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Предисловие
Выпуск № 1 (17) Трудов Санкт-Петербургского института 

истории возобновляет издание — Трудов Ленинградского от
деления Института истории (Труды ЛО И И ). В 1959-1986 го
дах вышло в свет шестнадцать выпусков Трудов ЛОИИ.

Санкт-Петербургский институт истории РАН ведет 
свое происхождение от Археографической комиссии, уч
режденной в 1834 г. В 1936 г. в результате объединения 
Археографической комиссии и Института книги, доку
мента и письма был создано Ленинградское отделение И н
ститута истории Академии наук СССР, которое с 1966 г. 
и до настоящего времени размещается в здании, принад
лежавшем академику Н.П. Лихачеву. Книжное собрание 
Н.П. Лихачева и его рукописная коллекции легли в осно
ву библиотеки и архива Ленинградского отделения инсти
тута истории.

Труды, входящ ие в настоящ ий сборник, написаны 
преимущ ественно на материалах Архива С П бИ И  РАН. 
В статье З. В. Дмитриевой вводятся в научный оборот 
«хлебные» книги К ирилло-Белозерского монастыря на
чала X VII в. Публикуемые источники позволяю т вос
создать организацию  «хлебного хозяйства» и обеспе
чения хлебом не только монахов, но и многочисленных 
слуг, служебников, мастеровых, нищ их и прочих людей
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в прославленной обители Русского Севера. Автор уточ
няет широко распространенную  в историографии точку 
зрения о катастрофическом неурожае хлеба как одной 
из причин Смуты.

Т. В. Сазонова публикует три ранних описи Кирилло- 
Новоезерского монастыря конца XVI — первой четверти 
XVII столетия, в которых содержатся сведения о монастыр
ских постройках, убранстве церквей, богатом книжном со
брании и предметах быта.

В статье Н.В. Башнина рассмотрена биография архи
епископа Вологодского и Белозерского Симона. В на
учный оборот вводится его приходо-расходная книга 
«московской езды» 1666-1667 гг., содержащая сведения 
о быте московского подворья Вологодского архиерейско
го дома.

В статье М.М. Дадыкиной дан источниковедческий ана
лиз комплекса книг раздачи старческого платья Спасо-При- 
луцкого монастыря XVII в. и показана ценность данного вида 
учетно-хозяйственной документации для изучения различ
ных сторон повседневной жизни монастыря. В Приложении 
к статье опубликована одна из таких книг за 1669/70 г.

В статье П.В. Седова через историю строительства двух под
ворий Валдайского Иверского монастыря, в Москве и Новго
роде, прослежены новые тенденции в повседневной городской 
жизни и культуре второй половины XVII — начала XVIII в., 
отражавшие переход от Средневековья к Новому времени.

Т.А. Базарова на основе материалов из архива Валдай
ского Иверского монастыря исследовала проблему государ
ственных натуральных повинностей новгородских крестьян 
в первые годы Северной войны.

Статья О.А. Абеленцевой посвящена истории поступ
ления документов на вотчины новгородских монастырей 
и церквей в коллекцию актов Новгородской казенной пала
ты, хранящуюся в Архиве СПбИИ РАН.
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В 2015 г. исполняется сто лет со дня рождения выдающе
гося историка русского средневековья Александра Ильича 
Копанева (1915-1990). Труды Александра Ильича по исто
рии черносошного крестьянства XVI и XVII вв. по праву счи
таются классикой отечественной историографии. Редколле
гия и авторы данного сборника с благодарностью посвящают 
свой труд светлой памяти ученого.

Редколлегия


