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Г осударственные кадастры (писцовые, дозорные, обыскные, 
межевые, переписные книги) наряду с другими массовыми 

источниками составляют основу источниковой базы по изуче-
нию истории, исторической географии и культурного наследия 
Российского государства XVI–XXI вв. Их введение в научный 
оборот начала в XIX в. Императорская Археографическая комис-
сия (после издания новгородских писцовых книг конца XV в.).

Большой вклад в исследование истории Новгородской зем-
ли с привлечением материалов писцового дела внесла Ленин-
градская аграрная группа, созданная Александром Львовичем 
Шапиро в 1960-е годы. В ее состав вошли выдающиеся истори-
ки-аграрники: Р. Б. Мюллер, Т. И. Осьминский, А. И. Копанев, 
К. Н. Сербина, Ю. Г. Алексеев, Н. Н. Масленникова. К изучению 
новгородских писцовых и переписных книг были привлечены 
аспиранты и студенты Ленинградского государственного уни-
верситета им. А. А. Жданова (А. М. Шабанова, Ю. С. Васильев, 
А. Я. Дегтярев, З. А. Тимошенкова, З. В. Дмитриева, С. Г. Кащен-
ко, В. М. Воробьев, О. Б. Кох и др.).

Усилиями авторского коллектива, возглавляемого А. Л. Ша-
пиро, в течение 20 лет был изучен и введен в научный оборот 
комплекс писцовых, платежных, обыскных, дозорных и перепис-
ных книг новгородских пятин конца XV — XVII в.; разработана 
методика статистической обработки массовых источников. 

Под руководством Т. И. Осьминского были выработаны еди-
ные формы представления цифровых данных. В результате кол-
лективного исследования были подготовлены и вышли в свет 
в издательстве «Наука» под грифами Ленинградского отделения 
Института истории СССР и Ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова четыре тома по аграрной исто-
рии Северо-Запада России (1971, 1974, 1978, 1989). 
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Авторский коллектив на материалах Новгородской земли 
исследовал глобальные проблемы социальной и экономической 
истории России XVI–XVII вв.: развитие феодального землев-
ладения, изменение типов поселений, динамика состава и чис-
ленности поселений и населения, крестьянское и господское 
землепользование и хозяйство, государственные налоги и вот-
чинные платежи, урожайность зерновых культур. Одновременно 
решались вопросы источниковедения и метрологи новгородских 
писцовых книг. Использование массовых источников было про-
ведено с применением методов математической статистики. В за-
ключительных разделах А. Л. Шапиро представил новое видение 
кризисов конца XVI — начала XVII в. и причин закрепощения 
тяглого населения в России.

А. Л. Шапиро Р. Б. Мюллер

А. И. Копанев

К. Н. Сербина

Г. В. Абрамович
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Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 
XV — начало XVI в. / Руководитель авторского коллектива и от-
ветственный редактор А. Л. Шапиро. Л.: «Наука», Ленинградское 
отделение, 1971

Аграрная история Северо-Запада России XVI века. Новго-
родские пятины / Руководитель авторского коллектива и ответ-
ственный редактор А. Л. Шапиро. Л.: «Наука», Ленинградское 
отделение, 1974

Аграрная история Северо-Запада России XVI века. Север. 
Псков / Руко водитель авторского коллектива и ответственный ре-
дактор А. Л. Шапиро. Л.: «Наука», Ленинградское отделение, 1978

Аграрная история Северо-Запада России XVII века (населе-
ние, землевладение, землепользование) / Руководитель автор-
ского коллектива и ответственный редактор А. Л. Шапиро. Л.: 
«Наука», Ленинградское отделение, 1989
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8 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Заезд участников конференции, размещение в гостиницах 
(ориентировочно с 14.00)

Пешеходная экскурсия по Великому Новгороду (сбор участ-
ников в 17.00 у входа в отель «На Прусской, 8». Гид — Игорь 
Юрьевич Анкудинов)

9 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
г. Великий Новгород, Антоново,

территория бывшего Антониева монастыря,
здание бывшей Духовной семинарии

(старый корпус, 2 этаж)

Регламент:
 ) выступление на пленарном заседании — 20 минут
 ) выступление на секционном заседании — 15 минут
 ) кофе-брейк — 15 минут
 ) обеденный перерыв — 1 час 30 минут

10.30–11.00. Регистрация участников конференции  
(холл 2-го этажа)
11.00–13.30. Открытие конференции. Пленарное заседание 
(ауд. 1228)

Приветствия
И.о. ректора Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого Юрий Сергеевич Боровиков
Директор Санкт-Петербургского института истории РАН 

Алексей Владимирович Сиренов
Директор Гуманитарного института Новгородского государ-

ственного университета имени Ярослава Мудрого Елена Влади-
мировна Торопова

Доклады
Зоя Александровна Тимошенкова (Псковский государствен-

ный университет) Александр Львович Шапиро и Ленинградская 
аграрная группа
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Александр Якимович Дегтярев (Москва) Александр Львович 
Шапиро — эскиз творческого портрета на фоне многотомной 
«Аграрной истории Северо-Запада России»

Алексей Анатольевич Фролов (Институт всеобщей истории 
РАН) К реконструкции истории новгородского писцового архива 
XVI в.

Игорь Юрьевич Анкудинов (Государственный архив Новгород-
ской области) Вопросы сопоставления информации новгород-
ских писцовых книг конца XV–XVI вв. и актов XII–XVI вв.

Обеденный перерыв: 13.30–15.00

15.00–17.00. Секция «Государственные описания и мона-
стырская административно-хозяйственная документация XVI–
XVII вв.» (ауд. 1228)

Ведут заседание Зоя Васильевна Дмитриева и Эдуард 
Лейбович Дубман

Галина Анатольевна Иванова (РГАДА) Подьячие, возглавляв-
шие писцовые комиссии XVII в.: просопография

Александр Сергеевич Смирнов (Волгоград) Землевладение ар-
хиепископов (митрополитов) Казанских и Свияжских в Казан-
ском уезде во второй половине XVI — начале XVII века (по мате-
риалам писцовых книг)

Вероника Николаевна Беляева (Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского) Территория Городецкой 
волости Балахнинского уезда по материалам писцовых описаний 
в XVII веке

Наталья Викторовна Соколова (Институт славяноведения 
РАН). Нижегородские «платежницы»: История мифов и за-
блуждений (от интерпретации обстоятельств к реконструкции 
причин)

Анастасия Владимировна Жиборкина (МГУ им. М. В. Ломоно-
сова) Внутриволостная миграция крестьян Владыченской воло-
сти Кинешемского уезда в XVII в.

Ирина Николаевна Шамина (Институт российской истории 
РАН) Переписная книга Троицкого Белопесоцкого монастыря 
1701 г. как исторический источник

Дискуссия
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15.00–17.00. Секция «Массовые источники и историко-гео-
графические реконструкции» (ауд. 1226)

Ведут заседание Анна Николаевна Гуслистова и Адриан 
Александрович Селин

Анна Николаевна Гуслистова (Вологда, НП «НИЦ “Древно-
сти”»). Опыт реконструкции посадского населения Вологды 
по городским кадастрам первой трети XVII в.

Юлия Владимировна Степанова, Павел Владимирович Гаври-
лов (Тверской государственный университет) Историческая гео-
графия Тверской половины Бежецкой пятины по данным писцо-
вой книги 1545 г.

Анна Игоревна Савинова (Тверской государственный универ-
ситет) Становление карельских дворцовых волостей в XVII в. 
на территории Бежецкого Верха: механизм формирования 
и специфика писцовых материалов

Сергей Сергеевич Кутаков (Москва, Государственный акаде-
мический университет) К вопросу об источниковедении древ-
нейших писцовых материалов Тверского уезда

Анатолий Леонидович Грязнов (Вологда, НП «НИЦ “Древно-
сти”») Реконструкция владельческих комплексов XVI в. в Дя-
бринской и Согорской волостях Пошехонского уезда по материа-
лам писцовых описаний первой трети XVII в.

Виктор Евгеньевич Борисов (Москва, НИУ ВШЭ) Большой 
сыск о злоупотреблениях детей верхотурских боярских 1697–
1698 гг. как источник об официальной и неофициальных выпла-
тах крестьян Зауралья

Дискуссия

10 ИЮЛЯ (СРЕДА)

Секция «Государственные описания и монастырская ад-
министративно-хозяйственная документация XVI–XVII вв.» 
(ауд. 1228)

Ведут заседание Зоя Васильевна Дмитриева и Варвара 
Гелиевна Вовина

10.30–13.00
Владимир Николаевич Глазьев (ФБОУ ВО «Воронежский го-

сударственный университет») Население Воронежского уезда 
по переписной книге 1646 г.
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Софья Николаевна Щербич (ФГАОУ ВО «Тюменский госу-
дарственный университет») Выпись из переписных книг Спасо- 
Преображенского монастыря г. Тюмени как исторический источник

Эдуард Лейбович Дубман (Самарский национальный исследо-
вательский университет им. академика С. П. Королева) Источ-
ники по хозяйственному освоению Южного Средневолжья 
крупнейшими центральными монастырями России во второй 
половине XVII в.

Дмитрий Викторович Басманцев (Бюджетное научное уч-
реждение «Чувашский государственный институт гуманитар-
ных наук») Перечневые книги Подгородного стана Чебоксарско-
го уезда 1684–1686 гг. как исторический источник

Варвара Гелиевна Вовина (Санкт-Петербургский институт 
истории РАН) Дворцовая волость Русского Севера по материа-
лам тягольно-солдатской книги 1665 г.

Ангелина Анатольевна Калашникова (Санкт-Петербургский 
институт истории РАН) Ранние копийные книги Кирилло- 
Белозерского монастыря.

Обеденный перерыв 13.00–14.30

14.30–17.00
Екатерина Борисовна Французова (Институт российской 

истории РАН) Хозяйственные книги Соловецкого монастыря 
как источник для историко-биографических и просопографиче-
ских исследований

Дмитриева Зоя Васильевна (Санкт-Петербургский инсти-
тут истории РАН) Хлебные цены по материалам вкладной кни-
ги Кирилло-Белозерского монастыря (1570–1620)

Маргарита Михайловна Дадыкина (НИУ ВШЭ — Санкт- 
Петербург)«Дровяная поставка» по книгам соляных промыслов 
Спасо-Прилуцкого монастыря XVII в.

Татьяна Викторовна Сазонова (Санкт-Петербургский ин-
ститут истории РАН) Хозяйственные документы Кирилло- 
Новоезерского монастыря XVII в. как источники по торговле 
лошадьми и скотом

Ольга Алексеевна Абеленцева (Санкт-Петербургский инсти-
тут истории РАН) Приходные и расходные книги Успенского 
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Тихвинского монастыря 1623–1633 гг.: информационная насы-
щенность и делопроизводственные особенности

Ирина Александровна Устинова (Институт российской исто-
рии РАН) Настольные грамоты русских архиереев XVII в.: выяв-
ление, описание и публикация

Дискуссия

Секция «Государство и общество в массовых источниках 
Нового времени» (ауд. 1226)

Ведут заседание Татьяна Анатольевна Базарова и Алек-
сей Алексеевич Голубинский

10.30–13.00
Елена Васильевна Бородина (Екатеринбург, Институт исто-

рии и археологии УрО РАН, Уральский федеральный университет) 
Челобитные как источник для изучения истории российского об-
щества XVII–XVIII вв.: структура и эволюция формуляра

Анастасия Александровна Богомазова (РГАДА) Порядные 
записи на строительство судов в архивах северных монастырей: 
XVII–XVIII вв.

Татьяна Валерьевна Жиброва (Воронежский государствен-
ный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко) «Принять 
и счесть»: Воронежская таможенная книга 1706 г. как историче-
ский источник

Татьяна Анатольевна Базарова (Санкт-Петербургский ин-
ститут истории РАН) Приходо-расходные книги русского по-
сланника при Порте Алексея Ивановича Дашкова

Максим Валерьевич Хацкевич (РГАДА) Книги записи в воль-
ницу как источник по демографии и социальному составу рус-
ской армии начала XVIII в.

Обеденный перерыв 13.00–14.30

14.30–17.00
Мария Евгеньевна Проскурякова (Санкт-Петербургский ин-

ститут истории РАН) Смотровые списки воинских частей: эво-
люция формуляра табелей в 1730–1740-х годах

Никита Викторович Башнин (Санкт-Петербургский инсти-
тут истории РАН), Анатолий Леонидович Грязнов (Вологда, 
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НП «НИЦ “Древности”») Картографирование вотчины Воло-
годского архиерейского дома Св. Софии (по переписным книгам 
вотчины 1701–1702 гг.)

Дмитрий Захарович Фельдман (РГАДА) Межевые документы 
РГАДА как источниковая база о еврейских колонистах юга Рос-
сийской империи (Екатеринославская губерния)

Алексей Алексеевич Голубинский (РГАДА, Институт рос-
сийской истории РАН), Ткаченко Виктория Владимировна (МГУ 
имени М. В. Ломоносова) Стратегии описания городов в Рос-
сии XVIII в.: Академические анкеты, анкеты Шляхетского кор-
пуса, Экономические примечания и Топографические описания

Дискуссия

Секция «Массовые источники на переломе эпох (XIX–
XX вв.)» (ауд. 1208)

Ведут заседание Наталья Дмитриевна Борщик и Денис 
Юрьевич Алексеев

10.30–13.00
Наталья Анатольевна Кореева (Институт татарской энци-

клопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан) 
Ревизские сказки купцов Казанской губернии первой половины 
XIX в. как исторический источник

Наталья Валерьевна Стрекалова (Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина) Массовые источники по истории 
провинциальной городской семьи в конце XVIII — начале XX в. 
(на материалах Тамбова): проблемы, технологии, возможности

Карина Олеговна Валегина (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет) К вопросу о реализации крестьянской 
реформы 1861 г. в Московской губернии (по материалам гу-
бернской периодической печати и земских обследований)

Мария Александровна Маркова (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет) Инфекционные заболевания в Цар-
скосельском уезде Санкт-Петербургской губернии по данным 
метрических книг 1840–1850-х годов

Ирина Гасановна Кусова (Рязанский историко-архитектур-
ный музей-заповедник) Гильдейские списки купцов г. Рязани как 
один из основных массовых источников по персональному соста-
ву местного предпринимательства
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Обеденный перерыв 13.00–14.30

14.30–17.00
Наталья Дмитриевна Борщик (Симферополь, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского») 
Материалы переписи Севастополя 1886–1887 гг. как историче-
ский источник

Елена Владимировна Якубенко (Москва) Жилищное неравен-
ство в цифрах: дореволюционные переписи Москвы как источ-
ник для изучения жилищного вопроса

Людмила Александровна Лаврик (Владивостокский филиал Рос-
сийской таможенной академии) Делопроизводственная докумен-
тация торговых домов как источник по торговой жизни дальнево-
сточного региона в условиях политического кризиса 1917–1922 гг.

Денис Юрьевич Алексеев (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промышленных технологий и дизайна) 
Документы фонда Городской исполнительной комиссии по водо-
снабжению в Санкт-Петербурге как источники по истории разви-
тия инфраструктуры Санкт-Петербурга

Фёдор Кузьмич Ярмолич (Санкт-Петербургский институт 
истории РАН, Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова) Ле-
нинградец в социологическом исследовании «Место печати 
и других средств массовой пропаганды в условиях современной 
научно- технической революции»

Дискуссия

11 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

Секция «Государственные описания и монастырская ад-
министративно-хозяйственная документация как источники 
по изу чению социальных и экономических проблем XVI–
XVII вв.» (ауд. 1228)

Ведут заседание Зоя Васильевна Дмитриева и Варвара 
Гелиевна Вовина

10.30–13.00
Иван Васильевич Пугач (Вологодский государственный уни-

верситет) Сметные росписи Вологды второй половины XVII в.
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Светлана Сергеевна Порохина (Вологодский государственный 
университет) Структура вологодских расходов государевой каз-
ны: по материалам сметных списков XVII в.

Алексей Игоревич Раздорский (Российская национальная би-
блиотека) Таможенная книга Новгорода 1677/78 года как исто-
рический источник

Владимир Иванович Иванов (Кубанский социально-экономи-
ческий институт) «Окладные» книги вологодского Спасо-При-
луцкого монастыря конца XVI — начала XVII в.

Иван Анатольевич Поляков (Российская национальная библио-
тека) Землевладение князей Ромодановских в Суздальском уез-
де в XVII в. (по писцовым книгам)

Дискуссия

Секция «Массовые источники в культурно-политической 
истории XVI–XVII вв.» (ауд. 1226)

Ведут заседание Ольга Сергеевна Смирнова и Адриан 
Александрович Селин

10.30–13.00
Антон Вадимович Сергеев (Санкт-Петербург, Институт про-

мышленной безопасности, охраны труда и социального партнер-
ства) Княжеское землевладение в центральных и окраинных уез-
дах Московского государства в середине XVI — начале XVII в.

Александр Витальевич Малов (Институт российской истории 
РАН), Ольга Сергеевна Смирнова (РГАДА) Новгородцы и Новгород-
ская земля в расходных книгах Казенного двора от венчания на царство 
Михаила Федоровича до Столбовского вечного мира: 1613–1617 гг.

Вячеслав Олегович Терентьев (Санкт-Петербург, музей 
ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова) Псковско-Ливонское 
порубежье. К вопросу о локализации Покровской губы Велей-
ского уезда (по данным писцовых книг XVI в.) и начале форми-
рования Красногородского уезда

Михаил Александрович Несин (Санкт-Петербург) Рейд оприч-
ного войска на северо-запад Новгородской земли по данным доку-
ментальных источников

Артем Дмитриевич Гусак (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) 
Визуализация дорожной системы северо-запада Московского го-
сударства в конце XVI в. средствами ГИС
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Адриан Александрович Селин (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) 
Научный проект «Новгород между кризисами: 1584–1605 гг.»

Дискуссия

Обеденный перерыв 13.00–14.30

14.30–17.00. Круглый стол «Современные направле-
ния  изучения и издания массовых письменных источников» 
(ауд. 1209)

Ведут заседание Зоя Васильевна Дмитриева и Алексей 
Владимирович Сиренов

Подведение итогов конференции

12 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)

9.00–17.00 — Автобусная экскурсия в Старую Руссу (платно, 
запись участников при регистрации)
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