АННОТАЦИИ
Григорян Самвел. О происхождении Сиратана, регента при Забел, королеве Армении
(С. )
Аннотация: В статье рассматриваются данные о происхождении и владениях Адама де Гастона (Сиратана), сенешаля и пайла Армении, самого могущественного вассала
короля Левона и регента дочери короля, королевы Забел. В исследовании приводятся доказательства и аргументы, указывающие на его близкое родство с королевским домом.
Ключевые слова: Сиратан, Рубениды, Хетумиды, Киликия
Земба Анджей. Об армянском происхождении рода Тышкевичей (С. )
Аннотация: В статье на основе анализа широкого круга средневековых источников
реконструируется ранний фрагмент генеалогического древа рода Тышкевичей. Делается вывод о том, что Тышкевичи, вопреки утверждениям, выдвигаемым некоторыми исследователями, происходит от Каленика Армянина, землевладельца из русинской части
королевства Польского.
Ключевые слова: Тышкевичи, Львов, Польша, Литва, аристократия
Бакалов Сержиу. Армяно-молдавские генеалогические связи. На примере семейств
Александри, Ботезату и Бэц (С. )
Аннотация: В статье рассматриваются родственные связи перешедших в православие армян из боярских и дворянских семей Ботезату и Александри и молдавского
боярского рода Бэц. Дополнительным аргументом в пользу армянского происхождения
указанных семей являются их тесные деловые и дружеские связи с Манук-беем и его потомками.
Ключевые слова: Ботезату, Александри, Бэц, Молдова, дворянство
Марзоев Ислам-Бек. Генеалогические предания о происхождении тагаурских алдаров
(С. )
Аннотация: В статье приводятся народные предания о происхождении тагиат (тагаурских алдар) – высшего сословия Тагаурского общества Северной Осетии. Согласно
фольклорным данным, кланы тагиат происходят от переселившегося в Осетию армянского царевича Тагаура (Таги).
Ключевые слова: Осетия, Тагаурское общество, тагаурские алдары, генеалогические легенды
Колесов Владимир. Генеалогическое судоку или новое о генеалогии черкесогаев Богарсуковых (С. )
Аннотация: В статье предпринимается попытка реконструкции генеалогического
древа известного черкесогайского рода Богарсуковых. Примененная автором методика
позволяет преодолеть сложности изучения родословных черкесогайев, связанные с параллельным использованием двух и более имен (армянского, адыгского, русского)
Ключевые слова: Богарсуковы, черкесогаи, Армавир, методика генеалогии, антропонимика
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АННОТАЦИИ

Дашкевич Ярослав. Проблемы изучения генеалогии армян Украины (С. )
Аннотация: В статье известного арменоведа Я.Р. Дашкевича (1926 – 2010) представлен краткий обзор истории изучения и источниковой базы генеалогии армян Украины.
Ключевые слова: генеалогические исследования, Украина, армянские общины
Хатламаджиян Акоп. Случайная архивная находка: ранний источник по генеалогии
Нор-Нахичеванских армян (С. )
Аннотация: Статья посвящена анализу ранее неизвестного документа – посемейного списка армян-переселенцев из Крыма, составленного около 1781 г. Это один из наиболее ранних комплексных источников по генеалогии крымских и нор-нахичеванских
армян.
Ключевые слова: Крым, Нор-Нахичеван, посемейные списки, генеалогические источники
Aghjayan George. Aghjayans of Buṙun Gšla (Bouroun Kshla) (С. )
Аннотация: В статье на примере рода Агджаянов из села Бурун Кшла (провинция Йозгат Османской империи) показано как османские переписи населения, ДНКтестирование и устная история могут быть использованы для построения обширного
генеалогического древа, подробно описывающего ранее неизвестные отношения между
пятью семьями из Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и Турции.
Ключевые слова: Агджаяны, Бурун Кшла, ДНК-тестирование, османские переписи населения
Нагапетян Андраник. Османские переписи населения Верхнебасенской казы Эрзерумского эялета 1835 и 1842 гг. как источник по генеалогии: пример села Патижван
(С. )
Аннотация: В статье рассмотрены сведения по генеалогии села Патижван, содержащиеся в османских переписях Верхнебасенской казы Эрзерумского санджака Эрзерумского эялета 1835 и 1842 гг. Впервые публикуется полная транскрипция указанных
переписей с поименным списком жителей на основе современной турецкой латиницы.
Ключевые слова: Патижван, Басен, Эрзерумский эялет, османские переписи населения, джизья, Ширак
Arslan Mark. Armenian Immigration to North America Through the 1930’s: A Compilation
of Primary Sources (С.)
Аннотация: В статье описаны обстоятельства создания и рекомендации по пользованию онлайн-базой данных Armenian Immigration Project. База данных содержит более
170 000 записей об армянских семьях, эмигрировавших в Северную Америку во второй
половине 1800-х и в начале 1900-х годов.
Ключевые слова: Эмиграция в Северную Америку, генеалогические источники, генеалогические базы данных, генеалогические интернет-ресурсы
Абрамян Рафаэл. Грамота грузинского царя Ираклия II дворянам Мишвеловым (С. )
Аннотация: В публикуемой грамоте (дипломе), выданной грузинским царем Ираклием II дворянам Мишвеловым содержится описание ранее неизвестного герба данной
фамилии. Приведены краткие сведения о генеалогии рода Мишвеловых в Грузии и Кизляре.
Ключевые слова: Мишвеловы, геральдика, дворяне, Грузия, Кизляр
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АННОТАЦИИ

Каракеян Абел. Армянский некрополь Абхазии. Часть 1. Кладбище села Чобаннец
(Чобанлук) (С. )
Аннотация: В статье содержится описание некрополя кладбища села Чобаннец
(Чобанлук) Гудаутского района Абхазии, населенного потомками беженцев из Османской
империи. В будущих выпусках альманаха будет продолжена публикация армянских сельских некрополей Абхазии.
Ключевые слова: Чобаннец (Чобанлук), некрополи, Абхазия, амшенци, дженикци
Абрамян Рафаэл, Меликсетян Самвел. Материалы для генеалогии Агулиса. Ч. 1. Камеральное описание Нижнего Агулиса (Дашта) 1831 г. (С. )
Аннотация: Публикация камерального описания селения Нижний Агулис (Дашт)
1831 г. осуществлена в рамках планируемого издания комплекса документов, представляющих интерес для изучения генеалогии этого важного торгового и культурного центра
провинции Гохтан.
Ключевые слова: Агулис, Нижний Акулис (Дашт), Гохтан, камеральные описания,
генеалогические источники
Абрамян Рафаэл, Меликсетян Самвел. Камеральное описание Цхны 1831 г. (С. )
Аннотация: Вводится в научный оборот важный источник по генеалогии исторического гохтанского селения Цхна – камеральное описание, составленное в 1831 г. Цхнинцы
и их потомки внесли существенный вклад в развитие науки, культуры и искусства, общественно-политическую деятельность.
Ключевые слова: Цхна (Чананаб), Гохтан, камеральные описания, генеалогические источники
Абрамян Рафаэл, Меликсетян Самвел. Камеральное описание Каладараси 1832 г.
(С. )
Аннотация: Публикуемое камеральное описание Каладараси 1832 г. является наиболее ранним источником по генеалогии этого крупного арцахского селения. Публикуемые материалы дают возможность проследить родословные жителей современного Бердадзора вплоть до середины XVIII в.
Ключевые слова: Каладараси (Бердадзор), Арцах, Кашатаг, камеральные описания, генеалогические источники
Абрамян Рафаэл. Список жителей Армавира, заявивших о принадлежности к привилегированному сословию (С.)
Аннотация: Публикуемый список лицам селения Армавирского Кубанской области,
заявившим о своем привилегированном происхождении составлен в связи с рассмотрением российской администрацией сословных прав горского населения. Документы отражают один из этапов борьбы черкесогайев за присвоение им статуса российских дворян.
Ключевые слова: черкесогайи, Армавир, привилегированные сословия, посемейные
списки
Абрамян Рафаэл. Посемейный список армян Санкт-Петербурга 1838 г. (С. )
Аннотация: Публикуемый посемейный список армян Санкт-Петербурга 1838 г. является важным источником по генеалогии армянской общины города. В документе содержится информация о многих семьях, игравших большую роль в общественной и культурной жизни армян России.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, посемейные списки, генеалогические источники
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АННОТАЦИИ

Мирзоян Соня. Сведения об армянах привилегированных сословий из камерального
описания города Шуши 1886 г. (С.)
Аннотация: Справочный материал включает сведения о более чем 360 армянских
семьях привилегированных сословий Шуши из камерального описания города 1886 г.
К привилегированным сословиям относились дворяне, чиновники, священники, а также
лица ряда иных категорий.
Ключевые слова: Шуши, Арцах, привилегированные сословия, посемейные списки,
генеалогические источники
Megerian Audrey. Ethnic Heritage Preservation: the Armenians as a Case Study (С. )
Аннотация: В публикуемом тексте доклада, прочитанного в 1980 г. на конференции в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), содержится информация о начальном этапе
организации армянских генеалогических исследований в США, создании Армянского
генеалогического общества и масштабной работе по микрофильмированию архивных
источников.
Ключевые слова: Армянское генеалогическое общество, организация генеалогических исследований, генеалогические источники
Aghjayan George. The Genesis for a Conference Devoted to Armenian Genealogy (С. )
Аннотация: Приведена информация о прошедших в США четырех конференциях
по армянской генеалогии. Тематика прочитанных в ходе конференций докладов охватывает широкий круг актуальных вопросов армянской генеалогии. Очередная конференция
запланирована к проведению в 2022 году в Ереване.
Ключевые слова: генеалогические конференции, армянская генеалогия в США
Абрамян Рафаэл. Альманах «Бекский дом»: указатель содержания (выпуски 1 – 28)
(С. )
Аннотация: Обзор включает постатейный указатель содержания 28 выпусков альманаха «Бекский дом», изданных в 1994-2021 гг. Описано более 250 статей, посвященных
вопросам истории и генеалогии дворянства.
Ключевые слова: альманах «Бекский Дом», дворянство, генеалогическая периодика, библиография
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