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ВСТУПЛЕНИЕ
Отечественная история полна загадок. Всякий раз пишущий мучается над изложением мысли или замечания. Найти
исторический документ и разобраться в его содержании –
только небольшая часть дела. Хотя и это трудно. Интересные
исторические факты и события, о которых повествуют челобитные, явки, прошения, грамоты и указы так запутано
разноречивы, что автор испытывает растерянность. Хорошо,
что жизнь была разнообразной и противоречивой, но как же
ее связать в текст и рассказать читателю историю вопроса.
Во все времена поступки людей объяснялись несхожими
мотивами. Отсутствие единообразия в решении сложных
жизненных неурядиц кажется понятно и сегодня.
Но написать надо стройно, а материал с трудом поддается
соединению. Это ощущение от документов истории свидетельствует о том, что ушедшие поколения ведут с нами диалог, быть может, спор. Прежняя и нынешняя жизни в чем-то
похожи, как схожи и поступки людей.
Тема настоящей книги посвящена институту развода
в России в XVI–XVIII вв. Основатель школы «Анналов»
М. Блок справедливо полагал, что любые хронологические
рамки условны, редко имеют под собой научно обоснованную базу, а потому избираются по вкусу автора. Автор этой
работы любит указанные выше века в русской истории.
На материале трехвекового исторического отрезка можно
рассказать о разводе в России с учетом всех особенностей, которые в нем были. Предшествующие церковные и светские
акты были кратковременными, либо были перенесены в указы XVI и последующих веков. Законодательство XIX в. многое из этого сохранило, но сформулировало иначе.
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