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А.А. ЕМЕЛЬЯНОВА
кандидат исторических наук, 

старший преподаватель Общеуниверситетской кафедры
 всеобщей и российской истории Института гуманитарных наук М

Московского городского педагогического 
университета (ГАОУ ВО МГПУ),

 Россия, г. Москва

СЕЗОННОСТЬ БРАКОВ МЕЩАН  
В МОСКВЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

(НА МАТЕРИАЛЕ НИКИТСКОГО СОРОКА)

Цель: определить особенности сезонности браков мещан и цеховых 
в Москве в первой половине XIX в. на территории Никитского сорока.

Методы: на основе метрических книг была создана база данных о бра-
ках мещан и цеховых в приходах Никитского сорока. Использовались метри-
ческие книги за 1787, 1810, 1813, 1841 и 1859 гг. (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. 
Т. 1. № 55, 174, 188, 359, 360, 556, 557). Анализировались все записи о вен-
чаниях, в которых жених или невеста принадлежали к сословию мещан 
или цеховых ремесленников. К созданной базе данных применялись методы 
структурной и аналитической группировки.

Результаты: Были получены данные о распределении по месяцам вен-
чаний мещан и цеховых в приходах Никитского сорока за 1787, 1810, 1813, 
1841 и 1859 гг.

Выводы: Исследование выявило существование в Москве первой по-
ловины XIX в. собственного типа сезонности браков у мещан и социаль-
ных групп, составлявших их брачный круг. Данный тип сезонности браков, 
сформировался в условиях свободы от аграрного цикла и отличался сравни-
тельно высокой равномерностью распределения браков по временам года.

Ключевые слова: сезонность браков, историческая демография, меща-
не, цеховые, история Москвы XIX в., социальная история, брак и свадьба.

Для населения России XVIII-XIX вв. была характерна ярко выраженная 
сезонность заключения браков. Крестьяне, составлявшие подавляющую 
часть русского населения империи, играли свадьбы, преимущественно, 
или зимой, в период от Крещения (6 января) до Масленицы, или осенью – 
от 1 октября до 14 ноября. Таким образом, получалось два пика брачно-
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сти – осенний (октябрь, ноябрь) и зимний (январь, февраль). Преобладание 
зимних или осенних свадеб зависело от региона.

Литературный обзор. Во второй половине XIX в. время заключения 
браков попадает в поле зрения отечественных этнографов и статистиков 
[3; 8; 10 и др.]. В Советской России традиционная сезонность свадеб ухо-
дит в прошлое, становясь предметом изучения исторической этнографии, 
основное внимание которой было сосредоточено на жизни сельского насе-
ления. С 1990-х гг. сезонность браков XIX в. привлекает исследователей, 
работающих в области исторической демографии и социальной истории. 
Б.Н. Миронов обратил внимание на потенциал изучения динамики сезон-
ности свадеб в социокультурных исследованиях [7. С. 171].

Материалы и методы. На сезонность браков огромное влияние ока-
зывали канонические требования, запрещающие совершение венчания 
во время христианских постов, а также в продолжение Святок, Сырной 
и Пасхальной седмицы, и еще в ряде случаев [5]. Практически полностью 
выпадали из календаря венчаний декабрь и март. В году оставалось при-
мерно 120 дней, когда происходили бракосочетания. Канонические требо-
вания формировали календарные рамки, внутри которых складывалась се-
зонность свадеб.

Несмотря на возможность венчания в часть весенне-летнего периода, вес-
на и лето – аномальное время для создания семьи в крестьянской среде. Объяс-
нение этому явлению еще в XIX в. находили в хозяйственном укладе крестьян. 
Так Ф.В. Гиляровский, исследовавший демографические процессы у крестьян 
Новгородкой губернии, где пик брачности приходился на зиму, утверждал, 
что «при земледельческом образе жизни» «зимний мясоед» – единственное 
адекватное время для бракосочетаний: в январе и феврале крестьянское на-
селение наиболее свободно от сельскохозяйственных занятий и отхожих про-
мыслов [3. С. 16-17]. Весна и лето, напротив, – самое неудобное время для сва-
дебных гуляний, так как эти месяцы – горячая пора полевых работ. По поводу 
осенних браков этнограф Н.Ф. Сумцов писал, что они «возникли по эконо-
мическим соображениям. Женились и женятся, запасшись хлебом. Из стати-
стики известно, что урожаи влияют на число бракосочетаний. Замуж выдают 
осенью охотно, потому что зимой не нужно будет кормить девушку, «с хлеба 
долой», как выражаются в Тверской губ» [8. С. 32].

Ведущий современный специалист по исторической демографии и со-
циальной истории Б.Н. Миронов считает, что сезонность свадеб у крестьян-
ства сложилась под влиянием аграрного цикла и оптимальным образом ему 
соответствовала. Кроме наличия у крестьян зимой свободного времени, 
традиция свадеб в январе и феврале благотворно влияла на воспроизвод-
ство крестьянской семьи, так как зачатия, наступающие сразу после брака, 
приходились на период, когда физические нагрузки женщины были мини-
мальными, а питание достаточным [7. С. 170-171].

Сезонность браков мещан в Москве в первой половине XIX в. 
 (на материале Никитского сорока)
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Сезонность браков городского населения в отличие от сельского рас-
сматривалась относительно редко. До сих пор не утратила научного значе-
ния работа советского этнографа Г.В. Жирновой «Брак и свадьба русских 
горожан в прошлом и настоящем», выполненная на материале нескольких 
провинциальных городов Центральной России. Ее подсчеты показывают, 
что во второй половине XIX в. жители малых и средних городов чаще, чем 
селяне, заключали браки в весеннее и летнее время. Города, охваченные ее 
исследованием, делились на три типа: те, в которых преобладали зимние 
браки (Воронеж, Орел), город, в котором пик свадеб приходился на осень 
(Калуга), и город, где количество осенних и зимних свадеб делилось при-
мерно поровну (Елец) [6. С. 26-28].

Москва в первой половине XIX в. – крупнейший город Центральной 
России, со сложным сословным, религиозно-национальным, имуществен-
ным, социокультурным составом населения. Демографические процессы, 
происходившие в Москве дореформенного периода, исследованы крайне 
слабо. На наш взгляд, большой интерес представляет изучение сезонности 
браков отдельных групп московского населения, и даже отдельных страт 
внутри сословных групп, поскольку род занятий, происхождение, достаток, 
социальные связи людей должны были оказывать влияние на демографиче-
ское поведение, в том числе на сезонность браков.

Мещанство было городским сословием наиболее близким к крестьянам 
и в правовом и в ментальном отношении. Доля мещан в составе москов-
ского населения росла в течение первой половины XIX в.: от 6% накануне 
войны 1812 г. [2. С. 264] до 23% в середине столетия [9. С. 183]. Московское 
мещанство увеличивалось, главным образом, за счет записывавшихся в него 
вольноотпущенных крепостных людей, а также за счет обедневших купцов, 
автоматически переходивших в мещанское «состояние». Подкатегорией ме-
щан являлись «цеховые» ремесленники.

Важное отличие мещанства Москвы от мещан большинства российских 
городов первой половины XIX в. состояло в том, что сельскохозяйственные 
занятия не играли в жизни москвичей значимой роли.

Перед автором данной статьи стояла задача определить особенности се-
зонности браков мещан в условиях свободы от аграрного цикла. При этом 
автора интересовала социальная среда со значительной долей горожан 
в первом или во втором поколении.

Основной источник о сезонности браков XVIII – начала XX вв. – ме-
трические книги, которые велись в приходских храмах для учета венчаний, 
смертей и крещений. Все приходские храмы Москвы делились на шесть 
«сороков»: Китайский, (расположенный на территории района Китай-го-
род), Никитский, Пречистенский, Замоскворецкий, Ивановский и Сретен-
ский. Храмы Никитского сорока находились в Арбатской, Тверской, Пре-
сненской, Сретенской, Сущевской городских частях. В составе населения 
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Сезонность браков мещан в Москве в первой половине XIX в. 
 (на материале Никитского сорока)

Никитского сорока была особенно заметна категория мещан в первом по-
колении, прежде всего, бывших крепостных людей, о чем свидетельствует 
высокая доля браков местных мещан с крепостными и вольноотпущенными 
[4. С. 132-133].

В исследовании использовались метрические книги Никитского сорока 
за 1787, 1810, 1813, 1841 и 1859 гг. (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Т. 1. № 55, 174, 
188, 359, 360, 556, 557.) Анализировались все записи о венчаниях, в которых 
жених или невеста принадлежали к сословию мещан или цеховых ремес-
ленников. 

Результаты. Вместе с ростом населения Москвы растет ежегодное ко-
личество записей о браках интересующих нас сословных групп: в 1787 г. 
на территории Никитского сорока таких браков было 16, а в 1859 г. – 277 
(см. таблицу 1).

В выборках ожидаемо отсутствуют (кроме единственного случая) вен-
чания в декабре и марте, на которые приходятся многодневные посты. За-
метны, хоть и не столь ярко выраженные, осенний и зимний подъемы брач-
ности. Осенний свадебный сезон в наших выборках всегда (кроме 1810 г.) 

Таблица 1

Распределение венчаний мещан и цеховых  
по месяцам года (Москва. Никитский сорок) (%)

 1787 1810 1813 1841 1859
январь 18,75 10,5 11,59 21,76 15,16
февраль - 21,05 7,2 - 16,6
март - - 1,44 - -
апрель 6,25 3,9 2,89 8,84 4,33
май 12,5 5,2 4,3 13,6 3,24
июнь - 10,5 10,14 0,68 7,22
июль 6,25 14,4 11,59 9,52 11,91
август 6,25 3,9 5,79 4,08 5,41
сентябрь 25 7,8 14,49 12,24 10,1
октябрь 18,75 13,1 11,59 10,88 11,19
ноябрь 6,25 9,21 18,84 18,36 14,8
декабрь - - - -
абсолютное 
количество 
браков

16 76 69 147 277
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превалирует над зимним. Он начинался не в октябре, как в сельской мест-
ности, а с сентября и даже, возможно, с середины августа. С 1813 г. наблю-
дается тенденция к уменьшению процента осенних браков и увеличению 
браков в зимние месяцы. Рост доли зимних венчаний отмечается в приходах 
как на окраинах (в предместьях), так и в городских частях, расположенных 
в пределах Белого и Земляного города. Объяснить это явление увеличением 
браков мещан с крестьянами нельзя, такого увеличения не было. Женихи 
и невесты мещан в браках, заключенных зимой, принадлежали к разным 
социальным группам: крепостные дворовые люди, отставные солдаты и их 
дочери, купцы, канцеляристы, иностранцы и др.

Сезонность браков в 1813 г. очень похожа на довоенную. Если не счи-
тать естественного уменьшения свадеб в начале 1813 г., распределение бра-
ков по временам года почти полностью повторяет мирный 1810 г. и может 
свидетельствовать о очень быстром восстановлении нормального ритма 
жизни после страшного разорения и пожара 1812 г.

В период зимнего мясоеда в Никитском сороке заключалось от 19 до 32% 
(в среднем 25%) браков с участием мещан. В октябре и ноябре венчались 
от 22 до 31% пар (в среднем около 27%). Летом и весенние месяцы, когда 
у крестьян совершалось наименьшее количество свадеб, здесь вступали 
в брак около 35% пар. Доля свадеб с 1 марта по 1 октября у мещан Никитского 
сорока составляла ежегодно приблизительно 50%. Для сравнения, у подмо-
сковных крестьян в Выхинской вотчине Шереметевых в 1815-1839 гг. на ян-
варь и февраль приходилось 49% браков и 30% на октябрь и ноябрь, и всего 
около 20% на весь остальной период года, к середине XIX в. доля несезонных 
браков в Выхинской вотчине сократилась еще на несколько процентов [1].

Заключение. Таким образом, мы видим, что в Москве первой половины 
XIX в. распределение браков мещан по месяцам и временам года отлича-
лось сравнительно высокой равномерностью. В условиях, когда аграрный 
цикл не оказывал сколько-нибудь заметного влияния на жизнь мещан, силы 
народной традиции оказалось недостаточно, чтобы заставить большинство 
мещан привязывать венчания строго к зимнему мясоеду или середине осе-
ни. Проведенное исследование позволяет говорить, что у широких демокра-
тических слоев в Москве существовала собственная традиция сезонности 
браков. Эта сезонность была относительно подвижна: в первой половине 
XIX в. наметилась тенденция к уравниванию доли осенних и зимних свадеб, 
а, возможно, к смене ведущего свадебного сезона, с осеннего на зимней. 
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SEASONALITY OF THE RESIDENTS OF MOSCOW  
IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY  
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Object: to determine the features of the seasonality of marriages of burghers 
and shop workers in Moscow in the first half of the XIX century on the territory 
of the Nikitsky Sorok. 

Methods: On the basis of the metric books, a database was created on the 
marriages of burghers and shop workers in the parishes of the Nikitsky Sorok. 
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Metric books for the years 1787, 1810, 1813, 1841 and 1859 were used (CIAM. 
f. 203. op. 745. V. 1. № 55, 174, 188, 359, 360, 556, 557). All records of weddings 
in which the bride or groom belonged to the class of burghers or guild members 
were analyzed. Structural and analytical grouping methods were applied to the 
created database.

 Findings: Data were obtained on the distribution by month of weddings of 
burghers and shop workers in the parishes of the Nikitsky Sorok for the years 
1787, 1810, 1813, 1841 and 1859.

Conclusions: The study revealed the existence in Moscow in the first half of 
the XIX century of its own type of seasonality of marriages among the bourgeoi-
sie and the social groups that made up their marriage circle. This type of mar-
riage seasonality was formed in the conditions of freedom from the agricultural 
cycle and was characterized by a relatively high uniformity of the distribution of 
marriages by seasons.

Key words: seasonality of marriages, historical demography, burghers, shop 
workers, Moscow history of the XIX century, social history, marriage and wedding.
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