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и существенно дополняющих уже известные документы, 47 росписей 40 дворян-
ских родов, связанных происхождением и службой с Великим Новгородом, по-
данных в Палату родословных дел. Среди справочных материалов помещены 
списки чиновников Тверской провинции начала 1770-х гг., а также продолжения 
ранее начатых публикаций: сведения о помещиках Воронежской губернии конца 
XVIII в. и данные из метрической книги московской лютеранской кирхи Петра 
и Павла первой трети XIX в. Кроме того, опубликованы статьи об изучении ге-
неалогии кубанского казачества и подготовке известного издания по генеалогии 
князей Юсуповых.
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