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Разводы в городе Переславле
(за 1924—27 гг.)

В данной работе мы даём краткий обзор случаев расторжения браков по г. Переславлю с. 130
за последние четыре года.

Приводимая ниже таблица иллюстрирует соотношение количества браков к числу раз
водов в нашем городе с 1924 по 1927 г.

1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

Браки 108 116 140 115
Разводы 16 24 23 107

Мы видим, что за последний год число разводов резко возросло и лишь немного уступает
количеству новых браков.

В следующей таблице мы приводим данные по 28 губерниям РСФСР, отдельно по Вла
димирской губернии и наконец по г. Переславлю в отношении числа разводов на 1000
браков.

1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

28 губерний РСФСР (за полугодие) — 117 110 241
Владимирская губерния (за полугодие) — — 82 201
Город Переславль 148 206 164 930

Мы видим, повсюду в нашей стране число разводов за последний год чрезвычайно увели
чилось. В Переславле же это явление приняло грандиозный характер. Причиной этого надо
считать то, что в РСФСР и по Владимирской губернии обследования велись общие для сельской
местности и городов. В нашем же уезде данная статистика коснулась только города.

В следующей таблице мы проследим, в каком возрасте брачующиеся расторгли свой с. 131
брак. Это обследование касается жителей г. Переславля.

Мужчины Женщины

Возраст 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

До 21 года 1 — — 4 2 — 4 9
21—25 лет 5 7 8 28 5 10 7 30
26—35 лет 4 11 6 40 6 13 7 44
35—50 лет 5 5 8 30 3 1 5 20
Старше 50 лет 1 1 1 5 — — — 4

Большее число разводок падает на возраст от 26 до 35 лет, затем на возраст от 21 до 25
лет. Приходится отметить, что в 1927 году значительно увеличились разводы самого молодого
возраста до 21 года, чего в прежнее время почти вовсе не наблюдалось.

Сколько времени разведённые состояли в браке, мы видим из следующей таблицы:
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Состояли в браке 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.
% % % %

Меньше года 35,7 16,6 28,6 24,0
1—5 лет 21,5 66,7 38,0 38,0

5—10 лет 21,5 8,3 9,5 22,0
10—15 лет 7,1 4,2 4,8 4,0

15—20 лет 7,1 4,2 14,3 6,0
Больше 20 лет 7,1 — 4,8 6,0

Более трети разведённых были в брачном сожительстве от 1 до 5 лет. Следующая по величине
группа состояла в браке меньше одного года. Значительно меньшую группу составляли
разведённые, прожившие в браке от 5 до 10 лет. Вообще же в последний год наблюдались
разводы, ранее не встречавшиеся: было несколько случаев, где развод наступал через одну или
две недели по заключению брака. Самый продолжительный брак, после которого последовал
развод, относится к 37-летнему сожительству. Процент этой группы разводов, как мы видим
из таблицы, незначителен.

Из следующей таблицы мы видим, при каком числе детей производились разводы.

Сколько детей 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

Без детей 31,3 54,2 56,5 40,3
1 ребёнок 31,3 29,1 17,4 22,4

2 ” 12,3 8,3 13,1 16,9
3 ” 12,3 4,2 4,3 11,2

4 ” 6,2 4,2 8,7 5,6
5 ” — — — 1,8

6 ” 6,2 — — 0,9
7 ” — — — —

8 ” — — — —
9 ” — — — 0,9

Около 50 процентов разводов относятся к бездетным бракам. В последний же год число этихс. 132
разводов снизилось до 40 процентов. Затем идёт группа разводов при наличии одного ребёнка
(20—25 процентов).

Наполовину меньшую по численности группу дают разводы при двух детях. Процентов
около 8 даёт в среднем группа разводов при трёх детях, и около 6 процентов при четырёх детях.
При большем количестве детей разводы представляют почти исключение.

Посмотрим теперь, среди каких классов населения наичаще встречались разводы за это
время.

Мужчины Женщины
1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

Рабочие 25,0 58,3 71,4 69,1 31,2 58,4 52,4 70,0
Служащие 31,2 20,8 14,4 19,6 12,5 8,3 28,6 11,3
Кустари 25,0 16,7 9,5 10,4 — 8,3 — 0,9
Торговцы 12,5 — 4,7 — 6,3 — 4,7 —
Безработные

и домашние
хозяйки 6,3 4,2 — 0,9 50,0 25,0 14,3 17,8

Из только что помещённой таблицы видно, что с каждым годом возрастает процент разводов
в рабочей среде как у мужчин, так и у женщин. Разводы среди служащих, наоборот, несколько
сокращаются, так же как и у кустарей. Очень редки разводы между безработными мужчинами.
Среди же домашних хозяек число разводов хотя и падает, но всё же даёт порядочный процент.
У торговцев разводов мало; вероятно, и эти имеют фиктивный характер, и произведены
умышленно для освобождения от налогов или описи имущества.
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К сожалению, в книгах о разводах за обследуемые четыре года не отмечались причины
разводов, почему мы можем сделать только несколько предположений.

Увеличению числа разводов отчасти содействовало упрощение бракоразводного дела, которое
может быть выполнено быстро и без всяких затруднений. А ведь прежде на это дело требовалось
несколько лет, большие расходы и отвратительные мытарства по консисториям.

Затем, нам думается, часть разводов происходит в наше время из-за различия политических
взглядов.

И, наконец, небольшая часть разводов происходит, по нашему мнению, вследствие поспеш
ного, неосмотрительного заключения браков.

В дальнейшем мы намерены обследовать вопрос о разводах за более больший период,
захватив и дореволюционное время, а с другой стороны, провести параллель с разводами
в сельской местности.

К сожалению, в данное время этими материалами мы не располагали.
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