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АННОТАЦИИ

Рабинович Я.Н. Личности Смутного времени: Борис Никифорович Давыдов.
Аннотация: В статье представлена подробная биография московского дворянина 

Бориса Никифоровича Давыдова. Этот служилый человек из Рузы начал службу в качест-
ве жильца при дворе царя Федора Ивановича. В царствование Бориса Годунова он был 
воеводой в Саратове (1603–1604), воевал на Кавказе (1604–1605). Затем он участво-
вал в подавлении восстания Болотникова, служил Лжедмитрию II, освобождал Москву 
в 1612 г. от поляков. При Михаиле Романове, будучи вторым воеводой Большого полка 
на Туле, он участвовал в обороне южных границ России (1616–1617), а затем – в защите 
Москвы от войск королевича Владислава. Прослеживается дальнейшая судьба Б.Н. Да-
выдова, который умер в 1624 г. на воеводском посту в Самаре.

Ключевые слова: Борис Годунов, Разрядные книги, Смутное время, Саратов, во-
евода, Виктор Иванович Буганов.

Пудалов Б.М. Родословная ошибка Петра Столыпина.
Аннотация: П.А. Столыпин при подаче прошения о внесении в 6-ю часть Ниже-

городской дворянской книги допустил ошибку в своем родословии, неверно определив 
степень родства с М.В. Столыпиным. В статье анализируются причины ошибки, показана 
практика работы чиновников губернского дворянского депутатского собрания.

Ключевые слова: генеалогия российского дворянства, история рода Столыпиных, 
личность П.А. Столыпина, практика работы губернских дворянских депутатских собра-
ний.

Маров М.Н. Ценный генеалогический источник начала XX века: «Родовое дере-
во Колюбакиных всех 14 отраслей рода».

Аннотация: В статье описывается важный документ, копия которого хранится 
в фонде Государственного архива Тверской области, содержащий на одном листе графи-
ческое изображение родословного древа дворян Колюбакиных и поколенной росписи 
четырнадцати отраслей рода, включающей 712 персон. Обосновывается предположение 
о составителе родословного древа и поколенной росписи. Здесь же полностью публику-
ется поколенная роспись Колюбакиных, вошедшая в этот документ.

Ключевые слова: Род Колюбакиных, дворянство, родословный альбом, родослов-
ное древо, поколенная роспись.

Гарнюк С.Д. Лев Борисович Каменев и его семья.
Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы жизни видного деятеля 

партии большевиков Л.Б. Каменева с акцентом на неясных и малоизученных аспектах 
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биографии, а также исследуются его родственные связи и судьба близких ему людей. В ис-
следовании уточняются дата рождения и конфессиональная принадлежность Л.Б. Каме-
нева.

Ключевые слова: Л.Б. Каменев, О.Д. Каменева, Л.Д. Троцкий, российская социал-
демократия, антисталинские оппозиции, политические репрессии.

Боярская книга 1629 года (публикация Е.Н. Горбатова).
Аннотация: Боярские книги являются важнейшим источником по истории Госу-

дарева двора. В этих документах содержится перечень служилых людей с указанием их 
поместного и денежного оклада и сведениями об изменении его размера. Боярские кни-
ги составлялись в Разрядном приказе с периодичностью раз в десять лет на протяжении 
всего XVII века. Целью создания и ведения книг был учет поместных и денежных окладов 
московских чинов. В настоящем издании представлена ранее не публиковавшаяся бояр-
ская книга, составленная в 1629 г.

Ключевые слова: бояре, дворяне, стольники, стряпчие, дьяки, патриаршие столь-
ники, выборные дворяне, боярские книги, поместные оклады, московские чины.

Род ословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: до-
полнение (Б, Г, Е, К-Я) (публикация Л.Е. Шабаева).

Аннотация: Публикация завершает издание комплекса родословных росписей, 
представленных после отмены местничества в Палату родословных дел в конце XVII в. 
Публикация содержит 74 росписи 69 родов, дополняющие предыдущие публикации.

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

Помещики Воронежской губернии по сведениям на 1867 год. Часть 1 (Воронеж-
ский, Землянский, Нижнедевицкий, Острогожский, Коротоякский, Павловский уез-
ды) (составитель А.Н. Акиньшин).

Аннотация: Справочник содержит данные о всех помещиках Воронежской губер-
нии на 1867 год с указанием их имен, местоположения и размера земельных владений. 
В комментариях приведены дополнительные сведения о включенных в справочник лицах 
и их родственных связях. В первую часть справочника вошли материалы по шести уездам.

Ключевые слова: дворянство, помещики, Воронежская губерния, списки.

Катин-Ярцев М.Ю. К истории Арзамасской служилой корпорации.
Аннотация: Рецензируются опубликованные Б.М. Пудаловым материалы по исто-

рии служилых землевладельцев Арзамасского уезда XVII века. Это – акты приказного де-
лопроизводства, и десятни (списки дворян, годных и негодных к службе). Книги предо-
ставляют широкие возможности для изучения военной и социальной истории, а также 
генеалогии дворянства.

Ключевые слова: военная история; история социальных групп; краеведение; 
история Арзамасского уезда; служилые землевладельцы; генеалогия.


