан сезон-
ность браков стала уменьшаться. Стал происходить постепенный отказ городского 
населения от модели брачности сельского населения. Однако на протяжении всей 
второй половины XIX в. и до начала ХХ в. кардинальных изменений в сезонности 
браков не произошло. 
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Брачное поведение в XIX в. отличалось тотальностью. Исходя из имеющихся 
в нашем распоряжении сведений, всего 1% мужчин и женщин никогда не состояли 
в браке к 60 годам, что почти совпадало с долей инвалидов: слепых, немых, глухо-
немых, и психических больных в 1897 г., равной 0,9% от всего населения страны 
[11]. До середины XIX в. безбрачие в провинциальных городах практически отсут-
ствовало и встречалось редко. Например, в Пензе в 1860 г. среди людей старше 60 
лет безбрачных насчитывалось около 0,3% [15], для сравнения в Ярославле безбрач-
ных на середину XIX в. насчитывалось 0,1% [8]. Однако в других крупных городах 
безбрачных было значительно больше. Например, в 1865 г. в Москве среди купече-
ства и мещанства в возрасте старше 35 лет число старых холостяков составляло 
5%, а старых дев – 8% [20]. Несмотря на некоторое увеличение к концу XIX в. числа 
лиц, не вступавших в брак, в целом по стране их доля оставалась очень низкой. 

Как мы видим, в это время был очень высокий уровень брачности. Просле-
дим динамику брачности на примере городов Пензенской губернии. 

Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с мнением Б.Н. Миронова, 
что городская брачность имеет тенденцию к понижению, а деревенская, напротив, 
к повышению [7; 8]. Подобное утверждение позволяет нам выделить города с ха-
рактерным деревенским и городским типами брачности. По данным фонда Пен-
зенского статистического комитета [2], наиболее яркими представителями город-
ского типа брачности были города Пенза, Саранск, Инсар, деревенского типа брач-
ности – Верхний Ломов, Шишкеев, Наровчат, Городище, Мокшан, Чембар. Охарак-
теризуем каждый тип брачности. Для деревенского типа брачности объективно и 
субъективно свойственно скорейшее вступление в брак, так как хозяйство могло 
нормально функционировать только в том случае, если в основе его была большая 
или малая семья. Напротив, в условиях городской жизни люди, не занятые сельско-
хозяйственных трудом, позволяли обходиться без семьи. На снижение брачности в 
городах с городским типом брачности сказался ряд факторов. В таких городах, как 
правило, был нарушен баланс между лицами мужского и женского пола в пользу 
мужчин за счет военнослужащих, отходников и т.д., а также за счет наличия в го-
роде большего числа людей, не связанных сельскохозяйственным трудом. Другими 
словами, для большинства городов Пензенской губернии был свойствен деревен-
ский тип брачного поведения. Во-первых, возраст вступления в брак по губернии 
был чуть ниже общероссийского, во-вторых, продолжала оставаться сезонность 
браков, и в-третьих, динамика численности браков в большинстве городов соответ-
ствовала деревенскому типу брачного поведения. 

В заключении отметим, что тенденция ранних и всеобщих браков, преобла-
дающая в середине XIX в., к началу ХХ в. изменилась. В отличие от начала XIX в., 
когда для всех провинциальных городов был характерен деревенский тип брачного 
поведения, к концу столетия во многих провинциальных городах начинает склады-
ваться городской тип брачного поведения, в том числе и в ряде городов Пензен-
ской губернии [6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 18]. Происходит изменение менталитета – отказ 
от семейной жизни, либо поздние браки. Такого рода изменения, как было сказано 
выше, возникали в результате преобладания мужского населения над женским и 
отказа части населения от сельскохозяйственных работ [17]. Однако, несмотря на 
происходившие изменения в городах, брачность оставалась фактически тотальной, 
так как уклонение от брака вызывало негативное отношение как к самому челове-
ку, так и к его семье. 
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