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Дискуссия «Генеалогия в России: итоги и перспективы» (Думин С.В., Катин-
Ярцев М.Ю., Морозов Б.Н., Панов Д.А., Пчелов Е.В., Сахаров И.В., Шпиленко Д.П., 
Щербачев О.В.).

Аннотация: Восемь ведущих специалистов в сфере историко-родословных иссле-
дований высказывают свое мнение о том, что именно считать «генеалогией», каково 
ее место в кругу гуманитарных наук, кто может называться «генеалогом-профессиона-
лом», как складывалось развитие генеалогических исследований в России в последние 
десятилетия (начиная с конца 1980-х гг.) и каковы перспективы развития генеалогии 
в стране.

Ключевые слова: генеалогические исследования, историко-родословные общест-
ва, вспомогательные (специальные) исторические дисциплины.

Кузьмин А.В. Дворянский род Креневых в конце XIV–XVI вв.: из истории и генеа-
логии потомков Игнатия Креня – одного из героев Куликовской битвы.

Аннотация: В статье рассматривается генеалогия и история землевладения старин-
ного дворянского рода Креневых, представители которого были потомками участника 
Куликовской битвы Игнатия Креня. Креневы владели землями в разных уездах Русского 
государства (Костромском, Кашинском, Галичском, Дмитровском и др.).

Ключевые слова: род Креневых, Куликовская битва, XIV–XVI вв.

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Другой Дмитрий Угличский. Рождение и посмерт-
ная судьба удельного князя Дмитрия Ивановича Жилки в ономастической перспек-
тиве.

Аннотация: В работе рассматривается связь между эволюцией династического 
имянаречения и эволюцией власти в средневековой Руси. Основное внимание сфокуси-
ровано на проблеме десигнации и распределения функций между христианскими име-
нами во второй семье Ивана III. Центральным же персонажем исследования становится 
младший брат Василия III Дмитрий Жилка, княживший в Угличе в первые десятилетия 
XVI в., затрагивается, в частности, вопрос о его местном почитании.

Ключевые слова: ономастика, имянаречение, великий князь Иван III, князь Дмит-
рий Иванович Жилка.

Беляков А.В. Князья / мирзы Кутумовы в России в XVI – начале XVIII вв.
Аннотация: В статье предпринята попытка обобщить выявленные к настоящему 

времени документальные свидетельства о жизни мирз / князей Кутумовых в России 
XVI–XVII вв. После выезда род компактно проживал в Романовском уезде. До последней 
четверти XVII в. почти все его представители исповедовали ислам. Подтверждаются вы-
воды предыдущих исследователей о том, что род пресекся на рубеже XVII–XVIII в. Одна-
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ко судьба мирз Кутумовых, переведенных в конце XVII в. на жительство в Вологду из-за 
отказа перейти в православие, по-прежнему остается невыясненной.

Ключевые слова: князья / мирзы Кутумовы, Русское государство XVI–XVII вв., 
генеалогия, служилые татары.

Сергеев А.В. Князья Гундоровы в Русском государстве XVI–XVII вв.: историко-
генеалогическое исследование.

Аннотация: В статье рассматриваются генеалогия, степень участия в политических 
событиях, эволюция землевладения одной из младших фамилий в ветви Стародубских 
Рюриковичей – князей Гундоровых. В ходе исследования дополнена и уточнена их родо-
словная, установлено, что наиболее выдающейся была служебная карьера князя Андрея 
Ивановича в 1584–1610 гг. На эволюцию землевладения Гундоровых от крупной вотчи-
ны к поместью повлияли преимущественно демографические факторы, ограничение на-
следования земель князьями боковых линий, а не опричнина и «Указ 1579/80 г.».

Ключевые слова: князья Стародубские, социальный статус, служба, родословная, 
землевладение, поместье, вотчина.

Суздальские десятни 1622 и 1630 годов (публикация В.А. Кадика).
Аннотация: Публикация содержит ранее не издававшиеся материалы разборов 

одной из старейших провинциальных дворянских корпораций Замосковного края XVII 
в. Утраты текстов частично восполнены архивными выписками, выполненными в конце 
XVIII – начале XIX в. Корпус десятен, наряду с подлинными «списками», является цен-
нейшим источником по составу и структуре служилых «городов» Русского государства 
и содержит уникальные сведения генеалогического характера.

Ключевые слова: десятни, дворянство, служилые «города», первая половина XVII 
века.

«Наличный» боярский список 1626 г. (публикация Е.Н. Горбатова).
Аннотация: Публикуемый здесь «наличный» боярский список 1626 г. является 

одним из самых ранних списков, составленных до московского пожара 1626 г. Он содер-
жит почти полный перечень членов государева двора со служебными пометами, за ис-
ключением стольников патриарха Филарета, учет которых производился в «подлинных» 
боярских списках.

Ключевые слова: боярские списки, государев двор, дворянство, бояре, стольники, 
стряпчие, московские дворяне, дьяки, документы Разрядного приказа, служба москов-
ских чинов.

«Подлинные» списки дворян и детей боярских 1627/28, 1630/31–1631/32, 
1633/34 гг. из фонда Разрядного приказа, отложившиеся в материалах Севского 
стола (публикация Л.Е. Шабаева).

Аннотация: Публикация включает три именных «подлинных» списка дворян и де-
тей боярских разных городов: Алексина, Болхова, Вереи, Звенигорода, Ливен, Можай-
ска, Одоева, Орла, Серпухова, Соловы, Тарусы, Тулы. Эти документы отложились в ма-
териалах Севского стола и показывающих эволюцию состава и служебной деятельности 
дворян и детей боярских в период с 1628 по 1634 гг.

Ключевые слова: дворяне, дети боярские, «подлинный» список, выбор, дворо-
вые, городовые, атаманы, казаки, XVII век.
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Служилые города «от Немецкой украйны»: указатель состава дворян и детей 
боярских по десятням и спискам начала 1630-х годов (Новгород, Торопец, Псков, Ве-
ликие Луки, Ржева Пустая, Невель) (составитель В.Н. Козляков).

Аннотация: Указатель содержит роспись содержания десятен и списков, преиму-
щественно связанных с проведением разбора 1630–1631 гг. Информация источников 
структурирована по общим рубрикам: фамилия, имя и отчество, «город», чин, помест-
ный и денежный оклад. Всего в учтенных десятнях и списках служилых городов «от Не-
мецкой украйны» встречаются имена более 2500 дворян и детей боярских.

Ключевые слова: cлужилый «город», выборные дворяне, дворовые и городовые 
дети боярские, разбор 1630-1631 гг., десятни, списки, указатель состава.

Управители городов, засечных черт и дворцовых вотчин России в 1703 г. (со-
ставитель В.Д. Кочетков).

Аннотация: В справочный материал включены сведения о городовых и засечных 
воеводах, управителях дворцовых вотчин и волостей Русского государства в 1703 г. В об-
щей сложности сюда вошли данные о «начальствующих людях» более чем 290 городов 
и других населенных пунктов. Материал подготовлен по фондам РГАДА и опубликован-
ным источникам.

Ключевые слова: воеводское управление, Разряд, Печатный приказ.


