АННОТАЦИИ
Матисон А.В. Отечественные диссертационные исследования по российской
генеалогии (1991-2016 гг.).
Аннотация: В статье представлен обзор подготовленных в России за последние
двадцать пять лет диссертаций, в которых вопросы российской генеалогии являются
основной или одной из основных тем исследования. В общей сложности обзор содержит
сведения о 70 диссертациях, включающих комплексные генеалогические исследования,
работы, которые рассматривают историю и родословие отдельных родов, вопросы историографии, источниковедения и методов генеалогического поиска и другие проблемы.
Ключевые слова: генеалогия, историография, диссертации, Россия, обзор.
Документы разбора стольников патриарха Филарета (1633-1634 гг.) (публикация Е.Н. Горбатова).
Аннотация: В настоящей публикации представлены документы, созданные в ходе
разбора патриарших стольников в 1633-1634 гг. Чин патриарших стольников был учрежден в 1619 г. специально для патриарха Филарета (Романова) и существовал до его смерти в 1633 г. Публикуемые материалы дают возможность проследить дальнейшую судьбу
лиц, бывших патриаршими стольниками в начале 1630-х гг.
Ключевые слова: государев двор, патриарший двор, патриарх Филарет, патриаршие стольники, дворяне.
Смотровой список шляхты Смоленского воеводства 1648 г. (публикация
Д.П. Шпиленко).
Аннотация: Публикуемый список посполитого рушения (всеобщего ополчения)
шляхты Смоленского воеводства Великого княжества Литовского от 28 июля 1648 г. находится в числе документов родового архива смоленских дворян Воронцов. Обширные
подстрочные комментарии служат уточнению биографических сведения об упомянутых
персонах и указывают на судьбы этих лиц или их семей после взятия Смоленска царем
Алексеем Михайловичем в 1654 г. и перехода на русскую службу значительной части смоленской шляхты.
Ключевые слова: Смоленск, смоленская шляхта, посполитое рушение, XVII век.
Государев дьяк Иван Иванович Болотников и его родственники: правовые коллизии наследования (по документам РГАДА) (публикация С.В. Сироткина).
Аннотация: Публикуемые документы связаны с дьяком приказа Казанского дворца
Иваном Ивановичем Болотниковым, его потомками и родственниками. Они включают
духовную И.И. Болотникова 1633 г., документы о земельных владениях Болотниковых,
а также родословную роспись Болотниковых, поданную в 1686 г. в Палату родословных
дел.
Ключевые слова: Болотниковы, приказные, дьяк, духовное завещание, наследство.
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Родословные росписи тверской аристократии конца XVII века (публикация
Л.Е. Шабаева).
Данная публикация призвана восполнить пробел в российской генеалогии в отношении такого важного источника, как родословные росписи, представленные после отмены местничества в Палату родословных дел в 1682-1700 гг. Насущная необходимость
издания всего комплекса росписей, постоянно привлекающих внимание исследователей,
возникла давно, это отмечал в своих работах еще Н.П. Лихачев. Публикация 44 родословных росписей 40 родов тверской аристократии – существенный шаг к изданию всего
комплекса.
Ключевые слова: родословные росписи, Палата родословных дел, тверская аристократия, конец XVII в.
Сведения о родившихся, умерших и вступивших в брак из метрических книг
католического костела Воронежа: 1863-1913 гг. (часть 1: 1863-1879 гг) (составитель
А.Н. Акиньшин).
Аннотация: Справочный материал включает сведения о крещениях, венчании
браков и регистрации смертей из метрической книги воронежского католического
костела за 1863–1879 гг. и содержит около тысячи записей. География событий охватывает
Воронежскую губернию, частично Тамбовскую, Курскую, Пензенскую, Рязанскую,
Саратовскую губернии и Область Войска Донского. Применительно к некоторым лицам,
упомянутым в справочном материале, составлены комментарии.
Ключевые слова: метрическая книга, католики, Воронежская губерния.
Матисон А.В. Справочники о служащих полиции Тверской губернии второй половины XIX – начала XX вв.
Аннотация: Рецензия содержит обзор двух справочных изданий, подготовленных
тверским исследователем С.В. Евсеевым и включающих биографические данные о чиновниках полиции Тверской губернии второй половины XIX – начала XX вв. и местных полицейских урядниках (должность существовала в 1878-1917 гг.).
Ключевые слова: полиция, чиновники, урядники, Тверская губерния, вторая половина XIX – начала XX вв.
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