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Гершзон М.М. К генеалогии поэта Андрея Андреевича Вознесенского.
Аннотация: В статье, на основании документов шести архивов, исследуется ро-

дословие поэта А.А. Вознесенского по отцовской линии. Предки поэта на протяжении 
XVIII–XIX вв. были священнослужителями Владимирской губернии. Храмы, в которых 
они служили, находятся на территории Ивановской и Владимирской областей. Приво-
дятся сведения о месторасположении села Вознесенье, от названия которого одному из 
предков поэта была присвоена фамилия Вознесенский. Также помещены данные о том, 
что один из предков поэта был значимым церковным писателем, а отец поэта – крупней-
шим отечественным ученым-гидроэнергетиком.

Ключевые слова: А.А. Вознесенский, поэт, священнослужители, Русская Право-
славная Церковь, Владимирская епархия.

Отпускные челобитные московских чинов в начале царствования Алексея Ми-
хайловича (1645 г.) (публикация Е.Н. Горбатова).

Аннотация: Настоящая публикация содержит более 100 челобитных московских 
служилых людей о кратковременном отпуске со службы в период с августа по ноябрь 
1645 г. Документы являются прекрасным биографическим источником и позволяют по-
черпнуть многочисленные сведения личного характера из частной жизни дворян середи-
ны XVII в. В подробной вводной статье проведена идентификация авторов челобитных 
и представлены важные вехи в их карьере по материалам боярских и жилецких списков. 
Здесь же содержатся обширные генеалогических данные об авторах челобитных и их род-
ственниках.

Ключевые слова: челобитные, боярские списки, государев двор, дворянство, Раз-
рядный и Челобитный приказы, отпуски со службы, биографии московских чинов.

Родословные росписи Болтиных конца XVII века (публикация Б.М. Пудалова).
Аннотация: Публикация включает три родословные росписи Болтиных, датируе-

мые концом XVII в., содержащие текстологические различия и взаимно дополняющие 
друг друга. В предисловии подробно рассмотрены вопросы генеалогии и службы дво-
рянского рода Болтиных в XVI–XVII в., а также сохранившиеся свидетельства о предста-
вителях рода, владевших поместьями в Арзамасском и Нижегородском уездах.

Ключевые слова: родословные росписи, Болтины, служилое сословие, уезды Арза-
масский и Нижегородский, землевладение, XVI–XVII века.

Список смоленской шляхты 1694 г. (публикация Д.П. Шпиленко).
Аннотация: Смоленская шляхта как пограничная территориально-служилая кор-

порация с самого начала своего поступления на русскую службу (1654) пользовалась 
рядом особых прав и привилегий. К концу XVII в. стала заметна тенденция в сторону 
олигархического характера ее военной службы. Публикуемый список показывает про-
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изошедшие изменения в личном составе этой поначалу замкнутой корпорации, просу-
ществовавшей в виде дворянского ополчения как отдельное подразделение вплоть до 
роспуска в 1765 г.

Ключевые слова: Смоленск, смоленская шляхта, дворянство, XVII век.

«У нас того не водитца, что девке с мущиною играть»: частный случай 
семейно-брачных отношений в начале XVIII в. (публикация С.В. Сироткина)

Аннотация: Опубликованы несколько документов, хранящиеся в фонде «Юстиц-
конторы» в Российском государственном архиве древних актов и раскрывающие под-
робности интересного происшествия, случившегося в 1720-е гг. в Санкт-Петербурге. 
Иноземец-повар, обещая жениться, склонил к плотской связи девку-чухонку, а после 
того как она забеременела – отказался вступать в брак. Дело разбиралось в Санкт-
Петербургском надворном суде и закончилось удовлетворением претензий жалобщи-
цы – обманутой чухонки.

Ключевые слова: иноземцы в России, брачные связи, Санкт-Петербург, повсед-
невная жизнь, РГАДА.

Сведения о родившихся, умерших и вступивших в брак из метрических книг 
католического костела Воронежа: 1863–1913 гг. (часть 2: 1880–1886, 1888–1899 гг.) 
(составитель А.Н. Акиньшин).

Аннотация: Справочный материал включает сведения о крещениях, венчании 
браков и регистрации смертей из метрической книги воронежского католического 
костела почти за два десятилетия конца XIX в. и содержит около тысячи записей. География 
событий охватывает Воронежскую губернию, частично Тамбовскую, Орловскую, 
Рязанскую, Саратовскую губернии и Область Войска Донского. В отношении некоторых 
персоналий приведены дополнительные биографические данные.

Ключевые слова: метрическая книга, католики, Воронежская губерния, 1880–1899.

Послужные списки монашествующих Российской империи в фонде Канцелярии 
Святейшего Синода (вторая половина XIX – начало XX вв.): алфавитный указатель 
(составители С.Н. Романова, В.В. Урбанович).

Аннотация: Алфавитный указатель составлен к описи 439 фонда 796 Российского 
государственного исторического архива, в которую включены дела, содержащие послуж-
ные списки монашествующих за 1853–1917 гг. В общей сложности в указатель вошли 
сведения более чем о 950 лицах, большинство из которых составляют архиереи, архиман-
дриты и игумены Русской Православной Церкви.

Ключевые слова: монашество, Русская Православная Церковь, Святейший Си-
нод, послужные списки, алфавитный указатель.

Гарнюк С.Д. Справочник о региональной партийной элите 1930-х гг.
Аннотация: В рецензии рассматривается справочно-биографическое издание, по-

священное руководителям региональных партийных комитетов ВКП(б) республикан-
ского, краевого и областного уровня периода марта 1934г. – февраля 1939 г.

Ключевые слова: справочник, Всесоюзная коммунистическая партия (большеви-
ков), партийная номенклатура, политические репрессии конца 1930-х гг.


