
Сведения об авторе 

Раздорский Алексей Игоревич (р. 1968) — заведующий группой истори-
ческой библиографии Российской национальной библиотеки, ассоциированный 
научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, кандидат 
исторических наук. 

Специализируется на изучении торговли, купечества и таможенного дела 
России XVII — первой половины XVIII в. Автор книг «Торговля Курска в XVII веке 
(по материалам таможенных и оброчных книг города)» (СПб., 2001), «Книга 
таможенного и питейного сбора Курска и Курского уезда 1720 г.: Исследова-
ние. Текст. Комментарии» (СПб., 2007), «Торговля Вязьмы в XVII веке 
(по материалам таможенных и кабацких книг города)» (СПб.; М., 2010), 
«Конская торговля Москвы в XVII веке (по материалам таможенных книг 
1629 и 1630 гг.)» (М., 2011), а также свыше 120 статей и других публикаций по 
указанной тематике. Занимался исследованием таможенных и кабацких книг 
XVII–XVIII вв. Курска, Белгорода, Вязьмы, Можайска, Москвы, Киева, Рыль-
ска, Обояни, Яицкого Гурьева городка, Петрозаводска, Каргополя и ряда дру-
гих городов, а также городовых оброчных книг, переписных книг, приходо-
расходных книг московских приказов. Впервые в историографии опубликовал 
полный текст таможенной и кабацкой книги XVIII в. (курской 1720 г.), осуще-
ствил научное издание древнейшей русской таможенной книги конца XVI в. 
(Морёвской слободы 1599 г.) и одной из древнейших кабацких книг (олонецкой 
1609 г.). Разработал оригинальную методику изучения и публикации статисти-
ческих материалов, содержащихся в таможенных и кабацких книгах русских 
городов XVII — первой половины XVIII в., посредством составления регестов. 
Собрал и систематизировал сведения о таможенных и кабацких книгах XVII–
XVIII вв., хранящихся в различных фондах Российского государственного ар-
хива древних актов и Научно-исторического архива Санкт-Петербургского 
института истории РАН. Выступил организатором четырех международных 
научных конференций по истории торговли, купечества и таможенного дела в 
России (Санкт-Петербург, 2001; Курск, 2009; Коломна, 2013; Нижний Новго-
род, 2017) и ответственным составителем сборников их материалов. 

Работает также в сфере библиографии и источниковедения губернских и 
епархиальных справочных и статистических изданий Российской империи XIX 
— начала XX в. 
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