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Холостой мужчина однозначно знает больше о 
женщинах, чем женатый мужчина, иначе он бы 
тоже был уже женат. 

#о женщинах 

К череде августовских праздников не так давно присоединился 
международный праздник День Холостяка, который отмечается 7 августа. 
Зародился он в Китае и очень быстро распространился в других странах, в т.ч. 
и России 

Краткая статистическая справка 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года из 756136 
астраханцев (мужчин и женщин) в возрасте 16 лет и более, указавших 
состояние в браке, состояло в браке 433318 человек или 57,3%. Причём в этот 
показатель входят как официально зарегистрированные (88%), так и 
незарегистрированные браки (18%). 

Соответственно, количество астраханцев, никогда не состоявших в 
браке, по переписи 2010 года составило 161640 человек или 21,4%. 

Если учесть, что на момент переписи ещё часть опрашиваемых были «в 
официальном разводе» (8%) или «разошлись» (2%), а 77897 (9,4%) мужчин и 
женщин Астраханской области вообще не указало свое состояние в браке – 
процент «холостяков» и, присоединившихся к ним астраханцев «в поиске» 
может составить порядка 40%! Кстати, ещё почти 12%  астраханцев указали 
себя «вдовыми»… 

Общепринято считать, что «холостяками» обычно называют мужчин, 
которые никогда ранее не состояли в браке. Хотя, в последнее время, 
«холостячками» стали называть и женщин, которые прежде не состояли в 
браке (обычно же их называют «не замужними», «не состоящими в браке», 
«одинокими» и т.д.).  

Не стоит забывать и о тех мужчинах, кто уже побывал в браке, но позже, 
вполне осознанно, стал холостяком. 

Итак, сколько же  по переписи 2010 года в Астраханской области было 
холостяков мужчин? 
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Из 346621 мужчин в возрасте 16 лет и более указавших о состоянии в 
браке,  холостяков по переписи 2010 года было 93005 (или 27%). Причём 
особенной разницы по данному показателю среди городского и сельского 
населения не наблюдается. Будь то городская черта или сельский 
населённый пункт – процент холостяков Астраханской области стабильно 
составил, в среднем,  25-28%. Отличились г. Харабали Харабалинского 
района, пгт Ильинка и Красные Баррикады Икрянинского района – 
«холостяками» себя назвали лишь 21% опрошенных. 

И ведь мы говорим о мужчинах, которые никогда в браке не состояли. 
Если к ним добавить 20589 (6%) «официально разведённых» и 5313 (1,5%) 
«разошедшихся» на момент переписи - то количество «потенциальных» 
астраханских холостяков в 2010 году в возрасте 16 лет и старше могло 
достигать почти 35%! 

Не забудем, что 36403 (почти 10%) мужчин вообще не указали на своё 
состояние в браке – может, они тоже были холостяками? 

Тогда, можно предположить, что общее количество холостяков - 
астраханцев в возрасте 16 лет и старше в 2010 году составляло порядка 40-
45%. 

Что покажет перепись в 2021 году? 

Но уже сейчас есть о чём задуматься, и женщинам тоже… 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы». 

 


