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Для изучения истории Государева двора России XVII в. особое значение 
имеют боярские списки – ежегодно составлявшиеся в Московском столе Раз-
рядного приказа перечни членов Государева двора с регулярно вносившимися 
сведениями об их пригодности к службе, местонахождении и служебной дея-
тельности. Одной из актуальных проблем исследования боярских списков явля-
ется изучение их функционирования в делопроизводстве Разрядного приказа, в 
том числе и выявление источников информации, отражавшейся в них. Установ-
лено, что из «сказок» служилых людей в боярские списки попадали сведения 
о количестве принадлежавших им дворов либо отсутствии у них поместий и 
вотчин1. В «сказках» служилых людей была отражена их готовность к полко-
вой службе, в частности указывалось количество «людей з боем», служивших 
в полку со своим господином2. До сих пор, однако, исследователи практически 
не обращались к «сказкам» служилых людей, основывая свои выводы лишь на 
данных боярских списков. Поэтому представляется безусловно необходимым 
сопоставление сведений «сказок» членов двора с боярскими списками.

Для проведения сопоставительного анализа используем комплекс из 167 по-
данных московскими дворянами в Разряд в январе–марте 1661 г. «сказок»3 и 
данные боярских списков 1660-х гг. Количество «людей з боем» при именах 
членов Государева двора указано в боярском списке 1663 г.4 (далее – БС16). Ко-
личество дворов, принадлежавших служилым людям, отмечено в списке 7174 
(1665/66) г.5 (далее – БС30) и списке июля 1666 г.6 (далее – БС11). В «налич-
ном» «именном» боярском списке 1667 г.7 (далее – БС15) при именах служилых 
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людей московских чинов приписан текст, содержащий сведения о готовности 
к полковой службе и числе крестьянских и бобыльских дворов в поместьях и 
вотчинах. В результате проведённого сопоставительного анализа установлено, 
что данные «сказок» 1661 г. нашли полное соответствие в комплексе из двух, 
трёх или четырёх боярских списков 1663–1667 гг. лишь в 18 случаях из 167).

«Сказки» января–марта 1661 г. (РГАДА, ф. 210, оп. 9, д. 323, 
столп 2)

Боярские списки

Л. 2: «169-го году генваря в 22 день по указу великого государя... 
сказал Ивашко Петров сын Пушечников: Служу я по московскому 
списку, а в государеве жалованье в поместье за мною в Галицком 
уезде крестьянских и бобылских десеть дворов. Людей за мною на 
государеве службе з боем за моею бедностью не будет». Помета: 
«10, нет».

БС16, л. 83 [пометы о числе «людей з 
боем» нет]; БС30, л. 63 – «10».

Л. 3: «169-го году февроля в 3 день сказал Ондреи Васильев сын 
Шарапов: Служу я государю по московскому списку во дворянех. 
А в поместьи и в вотчине государева жалованья в Колужском и в 
Вологодцком уездех за мною всего дватцать пять дворов крестьян-
ских и бобылских. А как буду я на государеве службе в сотни, и за 
мною будут в сотни два человека на конех з боем. То моя сказка, а 
сказку писал Ондреи Васильев сын Шарапов своею рукою». Поме-
та: «25 д[воров], 2 ч.».

БС16, л. 82 – «2 ч.»; БС30, л. 61 – «25».

Л. 31: «169-го году генваря в 22 день сказал Алексеи Матвеев сын 
Ходырев: Поместья за мною нет ни единои четверти. А в вотчине 
в Олексинском уезде был адин бобыль, и тот в моровое поветрее 
вымер. А в полк людей мне взять негде. То моя и скаска». Помета: 
«Пусто, нет».

БС16, л. 92 [пометы о числе «людей 
з боем» нет]. БС15, л. 199 – «на коне, 
помесья нет, а вотчина пуста».

Л. 45: «169-го году генваря в 26 день сказал дворянин Степан Бо-
рисов сын Бутиков: Великого государя на службе будет у меня три 
человека на конех з боем. А поместеица и вотчинка за мною в Олек-
синском, да во Мценском, и в Московском уездех по переписным 
книгам крестьянских и бобылских сто дватцать дворов». Помета: 
«120 д[воров], 3 ч.».

БС16, л. 72 – «3 ч.»; БС30, л. 49а – 
«120»; БС11, л. 50–«120».

Л. 52: «169-ro году генваря в 15 день сказал дворенин князь Василеи 
княж Дмитреев сын Ухтомской: За мною государева жалованья в 
Пошехонском уезде в Ухорском стану и в Патраболскои волости 
кресьянских и бобылских трицать восмь человек. А за мною будут 
на государеве службе два человеки. То моя и скаска. А скаску писал 
я, князь Василеи, своею рукою». Помета: «38, 2 ч.».

БС16, л. 79 – «2 ч.»; БС30, л. 59 – «38»; 
БС11, л. 55 – «38»; БС15, л. 172 – «на 
коне, з боем 2 ч, в помесье и в вотчине 
крестьянских и бобылских 38 дворов, 
да с тово ж служит сын ево князь Дани-
ло из житья».

Л. 53: «169-го году генваря в 26 день сказал дворянин Петр Алек-
сеев сын Камынин: По святой непорочнаи евангелскои заповеди 
господни помесья за мною и вотчин в Серпеиском, и в Резанском, 
и в Казелском, и в Городецком уездех всего девятнатцать дворов 
крестьянских и бобылских. А буду на службе великого государя, а 
за мною будет человек з боем. То моя и скаска». Помета: «19, 1 ч.».

БС16, л. 95 – «1 ч.»; БС30, л. 75 – «19».

Л. 54: «169-го году генваря в 26 день сказал дворенин Андреи Все-
воложскои: В Валодимерском и в Кинишемском уездех за мною в 
вотчине и в помесье сорок четыря двора кресьянских и бобылских. 
А на государеве службе в полку будет за мною з баем два человека. 
А скаску писал я, Ондреи, сам своею рукою». Помета: «44, 2 ч.».

БС16, л. 90 – «2 ч.»; БС30, л. 47 – «44»; 
БС11, л. 61 – «44».

Л. 71: «169-го году генваря в 23 день сказал дворянин Иван Яков-
лев сын Нащокин: По святой непорочной евангилскои заповеди 
поместеица за мною во Ржове Володимерове да в Обалецком уездех 
дватцать чатыре двора. А в полк великому государю будет два чело-
века з боем. То моя и скаска. А скаску писал приказу Холопья суда 
площеднои подьячеи Нефедко Игнатьев». Помета: «24, 2 ч.».

БС16, л. 83 – «2 ч.»; БС30, л. 62 – «24»; 
БС11, л. 57 – «24»; БС15, л. 177 – «на 
коне да лошедь проста, з боем 2 ч, в 
помесье крестьянских и бобылских 
24 д[вора]».

Л. 75: «169 году генворя в трети день сказал Микита Кузмин сын 
Вельяминов, дворенин: Государева жалованья за мною в поместья

БС16, л. 78 – «2 ч.»; БС30, л. 56 – «36».
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по переписным книгам в Тулском и в Олексевском уездех кресть-
янских и бобылских тритцать шесть дворов, да ис тех жа дворов в 
прошлом и в нонешнем годы взято даточных шесть человек. А на 
государеве службе со мною в полку будет з боем два человека. То 
моя и сказка». Помета: «36, 2 ч.».

Л. 76: «169-го году генваря в 23 день по указу великого государя... 
дворянин Оброска Иванов сын Чебышов скозал: Я во государева 
жалованья поместеица за мною в Козелске, да в Мосалске, да на 
Резани, а крестьянских и бобылских дватцать четыре дворишка, а 
людишка в моровоя поветрея и на службах померли. А на службе 
великого государя будет за мною человек Фетка Васильяв на кони со 
всею службаю. Да с тово ш моево поместьица служит беспомеснаи 
сынишка мои, жилец Васка. То моя и скаска». Помета: «24, 1 ч.».

БС16, л. 75 – «1 ч.»; БС30, л. 53 – «24».

Л. 78: «169-го году генваря в 24 день сказал дворянин Иван Федо-
ров сын Монастырев: Государева жалованья поместья и вотчины 
на Кинешме за мною крестьянских и бобылских сорок дворов. На 
государеве службе будут за мною два человека з боем. То моя и 
скаска». Помета: «40, 2».

БС16, л. 81 – «2 ч.»; БС30, л. 61 – «40».

Л. 79: «169-го генваря в 23 день сказал дворенин Володимер Михаи-
лов сын Новосилцов: В государеве жалованье за мною в поместье и 
в вотчине в Володимере, да в Юрьеве, да на Олатаре крестьянских 
и бобылских сто пятдесят дворов. А на государеве службе со мною 
будет в сотне четыре человека со всею службою. То моя и скаска»^
Помета: «150, 4».

БС16, л. 67 – «4 ч.»; БС30, л. 38 – «150»; 
БС11, л. 49 – «150».

Л. 80: «169-го генваря в 22 день сказал Данила Никитин сын Воро-
бин: По святой Христове непорочной заповеди поместья и вотчины 
за мною в Ерославле, да на Костроме, да в Пешахонье сто шестьде-
сят четыре двора. А государю в полк за мною пять человек на конях 
с оружьем. То моя и скаска». Помета: «164, 5 ч.».

БС16, л. 75 – «5 ч.»; БС30, л. 53 – 
«164».

Л. 83: «Лета 7169-го году генваря в 22 день сказал по святой не-
порочной еваньегльскои заповеди господни Матфеи Васильев 
сын Секирин: Великого государя жалованья за мною поместеица 
и вотчинка в Резанском уезде, а крестьянских и бобылских семь 
дворишков. А в полк великому государю у меня будет два человека. 
То моя и скаска». Помета: «7, 2».

БС16, л. 78 – «2 ч.»; БС30, л. 57 – «7»; 
БС11, л. 55 – «7»; БС15, л. 171 – «на 
коне, з боем 2 ч, в помесье крестьянских 
7 д[воров]».

Л. 128: «169-го февраля в 9 день по государеву... указу сказал Гав-
рило Иванов сын Колупаев Приклонскои: Служю я по московскому 
списку. Государева жалованья за мною в Нижегородцком уезде 
шесть дворов крестьян. А будет за мною великого государя службе 
человек». Помета: «6, 1 ч.».

БС16, л. 83 – «1 ч.»; БС30, л. 63 – «6»; 
БС11, л. 57 – «6»; БС15, л. 178 – «на 
коне, з боем 2 ч, в помесье крестьянских 
и бобылских 6 д[воров]».

Л. 131: «169-го году февраля в 13 день сказал Иван Иванов сын 
Ододуров: Служу я великому государю по московскому списку во 
дворянех. А в помесье за мною и в вотчине во Твери, да на Вологде, 
да в Галиче, да на Кинешме, да в Рузе крестьянских и бобылских 
сто тритцеть пять дворов. А на государеве службе будет за мною 
людей четыре человека. То мая и скаска. А скаску писал я, Иван 
Ододуров, своею рукою». Помета: «135 д[воров], 4 ч.».

БС16, л. 83 – «4 ч.»; БС30, л. 64 – «135»; 
БС11, л. 57 – «135»; БС15, лл. 179–180 – 
«на коне да лошадь проста, з боем 
ч[еловек], а в помесьях и в вотчинах 
крестьянских 135 дворов».

Л. 136: «169-гo году февроля в 8 день скозал дворенин Кирила 
Семенов сын Ушаков: Твоево государева жалованья в Тулском и в 
Соловском уезде помесных и вотчинных крестьянских и бобылских 
сто восмь дворов. А за мною, холопом твоим, в полку будет четыре
человека». Помета: «108, 4 ч.».

БС16, л. 74 – «4 ч.»; БС30, л. 53 – «108»; 
БС11, л. 51 – «108».

Л. 154: «169-го марта в 9 день скозал дворянин Осип Степанов сын 
Арсеньев: Государева жаловонья за мною в Олексинском уезде в 
поместье по переписным книгам крестьянских и бобылских дват-
цать пять дворов, и ис тех крестьянских дворов отделил я детем 
своим болшим шесть дворов. А я з достолных дворов служу ве-
ликому государю по московскому списку... А на службе Беликова 
государя будет за мною человек з боем. То моя и скаска». Помета: 
«25 д[воров], 1 ч.».

БС16, л. 81 – «1 ч.»; БС30, л. 61 – «25»; 
БС11, л. 57 – «25».
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Как видно из приведённых примеров, число «людей з боем» в сказках не 
соответствует их количеству в БС15 лишь у Г.И. Колупаева-Приклонского и 
И.И. Ододурова. В остальном данные «сказок» служилых людей нашли пол-
ное соответствие в боярских списках. Гораздо более показательными являются 
наблюдения о соответствии количества «людей з боем» в «сказках» января–
марта 1661 г. их числу в БС16. Совпадений численности «людей з боем» по 
этим источникам 1538. Из остальных 14 московских дворян, подавших сказки в 
1661 г., 10 к сентябрю 1663 г. скончались, поэтому в БС16 они не значатся; двое 
были отставлены от службы. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что при 
внесении в БС16 помет о количестве «людей з боем» составители боярского 
списка использовали сведения «сказок», поданных московскими дворянами в 
январе–марте 1661 г.

Немногочисленность же случаев совпадений сведений «сказок» января–
марта 1661 г. о готовности к полковой службе и числе крестьянских и бобыль-
ских дворов в поместьях и вотчинах с соответствующими данными комплексов 
из двух, трёх или четырёх боярских списков 1663–1667 гг. объясняется времен-
ным разрывом между «сказками» и боярскими списками. В течение шести лет 
после 1660/61 г. служилые люди ещё дважды подавали «сказки», сведения ко-
торых учитывались в БС30, БС11 и БС15. Комплекс «сказок» служилых людей 
московских чинов (стольников, стряпчих и дворян московских) от июня 1664 г. 
позволяет более детально осветить вопрос о делопроизводственной практике 
учета сведений «сказок» в боярских списках середины 1660-х гг.

Указанный источниковый комплекс имеет заголовок 1664 г.: «Таковы скас-
ки великому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю всеа 
Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержцу подавали на его государеве 
смотре перед Грановитою в сенех полку боярина и воевод князя Якова Куде-
нетовича Черкаского с товарыщи столники, и стряпчие, и дворяня московские, 
и жилцы, и городовые дворяня и дети боярские июня в 20 числе нынешняго 
172-го году... И против сих сказок в боярском списку отметить над имяны их, 
сколко за кем крестьянских и бобылских дворов, а службам их зделать список 
впредь)»9.Документ скреплен по сставам с оборота дьяком Василием Семено-
вым10.Количество дворов, принадлежавших служилым людям, не было указано 
в «подлинном» боярском списке 7172 (1663/64) г.11 Видимо, соответствующие 
пометы были сделаны уже в не сохранившемся «подлинном» боярском списке 
7173 г.12 В БСЗО, составленном в 7174 г., численность крестьянских и бобыль-
ских дворов в поместьях и вотчинах служилых людей отмечена.

В рассматриваемом комплексе «сказок» нами изучены 83: 29 «сказок» 
стольников, 34 – стряпчих, 20 – дворян московских13. Данные «сказок» июня 
1664 г. о количестве крестьянских и бобыльских дворов в поместьях и вотчи-
нах служилых людей были использованы в БС30 и БС11. Кроме того, сведения 
«сказок» ряда служилых людей находят полное соответствие в БС15. Так, в 

8 Учитывалось в том числе отсутствие в БС16 пометы о количестве «людей з боем», если в 
«сказке» служилого человека говорилось о том, что у него «людей з боем» нет.

9 РГАДА, ф. 210, оп. 9, д. 354, столп. 3, л. 1.
10 По данным Н.Ф. Демидовой, В.Г. Семёнов был пожалован в дьяки 14 августа 1664 г. (Де-

мидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700: Биографический справоч-
ник. М., 2011. С. 505).

11 РГАДА, ф. 210, оп. 9, д. 356, столп. 2.
12 Белоусов М.Р. Указ. соч. Т. 1. С. 57–58.
13 РГАДА, ф. 210, оп. 9, д. 354, столп. 3, л. 2–68, 70–75, 78, 79, 82, 87–92, 94.
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«сказке» стряпчего Ф.М. Синявина, написанной 17 июня 1664 г., говорится: 
«Государева жалованья... за мною в вотчине и в поместье по переписным кни-
гам дватцать адин двор. А буду я на государеве службе на коне, да человек с 
простым конем, да за мною ж два человека з боем, и на те люди государева 
жалованья денги взяты. Да с того ж моево поместья и с вотчин служет ему, ве-
ликому государю, бесмомесныя два сынишка, Петрушка да Мишка, из житья, 
ин оне на службе великого государя по наряду со мною были»14. При имени 
Ф.М. Синявина в БС11 сделана помета «21»15, а в БС15 приписано: «Нa коне, 
лошадь проста, в помесье и в вотчине крестьян 21 двор, с того ж служат 2 сына 
из житья, людей з боем 2 ч[еловека]16.

Очевидно, однако, что часть служилых людей подала к сентябрю 1667 г. но-
вые «сказки». Так, например, в «сказке» стряпчего И.Г. Шестакова, написанной 
17 июня 1664 г., говорится: «На службе великого государя... буду я на коне, да 
две лошади простых, да три человека з боем. А государева жалованья взял на 
два человека. А поместья и вотчины за мною в розных городех сто дворов кре-
стьянских и бобылских»17. В БС30 и БС11 при имени И.Г. Шестакова сделана 
помета «100»18. А в БС15 текст, приписанный при его имени, явно восходит к 
вновь поданной «сказке»: «На коне, 2 лошади простых, з боем 4 ч[еловека], в 
вотчинах крестьян 93 двора»19.

Необходимо также отметить, что по неизвестным причинам при составле-
нии БС15, несмотря на наличие «сказок», поданных в июне 1664 г., использова-
лись сведения более ранних «сказок». Так, стряпчий А.И. Карамышев 18 июня 
1664 г. подал следующую «сказку»: «На государеве... службе буду я, стряпчеи 
Алешка Иванов сын Корамышев, сам на коне, да конь прост, да два челове-
ка людей, на которых жалованья взял. Вотчин и поместья за мною пятдесят 
семь дворов крестьянских»20. В БС30 и БС11 количество дворов при его имени 
указано в соответствии с данными этой «сказки» – 5721. Но в БС15 сведения 
основываются на данных более ранней «сказки» 7161 г.: «На коне, да лошадь 
проста, з боем 2 ч[еловека], в вотчинах крестьян 14 дворов»22.

В результате проведённого сопоставительного анализа установлено, что в 
БС30 и БС11 при именах 64 из 83 стольников, стряпчих и дворян московских 
количество крестьянских и бобыльских дворов в поместьях и вотчинах служи-
лых людей указано в соответствии со «сказками» 1664 г. Полное соответствие 
сведений «сказок» 1664 г. пометам при именах служилых людей в БС15 выяв-
лено в 31 случае. Следовательно, в списках 7174 г. использовались в основном 
сведения «сказок» июня 1664 г., а в «наличном» «именном» списке сентября 
1667 г. в значительной степени отразились данные вновь поданных «сказок».

Как было сказано выше, при внесении в БС16 помет о количестве «людей 
з боем» составители боярского списка использовали сведения «сказок», подан-
ных в Разрядный приказ в январе–марте 1661 г. В «сказках» служилых людей 
полка кн. Я.К. Черкасского, поданных 20 июня 1664 г. на государевом смотре в 

14 Там же, л. 35.
15 Там же, д. 379, столп. 2, л. 32.
16 Taм же, д. 253, л. 83.
17 Там же, д. 354, столп. 3, л. 4.
18 Taм же, д. 678, столп. 2, л. 24; д. 379, столп. 2, л. 26.
19 Там же, д. 253, л. 64.
20 Там же, д. 354, столп. 3, л. 14.
21 Там же, д. 678, столп. 2, л. 30; д. 379, столп. 2, л. 31.
22 Там же, д. 253, л. 78.
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сенях перед Грановитой палатой, также отразились данные о численности «лю-
дей з боем», сообщавшиеся «сказками» января – марта 1661 г. Так, стряпчий 
П.Т. Оладьин в своей «сказке» 1664 г. отметил, что за ним «людей... будет пять 
человек, и с теми, на которых взято ево, великаго государя, жалованья денги... 
А государева жалованья взял на три человека»23. В БС16 при его имени сделана 
помета «3 ч[еловека]24. Это означает, что в его «сказке» 1661 г. были указаны 
трое «людей з боем», на которых П.Т. Оладьин впоследствии получил жало-
ванье. Дворянин московский И.И. Замыцкий в «сказке» от 7 февраля 1661 г. 
указал, что с ним «на ево, великого государя, службе... будет человек з боем»25. 
В июньской «сказке» 1664 г. он написал, что на службе с ним будет «з госуда-
рева денежного жалованья человек на лошади с карабином да другой»26. Таким 
образом, в новой «сказке» И.И. Замыцкого названы два «человека з боем», на 
одного из которых – фигурировавшего в предыдущей «сказке» – было полу-
чено жалованье. Подобных случаев можно привести несколько. В «сказках» 
служилых людей, поданых в июне 1664 г., отразились сообщавшиеся в «сказ-
ках» января–марта 1661 г. сведения о количестве «людей з боем», но не выстав-
лявшихся на полковую службу, а тех, на которых было получено «государево 
денежное жалованье»27.

Стряпчий Б.А. Зубов объясняет в «сказке» причину, по которой он не смог 
получить жалованье на «людей з боем»: «А как моей братьи государево жа-
лованье давали, и я в то число был на государеве службе, и того государева 
жалованья я и на людишак своих не имал»28. Однако при имени Б.А. Зубова 
БС16 нет пометы о количестве «людей з боем»29. Это, очевидно, говорит о том, 
что в «сказке» Зубова 1661 г. было отмечено отсутствие у него «людей з боем». 
В пользу такого предположения свидетельствует анализ «сказок» московского 
дворянина И.Т. Беклемишева. В его «сказке» от 29 января 1661 г. говорится: 
«А на службу великого государя со мною человека з боем не будет»30. Показа-
тельно, что в БС16 при имени И.Т. Беклемишева пометы о количестве «людей 
з боем» нет31. В «сказке» же июня 1664 г. Беклемишев пишет: «А на люди госу-
дарево жалованье не имал»32. Если, однако, предположить, что в БС16 при име-
нах служилых людей московских чинов указывалась не численность «людей з 
боем» из «сказок» 1661 г., а количество «людей з боем», на которых было по-
лучено денежное жалованье, то отсутствие в этом списке пометы о количестве 
«людей з боем» при имени Б.А. Зубова вполне объяснимо приведенными выше 
сведениями его «сказки» от июня 1664 г. Но такому объяснению противоречит 
сопоставительный анализ июньской 1664 г. «сказки» стольника М.М. Корта-
шова и БС16. В «сказке» М.М. Корташова отмечено: «А государева жалованья 
денег на людей я не имал»33. В то же время в БС16 при его имени сделана поме-

23 Там же, д. 354, столп. 3, л. 2.
24 Там же, д. 355, столп. 3, л. 46.
25 Там же, д. 323, столп. 2, л. 121.
26 Там же, д. 354, столп. 3, л. 46.
27 Там же, д. 323, столп. 2, л. 47, 53, 56, 130.
28 Там же, л. 3.
29 Там же, д. 355, столп. 3, л. 49.
30 Там же, д. 323, столп. 2, л. 27.
31 Там же, д. 355, столп. 3, л. 92.
32 Там же, д. 354, столп. 3, л. 50.
33 Там же, л. 24.
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та «1 ч[еловек]»34. Следовательно, в этом боярском списке при именах столь-
ников, стряпчих и дворян московских указывалось количество «людей з боем» 
из их «сказок» 1661 г. Таким образом, указание на получение или неполучение 
государева жалованья на «людей з боем» является формальным обязательным 
элементом «сказок» июня 1664 г., поскольку в «сказки» 1661 г. заносились све-
дения о численности «людей з боем», отправлявшихся на полковую службу со 
своим господином.

В «сказках» 1664 г. некоторых служилых людей излагаются факты био-
графий «людей з боем», повлекшие прекращение их службы (смерть, гибель, 
измена, побег), и, реже, свидетельствующие об их верности служебному долгу. 
Так, дворянин московский В.Б. Лихачев пишет: «А великого государя жало-
ванья взял я на шесть человек меденых денег, и ис того числа один человек 
умер. Да в прошлом, во 171-м, году великому государю изменили, а от меня з 
государевы службы из Смоленска збежали четыре человека, а снесли животов 
моих и лошадей свели болши пятисот рублев на серебреные денги, и объяви-
лись в Литовскои стороне два человека, а два человека пропали безвестно. И 
про то ведомо великим и полномочным послом»35. В «сказке» стольника кн. 
Д.И. Жирового-Засекина написано, что за ним «три человека з боем, да з боем 
же два человека... а третей человек тех жалованных людей убит на государеве 
службе в полку боярина и воеводы князь Якова Куденетовича Черкасково; и 
всех людей будет... з боем пять человек»36. Стряпчий Г.И. Безобразов указыва-
ет: «З боем два человека, на которых имал я государева денежное жалованье, 
и те мои людишка были со мною на государеве службе в полку у боярина и 
воеводы у князя Якова Куденетовича Черкаскова с товарыщи, и ныне те мои 
людишка на государеве службе со мною будут жа, а третеи человек будет со 
мною на государеве службе сверх тех людей на лошади з боем жа, с карабином 
да с саблею»37. Стряпчий Е.Ф. Пестриков в «сказке» написал: «А жалованья 
взял я на одного человека, и тот человек и с конем убит в нынешнем во 172-м 
году, как ходил боярин и воевода князь Иван Семенович Прозоровской ис Ко-
рачева против полских и крымских людей»38. В «сказке» его брата, стряпчего 
В.Ф. Пестрикова, говорится: «А жалованье великого государя имал на дву че-
ловек, и ис тех людей побежал человек на коне и с ружьем, как пошел боярин 
и воевода князь Яков Куденетович Черкаской с товарищи из Можайска)»39. 
Стряпчий Я.А. Михнев указал количество полковых служб, на которых были 
его «люди з боем»: «А государева денежноя жалованья имал я на дву человек, 
и те, государь, мои люди посля тово государева жалованья были со мною на 
трех службах, и в нынешнем, государь, году те мои люди два человека, идучи 
з государевой службы ис Почепа, дорогою збежали»40. В некоторых «сказках» 
сообщается и размер денежного жалованья, полученного на «людей з боем»: 
стряпчий Н.И. Чевкин, например, указывает, что ему «государева жалованья 
дано... на два человека по тритцоти рублев медных денег»41.

34 Там же, д. 355, столп. 3, л. 33.
35 Там же, л. 45. 
36 Там же, л. 78.
37 Там же, л. 13.
38 Там же, л. 22.
39 Там же, л. 30.
40 Там же, л. 34.
41 Там же, л. 6, 43.
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В «сказке» стряпчего И.С. Коковинского приводится размер жалованья 
стряпчих: «А как моей братьии государева жалованья давана по пятидесят 
рублев, и мне тово государева жалованья против моей братьи не дано»42. По-
следнее указание заставляет рассмотреть вопрос о значении сокращённой по-
меты «д», сделанной при именах служилых людей московских чинов в БС16. В 
моей работе о боярских списках эта помета раскрывалась как «д[аточные]»43. 
Однако такое её значение следует признать ошибочным. В «сказке» стольника 
В.Я. Колтовского, датированной 20 июня 1664 г., упомянуты даточные люди и 
«люди з боем», выставленные с принадлежащих ему земель: «А великого госу-
даря жалованья помесья за мною и вотчин... сто осмнатцать дворов, да... прида-
ная вотчина по рядной записи, и тринатцать дворов кресьянских... И с тех моих 
вотчин по приказу боярина и воеводы князя Якова Куденетовича Черкаского с 
товарищи взято даточных два человека на конях и с ружьем. А что мне, Васи-
лью, доно великого государя жалованья медных деняг девяноста рублев, и за те 
денги взято у меня даточных людей три человека на конях и с ружьем, и ныне 
даточныя люди пять человек на твоей, великого государя, службе в Федорове 
полку Зыкова»44. При имени В.Я. Колтовского в БС16 сделана помета «3 ч[ело-
века], помёты же «д» нет45. Из изложенного следует, что помета «д» не может 
являться сокращением слова «даточные». Учитывая же показания «сказки» 
И.С. Коковинского («и мне тово государева жалованья против моей братьи не 
дано») и отсутствие при его имени в БС16 пометы «д»46, можно заключить, что 
эта помета является сокращением слова «дано». Соответствует такому выводу 
и следующее наблюдение: в «сказке» московского дворянина А.И. Мятлева, 
поданой в июне 1664 г., указано, что он «государева денежного жалованья не 
имовал»47; в БС16 при его имени пометы «д» нет48. Таким образом, несмотря 
на ограниченность указаний источников, можно с некоторой долей вероятно-
сти утверждать, что помета «д» была сделана в БС16 при именах стольников, 
стряпчих и московских дворян, получивших «государево жалованье деньги» за 
службу 7169–7171 гг.

Известно, что побудительным мотивом к подаче служилыми людьми «ска-
зок» являлся соответствующий царский указ (см., например, начало «сказки» 
стольника В.Я. Колтовского: «172-го июня в 20 день по указу великого госу-
даря царя и великого князя Алексея Михаиловича всеа Великия, и Малыя, и 
Белыя Росии самодержца сказал столник Василеи Яковлев сын Колтовскои»49). 
Исследование делопроизводственной практики Разрядного приказа позволяет 
заключить, что временной разрыв между указами о представлении служилыми 
людьми «сказок» составлял в 1660-х гг. три года и, соответственно, «сказки» 
подавались в 1661, 1664 и, очевидно, 1667 гг. Также понятно, что подавали 
«сказки» не все служилые люди, а лишь отправлявшиеся на полковую службу. 
А поскольку целью составления боярских списков являлся учёт пригодности 
служилых людей к службе, а также местонахождения и служебной деятельно-
сти дворовых, то боярские списки должны были оперативно учитывать све-

42 Там же, л. 21.
43 Белоусов М.Р. Указ. соч. Т. 1. С. 128, 214–315; Т. 2. С. 4–463.
44 РГАДА, ф. 210, оп. 9, д. 354, столп. 3, л. 36.
45 Там же, д. 355, столп. 3, л. 15.
46 Там же, л. 45.
47 Там же, д. 354, столп. 3, л. 52.
48 Там же, д. 355, столп. 3, л. 101.
49 Там же, д. 354, столп. 3, л. 36.
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дения вновь поданных «сказок». Сведения «сказок» о численности «людей з 
боем», выплате или невыплате «государева денежного жалованья», количестве 
крестьянских и бобыльских дворов в поместьях и вотчинах были занесены 
в несколько «подлинных» и «наличных» боярских списков для организации 
полковой службы стольников, стряпчих и московских дворян. При этом сведе-
ния вновь поданных «сказок» учитывались в боярских списках, составленных 
вскоре после их подачи. Если в дальнейшем служилый человек не подавал 
«сказку», то в более поздних боярских списках продолжали отражаться сведе-
ния ранней «сказки». Делопроизводственная взаимосвязь «сказок» и боярских 
списков наиболее отчётливо видна в том, что в структуре «сказок» являются 
обязательными те части, сведения которых учитываются боярскими списками 
(количество дворов, численность «людей з боем», указание на выплату денеж-
ного жалованья). Эта взаимосвязь позволяет усмотреть в сокращённой поме-
те «д», сделанной при именах служилых людей в боярском списке сентября 
7172/1663 г., слово «дано» – делопроизводственную регистрацию выплаты 
стольникам, стряпчим и дворянам московским денежного жалованья за службу 
7169–7171 гг.


