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вера	и	Сибири	в	XVII–XVIII	вв.	//	Тр.	XII	МКАЭН.	М.:	Central	Departament	of	
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имя	–	история.	М.:	Наука,	1989.	С.	140–151.

•	 Семья	 и	 семейные	 отношения	 у	 русского	 сельского	 населения	 Северного	
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С.	142–151.
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И.А.	Кремлевой,	Т.С.	Макашиной,	Т.А.	Листовой).

•	 Источники	для	изучения	демографии	и	хозяйства	русской	крестьянской	се-
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