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АННОТАЦИИ

Эскин Ю.М. Два Ивана Ивановича и два Петра Ивановича: четыре судьбы че-
тырех братьев Хованских.

Аннотация: Две пары политических деятелей из двух ветвей рода князей Хован-
ских последней трети XVII в. в силу своей соименности перепутаны в историографии. 
В статье делается попытка их идентифицировать, «разделяя» по упоминаниям в источ-
никах.

Ключевые слова: «Хованщина», князья Хованские, Государев двор, Астрахан-
ское, Башкирское, Булавинское восстания.

«Сказание вкратце сущим от Адама до днешняго времени. Родословие». Неиз-
вестный родословный памятник первой трети XVI в. из рукописи Славянской би-
блиотеки в Праге (публикация Б.Н. Морозова).

Аннотация: Публикуемый редкий памятник отечественной генеалогии, создан-
ный в первой трети XVI столетия, представляет собой один из ранних образцов собрания 
родословных росписей княжеских и старомосковских боярский родов, предшествующий 
созданию в XVI в. первых русских родословных книг. Неизвестный автор, относящийся 
к опытным книжникам той эпохи, попытался создать оригинальный родословный текст, 
вписать становление русской княжеской династии Рюриковичей, разделение ее на ве-
ликих и удельных князей, появление московских боярских родов в контекст Всемирной 
истории. Особый интерес представляет использование составителем текстов, связанных 
с появившемся в начале XVI в. «Сказанием о князьях Владимирских», возводящее дина-
стию Рюриковичей к римскому императору Августу.

Ключевые слова: родословные книги, Рюриковичи, боярство, XVI столетие, гене-
алогия.

Жилецкие сказки 1632 года (публикация Е.Н. Горбатова).
Аннотация: Публикация включает более 600 сказок, поданных накануне Смолен-

ской войны дворянами, составлявшими часть государева двора – жильцами. Сказки со-
держат сведения о боеспособности жильцов, а также о их землевладении и количестве 
крепостных людей.

Ключевые слова: жильцы, государев двор, Смоленская война, дворянство.

«Подлинный» боярский список 1639/40 года (публикация Е.Н. Горбатова).
Аннотация: Настоящая публикация является продолжением опубликованных ра-

нее «подлинных» боярских списков 1626–1633, 1637/38 и 1638/39 гг. В ней представ-
лен следующий по хронологии «подлинный» боярский список 1639/40 г.

Ключевые слова: боярские списки, Государев двор, дворянство, московские дво-
ряне, документы Разрядного приказа, служба московских чинов.
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Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: про-
винциальное служилое дворянство (Алексин, Арзамас, Белев, Белозерск, Боровск, 
Великие Луки, Верея, Владимир, Вологда, Волоколамск, Воротынск, Вязьма, Галич, 
Дмитров, Калуга, Кашин, Кашира, Козельск, Коломна, Кострома, Медынь, Мещера 
(Шацк), Можайск, Муром, Мценск, Нижний Новгород) (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 68 росписей 62 княжеских и дворянских родов, 
связанных происхождением и службой с несколькими городами.

Ключевые слова: родословные росписи, княжеские и дворянские фамилии, Пала-
та родословных дел, конец XVII века.

«Дела старых и молодых лет» в фонде Поместного приказа РГАДА (состави-
тель И.Ю. Соснер).

Аннотация: Справочный материал включает обзор всех имеющихся реестров, опи-
сей и алфавитов, сведения о количестве книг таких важных для генеалога источников как 
«Дела старых и молодых лет» фонда Поместного приказа Российского государственно-
го архива древних актов. В процессе работы выявлены разночтения в составе и наличии 
книг, даны краткие их характеристики по различным уездам, что позволит более полно 
познакомиться с сохранившимися делами о землевладении и службах их владельцев. Хотя 
фонд принял свой нынешний облик в рамках оформления имущественных прав на земли 
с XVIII столетия, в своем составе он сохранил в копиях как более ранние, так и поздние 
документы: от начала XVII в. и до начала XIX в.

Ключевые слова: генеалогия, землевладения и землевладельцы, краткий обзор со-
става и наличия книг фонда по каждому уезду.

Сведения о родившихся из метрической книги лютеранской кирхи Петра и Пав-
ла в Москве за 1813–1831 гг. (часть 3: 1821–1824 гг.) (составитель М.Ю. Катин-Яр-
цев).

Аннотация: Вводится в научный оборот часть метрической книги московского лю-
теранского прихода Святых Петра и Павла, охватывающая рождения и крещения детей 
дворян и лиц, имевших классные чины за 1821–1824 гг. Сведения переведены с немецко-
го языка и прокомментированы. Приводятся также сведения о восприемниках при кре-
щении младенцев, в том числе православных.

Ключевые слова: лютеранство, Москва, московские немцы, метрическая книга, 
чиновники, врачи, офицеры, кирха Святых Петра и Павла.


