АННОТАЦИИ
Бенцианов М.М. Московско-литовские связи XIII–XVI вв. по данным синодиков
и вкладных книг.
Аннотация: В статье рассматриваются вклады и поминания, зафиксированные
в синодиках, вкладных и кормовых книгах, представителей западнорусской (русско-литовской) знати в монастыри Северо-Восточной Руси (Русского государства), а также
представителей различных социальных слоев Русского государства в западнорусские
обители. Изучение этих источников дает возможность проследить значение «чужих»
православных центров в сознании правящих элит на фоне продолжающихся военных
конфликтов, политического и идеологического противостояния.
Ключевые слова: синодики, вклады, монастыри, Русское государство, Великое
княжество Литовское, московский Успенский собор, боярство.
Абрамян Р.М. Памятные записи в изданных в России армянских старопечатных книгах как генеалогический источник.
Аннотация: В статье раскрывается значение колофонов (памятных записей) армянских рукописей как одного из важнейших генеалогических источников. Впервые составлен указатель колофонов армянских старопечатных книг, изданных в России и содержащих значимую генеалогическую информацию. Опубликованы переводы фрагментов
колофонов, касающиеся родословных армянских семей России – князей АргутинскихДолгоруких, князей Ходжаминасовых, Манучарянов, Халдарянов.
Ключевые слова: армянская генеалогия, колофоны, старопечатные книги, генеалогические источники.
Разборный список кадомских служилых татар 130-го (1621/22) г. (публикация
А.В. Белякова).
Анннотация: Публикуемый разборный список служилых татар 1621/22 г. является
наиболее ранним из подобных документов, сохранившихся по Кадомскому уезду. Он позволяет довольно полно восстановить состав корпорации на первую четверть XVII в., содержит данные о размере поместной пашни, количестве крестьян и бобылей, живущих на
ней, наличии даточных людей, а также указывает на качество лошадей, с которыми служилые люди должны были являться на службу. Также данный источник содержит сведения,
указывающие на изменения в организации службы, произошедшие в конце XVI – начале
XVII вв.
Ключевые слова: десятня, Кадомский уезд, Мещера, Русское государство XVII в.,
кадомские служилые татары.
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Документы о разрешении в конце XVII века некоторым дворянским родам носить двойные фамилии (публикация Л.Е. Шабаева).
Аннотация: Публикация включает документы из фондов Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, связанные с получением четырьмя старинными
дворянскими родами в конце XVII в. двойных фамилий, чтобы отличаться от «худородных» однофамильцев. Среди этих родов: Апраксины-Вердеревские, Вельяминовы-Зерновы, Дмитриевы-Мамоновы, Квашнины-Самарины.
Ключевые слова: дворянство, фамилии, Палата родословных дел, родословные
росписи.
Описи документов монастырей Тверской епархии начала XVIII века (публикация А.В. Матисона).
Аннотация: Публикуемый материал содержит описи архивов монастырей Тверской епархии, включенные в переписную книгу 1701–1702 гг., составленную стольником М.Ф. Пушкиным в рамках описания всех епархий Русской Церкви. В большинстве
случаев, эти архивы были немногочисленны и содержали лишь несколько документов,
но в двух монастырях (Тверском Отроче и в Старицком Успенском) хранились более четырех десятков документов (в каждом случае). Архивы включали выписи из писцовых
и переписных книг, жалованные грамоты, разного рода акты и иные материалы, представляющие интерес для специалистов в сфере генеалогии. Большая часть документов,
хранившихся в монастырях, относилась к XVII в., но немало было и документов более
раннего периода, в т.ч. и жалованные грамоты великих князей Тверских, данные не позднее XV в.
Родословная роспись дворян Масловых XVI – начала XX в., составленная
в 1914 г. (публикация К.В. Петрова).
Аннотация: Публикуемая родословная роспись Масловых была подготовлена
Ф.И. Масловым для размещения в составе второй (неизданной) части Масловского архива (первая часть была опубликована в Чтениях общества истории и древностей российских). Публикацию предваряет вступительная статья, издаваемая роспись сопровождается примечаниями в сносках, выполненными на основании документов Масловых,
хранящихся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки.
Ключевые слова: дворяне Масловы, родословная роспись, отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
Землевладельцы Воротынского уезда по писцовой книге 1625–1627 гг. (составитель А.В. Сергеев).
Аннотация: В справочной публикации приведено содержание писцовой книги
«письма и меры Василя Бутурлина да подьячего Юрья Судникова лета 7134-го и 135-го
году» и данные о землевладельцах Воротынского уезда 1620-х гг. Значение этих сведений обусловлено тем, что писцовые книги являются основным источником при изучении землевладения служилых людей Московского государства XVI–XVII вв. В них также
встречаются ценные биографические данные о некоторых из них. Большинство дошедших до нас писцовых книг по уездам Московского государства созданы в 1620-х гг. Здесь
также нередко содержатся «ретроспективные» сведения о землевладельцах предшествовавших десятилетий.
Ключевые слова: служба, землевладение, Воротынский уезд, поместье, вотчина.
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Служилые люди Алатыря 1620-х – 1650-х годов (составитель В.Д. Кочетков).
Аннотация: Справочная публикация включает три таблицы, которые содержат сведения более чем о 950 дворянах, детях боярских, казачьих атаманах, есаулах и казаках,
составлявших «служилую корпорацию» города Алатыря в первой половине – середине
XVII в. Здесь находятся данные об их чинах, поместных и денежных окладах и иная информация.
Ключевые слова: дворяне, дети боярские, казаки, Алатырь.
Состав жильцов после разбора 1643 г. (по спискам 1643–1651 гг.) (составитель
Е.Н. Горбатов).
Аннотация: Справочная публикация включает данные о жильцах, извлеченные
из жилецких списков за 1643/44, 1644/45, 1645/46, 1647/48, 1648/49 и 1650/51 гг.,
а также некоторых других источников. Приводятся сведения о времени пожалования
в жильцы, о размере оклада, земельных владениях и др. Всего в публикацию вошли данные о 2375 жильцах.
Ключевые слова: дворянство, жильцы, жилецкие списки.
Сведения о родившихся из метрической книги лютеранской кирхи Петра и Павла в Москве за 1813–1831 гг. (часть 5: 1829–1831 гг.) (составитель М.Ю. Катин-Ярцев).
Аннотация: Вводится в научный оборот часть метрической книги московского лютеранского прихода Святых Петра и Павла, охватывающая рождения и крещения детей
дворян и лиц, имевших классные чины, за 1829–1831 гг. Сведения переведены с немецкого языка и прокомментированы. Приводятся также сведения о восприемниках при крещении младенцев, в том числе православных.
Ключевые слова: лютеранство, Москва, московские немцы, метрическая книга,
чиновники, врачи, офицеры, кирха Святых Петра и Павла.
Помещики Воронежской губернии по сведениям на 1867 год. Часть 2 (Задонский, Бирюченский, Богучарский, Бобровский, Новохоперский, Валуйский уезды) (составитель А.Н. Акиньшин).
Аннотация: Справочник содержит данные о всех помещиках Воронежской губернии на 1867 год с указанием их имен, местоположения и размера земельных владений.
В комментариях приведены дополнительные сведения о включенных в справочник лицах
и их родственных связях. Во вторую часть справочника вошли материалы по шести уездам.
Ключевые слова: дворянство, помещики, Воронежская губерния, списки.
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