АННОТАЦИИ
Рыков Ю.Д. Потомки князя Владимира Андреевича Старицкого и судьба его дочери Марии (в иночестве – Марфы), королевы Ливонской.
Аннотация: В статье предпринята попытка систематизировать и обобщить сведения о потомках удельного князя Владимира Андреевича Старицкого, казненного вместе
с женой и несколькими детьми по приказу Ивана Грозного в 1569 г. Особое внимание
уделено одной из дочерей князя Старицкого – Марии Владимировне, выданной замуж
за короля Ливонского Магнуса, а позднее постриженной в монашество с именем Марфы.
В приложении публикуются две царские грамоты 1588 и 1613 гг. королеве-старице Марфе на село Лежнево в Суздальском уезде.
Ключевые слова: XVI–XVII века, князья Старицкие, ливонская королева Мария,
источники.
Челобитные о приеме в жильцы и документы к ним (1641–1647 гг.) (публикация
Е.Н. Горбатова).
Аннотация: Публикация включает обширный комплекс документов, связанных
с приемом или восстановлением представителей «служилого» населения в чине жильцов в 1640-е гг. Его основу составляют челобитные о приеме в жильцы, но, кроме них,
присутствуют и короткие памяти с указанием о зачислении в жильцы, а также выписки
из разрядных документов. В общей сложности документы содержат сведения более чем
о 650 лицах, принятых в состав жильцов.
Ключевые слова: жильцы, государев двор, дворянство, челобитные, Разрядный
приказ.
Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: провинциальное служилое дворянство (Переславль-Залесский, Ржева Володимерова,
Ржева Пустая, Романов, Ростов Великий, Руза, Серпейск, Серпухов, Смоленск, Суздаль, Таруса, Торопец, Тула, Углич, Ярославль) (публикация Л.Е. Шабаева).
Аннотация: Публикация осуществлена в рамках издания всего комплекса родо
словных росписей, представленных после отмены местничества в Палату родословных
дел в конце XVII в. Публикация содержит 76 росписей 69 княжеских и дворянских родов,
связанных происхождением и службой с несколькими городами.
Ключевые слова: родословные росписи, княжеские и дворянские фамилии, Палата родословных дел, конец XVII века.
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АННОТАЦИИ

Помещики Воронежской губернии в конце ХVIII века по материалам пятой ревизии. Часть 1 (Воронежский, Задонский, Бобровский, Нижнедевицкий, Землянский,
Бирюченский, Ливенский уезды) (составитель А.Н. Акиньшин).
Аннотация: Публикация подготовлена на основе документов пятой ревизии
(1795 г.) и включает информацию о всех помещиках Воронежской губернии (провинции), владевших крепостными душами. Публикация сопровождается комментариями,
содержащими биографические сведения о большинстве дворян, а также членах их семей.
В первую часть публикации включены сведения о помещиках семи уездов.
Ключевые слова: Воронежская губерния, дворянство, помещики, крепостные
крестьяне, ревизия.
Сведения о представителях тульских промышленных династий из церковных
источников конца XVIII – начала XIX вв. (записи об умерших из метрической книги
Николы-Зарецкой церкви Тулы за 1780–1802 гг.) (составитель И.Н. Юркин).
Аннотация: Публикация содержит сведения об умерших из метрической книги
Николо-Зарецкой церкви города Тулы за 1780–1802 гг. – записи о представителях фамилий, имевших отношение к металлургическому производству. Приведены все упоминания о лицах, которые принадлежали к крупнейшим промышленным династиям тульского происхождения – Баташевым, Мосоловым и др. Представленные данные важны для
установления родственных связей жителей Тульской оружейной слободы.
Ключевые слова: метрические книги, тульские оружейники, заводовладельцы,
родственные связи, Демидовы, Баташевы, Мосоловы.
Шокарев С.Ю. Генеалогические сюжеты в трудах академика В.Л. Янина.
Аннотация: Генеалогия занимает значимое место в трудах выдающегося историка и археолога академика Российской академии наук Валентина Лаврентьевича Янина
(1929–2020). Ему принадлежат работы, посвященные генеалогии и землевладению новгородского боярства, персональному составу республиканского управления в Великом
Новгороде в XII–XV вв., истории и генеалогии отдельных родов из состава новгородской
элиты, а также лиц и фамилий, связанных с Новгородом. В.Л. Янин внес большой вклад
в разработку методики историко-генеалогических исследований, применяя в них метод
комплексного источниковедения, разработанный на новгородских материалах и успешно используемый им для исследований новгородской государственности и новгородского социума. В.Л. Янин также является публикатором большого корпуса источников –
новгородских берестяных грамот и древнерусских актовых печатей (велико значение
опубликованного им каталога печатей для изучения генеалогии и антропонимики Рюриковичей). Исследования В.Л. Янина существенно продвинули вперед изучение Новгородской боярской республики и Древней Руси, по-новому показали Господин Великий
Новгород и новгородцев во всех проявлениях их жизни – как общественной, так и семейной.
Ключевые слова: В.Л. Янин, генеалогия, комплексное источниковедение, антропонимика, сфрагистика, Великий Новгород, боярство.
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