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«БА́РХАТНАЯ КНИ́ГА», 1) официальная родословная книга княжеских, боярских и дворянских родов Рус. гос-ва
(назв. происходит от бархатного переплёта малинового цвета; дано в Герольдмейстерской конторе в сер. 18 в.).
Составлена в Родословных дел палате, работа над ней завершена в июне–июле 1688. Целью создания «Б. к.»
являлось фиксирование реальной сословной структуры правящего класса, сложившейся к 1680-м гг., в условиях
отмены местничества (1682) и прекращения составления разрядных книг. Структура «Б. к.» определена
царским указом от 14(24).11.1686, который установил состав родословных росписей, порядок записи ветвей
одной семьи, принцип разделения росписи на фамилии, ввёл обязательное указание на бездетность членов
рода. В «Б. к.» были включены: «Государев родословец» (составлен в 1555–56; содержал сведения о
происхождении царского рода, родословные росписи Рюриковичей и Гедиминовичей, родов астраханских,
казанских и крымских ханов, старомосковского боярства), а также обработанные в Палате родословных дел
материалы родословных записей отд. фамилий за 2-ю пол. 16–17 вв. В 1787 «Б. к.» издана Н. И. Новиковым под
назв. «Родословная книга князей и дворян российских и выезжих» с ошибками и опечатками. Помимо собственно
«Б. к.» в издание Новикова включён перечень боярских и дворянских фамилий, подававших родословные
росписи в Палату родословных дел. Как историч. источник по генеалогии «Б. к.» требует к себе критич.
отношения, т. к. в ней имеются фактич. ошибки и фальсификации. 2) Родословная книга наиболее именитых рос.
купеч. родов православного вероисповедания. Учреждена манифестом имп. Александра I от 1(13).1.1807. В неё
включены роды, представители которых в течение 3 поколений состояли в 1-й гильдии (ч. 1), боковые ветви этих
родов (ч. 2). Одновременно в 1807 учреждена особая книга для магометанских купеч. родов.
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