
Луговцова С.Л. Дворянство Лидского уезда Гродненской губернии: 
попытка историко-демографического анализа // Социальные группы и их 
влияние на развитие общества в XVI – XIX веках / Grupy społeczne i ich 
wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI–XIX wieku. Под ред. Т. 
Байрашаускайте. –  Вільнюс: LII leidykla, 2015. –  С. 104–120. 

 
Дворянство Лидского уезда Гродненской губернии: попытка 

историко-демографического анализа 
 

В Российской империи в XIX в. правительство стремилось 
контролировать численность дворянства Западных губерний, его 
перемещения, возможность участия в дворянских выборах. Чаще всего 
уездные списки дворян составлялись для проведения дворянских выборов, 
тогда в них попадали только цензовые дворяне. Однако поуездные списки 
могли составляться и для других целей. Правительственные учреждения 
Санкт-Петербурга нуждались в информации о шляхте бывшей Речи 
Посполитой, чтобы разобраться в сложном составе местной шляхты, 
выработать правительственные мероприятия по отношению к ней. В 
частности, в 1816 г. в связи с очередным витком политики «разбора 
шляхты» Правительственный Сенат потребовал составить в уездах четыре 
ведомости: о шляхте, которая была утверждена в дворянском достоинстве 
губернскими дворянскими депутатскими собраниями и проживала на 
собственной земле; проживала на собственной земле, но не доказала свое 
происхождение; была утверждена в дворянском достоинстве, но 
проживала на арендованной земле или по заставному праву; не доказала 
свое происхождение и не имела собственной земли1.  

Таким образом, различные цели определяли разное наполнение 
подобных списков. Не всегда их содержание может быть сопоставлено 
друг с другом. Тем не менее, уездные списки дворян представляют собой 
ценный материал для исследователей, так как включают сведения о 
материальном обеспечении и прохождении службы, роде деятельности, 
возрасте дворян, составе семей, месте проживания, дате утверждения в 
дворянском достоинстве в губернском дворянском депутатском собрании, 
Герольдии Сената или причинах отказа в оном и т. п. 

В данной статье проанализирован список дворян Лидского уезда за 
1835 г. (1963 человека обоего пола)2. Рассматриваемый список был 

                                                            
1Прошения разных лиц о причислении к дворянскому сословию, Национальный исторический 
архив Беларуси (далее – НИАБ), ф. 2066, оп. 1, д. 14, л. 119. 
2Ведомость алфавитная о дворянах Лидского уезда Виленской губернии и других губерний, 



составлен на основании посемейных списков дворян. На протяжении 
какого периода времени они собирались, автору статьи не известно. 
Присутствие в списке известных исторических личностей позволяет 
уточнить их возраст. И на этом пути встречаются неприятные, но хорошо 
знакомые исследователям, работающим с российской документацией XIX  
в., сюрпризы. Так, если возраст графа Лаврентия Путкамера в списке (40 
лет) соответствует на указанный момент дате его рождения, то Теодору 
Нарбуту по списку было 42 года. Согласно энциклопедическим 
справочникам и словарям, в 1835 г. ему должно было исполниться 50 лет. 
Кроме того, в списке он числится в качестве холостяка, а на самом деле Т. 
Нарбут уже был женат и в 1832 г. в его семье родился сын Людвик, 
известный участник восстания 1863 г. Можно предположить, что для 
составления общего списка дворян уезда не всегда использовались 
обновленные посемейные данные. Очевидно, уездный предводитель, в 
обязанности которого входило подписывать подобные документы, не 
подвергал их проверке, что, безусловно, снижает точность выводов, 
построенных на их основании.  Добавим, что статистический учет в 
Российской империи развивался постепенно и в 30-е гг. XIX  в. был далек 
от совершенства. Особенно это характерно для учета дворян, как лиц 
неподатного сословия. Кроме того, в большинстве случаев шляхтичи сами 
составляли необходимые списки, массово уклонялись от учета, пытаясь 
избежать политики «разбора», а также неоднократных попыток 
переселения шляхты Великого княжества Литовского в отдаленные 
губернии.  

После подавления восстания 1830–1831 гг. правительственная 
политика по «разбору шляхты» в Российской империи была значительно 
активизирована. В соответствии с указами от 19 октября 1831 г.3 и 11 
ноября 1832 г.4 дворянским депутатским собраниям запрещалось выдавать 
подтверждения дворянства без утверждения Герольдией Сената. Тем не 
менее, по списку 1835 г. не более 4 % дворян Лидского уезда были 
утверждены Герольдией. Около 6 % дворян имели в собственности более 
100 душ крепостных крестьян и в соответствии с декабрьским указом 1831 
г. имели право голоса в ходе дворянских выборов. Мелкопоместные 
дворяне, у которых было свыше 5, но менее 100 душ м. п. или от 150 до 

                                                                                                                                                                                         
утвержденных в дворянстве в Гродненском и других дворянских депутатских собраниях (1835 
г.), Lietuvos valstybės istorijos archyvas (далее – LVIA), f. 391, ap. 9, b. 129, l. 1–86.  
3 Полное собрание законов Российской империи, собрание второе, т. 6, ч. 2, № 4869. 
4 Там же, т.7, № 5746. 



3000 десятин незаселенной земли, участвовали в выборах через своих 
представителей5.  

В списке 1835 г. не указано вероисповедание дворян. Известно, что 
на Лидчине преобладали дворяне католического вероисповедания, 
встречались лица протестантского вероисповедания, в частности 
Лаврентий-Станислав-Иван Путкамер6, дворяне-мусульмане: Романовичи, 
Тупальские, Тальковские. Большинство дворян Лидского уезда были 
местного происхождения. Среди тех, чье появление в уезде было связано с 
новой российской властью, названы только участник войны 1812 г. 
генерал-майор российской армии барон Станислав Сакен (ему 
принадлежало 228 душ крестьян м. п.) и его сестра Вероника.  

В целом, имущественные и общественные интересы большинства 
дворян уезда заключались в прежнем, характерном для времен 
существования Речи Посполитой, круге сельскохозяйственной 
деятельности (от непосредственной обработки земли до хозяйствования в 
крупных поместьях) и выборной службы. Это касалось около 70 % 
представителей сословия. Около 12 % находились на военной  и 8 % ‒ на 
административной службе в Российской империи. Около 1 % лидских 
дворян избрали путь служения католической церкви. Не менее 9 % (скорее 
всего, этот процент выше, т. к. в списке, в отличие от государственной 
службы, не всегда указано, каким видом деятельности занимался 
дворянин) находились на службе у частных лиц и в церковных 
организациях, занимались адвокатской деятельностью. Можно 
предположить (не всегда ясно указано в списке), что не менее девяти 
человек в Лидском уезде имели высшее образование. Точно утверждать 
это можно в отношении казначея уезда Иосифа Ельца, профессора 
Виленского университета Иосифа Юндзила, инженера-поручика Казимира 
Юндзила, графа Л. Путкамера, историка Т. Нарбута. 

Отметим высокий уровень самопрезентации лидской шляхты. Если 
беглым взглядом окинуть список 1835 г., то создается впечатление, что 
практически каждый дворянин в уезде имел в собственности населенное 
крестьянами имение или даже несколько имений. На самом деле, 
большинство представителей сословия владели весьма скромными 
долями-участками в шляхетских околицах. Белорусский исследователь Е. 
Анищенко обратил внимание, что переходы шляхты из имения в имение в 
поисках возможности и лучших условий для аренды земли, передача 

                                                            
5 Там же, т. 6, ч. 2, № 4989. 
6 Имена в статье указываются так, как они обозначены в списке. 



своего имения в аренду «за чинш» на время службы у крупного 
землевладельца приводили к сложному переплетению землевладения 
разных лиц внутри одного поселения, где исторически формировались 
отдельные родовые доли, или части7. Ценным является перечисление в 
списке лидских дворян всех женщин и девочек, что позволяет 
использовать его в качестве источника для демографических 
исследований. На основании анализируемого списка лидской шляхты 
автором была составлена следующая таблица. 

 
Таблица 1. Половозрастной состав дворян Лидского уезда (1835 г.) 

Возрастн
ая группа 
(лет) 

Число дворян (чел.) Доля  в возрастной 
группе (%) 

Соотношен
ие 
численност
и женщин к  
численност
и мужчин 
(%) 

Мужчи
н 

Женщи
н 

Всег
о 

Мужчи
н 

Женщи
н 

Лиц 
обоег
о 
пола 

До 1 года 6 3 9 0,6 0,3 0,5 50 
1–4 108 122 230 10,3 13,4 11,7 113 
5–9 101 112 213 9,6 12,3 10,9 111 

10–14 127 106 233 12 11,6 11,9 83,5 
15–19 94 102 196 9 11,2 10 108,5 
20–29 164 151 315 15,6 16,5 16 92 
30–39 154 139 293 14,6 15,2 14,9 90,3 
40–49 130 85 215 12,4 9,3 11 65,4 
50–59 86 53 139 8,2 5,8 7 61,6 
60–69 48 27 75 4,6 3 3,8 56,3 
70–79 25 9 34 2,4 1 1,7 36 

80– 7 4 11 0,7 0,4 0,6 57,1 
Итого 1050 913 1963 100 100 100 87 

 
Источник: Ведомость алфавитная о дворянах Лидского уезда Виленской 
губернии и других губерний, утвержденных в дворянстве в Гродненском и 
других дворянских депутатских собраниях (1835 г.), LVIA, f. 391, ap. 9, b. 
129, l. 1–86. 

 

                                                            
7 Е. К. Анищенко, Шляхта Лидского повета, Минск, 2013, с. 8. 



В представленных данных обращает внимание уменьшение 
численности мужчин (на 27 %) и еще более значительное ‒ женщин (на 38 
%) в возрасте 40–49 лет по сравнению с предыдущей возрастной группой, 
а также соотношение полов в разных возрастных группах. В возрасте 10–
14 лет девочек на 26 % меньше, чем мальчиков. Начиная с 20-летнего 
возраста диспропорция в соотношении полов в пользу мальчиков 
наблюдается во всех возрастных группах, достигая своего пика в возрасте 
70–79 лет. Необходимо учитывать, что реальная диспропорция была 
меньше указанной в списках. Мальчики, записанные в составе семей своих 
отцов, часто обучались в учебных заведениях далеко от дома. В старших 
возрастных группах многие мужчины также не проживали в уезде. 
Центрами притяжения для тех, кто находился на государственной службе, 
были Гродно и Вильна. Военнослужащие несли службу в воинских частях 
на просторах всей Российской империи. Шляхтичи, занимавшие 
должности экономов, управляющих, канцеляристов у частных лиц, 
проживали в самых разных концах бывшего Великого княжества 
Литовского. Несмотря на вышесказанное, отмеченный в таблице 1 
гендерный дисбаланс противоречит установившимся представлениям о 
соотношении полов, особенно в возрасте старше 60 лет. Сообщество 
лидской шляхты, безусловно, не являлось закрытой группой, кроме того, 
зафиксированная численность на 1835 г. является недостаточной для 
каких-либо обобщающих выводов.  

Несмотря на все вышесказанное, дисбаланс в соотношении полов по 
списку за 1835 г. оказался столь велик, что автор предприняла попытку 
сравнить эти показатели с данными за 1853 г.8   

 
Таблица 2. Половозрастной состав дворян Лидского уезда (1853 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 2 2 4 0,1 0,1 0,1 100  

1–4 219 225 444 12,8 15,9 14,2 102,7 

5–9 180 185 365 10,5 13,1 11,7 102,7 

10–14 165 146 311 9,6 10,4 10 88,5 

                                                            
8 В 1843 г. Лидский уезд вошел в состав Виленской губернии. 



15–19 181 162 343 10,6 11,5 11 89,5 

20–29 340 289 629 19,9 20,5 20 85 

30–39 256 189 445 15 13,4 14,3 73,8 

40–49 183 134 317 10,7 9,5 10,2 73,2 

50–59 111 55 166 6,5 3,9 5,3 49,5 

60–69 52 22 74 3 1,6 2,4 42,3 

70–79 15 2 17 0,9 0,1 0,6 11,8 

80– 6 – 6 0,4 – 0,2 – 

Итого 1710 1411 3121 100 100 100 82,5 

 
Источник: Список дворянам Лидского уезда, не состоящих на 

государственной службе и не владеющих населенными имениями, 
утвержденных в дворянстве Герольдиею,1853 г., LVIA, f. 391, ap. 9, b. 70, l. 
1–65; Список дворянам Лидского уезда, состоящих на государственной 
службе и владеющих и не владеющих населенными имениями, 
утвержденных в дворянстве Герольдиею, 1853 г., LVIA, f. 391, ap. 9, b. 71, 
l. 1–20.    

 
Белорусская историография делает первые шаги в направлении 

демографических исследований. По данной проблематике широко 
известна только работа Вячеслава Носевича «Традиционная белорусская 
деревня в европейской перспективе»9. Исследование было осуществлено 
автором по материалам имения Корень (Красный Бор) Минской губернии, 
которое в XVIII в. принадлежало католической церкви, а в XIX в. 
различным частным владельцам. Недавно появилась основательная статья 
С. Токтя о демографических параметрах и структуре домашних хозяйств 
имения Скидель Гродненского уезда Гродненской губернии по данным 
ревизии 1858 г.10 В качестве объекта исследования были выделены четыре 
социальные группы: крестьяне деревень имения Скидель (1740 чел.), 
крестьяне местечка Скидель (259 чел.), мещане-евреи местечка (1014 чел.), 
однодворцы Индурского общества (906 чел.). Однодворцы Индурского 
общества проживали в 32 населенных пунктах, разбросанных по 
территории Гродненского уезда11. Эта социальная группа сформировалась 
после указа от 19 октября 1831 г. «О разборе шляхты в Западных 

                                                            
9 В. Носевич, Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе, Минск, 2004.  
10 С. Токць, Дэмаграфічныя параметры і структура хатніх гаспадарак маентка Скідзель паводле 
рэвізскага перапісу 1858 года, Беларускі гістарычны часопіс, 2014, № 10 (183), с. 4–12.  
11 Там же, с. 8. 



губерниях и об упорядочении такого рода людей». В ее состав вошли 
обедневшие представители шляхты, не сумевшие подтвердить свое 
дворянское происхождение. Показатели, характерные для этой группы, 
наиболее интересны нам в качестве возможного объекта для сравнения.  

По данным таблицы 2 прослеживается значительное уменьшение 
численности женщин относительно мужчин, уже начиная с возрастной 
группы 10–14 лет, и в старших группах этот разрыв только увеличивается. 
По данным С. Токтя, среди однодворцев мальчики составляли 
большинство в возрасте 1–4 лет (их на 37 % больше чем девочек), 15–19 
лет (на 42 %), 50–59 лет (на 3 %), 60–69 лет (на 50 %), 70–79 лет (на 71 
%)12. Среди крестьян мальчики в большинстве только в возрасте до 10 лет 
и в группе 50–59 лет (их больше на 14 %). В остальных возрастных 
группах преобладали девочки и женщины13.  

Обратим внимание, что резкое уменьшение численности и мужчин 
(на 24,7 %), и женщин (на 34,6 %) среди дворян Лидского уезда (1853 г.), 
по сравнению с предыдущей возрастной группой, происходит в 30–39 лет. 
По данным С. Токтя, значительное снижение численности сельского 
населения деревень имения Скидель характерно для возрастной группы 
40–49 лет. Численность крестьян по сравнению с возрастной группой 30–
39 лет снижается на 33 %14. Что касается однодворцев Индурского 
общества, то в указанный интервал численность мужчин даже возрастает 
на 10 % и падает только в возрастной группе 50–59 лет сразу на 45 %. 
Численность женщин уменьшается в возрасте 40–49 лет на 39 % 15.  

Таким образом, в 1850-е гг. своеобразный «переломный момент», 
когда резко снижается численность населения, в среде лидской шляхты 
наблюдается в возрастной группе 30–39 лет, т. е. десятилетием ранее 
крестьян и однодворцев имения Скидель. Тенденция значительного 
превышения численности мужчин над женщинами среди шляхты 
Лидского уезда прослеживается по спискам за 1835 г. и 1853 г., а также по 
спискам однодворцев имения Скидель за 1858 г. Наиболее высокий 
гендерный дисбаланс наблюдается,  начиная с 60-летнего возраста (по 
данным за 1853 г., ‒ начиная с 50-летнего возраста). Выявленный феномен 
ждет дальнейшего изучения и объяснения исследователями. 

 
 

                                                            
12 Там же, с. 7, табл. 7. 
13 Там же, с. 5, табл. 1. 
14 Там же. 
15 Там же, с. 7, табл. 7. 



Таблица 3. Брачная структура дворянства Лидского уезда (1835 г.) 
 

Возрастная 

группа 

(лет) 

Мужчины   Женщины 

Всего 

(чел.) 

Брачное состояние Всего

(чел.) 

Брачное состояние 

холостые женатые вдовые незамужние замужние вдовы

15–19 94 94 – – 102 91 11 – 

20–24 83 71 12 – 71 42 29 – 

25–29 81 61 18 2 80 18 60 2 

30–39 154 72 73 9 139 21 110 8 

40–49 130 41 81 8 85 11 59 15 

50–59 86 19 59 8 53 7 26 20 

60–69 48 8 29 11 27  4 8 15 

70–79 25 3 11 11 9 2 2 5 

80–89 7 – 4 3 4 1 – 3 

Итого 708 369 287 52 570 197 305 68 

Источник: LVIA, f. 391, ap. 9, b. 129, l. 1–86.    
 
В таблице 3 привлекает внимание значительная численность 

холостых мужчин и незамужних женщин в разных возрастных группах. 
Среди мужчин в возрасте 20–29 лет 80,5 % были холостыми, среди 
женщин этой возрастной группы 39,7 % не вышли замуж. Даже в 
возрастной группе от 30 до 39 лет холостые мужчины составляли 46,8 %, 
незамужние женщины ‒ 15,1 %. Высокий процент холостых мужчин 
сохранялся и в старших возрастных группах. Названная тенденция 
характерна и для однодворцев Индурского общества Гродненского уезда в 
1858 г. По данным С. Токтя, в возрасте 20–29 лет холостыми оставались 
75,9 % мужчин и 59 % женщин были не замужем, в возрасте 30–39 лет 
холостые мужчины составляли 28,3 %, женщины – 14 %16. Только в 
возрастных группах старше 40 лет удельный вес холостых и незамужних 
однодворцев был значительно  ниже, чем у шляхтичей Лидского уезда. 
Анализируя данные списка лидской шляхты за 1835 г., можно выделить 
следующие тенденции: для обеспеченных дворян характерно более 
позднее вступление в брак и один-два ребенка в семье. Раннее, по 
сравнению с указанным выше возрастом, заключение браков и большая 
численность детей в семье характеризуют жизнедеятельность шляхтичей, 
непосредственно  занимавшихся сельскохозяйственным трудом. Самые 

                                                            
16 С. Токць, Дэмаграфічныя параметры і структура хатніх гаспадарак маентка Скідзель, с. 9. 



ранние по возрасту из обнаруженных нами браков были заключены в 
семье дворян Михайловских и Шалевичей. Жене Адольфа Михайловского 
(32 года) Антонине было 17 лет, при этом их сыну Мечиславу уже 
исполнилось два года. Шалевичу Фоме было 23 года, а его жене ‒ 15 лет. 
Родному брату Фомы Иосифу было 22 года, его жене ‒ 14 лет.  
 Мужчины-вдовцы часто вступали во второй брак, значительно реже 
аналогичное явление наблюдалось среди вдов. В Лидском уезде 
пятнадцать мужчин женились во второй раз, причем один из них стал 
вдовцом дважды. Для вторых браков характерна более значительная 
разница в возрасте между мужем и женой, а также разница в возрасте 
детей от первого и второго браков. Например, второй жене Иосифа Ельца 
(59 лет) Марианне было 40 лет. Старшему сыну Иосифа от первого брака 
Евстафию исполнилось 26 лет, младшей дочери от второго брака – 2 года. 
Второй жене Иосифа Войсята (40 лет) Антонине было 23 года, сыну от 
первого брака Александру – 17 лет, сыну от второго брака Фаддею – 3 
года. Второй жене Леона Шульца (62 года) было 25 лет. Жизнь 
многообразна и в каждом правиле допускает исключения. Так, вторая 
жена Антона Толочко (40 лет) была его ровесницей. Обратим внимание 
также на весьма почтенный возраст «молодых» отцов. Например, младшей 
дочери Матвея Малевского (80 лет) Устине было 3 года, а младшей дочери 
Юрия Наркевича (80 лет) Анне ‒ 5 лет.  

Как правило, в семьях лидской шляхты муж был старше жены. 
Среди всех брачных пар было обнаружено только двенадцать пар, в 
которых женщина оказалась старше мужчины. Самая большая разница в 
возрасте зафиксирована в семье Антона и Елизаветы Фронцкевичей: им 
было 29 и 54 года соответственно. Причем в списке указано, что к 1835 г. 
муж и жена проживали отдельно: Антон в имении Лебедка (66 крепостных 
крестьян м. п.), Елизавета в имении Старый двор (7 крепостных м. п.). В 
документе ничего не сказано о месте проживания их детей: дочерей 
Леокадии (11 лет) и Стефании (8 лет), сыновей Каспера (7 лет) и Януша (5 
лет). Интересен сам факт фиксации в документе раздельного проживания 
членов семьи. В известных нам списках шляхты  восточнобелорусских 
губерний, Витебской и Могилевской, подобный феномен в первой 
половине XIX в. не встречается17. В рассматриваемом списке лидских 
дворян за 1835 г. встречается еще одна брачная пара, находившаяся «в 

                                                            
17 Список дворянских и шляхетских фамилий Могилевского уезда, Национальный 
исторический архив Беларуси (далее – НИАБ), ф. 2066, оп. 1, д. 13, л. 1–241;  Прошения разных 
лиц о причислении к дворянскому сословию, НИАБ, оп. 1, д. 14, л. 1–469. 



разлуке». Это семья надворного советника Ксаверия Рылло и его жены 
Амелии (из Ромеров). Место проживания дочерей Альбертины (18 лет), 
Стефании (8 лет) и сына Константина (7 лет) и в этом случае не указано.  

Автор также сделала попытку определить возраст вступления в брак 
лидских дворян, ориентируясь на простой принцип разницы между 
возрастом супругов и возрастом их старшего ребенка плюс один год. 
Средний возраст вступления в брак для мужчин составил 31 год, для 
женщин ‒ 22 года. Безусловно, данный показатель приблизителен и 
требует уточнения по другим источникам.  

Еще в 1960-х гг. британский исследователь Джон Хайнал (John 
Hajnal; в русской передаче встречается также вариант Хаджнал) 
продемонстрировал перспективность сравнительного изучения структуры 
семьи в разных регионах мира. На фоне споров о том, какие факторы 
обеспечили конкурентоспособность Запада в сравнении с другими, 
гораздо более древними цивилизациями, он указал фактор, который 
поддавался количественному измерению: специфический способ брачного 
поведения, за которым стояла более глубокая разница в культурных и 
поведенческих стереотипах. Сравнив демографическую статистику разных 
европейских стран за период со второй половины XVIII до начала ХХ в., 
Дж. Хайнал показал, что эти страны распадаются на две большие группы, 
разделительную линию между которыми он провел в направлении от 
Санкт-Петербурга до Триеста. Исследователь определил специфический 
для Запада способ организации домохозяйства, которое базировалось на 
простой (нуклеарной) семье, состоящей из родителей и их детей18. П. 
Леслетт (P. Laslett) определил основные 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 классификацию семейных форм19: 

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

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

простая, или нуклеарная, семья (simple family); 
                                                            
18 Дж. Хаджнал, Европейский тип брачности в перспективе, Брачность, рождаемость, семья 
за три века. Сб. статей. Под ред. А. Г. Вишневского и И. С. Кона, Москва, 1979, с. 14–70.  
19 Hammel E., Laslett P., Comparing household structure over time and between cultures, 
Comparative Studies in Society and History, 16 (1974), p. 73–109. 



4. расширенное (extended) хозяйство, в котором помимо брачной пары 
присутствуют другие родственники (холостые или вдовые); 

5. многосемейное (multiple family) хозяйство, или сложная семья, в 
которой сосуществуют несколько брачных пар. 

Придерживаясь данной классификации, автор рассмотрела 
распределение семейных форм в среде дворянства Лидского уезда. 

 
Таблица 4. Семейные хозяйства дворянства Лидского уезда (1835 г.) 

 
Типы семейных 

хозяйств 
Одно 

поколение
Два 

поколения
Три 

поколения
Всего 

хозяйств 
Всего,

% 
1. Хозяйство 

одинокого 
человека  

139  – – 139 28,5 

2. Несемейное 
хозяйство (без 
брачной пары) 

16 – – 16 3,3 

3. Простая 
(нуклеарная) 
семья 

21 195 – 216 44,2 
 

4. Расширенная 
семья 

14 43 5 62 12,7 

5. Сложная семья 2 25 28 55 11,3 
Итого 192 263 33 488 100 
Источник: Ведомость алфавитная о дворянах Лидского уезда Виленской 
губернии и других губерний, утвержденных в дворянстве в Гродненском и 
других дворянских депутатских собраниях (1835 г.), LVIA, f. 391, ap. 9, b. 
129, l. 1–86.    

 
Таблица 4 охватывает 488 самостоятельных домохозяйств, всего в 

рассматриваемом списке дворян Лидского уезда насчитывается 1963 
человека. Таким образом, в среднем семья состояла из 4 человек. В 
монографии В. Носевича проанализировано 109 дворов мелкой шляхты 
униатского и католического вероисповедания за 1834 г., проживавших на 
территории приходов Узденского костела и Слободо-Пырашевской церкви 
Минской губернии. Средний состав семьи по данной выборке составил 4,3 



человека20. Аналогичный показатель по Индурскому обществу за 1858 г. 
также составил 4,3 человека21. По данным В. Носевича, среди мелкой 
шляхты Минской губернии в 1834 г. нуклеарные семьи составляли 50,5 %, 
одновременно значительно выше, чем у лидских дворян, был процент 
сложных многосемейных хозяйств (34,9 %) и практически отсутствовали 
одиночки (0,5%). Среди домохозяйств Индурского общества однодворцев 
в середине XIX в. хозяйства одинокого человека составляли 14,7 %, 
хозяйства без образования брачной пары ‒ 7,6 %, нуклеарные семьи ‒ 
39,8%, расширенные ‒ 22,3 % и сложные семьи ‒ 15,6 %22.  

В содержании таблицы 4 привлекает внимание очень высокий 
процент одиночек. К сожалению, далеко не всегда можно определить, 
образовывали ли одинокие в самом деле отдельные домохозяйства. На эту 
проблему обратили внимание еще М. Миттерауер и А. Каган23. В списке 
дворян Лидского уезда встречаются взрослые сыновья, которые занимали 
канцелярские должности в уездном и губернском городе и проживали 
отдельно от родителей. Но мы не знаем, вели ли они самостоятельное 
хозяйство.  

С другой стороны, к группе несемейных хозяйств автором была 
отнесена, например, семья Гробицких, имевших в собственности 
наследственное имение (24 крепостных м. п.): Иван 56 лет, Антон 49 лет, 
Виктория 55 лет, Франтишка 54 года и Каролина 53 года. Хотя в списке не 
указано, что перечисленные братья и сестры проживали вместе. В целом, 
во всех спорных случаях автор делала выбор в пользу совместного, а не 
раздельного проживания. Таким образом, данные таблицы 4 могут 
уточняться лишь в сторону увеличения количества хозяйств одиноко 
проживающих людей и простых семей за счет остальных трех типов 
домохозяйств. 

Примером расширенной семьи может служить семья Бржозовских. 
Вместе проживали Бржозовский Викентий 53 лет, семья его брата Франца 
51 года (жена Александра 28 лет, дочери Теофиля 6 лет и Корнелия 1 года, 
сыновья Франц 3 лет и Болеслав 1 года), а также племянницы братьев 
Бржозовских Анеля 60 лет и Людвика 50 лет. В списке указано, что семья 

                                                            
20 В. Носевич, Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе, Минск, 2004, 
http://www.vln.by/book-village/part3_5.htm 
21 С. Токць, Дэмаграфічныя параметры і структура хатніх гаспадарак маентка Скідзель, с. 8. 
22 Там же, с. 9. 
23М. Миттерауер, А. Каган, Структуры семьи в России и в Центральной Европе: 
сравнительный анализ, Семья, дом и узы родства в истории, отв. ред. О. Е. Кошелева, С.- 
Петербург, 2004, с. 46.  



владеет наследственным нераздельным имением Гурнофиль (58 
крепостных крестьян), «где и жительствуют». 

Сложная трехпоколенная семья Висьмонтов включала Игнатия 
(Петрова сына) Висьмонта 75 лет, его жену Марианну 74 лет, семью их 
сына Антона 43 лет (жена Зузанна 40 лет, сын Иосиф-Никодим 4 лет, 
дочери Вероника 12 лет, Каролина 9 лет, Иоганна 7 лет и Адольфина  1 
года), а также родного брата Игнатия Висьмонта Иосифа 63 лет и его жену 
Анну 57 лет (детей у них не было). Семья имела в нераздельной 
собственности землю в околице Висьмонты с 3 крепостными крестьянами, 
где и проживала. 

В списке дворян Лидского уезда за 1835 г. первым в составе семьи 
всегда указан старший по возрасту мужчина (и только в случаях, когда 
такового в семье не было, вдова), что не позволяет определить, кто 
реально в многопоколенных семьях возглавлял хозяйство. Учитывая, что 
довольно часто старший в семье был человеком весьма преклонного 
возраста, можно предположить, что реально управлением хозяйством 
занимались представители более молодого поколения. Косвенным 
свидетельством этого предположения является и достаточно большое 
количество вдовцов (52 человека, см. табл. 3). М. Миттерауер и А. Каган 
высказали мнение, что высокий процент вдовцов среди глав крестьянских 
семей в домовых сообществах России являлся свидетельством того, что 
функции реального главы семьи могли брать на себя другие взрослые 
члены группы. В австрийских домохозяйствах в связи с жестко 
экономически обусловленным разделением крестьянского труда, а также 
задачами семьи в деле взращивания молодого поколения обе центральные 
позиции в ней (хозяина и хозяйки) должны были быть постоянно заняты. 
Отсюда ‒ поскольку сложные семьи в австрийских домохозяйствах 
встречались редко ‒ следовала необходимость повторного брака. Если 
жена хозяина умирала, он в кратчайшие сроки должен был вступить в 
новый брак. Если же он был для этого уже слишком стар, то передавал 
усадьбу своему наследнику. То же самое касалось овдовевших крестьянок. 
Потеряв мужа, хозяйка оказывалась перед выбором: либо ступить в новый 
брак, либо передать усадьбу наследнику. В сложных мультифокальных 
сообществах России ситуация была совершенно иная. В случае смерти 
главы семьи или его жены взять на себя эту роль могли взрослые члены 
группы. Поэтому такой необходимости в повторном браке, как в 
австрийских семьях, не существовало. М. Миттерауер и А. Каган 



обнаружили высокий процент вдовцов среди глав семей в исследованных 
ими источниках по Ярославскому уезду24. 

Отметим, что в таблице 4 представлены средние показатели для 
дворян Лидского уезда, так как в списке за 1835 г. не всегда можно 
определить род деятельности и даже конкретное место проживания того 
или иного человека. Содержание источников по Могилевскому уезду 
Могилевской губернии за 1815–1816 гг. позволило установить 
зависимость между родом деятельности и местом жительства шляхтичей и 
распределением семейных форм в шляхетской среде25. Всего в списки по 
Могилевскому уезду за 1815–1816 гг.  включено 916 человек обоего пола. 
Распределение семейных форм в среде могилевской шляхты представлено 
в следующих пропорциях: 11 % можно отнести к хозяйствам одинокого 
человека, хозяйства без образования брачной пары составили 3 %, 
нуклеарные семьи – 49 %, расширенные – 19 % и сложные – 18 %. 
Фактически названные параметры были определены шляхтой, 
непосредственно занимавшейся обработкой земли, которая составляла 
абсолютное большинство в рассматриваемой группе. Вместе с тем среди 
шляхтичей, которые находились на частной службе (30 чел.), к одиноко 
проживающим относились 68 %, простые семьи составляли 32 %, 
остальные типы семейных форм не были представлены26. От средних 
показателей по уезду значительно отличается и распределение семейных 
форм среди шляхты, проживавшей в Могилеве (240 человек). В городе 
одиночки составляли 14 %, несемейные хозяйства ‒ 4 %, нуклеарные 
семьи ‒ 66 %, расширенные ‒ 5 % и сложные ‒ 11%27.  

Таким образом, анализ демографических параметров и структуры 
семейных хозяйств дворян Лидского уезда позволяет сделать следующие 
выводы: 
 наблюдается дисбаланс в соотношении полов в пользу мужчин по 

данным за 1835 г. и 1853 г. во всех возрастных группах, начиная с 20-
летнего возраста; 

 численность и мужчин и женщин значительно уменьшается по данным 
за 1835 г., начиная с возрастной группы 40–49 лет, и по данным за 1853 
г. ‒ начиная с возрастной группы 30–39 лет; 

                                                            
24 Там же, с. 53–54. 
25 Список дворянских и шляхетских фамилий Могилевского уезда, НИАБ,  ф. 2066, оп. 1, д. 13, 
л. 1–241; Прошения разных лиц о причислении к дворянскому сословию, там же, д. 14, л. 1–9, 
15–17, 21–27, 33–37, 52–53, 73–87. 
26 Прошения разных лиц о причислении к дворянскому сословию, НИАБ, ф. 2066, оп. 1, д. 14, 
л. 52–53. 
27 Там же, л. 15–17, 21–24. 



 состав дворянства Лидского уезда (1835 г.) характеризуется очень 
высокими показателями холостых мужчин и незамужних женщин во 
всех возрастных группах; среди мужчин в возрасте 20–29 лет 80,5 % 
были холостыми, среди женщин этой возрастной группы 39,7 % не 
вышли замуж. Даже в возрастной группе от 30 до 39 лет холостые 
мужчины составляли 46,8 %, незамужние женщины ‒ 15,1 %; 

 в структуре семейных хозяйств лидского дворянства самым 
распространенным типом была простая нуклеарная семья (44,2 %), 
состоявшая их двух поколений; количество хозяйств одиночек (28,5 %) 
превышало общую численность расширенных (12,7 %), сложных (11,3 
%) семей и хозяйств без образования брачной пары (3,3 %); 

 в среднем семья лидских дворян по данным за 1835 г. состояла из 
четырех человек. 

 
 

 


