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ДОЛГИЙ ПУТЬ К РАЗВОДУ:  
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В АНГЛИИ XVIII В.1

В период с 1700 по 1857 г. в Англии отсутствовал судебный способ 
получения развода, но существовала возможность получить развод по 
частному акту парламента. В данной статье рассматриваются обяза-
тельные предварительные условия, позволяющие обратиться в парла-
мент за биллем о разводе. Так, вероятность положительного решения 
в этом вопросе зависела от получения церковного развода a mensa et 
thoro или удовлетворенного иска, исходящего из «преступного обще-
ния».

Ключевые слова: развод, иск из «преступного общения», развод a 
mensa et thoro, развод по частному акту парламента, Британия.

Взаимоотношения мужчины и женщины, проблема брака как в 
долгом XVIII веке, так и во все времена являлись маркером общества. 
В эпоху перемен (XVII–XVIII вв.) положение женщины в Англии все 
еще было весьма ограниченным в «мире мужчин». Она не имела до-
ступа к политике, собственному состоянию в браке и во многом не 
могла свободно собою распоряжаться, а «суды неохотно уступали 
функцию контроля над состоянием женщинам» [Vickery, p. 314], в 
связи с чем у женщины было самое незащищенное положение даже 
при условии удачного замужества. А если брак не смог стать вопло-
щением мечты о счастливой семье, как это произошло, к примеру, с 
Джорджианой Кавендиш, герцогиней Девонширской, то, несмотря на 
открытое сожительство мужа с ее подругой, она не могла получить 
развод. Официально он был разрешен лишь в 1857 г., когда в силу 
вступил первый закон о разводах – Акт о тяжбах по брачным делам 
[Matrimonial Causes Act], а вплоть до 1700 г. в Англии практически 
не было разводов. Ряд законодательных актов регулировал вопросы 
вступления в брак, например, Акт лорда Хардвика 1753 г., однако раз-
вод, начиная с 1700 г. и вплоть до 1857 г., можно было получить лишь 
по частному акту парламента. Так, к концу XVIII в. обретают четкие 
рамки две обязательные предварительные меры для получения окон-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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чательного развода: церковный развод a mensa et thoro и удовлетво-
ренный иск из «преступного общения». В настоящем исследовании 
предполагается рассмотреть, как на протяжении XVIII в. формиро-
вались данные предварительные меры для получения развода, став в 
1798 г. обязательными. 

Зарубежная историография, рассматривающая вопросы брака и 
семьи, достаточно обширна, и руководствуется в первую очередь ген-
дерным подходом. Тем не менее специализированных исследований, 
где развод рассматривался бы не как небольшой фрагмент семейной 
истории достаточно мало. В двух новаторских статьях С. Андерсона 
[Anderson] и С. Уолфрам [Wolfram] был описан социальный состав 
участников парламентских разводов и проанализированы мотивы 
сторон при подаче петиции в парламент. Так, Андерсон при исследо-
вании выводов королевской комиссии 1853 г. о стоимости парламент-
ского развода пришел к заключению, что они были сильно искажены 
и содержали завышенные данные о стоимости развода. Важный ак-
цент в исследовании С. Уолфрам был сделан на рассмотрении исков 
из «преступного общения» (юридический термин, обозначающий 
прелюбодеяние). В 1990 г. Л. Стоун [Stone] сосредоточил свое внима-
ние на других институтах, принимающих участие в бракоразводном 
процессе – церковном суде и апелляционном суде высшей инстанции. 
Он продемонстрировал, что вероятность получения окончательного 
развода (называемого vinculo matrimonii) все более и более зависела 
от получения предварительного церковного развода a mensa et thoro,  
(т. е. отлучение от стола и ложа), задолго до того, как постановление 
1798 г. сделало этот пункт обязательным. Однако центральным вопро-
сом в историографии стал вопрос о том, являлся ли развод прерогати-
вой лишь аристократии? С. Уолфрам доказывает, что развод никоим 
образом не был прерогативой аристократии, как это утверждалось 
королевской комиссией 1853 г. [Wolfram, p. 162]. С другой стороны, 
Андерсон утверждал, что не было ни одного истца низкого ранга 
[Anderson, p. 417]. Стоун же, избегая прямых отсылок к социальному 
статусу истцов, предположил, что развод был «привилегией плутокра-
тии». Для него деньги были «определяющим фактором», т. к. именно 
высшие слои общества могли позволить себе лишние материальные 
траты и выполнить институциональные требования, предъявляемые 
парламентом, такие как оплата судебных издержек и дорожных рас-
ходов или сбор очевидцев для дачи показаний. Хотя вышеупомянутые 
исследователи и указывали на несколько неудачных петиций о разво-
де, никто до этого не провел систематического анализа социального 
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состава тех, кому было отказано в разводе. Так, центральным иссле-
довательским вопросом для Д. Джеймса [James] стала работа с «Жур-
налом Палаты лордов» (Lords Journal), т. к. именно в Палате лордов 
рассматривались билли о разводе. Поскольку решение о принятии 
данного билля все же было достаточно редким явлением, Джеймс об-
ращается к сопоставительному анализу социального состава несосто-
явшихся истцов о разводе по отношению к успешным. 

Исследование Дж. Бейли [Bayley] написано в принципиально но-
вой парадигме с использованием количественных методов и социо-
логического подхода при изучении бракоразводных процессов. Здесь 
рассматриваются не столько бракоразводные процессы, сколько от-
дельные стадии семейных конфликтов, приводящие к решению ра-
зорвать брак и способы их медиации. Очевидно, что люди в долгом 
XVIII веке, как и сейчас, испытывали разные типы супружеских труд-
ностей на определенных этапах совместной жизни. Развод в таком 
случае – это лишь вершина конфликта, чье юридическое оформление 
уже узаконено актом парламента и доступно нам для изучения как 
свершившийся факт. Однако для большинства англичан разрешение 
конфликта воспринималось как возможный и желаемый исход. 

Возможны ли были бракоразводные процессы до 1857 г.? Как это 
уже отмечалось выше – только по акту парламента и, конечно, они 
широко не практиковались. Как до, так и после Реформации Англия 
входила в число стран, не поощрявших расторжение брака. Исследо-
вательница С. Уолфрам приводит информацию, что первый развод, со-
гласно данным английских юристов, произошел только в 1670 г. – это 
бракоразводный процесс лорда Руза (Lord Roos), который занял 8 лет 
[Wolfram, p. 156]. Именно эту точку отсчета для количества разводов 
берет профессор А. Виккери, указывая что в период «с 1670 по 1857 г.  
в Англии было зарегистрировано 325 разводов, и лишь четыре из них 
были инициированы женщинами» [Vickery, p. 73]. Уолфрам приводит 
данные о 322 актах о разводе, начиная с 1700 г., и дополнительную 
оговорку о еще пяти разводах до 1700 г., из которых только два в дей-
ствительности состоялись [Wolfram, p. 155]. Уолфрам не случайно 
выбирает 1700 г. отправной точкой, т. к. именно в этом году после раз-
вода герцога Норфолкского парламент постановил, что теперь вопрос 
расторжения браков официально входит в его юрисдикцию. 

Мужчина мог инициировать развод по частному акту парламента 
при условии доказательства супружеской неверности, женщина же 
лишь в том случае, если супружеская измена была отягощена кро-
восмешением или двоеженством. Неравные возможности мужчин и 
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женщин в вопросах инициации бракоразводного процесса сохраня-
лись вплоть до 1923 г., до этого момента 60 % мужчин были инициато-
рами разводов. В долгом XVIII веке разводы все же были достаточно 
редким событием: с 1700 по 1749 г. было зафиксировано 14 разво-
дов, с 1750 по 1799 г. – 117 разводов, а с 1800 по 1857 г. – 193 [Ibid.,  
p. 157]. Первый развод, инициированный женой, состоялся в 1801 г., 
поводом стала измена мужа с сестрой жены, что считалось неприем-
лемой степенью родства и попадало в категорию измен, отягощенных 
кровосмешением [Ibid., p. 162]. 

В какой-то степени увеличение числа разводов во второй половине 
XVIII в. связано с революцией чтения и расцветом такого жанра, как 
роман. Культ романтической любви произвел своеобразный парадиг-
мальный сдвиг в восприятии супружеских взаимоотношений. Муж-
чины и женщины стали все чаще искать романтических чувств, коих 
не находили в браке. Л. Стоун отмечает, что между 1660 и 1800 гг. 
произошел серьезный сдвиг в отношении к роли родителей и друзей в 
выборе брачных партнеров и самих мотивов вступления в брак [Stone, 
p. 10]. Детям была предоставлена большая свобода выбора партнера. 
Парадоксально, но это вызвало в конце XVIII в. очевидный рост коли-
чества семейных конфликтов, что привело к супружеской неверности 
и распаду брака. Отчасти это было связано с тем фактом, что реаль-
ность повседневной супружеской жизни не соответствовала ожида-
ниям и представлениям о любви, воспеваемой в популярных романах 
того времени, а отчасти и с тем, что эмоции всегда более эфемерны и 
изменчивы, нежели расчет и интересы семей супругов в браке. Совре-
менники прекрасно осознавали связь между романтической любовью 
и семейным несчастьем, и родители, наряду с нравоучительной лите-
ратурой в XVIII в., постоянно, но тщетно предупреждали своих до-
черей, чтобы они не читали романы и не черпали из них совершенно 
нереалистичные представления о радостях супружеской жизни.

Альтернативой разводу по акту парламента, как отмечает Л. Сто-
ун, было обращение в церковный суд, где действовало каноническое 
право в отношении разводов и аннулирования брака [Stone, p. 16]. 
Брак мог быть признан недействительным, если у супруги оказался 
какой-то физический дефект или выяснилось иное препятствие для 
законного брака, например, кровосмешение. Единственным сред-
ством правовой защиты, которое мог дать церковный суд, являлось 
отлучение от стола и ложа (развод a menso et thoro), которое могло 
быть предоставлено в случае предъявления доказательств супруже-
ской измены. Однако развод a menso et thoro не давал возможности 
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повторного брака, в отличие от развода по частному акту парламента. 
Тем не менее, как отмечает Дж. Бейли, данный способ разрешения 
конфликта предполагал, что пара в конце концов сможет уладить свои 
разногласия и снова жить вместе [Bayley, p. 30]. 

Частные акты или договоры о раздельном проживании супругов, 
определяющие финансовое положение супругов в этом случае, но-
сили лишь временный характер и могли игнорироваться. Даже побег 
мужа из семьи не считался окончательным. В XVIII в. многие при-
ходы предлагали скрывающимся от семьи мужьям возможность вер-
нуться к родному очагу и продолжить обеспечивать свою семью, не 
подвергаясь наказанию [Ibid., p. 30–31]. Следующим шагом после по-
лучения развода a menso et thoro могла стать петиция в парламент для 
получения окончательного развода [Wolfram, p. 159]. Кроме того, у 
мужа была возможность взыскать с причастного к супружеской изме-
не жены компенсацию («Verdict at law»). В английском общем праве 
супружеская измена – «преступное общение» («сriminal conversation», 
далее crim. con.) – была уголовно наказуемым деянием, поэтому муж 
мог возбудить иск о получении компенсации, но истцом мог быть 
только муж, а ответчиком – только другой мужчина. Соответствен-
но иск из «преступного общения» представлял собой обязательную 
предварительную меру перед получением парламентского билля о 
разводе. Э. Дженкс утверждает: «Тот, кто предполагал возбудить во-
прос о таком билле, должен был прежде предъявить иск о возмещении 
убытков к предполагаемому прелюбодею за «преступное общение» с 
его супругой. Если он выигрывал иск, то судебное решение в его поль-
зу трактовалось парламентом как неоспоримое доказательство факта 
прелюбодеяния» [Дженкс, URL]. Хотя, как отмечает Л. Стоун, прелю-
бодеяние было декриминализовано еще в 1746 г., форма гражданско-
го иска, введенная в конце XVII в., по которому прелюбодеи могли 
быть привлечены к ответственности, никуда не исчезла: «два высших 
суда общего права, Королевская скамья и суд по гражданским делам 
(Common Pleas), расширили сферу своей деятельности [...] в иске 
мужа о возмещении ущерба от соблазнителя его жены, соблазнение 
описывалось как «преступное общение» («сriminal conversation»), не-
смотря на то, что сие деяние не было ни преступным, ни общением в 
обычном понимании этого слова» [Stone, p. 233]. С. Уолфрам приводит 
данные, что до 1750 г. акты о разводе практически не сопровождались 
дополнительными исками crim. con., первым стал акт Копли (Copley’s 
Act), компенсация по которому составила 3 000 фт. ст. К концу XVIII в.  
иски о возмещении ущерба ввиду супружеской измены стали доста-
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точно часто сопровождать акты о разводе, в 1790-е гг. только три из 42 
актов их не имели [Wolfram, p. 160]. Акт 1857 г. в ясных выражениях 
предписал, чтобы муж требовал возмещения от названного соответ-
чика, причем размер возмещения определяется присяжными, как это 
имело место по старому иску из «преступного общения». 

В этот период широкую известность получил ряд нашумевших 
дел с участием представителей аристократии. Недобросовестные 
книгопродавцы и издатели, такие как Эдмунд Керлл (Edmund Curll, 
1675-1747), вскоре поняли, что можно неплохо подзаработать на пу-
бликации отчетов о громких разводах и уже в начале XVIII в. появля-
ются сборники отчетов по делам о разводах [Overton, p. 127]. Л. Сто-
ун отмечает, что «первые иски о прелюбодеянии фиксируются около 
1690 г., а сборники наиболее сенсационных дел начинают издаваться 
примерно в 1750 г., а к 1770-м гг. жанр из небольшого ручейка превра-
тился в полноводную реку» [Stone, p. 249]. Так, С. Уолфрам приводит 
сведения о том, что в 1692 г. был удовлетворен иск герцога Норфолка, 
который получил сто марок за возмещение ущерба со стороны сэра 
Джона Гермейна за crim. con. с герцогиней, но о разводе при этом не 
упоминалось [Wolfram, p. 160]. 

Данный жанр нашел свое воплощение в семитомным сборнике 
особо скандальных дел, который начал выпускаться в 1779–1780 гг. 
под названием «Судебные процессы за прелюбодеяние, или Исто-
рия Разводов» [Trials for Adultery]. Одним из описанных в нем гром-
ких дел стало судебное разбирательство 1770 г. Ричарда Гросвенора 
(1761–1802), барона, а затем и графа, против младшего брата короля 
Георга III, герцога Камберлендского, виновного в адюльтере с Ген-
риеттой Вернон, графиней Гросвенор. Генриетта (1745–1828) дочь 
эсквайра Генри Вернона вышла замуж за графа Гросвеонора в 1764 г., 
но данный брак нельзя было назвать счастливым. В 1769 г. ее роман 
с герцогом Камберлендским стал достоянием общественности. По-
сле скандального судебного разбирательства Камберленду пришлось 
выплатить 10 000 фт. ст. в качестве возмещения ущерба графу Грос-
венору. Сам граф Гросвенор тоже оказался причастен к супружеской 
измене, что лишало его законных оснований для получения развода, 
поэтому, расставшись с женой, он был вынужден выплачивать ей еже-
годную ренту в размере 1 200 фт. ст. После смерти мужа в 1802 г. Ген-
риетта вышла замуж за Джорджа Портера, барона де Хошпье (Baron 
de Hochepied) [The British Museum]. 

Несколько сопутствующих разбирательству факторов, обеспечили 
ему публичное внимание: начиная от высокого положения вовлечен-
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ных сторон до различных непристойных и порой нелепых деталей, 
рассказанных свидетелями и известных из переписки между двумя 
влюбленными. Отчет о судебном разбирательстве был переиздан бо-
лее чем в пяти изданиях, например, он попал в «Полную и правдивую 
историю» [A Full and Complete History] (1770) переводчика романа 
Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», а также лег в основу сюжета рома-
на «Гарриет, или Неверная жена» (1771) [Harriet]. Два этих издания 
представляют особый интерес. С одной стороны, «Полная и правди-
вая история» придерживается точки зрения истца, представляя графа 
Гросвенора ласковым и щедрым, а его жену – тщеславной, распутной 
и неблагодарной. С другой стороны, роман «Гарриет. или Неверная 
жена» отрицает, что леди Гросвенор когда-либо изменяла мужу, изо-
бражая распутного Камберленда как образец добродетели, и обвиняет 
благородного лорда в пренебрежении к жене в угоду скачек и соб-
ственных сексуальных приключений. Как отмечает Л. Стоун, данные 
публикации представляли собой особый вид литературы, освещаю-
щей crim. con. и черпающих свое вдохновение из «статей, написанных 
или оплаченных истцом или ответчиком [...], и весьма пристрастно 
излагающих суть дела, чтобы повлиять на общественное мнение в 
свою пользу» [Stone, p. 250]. Б. Овертон справедливо замечает, что 
«Полная и правдивая история» была вероятно написана не только для 
того, чтобы нажиться на этом деле, но и чтобы выслужиться перед 
семьей Гросвенор, тогда как роман «Гарриет, или Неверная жена» был 
явно выпущен, чтобы снизить ущерб, нанесенный репутации не толь-
ко леди Гросвенор, но и герцога Камберлендского [Overton, p. 128]. 
Новое издание романа вышло в 1779 г., когда отчет о судебном разби-
рательстве был переиздан в «Судебных процессах за прелюбодеяние, 
или История разводов» в конце десятилетия.

Однако, проблема разводов была связана не только с супружескими 
изменами, но и с домашним насилием, отношение к которому также 
подверглось изменению в XVIII в. Если в XVI–XVII вв. мужья, при-
менявшие насилие против своих жен, могли охарактеризовать это как 
рациональный поступок, чтобы наладить домашний порядок, то во 
второй половине XVIII в. жестокое обращение по отношению к жене 
было не столько вопросом статуса отдельного члена семьи, сколько 
демонстрацией «естественного» стремления мужчин доминировать, 
используя свою физическую силу. Дж. Бейли отмечает, что физиче-
ское насилие над женами теперь считалось проявлением несдержан-
ности характера, граничащим с сумасшествием, чреватое риском по-
тери идентичности и мужественности, и уже не могло оправдываться 
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воспитательными целями [Bayley, p. 202]. По мере того как во второй 
половине XVIII в. уделялось все больше внимания изменению муж-
ских манер, самоконтроль продвигался как ключ к предотвращению 
склонности мужчин к насилию. Теперь мужчины были менее склон-
ны обвинять своих жен в том, что они провоцируют по отношению к 
себе насильственные действия, и все чаще подчеркивали свое самоо-
бладание перед лицом женских провокаций. «Джентльменс мэгазин» 
иногда публиковал статьи, критикующие мужей, которые чрезмерно 
ревновали своих жен. В одном стихотворении 1735 г. отмечалось, 
что ревность была «источником домашних страданий» [Matrimonial 
Preceptor]. Во второй половине XVIII в. произошли серьезные измене-
ния взглядов о степени виновности супругов в семейных конфликтах. 
Дж. Хаммертон подчеркивает, что до закона о разводе 1857 г. вина за 
семейные конфликты неизменно возлагалась на неправильное поведе-
ние жены, в то время как «недостатки мужчин [рассматривались] как 
второстепенные» [Hammerton, p. 166–167]. Лишь после 1857 г. нача-
лась открытая «параллельная критика поведения мужчин в браке», в 
том числе и за жестокое обращение с женами. 

В историографии укоренилось представление о том, что развод по 
акту парламента был достаточно дорогостоящим мероприятием, по-
этому, казалось бы, он должен стать прерогативой аристократии. Но 
одним из первых разводов стал развод мистера Бокса, лондонского 
бакалейщика, в 1701 г. В рассматриваемый период за разводами в пар-
ламент обращались не только представители аристократии, но и вы-
ходцы из других социальных слоев. С. Волфрам приводит следующие 
данные: из 14 актов зарегистрированных между 1700 и 1750 годами, 
один отсутствует. Известные 13 истцов были представлены следую-
щим социальными категориями: два герцога (герцог Норфолкский в 
1700 г., герцог Бофорт в 1743 г.), три баронета (Диллон в 1701 г., Радд 
в 1733 г., Морис в 1738 г.), один наследник баронета (Йонг в 1724 г.), 
три «эсквайра» (1725 г., 1745 г., 1747 г.) и еще один, истец описанный 
как «джентльмен» (в 1749 г.). Стивен Джермин-младший и мистер 
Кобб, получившие развод в 1711 и 1729 г. соответственно не именова-
лись как эсквайр или джентльмен [См.: Wolfram, p. 163]. Кроме того,  
С. Уолфрам указывает, что большинство жен аристократов имели 
адюльтеры с людьми равного социального статуса. В период с 1750 
по 1857 г. «высшие классы» составляли около 2/3 истцов по разво-
дам. Таким образом, распространенное мнение о том, что развод мог 
позволить себе только весьма состоятельный человек, было несколь-
ко преувеличено. Средняя стоимость развода составляла 700 фт. ст. 
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Стоимость развода a mensa et thoro составляла 120–140 фт. ст. [Ibid., 
p. 166].

До 1791 г. ни один развод не был инициирован со стороны жены.  
С 1791 по 1820 г. из 88 парламентских слушаний о разводах лишь один 
был удовлетворен в пользу жены [См.: James, p. 174]. Это явно демон-
стрирует ограниченную свободу женщины в Англии. Первый развод, 
который смогла инициировать и получить жена, состоялся в 1801 г. 
Миссис Эддисон, урожденная Джейн Кэмпбелл, развелась с мужем 
Эдвардом Эддисоном (Edward Addison), коммерсантом, за его супру-
жескую измену с ее сестрой Джесси, которая в свою очередь была в 
разводе с ее мужем Джеймсом Кэмпбеллом из Калькутты, хирургом. 
Измены начались в 1794 г. В 1798 г. Джеймс Кэмпбелл подал иск о  
«преступной беседе» против Эдварда Эддисона и получил 5 000 фт. ст.  
компенсации. Миссис Аддисон добилась развода mensa et thoro в 1800 г.  
Эддисон же скрылся. Два этих акта в 1801 г. позволили получить 
окончательный развод. Оба этих развода были весьма необычными 
[Wolfram, p. 174]. Джеймс Кэмпбелл запретил своей жене Джесси как 
повторное замужество при своей жизни, так и брак с Эдвардом Эдди-
соном. Но в связи с тем, что брак с мужем сестры являлся недействи-
тельным, учитывая существующую градацию допустимых степеней 
родства при браке, то акт о разводе объявил это условие недействи-
тельным. По разводу миссис Эддисон получила право повторно вый-
ти замуж и опеку над детьми, что тоже было весьма примечательным 
фактом, поскольку опека при разводе почти всегда передавалась отцу. 
Развод Эддисон-Кэмпбелл стал важной вехой, позволившей женщине 
впервые развестись с мужем на основании парламентского акта. Од-
нако это не привело к ажиотажу среди подобных дел. Специфические 
условия адюльтера (его кровосмесительный характер) убедили пар-
ламент в оправданности развода со стороны жены. Но неравенство 
между мужчинами и женщинами в таких областях семейного права, 
как развод, опека над детьми и владение имуществом, сохранялось 
еще многие десятилетия. 

Таким образом, путь к расторжению брака в Англии XVIII в. был 
весьма тернист. Получить развод по частному акту парламента мож-
но было лишь при условии предварительного церковного развода a 
mensa et thoro или удовлетворенного иска, исходящего из «преступно-
го общения». Супружеская измена, изначально являясь уголовно на-
казуемым деянием, будучи декриминализированной в 1746 г., транс-
формировалась в английском общем праве в иск из «преступного 
общения» – criminal conversation. В 1798 г. удовлетворенный иск, на-
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ряду с церковным разводом, стал обязательной предварительной ме-
рой для обращения с петицией о разводе в палату лордов. Акт 1857 г. 
также воспринял старое правило об иске из «преступного общения». 
Интерес общества к громким судебным делам, связанным с исками 
из преступного общения, инициировал в XVIII в. появление нового 
литературного жанра, порой не всегда пристойного содержания, но 
отвечающего чаяниям увеличившейся в результате революции чтения 
публики. 
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A Long Road to Divorce: Divorce in the 18th Century England

Between 1700 and 1857, there was no judicial way to obtain a divorce in 
England, but there was a possibility of obtaining a divorce by a parliament 
private act. This article discusses the obligate preliminary conditions for 
applying for a divorce bill. Thus, there were two opportunities to obtain a 
divorce by a parliament private act: the first one was to obtain a divorce a 
mensa et thoro from the ecclesiastical court, and the second one was to get 
a satisfied claim that emanated from “criminal conversation”.
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