АННОТАЦИИ
Пудалов Б.М. К вопросу о начальной генеалогии князей Чегодаевых.
Аннотация: В статье подробно рассмотрены сохранившиеся документальные свидетельства XVI–XVII вв. о представителях рода Чегодаевых. В приложениях публикуется переписка о происхождении князей Чегодаевых и поколенная роспись 1766–1767 гг.,
а также грамота 1682 г. из Поместного приказа, содержащая перечень представителей
этого татарского рода, с указанием вотчин и поместий в Арзамасском, Курмышском
и Алатырском уездах.
Ключевые слова: родословные документы, князья Чегодаевы, служилые татары,
уезды Арзамасский, Курмышский, Алатырский, землевладение XVI-XVII века.
Д.З. Фельдман. Перепись караимов московской Мещанской слободы второй половины XVII века.
Аннотация: Статья основана на документах фонда «Боярские и городовые книги» из собрания Российского государственного архива древних актов. В переписных
книгах населения московской Мещанской слободы 1677 и 1685 гг. имеются сведения
о жителях – караимах, уроженцах белорусского города Шклов, которые по профессии
были портными. Архивные источники показывают, что впервые караимы стали подданными России не с присоединением Крыма в конце XVIII в., как считалось ранее, а еще
в середине XVII в., в ходе Русско-польской войны 1654–1667 гг.
Ключевые слова: Российский государственный архив древних актов, переписные книги, Московское государство, Мещанская слобода, Русско-польская война 1654–
1667 гг., XVII век, караимы, военнопленные, крещение.
Матисон А.В. Генеалогические конференции в России в конце XX – начале XXI вв.:
к 30-летию первой конференции 1989 г.
Аннотация: В статье помещен обзор конференций по генеалогии, прошедших
в России за последние 30 лет (1989-2019 гг.). Начало этому процессу положила научная
конференция, организованная в 1989 г. в Московском государственном историко-архивном институте. Со временем количество разного рода конференций и чтений, посвященных историко-родословной тематике, постоянно нарастало. В статье также проведен
анализ основных тенденций, характерных как для конференций, организуемых научными структурами, так и для конференций, созываемых общественными организациями.
Ключевые слова: генеалогия, конференции, научные структуры, общественные
организации.
Писцовая и межевая книга Жарской и Стрелицкой волостей Балахнинского уезда 1627/28 г. (публикация С.В. Сироткина).
Аннотация: Публикация включает единственный сохранившийся источник валового описания Балахнинского уезда 20-х гг. XVII в. – писцовую и межевую книгу Жар— 417 —
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ской и Стрелицкой волостей, составленную Захарием Быковым и подьячим Пятым Колобовым. Документ публикуется впервые.
Ключевые слова: писцовые описания, XVII век, Балахнинский уезд, землевладение.
«Земляной» жилецкий список 1628/29 г. (публикация Е.Н. Горбатова).
Аннотация: В настоящей публикации представлен список 1628/29 г., содержащий
перечень жильцов с указанием их окладов и земельной собственности. Этот документ существенно дополняет информацию, содержащуюся в работе А.Ф. Изюмова о жилецком
землевладении, так как этот список ему был не известен. В водной статье представлены
результаты сравнительного анализа данных публикуемого источника со сведениями жилецкого списка 1624/25 г., также содержащего сведения о землевладении жильцов.
Ключевые слова: жильцы, государев двор, жилецкие списки, дворяне, землевладение.
«Подлинный» боярский список 1638/39 года (публикация Е.Н. Горбатова).
Аннотация: Настоящая публикация является продолжением опубликованных ранее «подлинных» боярских списков 1626–1633 и 1637/38 гг. В ней представлен следующий по хронологии «подлинный» боярский список 1638/39 г. Являясь важным историческим и генеалогическим источником, содержащим перечисления имен со служебными
пометами, документ представляет интерес еще и как источник для сопоставления с данными боярской книги того же года, что дает возможность более детального изучения ее
составления и редактирования.
Ключевые слова: боярские списки, Государев двор, дворянство, московские дворяне, документы Разрядного приказа, служба московских чинов.
Сведения о родившихся, умерших и вступивших в брак из метрических книг
католического костела Воронежа: 1863–1913 гг. (часть 3: 1900–1913 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 1900–1913 гг. и содержит более тысячи записей. География событий охватывает Воронежскую губернию, частично Тамбовскую, Орловскую, Саратовскую губернии
и Область Войска Донского. В отношении некоторых персоналий приведены дополнительные биографические данные.
Ключевые слова: метрическая книга, католики, Воронежская губерния, 1900–1913.
Шилов Д.Н. Новый справочник о дворянстве Ярославской губернии.
Аннотация: Рецензия включает обзор нового справочника, выпущенного в рамках серии «Дворянские родословные книги Российской империи». Издание содержит
информацию о представителях дворянского сословия, внесенных в родословную книгу
Ярославской губернии. Справочник составлен на основе архивных источников, хранящихся в Российском государственном историческом архиве и Государственном архиве
Ярославской области.
Ключевые слова: рецензия, справочник, дворянство, Ярославская губерния.
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