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можно найти в записях лекций И.Д Ковальченко. Ковальченко И.Д. Методы исторического 
исследования. М., 1987. В несколько усовершенствованном виде этот же вариант встречается 

в работах И.Д. Ковальченко делившего всю совокупность исторически источников на четыре 

типа: вещественные, письменные, изобразительные и фонетические (это деление только по 
способ кодирования информации). 
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ДЕЛА О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ГОРОЖАНКИ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Повседневность горожанки является «контекстом» ее жизни и прояв-

ляется в мировоззрении, в стандартах поведения, во взаимоотношениях с 

городским сообществом в конкретных политических, социальных, эконо-

мических, культурных, временных условиях.  

Изучение повседневности предусматривает комплексный подход к ис-

следованию исторических источников
1
. Историк собирает воедино и сопо-

ставляет между собой информацию из разных источников, таких, напри-

мер, как источники личного происхождения, этнографические описания, 

законодательные акты, документы различных общественных и государ-

ственных организаций, судебно-следственные дела, статистические источ-

ники, публицистика, художественная литература и другие, «всматриваясь» 

в причинно-следственные связи, в глубинный контекст того или иного 

социального действия, ситуации.  

Повседневность горожанок Среднего Урала во второй половине XIX – 

начале XX вв. была в первую очередь связана с семьей. На протяжении 

второй половины XIX – начала ХХ вв. в процессе урбанизации роль горо-

жанки в семье менялась. Поэтому так важно изучить положение горожан-

ки в семье, нормы ее поведения, взаимоотношения с мужем, с детьми, род-

ственниками. Обширную информацию по внутрисемейным отношениям в 

городских семьях Среднего Урала содержат дела о расторжении брака 

Екатеринбургской духовной консистории
2
.  

Как известно, разойтись в царской России было очень проблематично. 

Поводом для развода по закону являлось в первую очередь доказанное 

прелюбодеяние одного из супругов, а также: «неспособность одного из 

супругов к брачному сожительству; в случае, когда один из супругов при-

говорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния, или 

же сослан на житье в Сибирь, с лишением всех особенных прав и преиму-

ществ» и в случае безвестного отсутствия одного из супругов»
3
. Разреше-
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ние на развод давала Духовная консистория, его утверждал Синод. Брако-

разводные процессы начинались с подачи прошения одного из супругов и 

длились обычно долго. Главным условием было православное вероиспове-

дание и заключенный церковью брак. К судебному процессу привлекалось 

много свидетелей – соседей, родственников, друзей. Обязательными были 

клятва на Библии, увещания супругов священниками, многочисленные 

допросы ответчика и свидетелей, судоговорения. 

В архиве Екатеринбургской духовной консистории подавляющее 

большинство дел о расторжении брака - по причине прелюбодеяния, в 

этих делах и содержится больше всего повседневного «контекста». Харак-

терно, что большинство обвинявшихся в прелюбодеянии – женщины. 

Соответственно, иски часто подавали мужчины.  

Бракоразводные дела содержат значительную информацию по повсе-

дневности семейной жизни горожанки Среднего Урала. Здесь находятся 

сведения о нормах поведения женщины-горожанки и их нарушениях, рас-

пределении семейных обязанностей между мужем и женой, о ценностных 

ориентирах в семейной жизни, отношении общества и государства к за-

мужней женщине.  

В делах о расторжении брака также отражены данные о количестве де-

тей, возрасте, условиях жизни семьи, занятости мужа и жены вне семьи, о 

«пороках» каждого из супругов – к примеру, пьянстве, «ревновании». По-

скольку на судебном процессе было необходимо доказать факт прелюбо-

деяния, много внимания уделялось жизни горожанки вне брака. Иногда, к 

примеру, «обманутые» мужья сами отыскивали любовников жены для то-

го, чтобы те подтвердили прелюбодейную связь с ней. При этом необхо-

димо понимать, что муж, имея цель вступить в другой брак, мог «наклеве-

тать» на жену, а жена в своем оправдании могла отрицать все «нападки» и 

обвинения со стороны мужа. Но нередко женщина уже жила в граждан-

ском браке с другим мужчиной, имея с ним совместных детей. Про это 

знали окружающие – соседи, родственники, которые и рассказывали об 

этом на судоговорении, и женщина признавала себя виновной.  

Бракоразводный процесс – это всегда не очень приятная процедура для 

истца и ответчика. К примеру, для женщины, обвиненной в прелюбодея-

нии. Наказанием для виновных были епитимья и покаяние, запрет впредь 

вступать в брак, в редких случаях - заключение в монастырь или в тюрьму. 

В любом случае это переживания, обиды, сомнения, страх. Такой эмоцио-

нальный фон присутствует практически в каждом деле. Иногда встречаются 

и личные письма одного супруга к другому, которые включались в дело
4
.  

Дела о разводе нам «говорят» о поведении горожанок Среднего Урала 

в том случае, если их не устраивал по разным причинам муж. Как извест-

но, общество не приветствовало разводы, но в конце XIX – начале ХХ в. в 

городах Среднего Урала нравы «смягчались», и появлялось все больше 
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женщин (особенно в крупных городах), уходивших от мужей, живших 

самостоятельной жизнью. И это несмотря на вероятность последующей 

нелегкой процедуры развода, на запрет вступления в брак, на возможные 

проблемы с узаконением прижитых от других мужчин детей и юридиче-

ской незащищенностью в случае, если гражданский муж оставлял женщи-

ну – с маленькими детьми на руках. В этом случае дети не имели прав 

наследства, если их не узаконил гражданский муж женщины (как подки-

дышей). Однако количество разводов за 1901–1917 (303 дела Екатерин-

бургской духовной консистории о расторжении брака по сравнению с пе-

риодом 1885–1899 – 7 дел)
5
 говорит о том, что процедура развода стала 

более распространенной.  

Таким образом, информативность дел о расторжении брака Екатерин-

бургской консистории по повседневности горожанки Среднего Урала вто-

рой половины XIX – начала ХХ в. содержит большой потенциал. Но, без-

условно, информацию каждого источника необходимо тщательно исследо-

вать на предмет достоверности. Если вопросы о подлинности документов 

не вызывают сомнений, то внутренняя критика источников – анализ, ин-

терпретация требуют пристального внимания. Необходимо сопоставление 

данных в разных частях источника (и отдельно взятых источников), анализ 

их согласованности друг с другом; использование таких категорий, как 

здравый смысл, интуиция, сопереживание и т. д. Кроме того, исследование 

дел о расторжении брака необходимо проводить в совокупности с другими 

источниками, к примеру, с источниками личного происхождения, со ста-

тистическими, этнографическими описаниями, публицистикой, законода-

тельными актами, материалами судов, художественной литературой и др. 

Вместе они составят единое поле для изучения повседневности горожанки. 
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