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Развод — это объективно существующее явление общества, которое су
ществует столько, сколько и брак. Данное явление воспринималось то как не
что естественное, то как серьезная социальная проблема.

Исследование русского бракоразводного права можно начинать лишь со 
времени принятия христианства, так как только с этой поры появляются в 
Древней Руси бракоразводные нормы, позаимствованные из Византии. Однако 
и языческая Русь имела свои собственные воззрения на развод, которые суще
ственно повлияли на видоизменение византийских бракоразводных законов 
[1

Согласно свидетельству летописей, восточные славяне на заре своей ис
торической жизни практиковали похищение девиц, увод их по предваритель
ному соглашению с женихом, приведение невесты в дом жениха, куплю. В ос
новном все перечисленные формы брака носили принудительный характер. 
Женщина была фактически бесправным субъектом, так как судьба брака пол
ностью находилась в руках мужа. Поэтому бракоразводный процесс в дохри
стианской России регулировался исключительно силой общественного мнения 
и устоявшимися традициями [1, с. 58].

Церковь исходила из принципа незыблемости евангельских истин, гла
сивших, что Ева была создана из ребра Адамова, в силу чего составляла с ним 
единое целое, и их союз не был расторгнут даже после грехопадения. Опираясь 
на этот тезис, церковь провозглашала брак священным и нерасторжимым. Од
нако канонические требования оказались чересчур жесткими. Так, уже в эпоху 
Устава князя Ярослава Владимировича (XI в.) русская церковная практика рас
полагала широким перечнем поводов к разводу, которые четко регламентиро
вались.

Последствия развода прежде всего отражались на личных и имуществен
ных правах супругов. Но самое важное влияние развод оказывал на дальней
шую брачную правоспособность разведенных супругов. Правила, зафиксиро
ванные в Кормчей книге, написанные под влиянием римского законодатель
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ства, ставили мужа на привилегированное положение [2, с. 197]. Мужьям сове
товалось только по возможности воздерживаться от второго брака при жизни 
жен своих.

Таким образом, культура в лице новой религии стала мощным регулято
ром отношений между супругами, в результате чего русская старина понемногу 
сдается под действием христианской проповеди, однако приближение к хри
стианскому идеалу было медленным.
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