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К вопросу о брачной структуре белорусской шляхты в первой  
четверти XIX  в. 

 
Рэзюмэ 

Да пытання аб шлюбнай структуры беларускай шляхты 
ў першай чвэрці XIX ст. 

У артыкуле аналізуюцца дэмаграфічныя параметры і структура 
сямейных гаспадарак шляхты Лепельскага павета (Віцебскай губерні) 
Расійскай імперыі на падставе дадзеных за 1819 г. Аўтар звяртае ўвагу на 
дысбаланс у суадносінах палоў на карысць мужчын у павеце. Шлюбная 
структура шляхты Лепельскага павета характарызавалася вялікай колькас-
цю халастых мужчын (17,5% ва ўзросце 50-59 гадоў) і практычна поўнай 
адсутнасцю жанчын у тым жа узросце (1%), якія не былі замужам. Сярэдні 
ўзрост уступлення ў шлюб для мужчын склаў 30,9 год, для жанчын — 22,1. 
У структуры сямейных гаспадарак пераважала простая нуклеарная сям'я 
(51,8%), даволі высокай была колькасць тых, хто вёў гаспадарку ў 
адзіночку (15%). У сярэднім адна дворагаспадарка лепельскай шляхты 
складалася з 4,5 чалавек. 

 
Summary 

To the question of the marriage structure of the Belarusian gentry in the first 
quarter of XIX century. 

The article analyzes the demographic parameters and the structure of the 
noble households in Lepel District (Vitebsk Province) of the Russian Empire 
based on data from 1819. The author highlights the predomination of men across 
all age groups in the district. The composition of the gentry of Lepel district was 
characterized by high rates of single men aged 50–59 years (17,5 %) and the 
lack of single women of the same age (1 % ). The average age of getting married 



was 30,9 years for men and 22,1 years for women. Among Lepel’s gentry 
households most were a simple families (51,8%) consisting of two generations. 
The number of single households (15%) was also rather high. An average family 
of Lepel gentry consisted of 4,5 people.  

 
В 1960-х гг. британский исследователь Дж. Хайнал продемонстриро-

вал перспективность сравнительного изучения структуры семьи в разных 
регионах мира. Исследователь внес свой вклад в поиски ответа на вопрос о 
том, какие факторы обеспечили конкурентоспособность Запада в сравне-
нии с другими цивилизациями. Он указал специфический способ брачного 
поведения, характерный для Северо-запада Европы, за которым стояла 
глубокая разница в культурных и поведенческих стереотипах. Сравнив де-
мографическую статистику разных европейских стран за период со второй 
половины XVIII до начала ХХ в., Дж. Хайнал показал, что эти страны рас-
падаются на две большие группы, разделительную линию между которыми 
он провел в направлении от Санкт-Петербурга до Триеста.  К востоку от 
этой линии господствовала ориентация на раннюю и универсальную брач-
ность. Уже в возрасте 25 лет от 85 до 95 % женщин и около 70 – 80 % 
мужчин состояли в браке [9, с. 14–70]. Европейский тип брачности харак-
теризовался следующими чертами: поздний средний возраст вступления в 
первый брак; высокая рождаемость в браке; часть женщин и мужчин (10–
25 %) никогда не вступали в брак; низкие показатели незаконнорожденных 
детей (3-4 % от общего количества родившихся) [1, с. 84]. Фактически 
Хайнал  пришел к выводу, что перижитому Европой опыту промышленной 
революции предшествовало принятие за сотни лет до её начала 
современного типа брачности и структуры сеьми, основанной на 
индивидуальном выборе и сдержанности [1, с. 82]. 

В 1970–1990-е гг. интерес к сравнительному изучению брачного пове-
дения и семейной структуры в европейской историографии неуклонно воз-
растал. В последнее время представители белорусской историографии 
также проявили интерес к демографическим исследованиям. По данной 
проблематике широко известна работа В. Носевича «Традиционная бело-
русская деревня в европейской перспективе» [6]. Исследование было осу-
ществлено автором по материалам имения Корень (Красный Бор) Минской 
губернии, которое в XVIII в. принадлежало католической церкви, а в XIX 
в. различным частным владельцам. В основательных публикациях С. Токтя 
проанализированы методология историко-демографического исследова-



ния, а также структура домашних хозяйств местечка Скидель за 1816 г. и 
имения Скидель по данным ревизии 1858 г. [7; 8]. Автором данной статьи 
был осуществлен историко-демографический анализ состава дворянства 
Лидского уезда Гродненской губернии за 1835 г. [2]. На наш взгляд, 
исследование демографических параметров разных социальных групп 
демонстрирует большую перспективность для понимания их 
ментальности, выяснения поведенческих стереотипов и других 
показателей. 

В данной статье выясняется брачная структура шляхты Лепельского 
уезда на основании документа, озаглавленного «Именные списки Лепель-
ского повета о дворянах, проживающих на землях собственных – заклад-
ных – арендных и служащих, учиненные из поданных от них ведомостей в 
Лепельскую ревизионную комиссию в 1816 г.» [5]. Отметим, что заглавие 
не соответствует содержанию документа. Во-первых, в списке встречается 
информация, которая относится к 1817–1819 гг. Во-вторых, речь идет не о 
ревизионной, а о ревизской комиссии. В-третьих, в список включена толь-
ко шляхта, т.е. наименее обеспеченные представители благородного со-
словия Лепельского уезда. Помещики в нем не встречаются. В списке пер-
числены 3426 человек обоего пола. 

 
Таблица 1. Брачная структура шляхты Лепельского уезда (1819 г.) 

 

Возраст

ная 

группа 

(лет) 

Мужчины  Женщины 

Всего 

(чел.) 

Брачное состояние Всего 

(чел.)  

Брачное состояние

холо-

стые 

женатые вдовые неза-

мужние

замуж

ние 

вдовы 

10–14 218 218 — — 153 151 2 —
15–19 220 217 3 — 155 133 22 —
20–24 184 149 35 — 129 45 84 —
25–29 191 119 70 2 154 16 138 
30–39 272 88 180 4 215 6 205 4
40–49 200 35 154 11 116 2 107 7
50–59 146 12 117 17 69 1 54 14
60–69 85 10 63 12 20 — 15 5
70–79 33 3 20 10 7 — 3 4
80–89 10 1 4 5 4 — 2 2



90– 3 — 1 2  
Итого 1562 852 647 63 1033 354 643 36 

 
Из содержания табл. 1 следует, что к 25 годам среди лепельской 

шляхты в браке состояли порядка 19 % мужчин и 65 % женщин. К 50 го-
дам холостыми оставались 17,5 % мужчин и практически 100 %  женщин 
были замужем. Если следовать логике рассуждений Дж. Хайнала, то муж-
чины в Лепельском уезде демонстрируют западноеевропейскую модель  
брачного поведения, а женщины восточноевропейскую. Можно предполо-
жить, что модель существовала одна, а иное брачное поведение женщин 
объясняется значительной диспропорцией в пользу мужчин в уезде (см 
табл. 2). 

 
Таблица 2. Половозрастной состав шляхты Лепельского уезда (1819 г). 

 

Возрастная 

группа 

(лет) 

Число дворян (чел.) 

 

Доля  в возрастной группе 

(%)

Соотношение 

численности 

женщин и  

численности 

мужчин (%) 

Мужчин Женщин Всего Мужчин Женщин Лиц 

обоего 

пола 

До 1 года 26 18 44 1,3 1,3 1,3 69,2
1–4 201 167 368 10 11,8 10,7 83
5–9 223 196 419 11,1 13,9 12,2 87,9

10–14 223 153 376 11,1 10,8 11 68,6
15–19 220 153 373 10,9 10,8 10,9 69,5
20–29 371 295 666 18,4 20,9 19,4 79,5
30–39 273 215 488 13,6 15,2 14,3 78,8
40–49 199 116 315 9,9 8,2 9,2 58,3
50–59 147 70 217 7,3 5 6,3 47,6
60–69 83 20 103 4,1 1,4 3 24
70–79 35 9 44 1,8 0,6 1,3 25,7
80–89 8 2 10 0,4 0,1 0,3 25

90– 3  3 0,1 0 0,1 0
Итого 2012 1414 3426 100 100 100 70,3 

 



Мы также предприняли попытку определить для лепельской шляхты 
средний возраст вступления в первый брак, ориентируясь на простой 
принцип разницы между возрастом супругов и возрастом их старшего ре-
бенка плюс один год. Средний возраст вступления в брак составил для 
мужчин 30,9 год, для женщин ‒ 22,1 года. По подсчетам В. Носевича сред-
ний возраст первого вступления в брак для крестьян имения Корень Мин-
ской губернии в течение 1794–1820 гг. составил у мужчин 22,1 года, у 
женщин — 20,6 лет. Для сравнения исследователь представил выборку по 
14 германским приходам за первую четверти XIX в., где брачный возраст в 
крестьянских хозяйствах составил  — 28,3 и 26,2 лет соответственно [6, с. 
128]. Таким образом, по такому показателю, как средний возраст вступле-
ния в брак, представители лепельской шляхты демонстрируют модель по-
ведения отличную от крестьянской. 

В кругу лепельской шляхты встречаются весьма ранние браки. Так, 
жене Стефана Петрища (27 лет) Схолястыке было 15 лет [5, л. 109–110]; 
жене Антония Буржинского (17 лет) Агафье — 14 лет [5, л. 14]. Перечис-
ленные браки встречаются в семьях шляхты, которая непосредственно за-
нималась сельскохозяйственным трудом.  

Дж. Хайнал выявил специфический для Запада способ организации 
домохозяйства, которое базировалось на простой (нуклеарной) семье, со-
стоящей из родителей и их детей. П. Леслетт (P. Laslett) определил основ-
ные параметры, характерные для структуры семьи в Восточной Европе:  
высокая пропорция совместно живущих родственников (многопоколенных 
и многосемейных хозяйств); очень низкая пропорция одиночек; низкая 
пропорция простых и расширенных семей. Развивая идеи Дж. Хайнала, П. 
Леслетт и Ю. Хэммел (E. Hammel) предложили следующую классифика-
цию семейных форм [10, с. 73–109]: 

1. хозяйство, ведомое одиноким человеком (single); 
2. хозяйство, члены которого могли быть родственниками, но не обра-

зовывали брачных пар (no family); 
3. хозяйство на основе одной брачной пары с детьми, так называемая 

простая, или нуклеарная, семья (simple family); 
4. расширенное (extended) хозяйство, в котором помимо брачной пары 

присутствуют другие родственники (холостые или вдовые); 
5. многосемейное (multiple family) хозяйство, или сложная семья, в ко-

торой сосуществуют несколько брачных пар. 



Придерживаясь данной классификации, автор рассмотрела распреде-
ление семейных форм в среде лепельской  шляхты.  

 
Таблица 3. Семейные хозяйства шляхты Лепельского уезда (1819 г.) 
 

Типы семейных хо-

зяйств 

Одно 

поколение

Два 

поколения

Три 

поколения

Всего 

хозяйств 

Всего, 

%

1. Хозяйство 
одинокого 
человека  

115 — — 115 15  

2. Несемейное 
хозяйство (без 
брачной пары)

45 — — 45 5,9 

3. Простая 
(нуклеарная) 
семья 

62 334 — 396 51,8 

4. Расширенная 
семья 

21 88 6 115 15 

5. Сложная семья 1 56 37 94 12,3
Итого 244 478 43 765 100 

 
В содержании табл. 3 привлекает внимание значительный процент 

одиночек. По нашим подсчетам, аналогичный показатель относительно 
шляхты Могилевского уезда в 1816 г. составил 11% [3, с. 118]. К сожале-
нию, далеко не всегда можно определить, образовывали ли одинокие на 
самом деле отдельные домохозяйства. На эту проблему обратили внимание 
еще М. Миттерауер и А. Каган [4, с. 46]. В списке шляхты Лепельского 
уезда встречаются, в частности, взрослые сыновья, которые занимали кан-
целярские должности в уездном и губернском городе и проживали отдель-
но от родителей. Но мы не знаем, вели ли они самостоятельное хозяйство.  

В целом, табл. 3 охватывает 765 самостоятельных домохозяйств. Спи-
сок шляхты Лепельского уезда включает 3426 человек. Таким образом, в 
среднем семья состояла из 4,5 человек. Из содержания таблицы следует, 
что в среде лепельской шляхты преобладали простые нуклеарные семьи 
(51,8 %). В. Носевич проанализировал 109 дворов мелкой шляхты униат-
ского и католического вероисповедания за 1811 г., проживавших на терри-
тории приходов Узденского костела и Слободо-Пырашевской церкви Игу-



менский уезд Минской губернии. По его подсчетам, средний размер хозяй-
ства составил 4,1 человека [6, табл. 36]. Мы разделяем мнение исследова-
теля о том, безземельная шляхта, арендовавшая землю у помещиков, при 
формировании своей дворохозяйственной структуры придерживалась мо-
дели нетипичной для Восточной Европы. Пользователями арендуемых 
участков становились почти исключительно нуклеарные семьи. Носевич 
называет такую модель брачного поведения малосемейной и подчеркивает, 
что она была вполне сопоставима с моделью западноевропейской.  

 Анализ демографических параметров и брачной структуры Лепель-
ской шляхты приводит к следующим выводам: 
 мир лепельской шляхты — это мир, в первую очередь, мужской: ген-

дерный дисбаланс в пользу мужчин наблюдался во всех возрастных 
группах; 

 состав шляхты Лепельского уезда характеризуется большой численно-
стью холостых мужчин (17,5 % в возрасте 50–59 лет) и практически 
полным отсутствием незамужних женщин (1 %  в том же возрасте). 
Средний возраст вступления в брак для мужчин составил 30,9 год, для 
женщин – 22,1; 

 в структуре семейных хозяйств преобладала простая нуклеарная семья 
(51,8 %), довольно высоким было количество хозяйств одиночек (15 %);  
в среднем одно домохозяйство лепельской шляхты состояло из 4,5 че-
ловек. 
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