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На основе метрических книг и посемейных списков показана динамика общего ко*

эффициента брачности в Старошведской колонии с конца XVIII до начала ХХ в., а также

брачная ситуация в отдельные годы с конца XVIII до середины XIX в. Рассматривается

влияние смертности в годы эпидемии чумы на смену брачного поведения, объясняются

особенности колебаний брачности, среднего возраста вступления в брак. Автор делает

вывод, что чума в сочетании с особенностями колонизации привела к изменению типа

брачности среди шведских переселенцев и формированию в Старошведской колонии осо*

бой системы.

The dynamic of crude marriage rate of the Gammalsvenskby colony at the end of XVIII —

beg. XX centuries and marital situation during several years considered at the article on the base of

the parish registers and personal lists. The influence of mortality during the pestilence on the change

of marital behavior investigated. The character of marriage rate, average age at marriage explained.

Author makes the conclusion that plague and peculiar properties of colonization near Kherson

have changed the type of marriage among Swedish colonists and formed specific marriage system

at the Gammalsvenskby colony.
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Брак был и остается главной формой взаимодействия мужчины и

женщины и основой для воспроизводства населения. Изменение типов

брака, а также интенсивности брачности и брачного состояния требуют

исследования в исторической перспективе, как на большом — общекон*

тинентальном или общегосударственном — уровне, так и в малом, регио*
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нальном масштабе. Существенное влияние на брачное поведение могут

оказывать климатические, экономические и культурные влияния. Таким

образом, в поликультурном регионе следует учитывать национальные

особенности брачности.

Один из национальных анклавов на юге Украины в ХVIII—ХIХ вв. —

Старошведская колония. Уникальность ее национальной составляю*

щей (единственная шведская колония на территории Украины) — на*

личие значительных демографических катаклизмов (эпидемия чумы

1783—1784 гг.), источниковая база — делают данный населенный пункт

интересным объектом для историко*демографического исследования.

Кроме того, результаты исследования трансформации брачности в ко*

лонии на разных этапах ее существования могут продемонстрировать

региональные особенности брачности, служить отправной точкой для

культурных сравнений. Они также могут помочь выявить влияние на

брачность других демографических показателей в разные периоды су*

ществования колонии.

Целью статьи является продольный анализ общей брачности и по*

перечный анализ брачного состояния колонии на разных этапах ее су*

ществования. Основой для продольного анализа послужили записи

«браком сочетавшихся» в метрических книгах колонии и расчеты об*

щего количества населения.

Для исследования использовались следующие источники: метриче*

ская книга Старошведской колонии (1784—1788 гг.) [20], метрические

книги прихода Йозефсталь (1833—1860) [15], Старошведского прихода

за 1861—1885 гг. [18] и за 1899—1914 гг. [6—8]. Семейное положение ис*

следовалось на основе посемейных списков колонии, статистических

сведений Конторы опекунства над иностранными колонистами [2—5;

24], черновиков персональных книг колонии [23]. Характер источни*

ков позволяет считать их эквивалентом источников сведений о брач*

ном состоянии и процессов брачности.

Вопросами брачности в Старошведской колонии с историко*демо*

графической точки зрения частично занимались А. Лойт [11] и Ю. Ма*

лицкая [12]. Внимание А. Лойта было сосредоточено на раннем этапе

существования колонии (1783—1804 гг.), а основой для его расчетов по*

служила первая метрическая книга колонии [11; 20]. Ю. Малицкая

значительно продлила период исследования (1783—1856 гг.) [12]1.

1 В указанной работе за данные годы брачность подается в приложении в форме гра*

фика без комментариев, группировок по десятилетиям, а также табличных данных.
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Следует также отметить, что исследователями рассмотрены далеко не

все показатели брачности, а основное внимание было уделено ее ди*

намике. Частично проблематики касается и статья Г. Хюрениуса [22],

а также его монография по исторической демографии данной этниче*

ской группы [21]. Поскольку именно Эстляндия была регионом про*

исхождения жителей Старошведской колонии, результаты труда Г. Хю*

рениуса служат ценным материалом для соответствующих проведения

сравнений.

Динамика брачности. Образованный в 1781 г. Старошведский посе*

лок стал первой иностранной колонией в пределах Херсонского уезда

и одним из первых оседлых поселений в этом регионе в целом [10].

Ядром поселения стали этнические шведы с острова Дагё в Эстляндии

(сегодня — о. Хийумаа, Эстония). Практически сразу колонисты ока*

зались в эпицентре эпидемии чумы, которая унесла жизни 80 % насе*

ления, после чего поразила жителей города Херсона [15]. Такой демо*

графический катаклизм, безусловно, наложил отпечаток не только на

показатели брачности в годы, непосредственно следовавшие за ним,

но и в последующие периоды. Как следует из динамики брачности, в

1780—90*е гг. ее коэффициент в колонии значительно превышал этот

показатель среди эстонских шведов (15 % против 9,8 %).

Вероятнее всего, это было результатом компенсаторной брачности,

поскольку вследствие катаклизма, браки в 1782—1783 гг. не заключа*

лись (были отложены), а кроме того, сверхсмертность значительно рас*

ширила прослойку людей, которые могли заключать повторные браки.

Как отмечает А. Лойт, «когда смертность упала до обычного уровня,

встал вопрос о создании новых семей и воспроизведения родственных

связей. <...> В 50 % браков, заключенных в первой половине 1784 г.,

один из брачных партнеров был вдовцом или вдовой, а в четырех слу*

чаях вдовыми были оба брачных партнера» [11, с. 111, 112].

Впрочем, в последующие годы брачность стабильно снижалась

вплоть до 1840*х гг., что, скорее всего, было спровоцировано существен*

ным уменьшением количества населения и, соответственно, недоста*

точным количеством брачных партнеров в поколении рожденных после

чумы [15; 18].

Другой причиной уменьшения брачности было омоложение насе*

ления (существенное уменьшение доли пожилых людей) (рис. 2), что

значительно снизило количество повторных браков в период 1800—

1840*х гг. (доля пожилых людей в 1781 составляла 8,88 %, тогда как в

1795 г. уже 2,3 %). После стабилизации половозрастной структуры в
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1850*х гг. брачность в Старошведском вернулась к общему тренду с эс*

тонскими шведами и Российской империей (о чем можно говорить, на*

чиная с 1850*х гг.) [6—8; 15,], хотя с более низким уровнем брачности

(рис. 1).

Новое падение данного показателя между 1850—60 гг. (см. рис. 1)

[15] имело не только локальный, а общеевропейский характер и было

2 Общие коэффициенты брачности для эстонских шведов взяты из таблиц коэффи*

циентов брачности, рождаемости и смертности за 1841—1900 гг. Г. Хюрениуса для остро*

вов (и одноименных приходов) Ормсё, Нукё и области Рикул [13, с. 270], а также усред*

ненных показателей за более ранние годы [13, с. 88]. Сведения касательно европейской

части Российской империи за 1807—1859 гг., представленные на графике, взяты из работы

Б. Н. Миронова [13, с. 248]. За более поздний период (1861—1900 гг.) — из монографии

А. Г. Рашина [16, с. 171]. Данные были объединены, усреднены и сгруппированы по деся*

тилетиям.

Рис. 1. Коэффициенты брачности для колоний шведов в Российской империи

(1726—1900 гг.)2
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проявлением первого демографического перехода. В пределах Россий*

ской империи значительное количество браков, которые могли произой*

ти в течение этого периода, по экономическим причинам было отложе*

но на более позднее время. Локальная причина снижения брачности в

Старошведском в этот период могла заключаться в повторном омоло*

жении населения [2—5; 23; 24]. Первое омоложение состоялось после

эпидемии (1780—90*е гг.) и было следствием вымирания людей стар*

шего возраста (рис. 2). Второе пришлось на 1830—60*е гг. и было вызва*

но тем, что прослойка пожилых людей (рожденные в начале 1800*х) в

колонии в этот период состояла из детей брачных пар, которые поже*

нились после эпидемии3. Их  количество изначально было небольшим,

а впоследствии еще более уменьшилась вследствие смертности, что

опять*таки повлияло на уменьшение количества повторных браков

(см. рис. 2).

Учитывая, что именно в начале существования колонии состоялись

крупнейшие демографические изменения, целесообразно проанализи*

3 Рожденные с 1782 до 1784 г. Между низкой и высокой рождаемостью после эпиде*

мии чумы в Старошведском имелся временной разрыв. Средний коэффициент рождае*

мости в колонии с 1782 по 1786 г. составлял 45,6 %, а с 1787 по 1791 гг. уже 59,2 % и более не

опускался ниже 55 % вплоть до 1804 г. (данные после этого времени вплоть до начала

1830*х гг. не представляется возможным восстановить).

Рис. 2. Динамика доли пожилых людей в Старошведской колонии

(1781—1856 гг.)
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ровать динамику брачности в этот период отдельно. Как видно из гра*

фика (рис. 3) в популяции существовали волны брачности, пик кото*

рых приходился на поколение, образовавшее браки после эпидемии

чумы, что было вызвано необходимостью восстановления семей и со*

вместным ведением хозяйства, причем количество таких браков было

больше, чем обычно (компенсаторная брачность). Волновое повторе*

ние пиков брачности было вполне логично спровоцировано повышен*

ной рождаемостью в соответствующей когорте (вторая половина

1780*х — 1790*е гг.), что происходило через каждые 15—20 лет [2—5;

20; 23; 24].

Симптоматично, что периоды снижения брачности (рис. 3) харак*

теризовались уменьшением доли мужчин в населении (рис. 4) и

аккумулированием большинства женщин брачного возраста в опреде*

ленных возрастных группах (преимущественно 15—19 лет), а также их

недостатком в других. Достаточное количество невест среди молодых

девушек и уменьшение количества ребят, которые могли составить кон*

куренцию на брачном рынке, открывали возможности для мужчин

старшего поколения и способствовали образованию браков с большим

возрастным лагом4.

Это же обстоятельство повлияло на другой показатель, а именно —

возраст вступления в брак (рис. 5). Поскольку в годы с низкой брачно*

стью доля мужчин была меньше, что давало возможность жениться

старшим мужчинам, это влияло на повышение среднего возраста

4 В ходе исследования была выявлена обратная статистически значимая корреляция

r =  0,696 (ранговая корреляция Спирмена) между долей брачных пар с разницей в возра*

сте 1—5 лет, 11 и больше. Это означает, что при уменьшении доли браков с разницей в

возрасте 1—5 лет, росло число браков с разницей в возрасте 11 лет и больше, и наоборот.

До переселения среди будущих колонистов была достаточно высокая доля браков с раз*

ницей в возрасте 1—5 лет (51 %) и низкая (14 %) доля браков с большой разницей в возра*

сте — 11 и больше лет. После переселения количество браков с большой разницей в возра*

сте — 11 и больше лет начала постепенно увеличиваться, пока не достигла пика (37—30 %)

между 1808 и 1816 гг. включительно, а потом снова начала уменьшаться, пока в 1856 г. не

вернулась к отметке 13 %. В это же время обратный процесс наблюдался с долей брачных

пар с разницей в возрасте 1—5 лет.  Их количество снизилось с 51 % в 1781 г. до 40 % в

1808 г. и 39 % в 1816 г. Затем снова начался рост, пока их доля в 1856 г. не достигла отметки

56 %. Данные изменения были статистически значимыми для браков с разницей в возра*

сте больше 11 лет (в точках с наибольшей разницей коэффициент углового преобразова*

ния  * Фишера = 2,678 (1781 и 1808) и ••••••  * Фишера = 2,442 (1808 и 1856), что свидетель*

ствует о  неслучайном характере изменений.
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Рис. 4. Колебания половозрастной (15—59 лет) структуры

в Старошведской колонии (1781—1856 гг.)
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Рис. 3. Колебания количества браков в Старошведской колонии

(1771—1856 гг.)
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вступления в брак среди мужчин [4; 23]. Когорта девушек в возрасте

20*ти и более лет отвечала поколению родившихся в годы эпидемии,

когда рождаемость была равна 0, а естественный прирост был отрица*

тельным, что снижало возраст вступления в брак среди мужчин в годы

спада брачности, заставляя мужчин искать себе невест преимуществен*

но в возрастной категории 15—19 лет5. Когда на брачном рынке вновь

5 В эти годы мужчины находили жен не только в приближенных к себе возрастных

группах (т. е. младших на 5—10 лет), но и в значительно удаленных, младших на 15—20, а

то и на 30—40 лет! В возрастной группе мужчин 35—40 лет зафиксирована корреляция (на

уровне значимости 0,025) между количеством браков, в которых женщина была моложе

мужа, и количеством женщин в этой возрастной группе (т. е. имеется влияние половозра*

стной структуры населения), равной r = 0,68 (ранговая корреляция Спирмена). Корреля*

ция между количеством таких браков и количеством мужчин в данной возрастной группе

не прослеживается. Похоже, что именно уменьшение доли женщин в возрастной группе

между 1801—1816 гг. и спровоцировало такое колебание. Ретроспектива указывает на 1781—

1782 гг. — время переселения и эпидемии. Интересно отметить, что такая тенденция на*

блюдается в большинстве возрастных групп, в которых могли быть зафиксированы млад*

шие, и старшие по возрасту брачные партнеры, при этом наиболее ярко — в возрастной

группе мужчин 35—40 лет. В возрасте же 45—49 лет она является обратной. После этого

предела (45—49 лет) большинство мужчин были моложе своих жен, что, скорее всего, ука*

зывает на повторные браки.

Рис. 5. Средний возраст вступления в брак в Старошведской колонии (1772—1856 гг.)
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6 В советском переводе фамилия исследователя была транскрибирована неправильно

[14, с. 16].
7 Не следует путать с теорией европейского типа семьи Кембриджской группы во гла*

ве с П. Леслеттом, хотя они и взаимосвязаны.
8 Т. е. для возрастной категории 45—49 лет.
9 От общего размера данной возрастной группы.

10 Следует отметить, что Швецию Д. Хайнал относил к европейскому типу.
11 В Старошведском как у мужчин, так и у женщин он равнялся 23,6 годам. Существо*

вали периоды повышения брачного возраста у мужчин и его понижения у женщин

(см. рис. 5), однако они совпадали с ненормальным соотношением полов, таким обра*

зом, их, скорее, можно признать аномалией.

появлялись 20*летние мужчины и девушки, брачный возраст для муж*

чин снижался, а для девушек — повышался [23]. Таким образом, выст*

роилась система, при которой возраст вступления в брак среди женщин

и мужчин получал волнообразный характер (см. рис. 5), подстраиваясь

под волны брачности (см. рис. 3) и колебания половозрастной струк*

туры (см. рис. 4).

В связи с тем, что в популяции Старошведской колонии произошли

столь радикальные трансформации, в том числе в брачном поведении,

возникает вопрос, не претерпел ли определенной модификации прису*

щий данному обществу тип брачности в результате переселения и чумы?

В рамках теории Д. Хайнала6 о существовании европейского типа бра*

ка7, составными частями последнего называются: поздний средний воз*

раст вступления в брак (для женщин — старше 24 лет, для мужчин —

старше 27) [17, с. 25, 26], а также большой процент холостяков, которые

его никогда не заключали8 (от 10 до 15 % для женщин и мужчин)9 [17,

с. 18]. Данные Старошведской колонии, как до, так и после переселе*

ния указывают на то, что и в Эстляндии, и в Украине эти показатели в

полной мере не соответствовали критериям европейского типа10. На про*

тяжении эстляндского периода доля мужчин, которые никогда не зак*

лючали брака, достигала 15,79 %, тогда как женщин — 4,76 %. Средний

возраст вступления в брак у мужчин был равен 28,6 годам, а у женщин —

18 [2]. И если у мужчин данные показатели были приближены к евро*

пейскому типу, то у женщин они были значительно ниже, что характер*

но для Восточной Европы. После переселения процент тех, кто никог*

да не вступал в брак (в среднем) среди мужчин соответствовал 5,26 %,

тогда как у женщин — 0, что же касается среднего возраста вступления в

брак, то теперь у женщин он был ближе к европейскому типу, тогда как

у мужчин снизился11 [2—5; 23; 24]. Для иллюстрации можно привести
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еще один показатель, а именно — количество холостяков в возрасте 20—

24 лет и 25—29 лет. Согласно подсчетам Д. Хайнала, в странах с евро*

пейским типом брачности в этом возрасте 3/4 женщин были еще неза*

мужними, тогда как в восточноевропейских странах имелась противо*

положная ситуация [19, с. 16, 17]. На о. Дагё в данном возрасте неза*

мужними оставались около половины женщин (47 %) [2] (рис.6), тогда

как в Украине только одна десятая (12 %) [2—5; 23; 24]. Все это побуж*

дает предположить, что в Эстляндии шведам был присущ так называе*

мый «переходный» тип брака [19, с. 18], к которому относят прибалтий*

ские страны [14, с. 36], а не европейский, присущий Швеции. После

переселения в Украину, эстонские шведы вынуждены были приблизить*

ся к восточноевропейскому типу брачности. Причины этого следует

искать не только и не столько в экономике, сколько в изменении поло*

возрастной структуры, а именно — в уменьшении доли женщин из*за

сверхсмертности в годы эпидемии.

Интересно проследить долю находившихся вне брака, а также из*

менения в соотношении ее составных частей. Так, до переселения в

Украину в 1781 г. среди будущих шведских колонистов количество

взрослого населения, находящегося вне брака (вместе с вдовами и вдов*

цами) составляло 31 %. При этом холостяки (как мужчины, так и жен*

щины), составляли 26,7 % от общего количества населения, тогда как

вдовы и вдовцы — 4,7 %. Доля холостяков среди мужского населения

Рис. 6. Соотношение вдов и вдовцов разных возрастных групп к общей численности

мужчин и женщин на о. Дагё (1781 г.)
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равнялась 25,8 %, среди женского — 27,6 %, а вдовцов и вдов соответ*

ственно — 1,3 % и 8,1 % [2].

Ситуация существенно отличалась в годы жизни в Украине. В конце

XVIII  — первой половине XIX в. взрослые люди вне брака в Старошвед*

ском насчитывали уже 47 % населения. Из них холостяки обоих полов

вместе — 33,4 %, вдовы и вдовцы — 13,5 %. Изменилась также доля хо*

лостых и незамужних среди мужчин (39,3 %) и женщин (27,5 %), не го*

воря уже о вдовцах (11,4 %) и вдовах (15,2 %) [2—5; 23; 24]. Можно ска*

зать, что после переселения и чумы, которая следовала за ним, числен*

ность людей, находящихся вне брака выросла на 15,7 %. Больше всего,

на 8,8 %, она повысилась за счет вдов и вдовцов, в меньшей степени —

за счет холостяков (как мужчин, так и женщин), на 6,7 %.  Смертность

брачных партнеров частично компенсировалась за счет повторных бра*

ков. Выявить последние представляется достаточно сложной задачей,

впрочем, в определенной степени судить об их наличии можно, проана*

лизировав количество вдов и вдовцов различных половозрастных групп

по отношению к общей численности женщин и мужчин (рис. 7, 8).

Как видно из графика (см. рис. 6), во время жизни на острове Дагё в

Эстляндии женщины становились вдовами раньше мужчин, начиная с

возраста 35—39 лет, тогда как мужчины — с 45—49 лет. Наибольшее ко*

личество вдов приходилось на возраст 60—64 лет, после чего резко сни*

жалось в 65—69 лет. Именно в возрасте 65—69 лет уменьшалось и коли*

Рис. 7. Соотношения вдов и вдовцов разных возрастных группах

в Старошведской колонии (1795—1856 гг.)
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чество вдовцов среди мужчин, что может свидетельствовать не только о

высокой смертности в этой возрастной группе, но также, частично, и о

повторных браках12 [2]. Впрочем, количество вдов и вдовцов снова рос*

ло в 70—74 года, что было вызвано смертностью. Снижение количества

вдовцов после 75—79 лет было спровоцировано более короткой про*

должительностью жизни у мужчин. Иную ситуацию можно было на*

блюдать в Старошведском (см. рис. 7). Вдовами и вдовцами здесь легко

было стать уже в возрасте 15—19 лет. При этом четко видно несколько

пиков вдовства, как среди женщин, так и среди мужчин.

У женщин первый пик приходился на возраст 30—34 года, тогда как

у мужчин — 35—39 лет (первичное вдовство). Напротив, среди женщин

в этой же возрастной группе наблюдалось уменьшение вдов, что могло

быть обусловлено повторными браками. Ситуация для женщин снова

становилась острой в возрасте 40—44 лет, после чего прослеживалось

значительное снижение вдов и вдовцов в возрасте между 40—44 и 55—

59 годами. Резкое уменьшение вдовства в этот период косвенно (наряду

со смертностью в этом возрасте) свидетельствует о том, что подавляю*

щее большинство вдовцов и вдов могло заключить повторный брак.

Рис. 8. Соотношения холостого населения в Старошведской колонии (1781—1856 гг.)

Â
îç

ðà
ñò

Ãîäû

12 Как можно судить по семейным спискам, родители переходили на содержание к

детям и передавали им хозяйство после 70 лет, таким образом, еще около 5 лет новая жена

могла помогать в хозяйстве.
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Впрочем, сделать это можно было только до 45—49 лет, тогда как при

повторном вдовстве, возникавшем с 55—59 лет, начиналось постепен*

ное вымирание этой части населения. Повышение смертности после

59 лет указывает на повторное вдовство, а соответственно, и на сниже*

ние средней продолжительности жизни13. Из графика (см. рис. 7) также

четко видно, что до возраста 80 и более лет доживали исключительно

женщины (впрочем, таких женщин также было немного, автором было

зафиксировано только два таких случая) [2—5; 23; 24].

Раскрытие ситуации в динамике демонстрирует аномально низкое

количество незамужних женщин между 1781 и 1808 г. [5; 23] (см. рис. 8),

которое, вероятнее всего, было спровоцировано нехваткой женщин и

компенсаторной брачностью. После 1808 г. количество незамужних и

холостых примерно выровнялось [3; 4; 24].

Периоды увеличения доли холостяков (1801, 1811, 1831) сопровож*

дались ростом среднего возраста вступления в брак среди мужчин и его

снижением у женщин (см. рис. 5), а также уменьшением брачности

(см. рис. 3), совпадавшей с аналогичными всплесками среди количества

вдов и вдовцов [4; 5; 23] (рис. 9).

Динамика количества вдов и вдовцов соотносилась во времени с

большим лагом между супругами в возрастной категории женщин 15—

19 лет. Кроме того, до 1808 г. в противовес небольшому количеству не*

замужних женщин в селе была большая доля вдов, которая исчезла пос*

ле этого периода [4]. Вряд ли можно говорить о заключении повторных

браков вдов, оставшихся без мужей после эпидемии. В тех случаях, ког*

да женщины овдовели вследствие чумы, около 1808—1811 гг. (нормали*

зация ситуации) им должно было быть от 50 до 60 лет. Учитывая низкую

продолжительность жизни, можно говорить о вымирании данной ко*

13 Наиболее ранние из имеющихся данных дают возможность установить только сред*

нюю продолжительность жизни в колонии для 1833—1857 гг., которая составляла 28,8 лет.

При этом у мужчин средняя продолжительность жизни в этот период была и того ниже —

24,4 года. Для сравнения, в период 1841—1890 гг., по данным Г. Хюрениуса, средняя про*

должительность жизни у эстонских шведов составляла 31 год, при этом у мужчин — 35 лет.

К сожалению, у нас нет возможности сравнить эти показатели с более ранним периодом,

но есть основания полагать, что до 1830*х гг. средняя продолжительность жизни в Старо*

шведском была ниже. Х. Палли определил среднюю продолжительность жизни для эс*

тонского прихода Карузе за 1783—1794 гг., которая составляла 28,6 лет (и 24,9 лет для муж*

чин), однако, по его оценке, в целом для Эстонии этого периода она была выше 30 лет и

находилась между 30 и 40 годами. Таким образом, имеющиеся данные не дают возможно*

сти прийти к каким*либо четким выводам по этому вопросу.
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горты до указанного времени. Это видно и по возрастному распределе*

нию вдов и вдовцов. В 1795 г. доля вдов в возрасте старше 35 лет (те,

которые могли остаться одинокими в результате эпидемии) составила

87,5 % [23]. В 1801 г. эти люди (женщины старше 40 лет) насчитывали

уже 60 % (частично, это было следствием овдовения более молодых жен*

щин) [5], а в 1808 вдовы старше, на этот раз, уже 45 лет, всего — лишь

44,4 % [4], и 43 % в 1811 г. [3].

Таким образом, анализ метрических книг, посемейных спиков и т. д.

показал следующее:

Страшная болезнь, которая поразила население в 1783—1784 гг., на

долгие годы изменила облик колонии, наложив свой отпечаток на раз*

личные стороны жизни, в том числе — на особенности брачного пове*

дения. Эпидемия в сочетании со спецификой колонизационных про*

цессов сформировала в Старошведском особую систему брачности,

последствия которой были заметны еще в течение очень длительного

времени.

Унеся жизни большого количества женщин брачного возраста, чума

спровоцировала искажения половозрастной структуры, что отразилось

на снижении среднего возраста вступления в брак среди мужчин и его

повышении у женщин, а также на волнообразном характере брачности

в колонии. Данные волны характеризовались тем, что существовали

периоды, когда мужчинам было чрезвычайно сложно заключить брак
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Рис. 9. Соотношения вдов и вдовцов в Старошведской колонии (1781—1856 гг.)
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из*за отсутствия женщин старше 20 лет. Вследствие этого молодые де*

вушки от 15 до 19 лет вынуждены были заключать браки с мужчинами,

старшими более чем на 20 лет. Поскольку заключить брак могли далеко

не все мужчины, существовал большой слой мужчин, которые вынуж*

дены были оставаться холостяками (39,3 %). Ситуация также осложня*

лась тем, что вследствие эпидемии, а также снижения средней продол*

жительности жизни, доля мужчин вне брака существенно возросла за

счет вдовцов, количество которых после переселения увеличилось с

1,3 % до 11,4 %. Вдовцом или вдовой можно было стать уже в возрасте

15—19 лет, впрочем, чаще брачный партнер умирал после 30 (таким об*

разом, по сравнению с годами до переселения возраст вдовцов и вдов

снизился практически вдвое), а следовательно, нормальным было то,

что мужчина или женщина за свою жизнь могли пережить двух брач*

ных партнеров. При этом если они не заключали нового брака до 49 лет,

их шансы на повторный брак снижались до нуля.

После переселения количество браков в Старошведской колонии су*

щественно снизилось по сравнению с островной жизнью и продолжала

снижаться еще довольно длительное время. Лишь после 1850*х гг. ее

общие показатели вернулись к общему тренду, присущему не только эс*

тонским шведам, но и Российской империи в целом, что свидетельствует

о стабилизации половозрастной структуры через три поколения после

эпидемии.
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