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Диссертационное исследование Ляпковой Анны Алексеевны «Русская деревня 
Верхнего Прииртышья (XVIII в. - 1861 г.)» выполнено на кафедре отечественной 
истории Национального исследовательского Томского государственного университета. 

А.А. Ляпкова в 2005 г. окончила с отличием Томский государственный 
педагогический университет и поступила на работу лаборантом на кафедру библиотечно-
информационной деятельности института искусств и культуры Томского государственного 
университета. Освоив основные обязанности лаборанта по оформлению и содержанию 
кафедральной документации, по участию в организации учебного процесса, в 2007 г. Анна 
Алексеевна занялась преподавательской деятельностью. В настоящее время А.А. Ляпкова 
работает на кафедре библиотечно-информационной деятельности в должности старшего 
преподавателя: читает лекции и ведет практические занятия по основным курсам, 
руководит учебной практикой студентов, активно участвует в подготовке конференций 
в институте. Также она является ответственным секретарем общенаучного журнала 
«Вестник Томского государственного университета». Для подготовки диссертации 
с 15.02.2006 по 14.02.2011 Анна Алексеевна была прикреплена, с 01.11.2015 вновь 
прикреплена к Томскому государственному университету. Кандидатские экзамены сданы 
ею на «отлично». 

Диссертационное исследование А.А. Ляпковой посвящено слабо изученной 
истории заселения и хозяйственного освоения территории Рудного Алтая русскими 
людьми. Несмотря на то, что приписное крестьянство Алтая привлекло внимание ученых 
и путешественников еще в XVIII в., со времени появления этой категории крестьян на 
Алтае во второй четверти XVIII в., в течение длительного времени территория Горного 
Алтая еще не была специально исследована в плане ее заселения и хозяйственного 
освоения русскими крестьянами. С середины XVIII в. о них становилось известно 
по мере выявления исследователями фактов ухода крестьян в предгорья Алтая, за линию 
укреплений. В отечественной историографии сложились серьезные расхождения 
в оценке социальной сущности приписных крестьян как особой группы феодально-
зависимого населения России. Эти разногласия продолжают сохраняться до сих пор. 
Представители новосибирской школы считают, что приписные крестьяне по своему 
положению были ближе к государственным крестьянам, чем к крепостным. 

Достигнутые А.А. Ляпковой результаты исследования в значительной мере 
расширяют давно сложившиеся представления в историографии о содержании процесса 
складывания приписной деревни на Алтае, начиная с момента возникновения здесь 
кабинетского хозяйства в 1747 г., когда Колывано-Воскресенские заводы, изъятые 
у А. Демидова, были переданы под управление Кабинета. Выводы А.А. Ляпковой 
не подтверждают существующий в историографии взгляд на положение южных волостей 
Верхнего Прииртышья, в рамках которого крестьяне рассматриваются как 
государственные в связи тем, что с припиской крестьян Убинской, Усть-Каменогорской 
и Крутоберезовской волостей в местах их проживания сохранялось действие системы 
государственного феодализма, концепция которой была разработана 
А.А. Преображенским, В.А. Александровым при участии выдающегося специалиста 
по истории русского крестьянства периода феодализма З.Я. Бояршиновой. Этими 
учеными в свое время было доказано: там, где имело место действие системы 
государственного феодализма, крестьяне находились на положении государственных. 
Доход от их эксплуатации поступал в государственную казну. 



А.А. Ляпкова впервые в отечественной историографии исследовала историю 
социального протеста приписных крестьян, в ходе которого они жаловались на тяжесть 
заводских работ, выступали против поставок на заводы и рудники хлеба по ценам 
значительно ниже рыночных. А.А. Ляпкова исследовала социальную борьбу приписных 
крестьян, начавшуюся еще с петровских времен. Наибольшей остроты социальный 
протест против приписки к заводам достиг в конце XVIII в., когда по указу Павла I, 
крестьяне вышеперечисленных волостей Верхнего Прииртышья настолько решительно 
не признавали законности их приписки к заводам, что лицам, уполномоченным 
Кабинетом убедить крестьян, устрашив их суровым наказанием, пришлось в течение 
целого года добиваться их признания приписки, что произошло лишь после публичного 
наказания наиболее протестовавших крестьян. Таким образом, Павлу I пришлось ждать 
целый год, когда, наконец, весной 1798 г. удалось получить расписки крестьян об их 
согласии с припиской. Случай, небывалый в истории приписного крестьянства. Когда 
Алтай в момент возникновения кабинетского хозяйства насильственно заселялся 
пришлыми, пришедшими в Сибирь по своей инициативе, расселившиеся по всей Сибири 
и не бывшие включенными в ревизские сказки люди собирались в Иркутске, откуда под 
конвоем доставлялись на Алтай, а о приписке к заводам было известно задолго до их 
переселения на Алтай. Старообрядцы же, поселенные в Верхнем Прииртышье, долгое 
время оставались на положении государственных крестьян. Они успели адаптироваться 
к новым условиям проживания и хозяйствования в качестве государственных. 
Объявление их приписанными к заводам потому и было так решительно ими 
опротестовано, что они не смыслили себя в новом качестве. 

Достигнутые А.А. Ляпковой результаты ее исследования могут быть востребованы 
при решении дискуссионных проблем по истории приписного крестьянства с точки зрения 
репрезентативности источников, использованных участниками упоминавшейся дискуссии. 

По теме диссертационного исследования А.А. Ляпковой в период с 2007 
по 2015 гг. опубликовано 5 статей общим объемом 1,7 п.л., в том числе три статьи 
в журналах, рекомендованных ВАК России. Все статьи написаны без соавторов. 

Диссертация А.А. Ляпковой является завершенным самостоятельным 
исследованием значимых проблем истории приписного крестьянства, обладает научной 
новизной, содержит оригинальные выводы. 

Квалификация Анны Алексеевны позволяет ей претендовать на учёную степень 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
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