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Краткая аннотация книги
Научное издание включает почти 890 впервые выявленных в Российском
государственном архиве древних актов крепостных записей свадебных актов и духовных
завещаний дворян Москвы за первую четверть XVIII в. Среди них духовные, сговорные и
рядные записи, составленные дворянами разного социального статуса, чина
и
имущественного положения: титулованной знатью, крупными землевладельцами,
рядовыми помещиками и чиновниками, а также беспоместными дворянами,
существовавшими за счет службы. В семейных сделках и оформлении семейноправовых документов активное участие принимали лица женского пола (жены,
вдовы, девицы). От их имени или с их участием были написаны 362 (40,7 %)
публикуемых документа (122 духовных, 192 сговорных и 48 рядных). Опубликованный
большой массив семейно-правовых документов содержит ценные биографические
сведения о многих деятелях петровской эпохи. Удается полнее представить состав той или
иной семьи, поскольку семейно-правовые документы содержат имена дворянских жен и
дочерей, обычно не обозначавшихся в генеалогических росписях. Появляется
возможность увидеть многообразие коллизий семейных разделов и брачных союзов сотен
дворянских семей, проследить перемены, происходившие в характере матримониальных
практик на рубеже эпох; выяснить размер и состав приданого, складывание родовых
земельных владений и порядок их наследования,
имена ближних и дальних
родственников, друзей и приятелей, сослуживцев и духовников. Подобные наблюдения
помогают понять природу разнообразных связей между людьми того времени. Их
изучение в современной историографии рассматривается как необходимое условие
познания различных проявлений социальной жизни прошлого. Наконец, порой удается
почувствовать тональность межличностных отношений, существовавших в той или иной
семье. Значение частноправовых актов и фиксировавших их крепостных записей
усиливается тем, что они, регистрируя факт той или иной сделки или, как в духовных,

волеизъявления, не только содержат конкретные сведения, относящиеся к отдельному
персонажу, но и позволяют с близкого расстояния увидеть социальные явления и
процессы, характерные для изучаемой эпохи. Особенно ценно, что те или иные
исторические события предстают запечатленные в судьбе конкретных людей, сквозь
призму биографии которых раскрываются новые грани прошлой жизни. Духовные,
сговорные и прочие рядные записи важны при изучении истории быта, предметного мира,
окружавшего людей прошлых эпох, а также их религиозности. Документы снабжены
комментариями, имеются научные очерки источниковедческого, археографического и
тематического характера, именной и географический указатели, терминологический
словарь. Издание снабжено иллюстрациями.

