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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ БРАЧНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА В 1920-е гг.

УДК 94(470.5) «!1920» : 314.5 ББК 63.3 (235.55)+60.723 

В статье дан сравнительный анализ брачного поведения населения Нижнего Тагила в конце 
XIX в. и в 1920е гг. Рассмотрена динамика брачности и разводимости, возраст вступления в 
брак, отражено влияние брачносемейного законодательства на брачное поведение жителей 
города. Сделан вывод о том, что в 1920х гг. отход от традиционной модели брачности, для 
которой было характерно раннее вступление в брак, всеобщность брака и очень низкий 
уровень разводимости, проявился в увеличении возраста вступления в брак, в сокращении 
доли церковных браков и в широком распространении разводов. На прочности браков 
негативно сказались такие факторы, как секуляризация брака, упрощение процедуры 
развода и признание юридической силы за браками, не зарегистрированными в органах 
ЗАГС.
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В ХХ в. в демографическом поведении жи-
телей России, в том числе в модели брачного 
поведения, произошли серьезные изменения. 
Традиционная модель, для которой было ха-
рактерно раннее вступление в брак, всеобщ-
ность брака и очень низкий уровень разводи-
мости, уже в начале XX в. стала постепенно 
сдавать свои позиции, замещаясь новой моде-
лью. Наблюдалось это явление не только в мас-
штабе страны в целом, но и на уровне отдель-
ных городов, в том числе и в Нижнем Тагиле.

В статье для рассмотрения выбран период 
1923–1929 гг., хотя он и не являлся самостоя-
тельным этапом в процессе трансформации 
традиционной модели брачного поведения 
в современную. Данный выбор был сделан в 
силу того, что 1923–1929 гг. были временем 
относительной стабилизации социальноэко-
номической ситуации в стране, когда демо-
графические показатели не подвергались не-
посредственному влиянию войн, революций, 
голода, хотя последствия этих потрясений, 
несомненно, сказывались на них. Поэтому, по 
нашему мнению, сравнение именно этого пе-
риода с концом XIX в. позволяет более объек-
тивно оценить изменения в модели брачного 
поведения тагильчан, происшедшие за пер-
вые тридцать лет ХХ в. 

В конце XIX в. в Нижнем Тагиле, имевшем 
тогда еще статус горнозаводского поселка, 
преобладала традиционная модель брачно-
го поведения. Для тагильчан был характерен 
достаточно высокий уровень брачности: в 
1891–1895 гг. ее общий коэффициент колебал-
ся в диапазоне от 7,5 до 11,6 ‰.1 Во многом это 
было связано с ценностными установками жи-
телей, имевших преимущественно религиоз-
ное мировоззрение. 

Характер брачности населения Нижнего 
Тагила в значительной степени был обуслов-
лен возрастом вступавших в брак (табл. 1). 
В 1891–1895 гг. 66,4 % мужчин и 85,9 % жен-
щин заключили брак в возрасте до 25 лет. При 
этом, были широко распространены ранние 
(до 20 лет) браки. У мужчин их доля составля-
ла 20,5 %, а у женщин — 66 %.

Описанная ситуация была типичной для 
горнозаводского Урала. По данным И. Спасско-
го, в начале 1890х гг. среди населения Воткин-
ского завода из 16летних девушек замужем 
были 3,5 %, из 17летних — 10, из 18летних — 
38, из 19летних — 64,8 %; из 18летних юно-
шей были женаты 5,4 %, из 19летних — 22,5 %. 
Таким образом, в возрасте 19 лет в браке состо-
яли почти четверть юношей и почти две трети 
девушек.2

В 1920е гг. в брачносемейном поведении та-
гильчан проявились значительные изменения. 

1 Подсчитано по: Движение населения Пермской губернии с 
1882 по 1901 год. Пермь, 1906. Ч. 6: Верхотурский уезд. С. 60, 61.
2  См.: Население Урала. ХХ век. История демографического 
развития. Екатеринбург, 1996. С. 48.



107

Общий коэффициент брачности населения в 
городе, по сравнению с концом XIX в., заметно 
повысился. Если в 1891–1895 гг. на 1 000 жите-
лей ежегодно в среднем заключалось 9 браков, 
то в 1923–1929 гг. — уже 15.3

Росту коэффициента брачности способ-
ствовало упрощение в связи с новым зако-
нодательством процедур вступления в брак 
и  развода. Законодательные акты, принятые 
в РСФСР в 1917–1918 гг., устраняли все суще-
ствовавшие ранее запреты — социальные, со-
словные, национальные, религиозные. Они 
признавали добровольность брачного сою-
за, закрепляли равноправное положение су-
пругов. Женщина становилась юридически 
свободной: она могла распоряжаться собст-
3 Подсчитано по: Движение населения Пермской губер-
нии. Ч. VI. С. 60, 61; Уральский статистический ежегодник 
на 1923 г. Екатеринбург, 1923. С. 32; Уральское хозяйство в 
цифрах 1926 г.: стат. справочник. Свердловск, 1926. С. 8; Ста-
тистический справочник Тагильского округа Уральской об-
ласти. Нижний Тагил, 1929. С. 18, 19, 48, 49; НТГИА. Ф. 22. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 1; Д. 54. Л. 7; Ф. 323. Оп. 1. Д. 185. Л. 21–31.

венностью, обладала правом самостоятельно 
принимать решение о вступлении в брак или о 
его расторжении.4

Наиболее высокий уровень брачности был 
зарегистрирован в Нижнем Тагиле в 1923 
и 1924 гг., что, скорее всего, было связано с 
оформлением браков, ранее отложенных из
за голода. В последующие годы общий коэф-
фициент брачности снизился: в 1925–1929 гг. 
он колебался в диапазоне от 12,1 до 15,2 ‰ 
(табл. 2).

Заметное снижение общего коэффициен-
та брачности в 1927 г., видимо, было связано 
с принятием на сессии ВЦИК РСФСР в 1926 г. 
Кодекса законов о браке, семье и опеке. Дан-
ный документ был введен в действие с 1 янва-
ря 1927 г. Кодекс основывался на принципах, 
закрепленных в семейном законодательстве 
еще 1917–1918 гг., но, в отличие от предшеству-

4 См.: Население России в ХХ веке: истор. очерки. М., 2000. 
Т. 1: 1900–1939 гг. С. 168.

Таблица 1

возрастной состав жителей треХ приХодов нижнетагильского заводского поселка,  
зарегистрировавшиХ брак в 1891–1895 гг.*

Возраст, 
лет

Мужчины Женщины 

Число 
вступивших  
в брак, чел.

Удельный вес,  
%

Число 
вступивших  
в брак, чел.

Удельный вес,  
%

Моложе 20 лет 197 20,5 634 66
20–24 441 45,9 191 19,9
25–29 158 16,4 65 6,7
30–39 98 10,2 52 5,4
40–49 48 5 15 1,6
50 лет и старше 19 2 4 0,4
Итого 961 100 961 100

* Составлено и подсчитано по: Движение населения Пермской губернии с 1882 по 1901 год. Пермь, 1906. Ч.6: Верхотурский 
уезд. С. 60, 61.

Таблица 2

динамика коэффициентов брачности и разводимости  
в нижнем тагиле в 1923–1929 гг., ‰*

Показатели  
Годы 

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

Общий коэффициент 
брачности 18,6 17,5 13,5 15,1 12,1 13,9 15,2

Общий коэффициент 
разводимости 1,7 1,2 1,0 2,1 5,2 4,5 6,7

* Рассчитано по: Уральский статистический ежегодник на 1923 г. Екатеринбург, 1923. С. 32; Уральское хозяйство в цифрах 
1926 г.: краткий статистический справочник. Свердловск, 1926. С. 8; Статистический справочник Тагильского округа Ураль-
ской области. Нижний Тагил, 1929. С. 18, 19, 48, 49; НТГИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 52. Л. 1; Д. 54. Л. 7, 18; Ф. 128. Оп. 1. Д. 16. Л. 33; 
Ф. 323. Оп. 1. Д. 185. Л. 21–31.
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ющего законодательства, в нем была признана 
юридическая сила за фактическими браками, 
т. е. браками, не зарегистрированными в ор-
ганах ЗАГС. Соответственно, лица, состоящие 
в незарегистрированных отношениях, прио-
бретали точно такие же права, как и граждане, 
зарегистрировавшие брак официально. Несом-
ненно, приравнивание фактического брака к 
зарегистрированному привело к сокращению 
зарегистрированных браков, что и отразилось 
в статистических данных.5

На протяжении 1920х гг. в Нижнем Тагиле 
среди официально регистрируемых браков стре-
мительно сокращалась доля браков церковных. 
Если в 1917–1921 гг. доля церковных браков 
среди тагильских рабочих — составляла 90 %, в 
1922–1924 гг. — только половину, то в последую-
щее пятилетие она была уже менее 40 %.6

Столь быстрые изменения были вызваны, 
главным образом, политикой государства, на-

5 См.: Рудык О. И. Эволюция института брака в советском се-
мейном праве (1917–1996 гг.): Дис. … канд. юрид. наук. Ниж-
ний Новгород, 2015. С. 82, 83.
6 Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила 
(1917–1970) / В. Ю. Крупянская, О. Р. Будина, Н. С. Полищук, 
Н. В. Юхнева. М., 1974. С. 191.

правленной на секуляризацию брака. Уже де-
креты «О гражданском браке, о детях и о веде-
нии книг актов состояния» и «О расторжении 
брака», изданные в декабре 1917 г., провозгла-
шали изъятие всех дел о браке и разводе из 
ведения церковных органов и рассматривали 
как обязательную лишь гражданскую форму 
регистрации брака.7 В «Кодексе законов РСФСР 
об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве» от 22 октября 
1918 г. говорилось, что «только гражданский 
(светский) брак, зарегистрированный в отделе 
записей актов гражданского состояния, поро-
ждает права и обязанности супругов».8

В 1920х гг. произошли изменения и в 
возрастной структуре женихов и невест. Все 
большее количество как мужчин, так и жен-
щин вступало в брак в более зрелом возра-
сте, нежели это было принято в конце XIX в. 
(табл. 3). Если в первой половине 1890х гг. 

7 См.: Демографическая модернизация России, 1900–2000. 
М., 2006. С. 86, 87.
8 Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве от 22 октября 
1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 76–77. Ст. 52.

Таблица 3

возрастной состав тагильчан зарегистрировавшиХ брак в 1923–1928 гг., %*

Возраст, лет

Годы

1923 1924 1925 1926 1927 1928

Мужчины

Моложе 20 лет 9,3 9,3 7,2 6,2 6,5 3,2

20–24 39,9 41,8 46,9 45,3 42,2 46,5

25–29 22,2 20,5 19,7 25,1 27,5 25,2
30–39 13,5 14,2 17,8 14,5 15,0 15,2
40–49 9,1 5,9 5,5 5,3 4,6 5,6
50 лет и старше 5,0 5,7 2,4 3,4 4,0 4,2
Не известен 1,0 2,6 0,5 0,2 0,2 0,1

Женщины

Моложе 20 лет 36,1 35,1 40,9 29,6 21,4 21,2

20–24 37,5 37,1 37,0 44,7 48,9 45,8

25–29 10,3 11,4 8,7 12,1 16,0 18,0

30–39 9,3 5,9 8,1 9,2 9,1 8,5

40–49 3,8 4,9 3,8 2,3 2,2 3,7

50 лет и старше 2,0 2,8 1,0 2,1 2,0 2,2

Не известен 1,0 2,8 0,5 — 0,4 0,6

* Рассчитано по: НТГИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 51. Л. 2; Д. 55. Л. 43; Д. 79. Л. 12; Д. 138. Л. 144; Д. 180. Л. 10; Ф. 323. Оп. 1. Д. 186. Л. 47, 
50, 65, 68, 102об., 106, 110, 124, 128, 147, 150, 162, 168, 177, 183, 216, 222, 228, 231, 244, 247, 259, 263.
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удельный вес мужчин, вступавших в брак в 
возрасте 25 лет и старше, составлял в Нижнем 
Тагиле 33,6 %, то к 1923 г. он вырос до 49,8 %, 
а к 1928 г. — до 50,2 %.

Подобная ситуация наблюдалась и среди 
женщин: в 1891–1895 гг. к возрастной группе 
«25 лет и старше» относилось только 14,1 % не-
вест, в 1923 г. — уже 25,4, а в 1928 г. — 32,4 %. 
В то же время происходило достаточно после-
довательное сокращение доли ранних браков. 
По сравнению с первой половиной 1890х гг. 
их удельный вес у женщин сократился к 1926 г. 
на 55,2 %, а у мужчин — на 69,8 %.

Однако некоторые закономерности, исто-
рически сложившиеся и имевшие место в 
Нижнем Тагиле в конце XIX в., оставались 
характерными для брачного возраста тагиль-
чан и в 1920х гг. Так, например, в отличие от 
мужчин, женщины попрежнему в несколько 
раз чаще вступали в брак в возрасте до 20 лет 
и реже — в 50 лет и старше. Мужчины, как и 
раньше, в основном женились в возрастном 
периоде от 20 до 24 лет.

Сформировать впечатление о возрастных 
предпочтениях жителей города при выборе 
брачного партнера позволяют статистические 
материалы за 1928 г. (табл. 4).

Анализ данных, приведенных в таб. 4, свиде-
тельствует о том, что в Нижнем Тагиле невесты, 
вступавшие в брак до 20 лет, в основном выби-
рали женихов из возрастной группы 20–24 лет, 
реже из групп 25–29 лет и 18–19 лет. В  осталь-
ных возрастных группах женщины чаще всего 
выходили замуж за своих ровесников. Мужчи-
ны в возрасте 25 лет и старше в основном выби-
рали невест моложе себя.

Брачные союзы в 1920х гг. утрачивают 
прежнюю стабильность. Из данных, при-
веденных в таб. 2 видно, что общий коэф-
фициент разводимости в Нижнем Тагиле в 
1923–1926 гг. менялся в диапазоне от 1,0 ‰ до 
2,1 ‰, а это говорит о том, что разводы стали 
довольно заметным явлением в жизни тагиль-
чан. Во многом этому способствовали такие 
факторы, как сокращение религиозного вли-
яния с его четкими нравственными критери-
ями и упрощение бракоразводного процесса. 
Семейный кодекс 1918 г. разрушил все соци-
альные и нравственные запреты на развод, 
который стал общедоступным, причем брак 
мог расторгаться как по обоюдному согласию 
супругов, так и по заявлению одного из них, и 
происходило это немедленно.9

Однако настоящий всплеск разводимости в 
городе произошел с 1927 г., что, как и сниже-
ние уровня брачности, было связано с приня-
тием в 1926 г. Кодекса законов о браке, семье 
и опеке РСФСР, сильно упростившего проце-
дуру развода. Спорные разводы теперь офор-
млялись через ЗАГС (по Кодексу 1918 г. — че-
рез суд), для регистрации развода достаточно 
было обращения одного из супругов, причем 
объяснения причин не требовалось, другой 
же получал уведомление о разводе по почте 
(«открыточный развод») — при этом отказы 
не  предусматривались.10 В 1927 г. общий коэф-
фициент разводимости в Нижнем Тагиле до-
стиг отметки в 5,2 ‰, увеличившись по срав-
нению с предшествующим годом на 147,6 %. 
В 1929 г. общий коэффициент разводимости 
9 Демографическая модернизация России, 1900–2000... С. 87.
10 Там же. С. 87, 88.

Таблица 4

распределение числа браков в нижнем тагиле в 1928 г. по возрасту вступавшиХ в брак*

Возраст  
женихов, 

лет

Возраст невест, лет

Моложе
18 лет

18–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–49
50 и 

старше
Итого

18–19 — 11 6 2 1 — — — 20
20–24 1 91 162 31 4 1 — 1 291
25–29 1 26 87 37 5 1 1 — 158
30–34 — 1 21 26 8 — 1 1 58
35–39 — 2 10 8 10 5 2 — 37
40–49 — — 2 7 7 6 11 2 35
50 и 
старше — — — 2 1 4 8 10 25

Итого 2 131 288 113 36 17 23 14 624

* Рассчитано по: НТГИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 79. Л. 12.
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повысился еще больше — до 6,7 ‰. В результа-
те если в  1924 г. в Нижнем Тагиле на 100 заре-
гистрированных браков приходилось 6,7 разво-
дов, то в 1927 г. уже 42,8 а в 1929 г. — 44,3.11

Расторгались в основном первые браки. 
У мужчин расторгнутые первые браки в 1925 г. 
составляли 93,8 % (от общего числа разводов), 
в 1926 г. — 74, а в 1927 г. — 78,2 %. У женщин — 
соответственно 84,4 %, 82,2 и 72,8 %. Значи-
тельное число браков расторгалось в возрасте 
до 25 лет. В 1926 г. среди разводившихся жи-
телей города к данной возрастной группе от-
носилось 37,0 % мужчин и 53,4 % женщин.12 
Если расторжение брака в возрасте 25 лет и 
старше свидетельствовало о том, что распада-
лись браки, заключенные в основном до ре-
волюции (старые браки), то разводы в более 
молодом возрасте свидетельствовали о неу-
стойчивости современных браков.13

Одним из последствий введения нового 
брачного законодательства стало и поступа-
тельное увеличение в Нижнем Тагиле удель-
ного веса в общем числе заключаемых браков 
брачных союзов с разведенными. Так, напри-

11 Рассчитано по: Статистический справочник Тагильского 
округа Уральской области... С. 48, 49; НТГИА. Ф. 22. Оп. 1. 
Д. 54. Л. 18.
12 Рассчитано по: НТГИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 55. Л. 47; Д. 79. Л. 9; 
Д. 138. Л. 157.
13 Население России в ХХ веке. С. 179.

мер, если в 1923 г. среди мужчин, вступавших 
в брак, разведенных было 7,5 %, то в 1924 г. — 
10,3, в 1925 г. — 11,5, а в 1928 г. — 12,3 % 
(табл. 5). Следствием этого, стало преоблада-
ние с 1925 г. повторных браков разведенных 
мужчин над браками вдовых.

В заключение, следует отметить, что пери-
од 1923–1929 гг. был только одним из отрез-
ков на пути трансформации традиционной 
модели брачного поведения городского на-
селения России в современную. Отход от тра-
диционной модели брачного поведения у жи-
телей Нижнего Тагила выразился в эти годы 
прежде всего в увеличение возраста вступ-
ления в брак, в сокращении доли церковных 
браков и широком распространении разводов. 
Сильное влияние на такие изменения оказа-
ли нормативные документы, принятые совет-
ской властью в 1917–1926 гг. в сфере брачно
семейных отношений. Секуляризация брака, 
упрощение процедуры развода и признание 
юридической силы за браками, не зарегистри-
рованными в органах ЗАГС негативно сказа-
лись на прочности браков. 

Таблица 5

семейное состояние жениХов, зарегистрировавшиХ брак в нижнем тагиле в 1923–1928 гг., чел.

Семейное состояние 
женихов 

Годы

1923 1924 1925 1926 1928

Холостых 360 389 329 417 480
Вдовых 106 66 39 42 65
Разведенных 38 52 48 71 77
Итого: 504 507 416 530 622

* Составлено по: НТГИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 51. Л. 2; Д. 55. Л. 43; Д. 79. Л. 12; Д. 138. Л. 144–144об.; Ф. 323. Оп. 1. Д. 186. Л. 47, 65, 
102об., 106, 124, 147, 162, 177, 216, 228, 244, 259.
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TRANSFORMATION OF THE TRADITIONAL MATRIMONIAL  
BEHAVIOR MODEL OF NIZHNY TAGIL POPULATION IN 1920s 

The article gave a comparative analysis of matrimonial behavior of  Nizhny Tagil population at the 
end of the 19th century and in the 1920s. The dynamics of marriages and divorces, as well as marriage 
age were analyzed, together with the influence of matrimonial laws on the matrimonial behavior of 
the population. The author came to a conclusion that in 1920s the departure from the traditional 
matrimonial patterns, characteristic features of which were early marriage, the generality of formal 
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marriage tradition, and low divorce rates resulted in an increase of the average marriage age, reduc-
tion of the number of church marriages and a significant increase of divorce rate. The institute of 
marriage was very negatively affected by  secularization of marriage, simplification of divorce proce-
dure, and the recognition of legality of marriages not registered by civil registration offices.

Keywords: historical demography, the population of Nizhniy Tagil, traditional marriage pattern, 
marriage, divorce, the limit age for marriage

REFERENCES

Demograficheskaya modernizatsiya  Rossii,  1900–2000 [Demographic modernization of Russia, 1900–
2000]. Moscow: Novoe izdatelstvo Publ., 2006. 608 p. (in Russ.).
Krupyanskaya V. Yu., Budina O. R., Polishchuk N. S., Yukhneva N. V. Kultura i byt gornyakov i metallurgov 
Nizhnego Tagila  (1917–1970) [Culture and life of miners and metallurgists of Nizhni Tagil (1917–1970)]. 
Moscow: Nauka Publ., 1974. 320 p. (in Russ.).
Naselenie Rossii v XX veke: ist. Ocherki [The population of Russia in the XX century: historical sketches]. 
Moscow: ROSSPEN Publ., 2000, Vol. 1: 1900–1939. 463 p. (in Russ.).
Naselenie Urala. XX vek. Istoriya demograficheskogo razvitiya [Population of the Urals. The XX century. 
History of demographic development]. Ekaterinburg: «Ekaterinburg» Publ., 1996. 212 p. (in Russ.).
Rudyk O. I. Evolyutsiya instituta braka v sovetskom semeynom prave (1917–1996 gg.): Diss. kand. yurid. 
Nauk [Evolution of institute of marriage in the Soviet family law (1917–1996): Cand. … jurisp. diss]. Nizhny 
Novgorod, 2015. 167 p. 
Statisticheskiy spravochnik Tagilskogo okruga Uralskoy oblasti [Statistical reference book of the Nizhny 
Tagil district of the Ural area]. Nizhni Tagil, 1929. 304 p. (in Russ.).
Uralskiy  statisticheskiy  ezhegodnik  na  1923  g [The Ural statistical year-book on 1923]. Ekaterinburg: 
UraloblEKOSO Publ., 1923. 500 p. (in Russ.).
Uralskoe khozyaystvo v tsifrakh 1926 g.: stat. Spravochnik [The Ural economy in figures of 1926: statistical 
reference book]. Sverdlovsk, 1926. 390 p. (in Russ.).


