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Боленко К.Г. «О роде князей Юсуповых…» (СПб., 1866–1867. Ч. 1–2): к исто-
рии подготовки издания.

Аннотация: В статье рассказано о процессе подготовки одного из первых в Рос-
сии сборников документов и биографий, посвященных истории отдельной дворянской 
фамилии – издания «О роде князей Юсуповых…» (СПб., 1866–1867. Ч. 1–2), подго-
товленных по инициативе князя Н.Б. Юсупова (1827–1891) с помощью своих сотрудни-
ков. Выявлены шаги князя по изучению истории своей семьи, предшествовавшие непо-
средственной работе над книгой, особенности мотивации Н.Б. Юсупова и ряд факторов, 
оказавших существенное влияние на ход работы и полученный результат: стремление 
Н.Б. Юсупова к удревлению истории рода, невысокая научная квалификация самого кня-
зя и его сотрудников, частые поездки Н.Б. Юсупова за границу.

Ключевые слова: князь Н.Б. Юсупов, история рода, Б.М. Фёдоров, П. Пейро дю 
Фейно.

Дюкарев А.В. Изучение генеалогии кубанского казачества: итоги и перспективы.
Аннотация: В статье рассматриваются научные предпочтения и сюжеты в рамках 

генеалогических исследований кубанского казачества в период середины 1990-х – пер-
вых двух десятилетий XXI в. во взаимосвязи с методологическими принципами рекон-
струкции казачьих родословных.

Ключевые слова: генеалогия кубанского казачества, источники казачьей родо-
словной, методология генеалогического исследования, история Кубани.

«Наличный» боярский список 1625 года (публикация Е.Н. Горбатова).
Аннотация: Публикуемый «наличный» боярский список 1625 г. является одним 

из самых ранних списков, составленных до московского пожара 1626 г. По этой причине, 
а также ввиду ветхого состояния и отсутствия микрофотокопии, публикация этого до-
кумента является крайне необходимой. «Наличный» боярский список 1625 г. содержит 
почти полный перечень членов государева двора со служебными пометами, за исключе-
нием стольников патриарха Филарета, учет которых производился в «подлинных» бо-
ярских списках.

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

Новые документы жилецкого разбора 1643 года (сказки и челобитные жильцов) 
(публикация Е.Н. Горбатова).

Аннотация: В настоящей публикации представлены сказки и челобитные жильцов, 
поданные в ходе разбора 1643 г. В них содержатся данные о землевладении, возрасте, сро-
ке службы жильцов, а также сведения о службе их родственников, в первую очередь, от-
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цов. Данные публикуемых здесь сказок и челобитных жильцов до сих пор не использова-
лись в рамках изучения истории жилецкого разбора 1643 г. В силу этого они существенно 
дополняют уже опубликованные материалы.

Ключевые слова: жильцы, челобитные, сказки, документы Разрядного приказа, 
история служилого сословия, разбор служилых людей.

Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: про-
винциальное служилое дворянство (Великий 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 47 росписей 40 дворянских родов, связанных 
происхождением и службой с Великим Новгородом.

Ключевые слова: родословные росписи, дворянские фамилии, Палата родослов-
ных дел, конец XVII века.

Приказные служители Тверской провинции накануне губернской реформы 1775 
года (по исповедным ведомостям городских приходов) (составитель А.В. Матисон).

Аннотация: Публикация содержит сведения о приказных служителях и членах их 
семей в пяти городах Тверской провинции накануне издания «Учреждения для управле-
ния губерний»: Твери, Зубцове, Ржеве, Старице, Торжке. Данные приводятся по мате-
риалам исповедных ведомостей городских церковных приходов первой половины 1770-х 
годов.

Ключевые слова: чиновничество, Тверская провинция, исповедные ведомости.

Помещики Воронежской губернии в конце ХVIII века по материалам пятой ре-
визии. Часть 2 (Калитвянский, Валуйский, Беловодский, Купенский, Богучарский, 
Павловский, Острогожский, Коротоякский уезды) (составитель А.Н. Акиньшин).

Аннотация: Публикация подготовлена на основе документов пятой ревизии 
(1795 г.) и включает информацию о всех помещиках Воронежской губернии (провин-
ции), владевших крепостными душами. Публикация сопровождается комментариями, 
содержащими биографические сведения о большинстве дворян, а также членах их семей. 
Во вторую часть публикации включены сведения о помещиках восьми уездов.

Ключевые слова: Воронежская губерния, дворянство, помещики, крепостные 
крестьяне, ревизия.

Сведения о родившихся из метрической книги лютеранской кирхи Петра и Павла 
в Москве за 1813–1831 гг. (часть 4: 1825–1828 гг.) (составитель М.Ю. Катин-Ярцев).

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 1825–1828 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.


