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АННОТАЦИИ

Бенцианов М.М. Синодик московского Успенского собора XIV–XVI вв. Принципы 
и закономерности внесения имен.

Аннотация: На примере синодика московского Успенского собора в статье ста-
вится вопрос о принципах и закономерностях появления отдельных имен в списках для 
«вечного поминовения». Большое внимание в исследовании уделяется анализу этого си-
нодика как «официального» документа, оценивается степень его распространенности 
и влияния на местные поминальные списки, а также использование его правящей при-
дворной элитой в своих целях.

Ключевые слова: Московский Успенский собор, синодик, великокняжеская (цар-
ская) власть, Церковь, Московская митрополия, Государев двор, аристократия, боярство, 
поминание, вклад, родовая память.

Беляков А.В. Князья и мирзы Юсуповы в России XVI – первой половины XVIII вв. 
(предварительные итоги).

Аннотация: В статье предпринимается попытка объединить все имеющиеся к на-
стоящему времени разрозненные сведения по генеалогии князей / мирз Юсуповых в Рос-
сии XVI–XVIII вв. Делается вывод о том, что устоявшееся представление о существова-
нии в XVIII–XIX вв. только одной ветви рода является ошибочным. Однако в первой 
половине XVIII в. действительно наблюдается ситуация так называемого «бутылочного 
горлышка», в результате которого численность одновременно проживавших представи-
телей рода резко сокращается. Причины этого остаются неизвестными. Но подобное яв-
ление было типичным для многих княжеских родов восточного происхождения.

Ключевые слова: князья / мирзы Юсуповы, Русское государство XVI–XVII вв., ге-
неалогия, служилые татары.

Беляева В.Н., Сироткин С.В. Cum grano salis: балахнинские корни рода Милю-
тиных.

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению генеалогии рода Милютиных 
в XVII–XVIII вв. Представители этого рода происходят из числа посадских города Ба-
лахны, а позднее оказываются в составе московского купечества и среди придворных 
служителей. Один из них получил за заслуги потомственное дворянство и собственный 
герб. В приложении к статье публикуется обширный комплекс источников по истории 
и генеалогии рода Милютиных.

Ключевые слова: купечество, дворянство, Милютины, Балахна, Москва.

Абрамян Р.М. Из истории изучения генеалогии армян Грузии.
Аннотация: В статье представлен первый опыт обзора литературы, посвященной 

генеалогии армян Грузии. В обзор включены как публикации отдельных родословных, 
так и работы по генеалогии регионов страны. Проведен анализ тематики публикаций. 
Составлен библиографический указатель книг и статей на русском, армянском, грузин-
ском и европейских языках.

Ключевые слова: армяне, Грузия, генеалогия, историография, библиография.



— 738 —

АННОТАЦИИ

Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: до-
полнение (А–К) (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 63 росписи 58 родов, дополняющие предыду-
щие публикации.

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

Служилые «города» Замосковного края и «от Литовской украйны»: указа-
тель состава дворян и детей боярских по десятням и спискам 1620-х – 1630-х годов 
(составитель В.Н. Козляков).

Аннотация: Указатель содержит роспись содержания десятен и списков, в основ-
ном, связанных с проведением разбора 1630–1631 гг. Информация источников структу-
рирована по общим рубрикам: фамилия, имя и отчество, «город», чин, поместный и де-
нежный оклад. Всего в учтенных десятнях и списках служилых «городов» Замосковного 
края и «от Литовской украйны» встречаются имена 7500 дворян и детей боярских. Но-
вые сведения о сотнях малоизвестных дворянских родов позволяют обосновать перспек-
тивы генеалогического исследования, связанные изучением полного поименного состава 
уездных дворян и детей боярских по материалам разбора 1630–1631 гг.

Сахаров И.В. По поводу выхода в свет очередного капитального труда по от-
ечественной некрополистике.

Аннотация: Рецензия посвящена разбору изданного в 2020 г. третьего тома серии 
«Материалы к «Русскому провинциальному некрополю», включающему картотеку 
В.В. Шереметевского. Одновременно в рецензии приводится обзор ранее опубликован-
ных томов «Московского некрополя», «Петербургского некрополя» и «Русского про-
винциального некрополя» – их достоинств и недостатков, а также помещены размышле-
ния автора о различных аспектах российской некрополистики.

Ключевые слова: некрополи, справочники, картотека Шереметевского.

Шилов Д.Н. Новый биографический словарь об Императорском Александров-
ском лицее.

Аннотация: Рецензия посвящена биографическому словарю педагогов, воспитан-
ников и служащих Императорского Александровского лицея, составленному В.Н. Рых-
ляковым и выпущенному издательством «Старая Басманная» под редакцией Д.П. Шпи-
ленко. Рассматриваются проблемы отбора и использования источников биографической 
информации, прежде всего архивных материалов, вопросы структуры издания, трудно-
сти, возникающие при подготовке биографических словарей о тысячах персон.

Ключевые слова: Императорский Александровский лицей, биографические сло-
вари, архивная эвристика.


