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Аннотация: Описываются результаты палеографического анализа четырех
боярских списков 1700, 1701, 1702 и 1703 гг., находящихся в коллекции
документов Разрядного приказа (ф. 210) Российского государственного
архива древних актов (РГАДА). Уточняется датировка боярских списков и
происхождение двух конволютов 1700 и 1701 гг.
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Боярский список 1700 г. (далее – ркп.) вместе с боярским списком
1698/99 г. составляет конволют. Записи ркп. начинаются с сентября 1699 г.,
что отражено в начале заглавия (л. 349). Тем не менее, документ именуется в
историографии боярским списком 1700 г. В 1724 г. ркп. находилась в
отдельном переплете, который, видимо, просуществовал до начала XIX в.
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Согласно рукописному указателю 1853 г. боярский список 1700 г. уже
составлял с боярским списком 7207 г. (1698/99 г.) конволют с единой
пагинацией 1 . Последняя реставрация начала 1970-х годов 2 сохранила
конволют из двух рукописей.
Аутентичные фрагменты кожаного переплета полностью утрачены
также, видимо, в начале XIX в. При последней реставрации сделаны
картонные крышки: верхняя 389х257 мм, нижняя 387х254 мм. Размер
переплетенного блока с крышками, обтянутыми синтетическим материалом
389х276х110 мм. Края многих листов подклеены папиросной бумагой,
иногда закрывающей фрагменты текста, которые при публикации полностью
приведены. Формат листов 2°.
Сохранились следы наличия оригинального переплета, принятого для
подлинных боярских списков в XVIII в. Обрезные края двух списков были
покрыты золотом. В настоящее время следы золота сохранились лучше на
верхнем обрезе боярского списка 1698/99 г., на боковом обрезе золотой
отблеск заметен лишь на нескольких листах, не подрезанных при
реставрации (например, л. 47) и снизу на л. 45. Следы золотой краски в целом
лучше сохранились в боярском списке 1700 г. на верхнем и большомбоковом обрезах. Золочение нижнего обреза ркп. также почти не
сохранилось за исключением нескольких листов (например, л.521).
В ркп. имеются две пагинации арабскими цифрами в верхних правых
углах листа. Первому листу по старой пагинации соответствует современный
л. 349; далее л. 14 соответствует л. 362; л. 178 – по-новому л. 526; л. 363 – поновому л. 710. Действующая сейчас «новая» пагинация, по-видимому,
появилась в момент составления указателя 1853 г. При реставрации 1970-х
гг. старый переплет был расшит и удалены чистые листы: 351, 355, 358, 361,
369–372, 486, 489, 502, 515–519, 522–525, 576–584, 591, 605–609, 634, 636,
638–639, 646, 661–662, 694–702. Не на всех оборотах листов имеется
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«Реэстр спискам подлинным» [1724 г.] // Захаров А.В. Государев двор Петра I.
Челябинск, 2009. С. 45, 278; РГАДА. Ф. 210. Оп. 36–38.
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пагинации, но обозначения «об.» в ркп. нигде нет. Большинство листов
подклеены к переплету полосками белой плотной бумаги, поэтому размеры
листов

не

совпадают,

что

необходимо

учитывать

при

работе

с

микрофотокопией ркп. Последний л. 711 имеет уменьшенный формат («в
четверку») и содержит запись почерком первой половины XIX в.: «всего по
переметке триста шестьдесят три листа, но 233-го листа не оказалось», то
есть не оказалось чистого листа, которому мог соответствовать л. 581. Таким
образом, количество листов, содержащих текст по двум пагинациям не
отличалось;

обращает

на

себя

внимание

отсутствие

кириллической

пагинации листов, что необычно для подобных рукописей конца XVII в.
Скрепа на полях листов типична для подобных рукописей: «Ди-окъ
Арте-меи Воз-ни-цынъ». Цвет чернил именных формул и помет от светлокоричневого до черного цвета.
Нумерация тетрадей кириллической цифирью сохранилась в начале
ркп. № 1 – л. 373, № 2 – л. 380; обрезка листов уничтожила тетрадную
нумерацию. В боярском списке 1698/99 г. фиксируется 40 тетрадей.
Две

наклейки-ярлыка

конволюта

перенесены

при

последней

реставрации на литерный л. I: 1) «[Раз]рядный приказъ. Боярские списки. №
43. 1698–1700 г. Зала 1. Ярусъ 1. Пролетъ 1. Шкафъ 8. Полка 2» – размер
83х107 мм левый край сохранился частично; 2) «Книга 43» (56х74 мм).
Филиграни в ркп: 1) водяной знак «Лилия» в геральдическом щите с
короной вверху, внизу «4» соединена с лигатурой «WR» (пример в ркп: л.
354, 602, 710) контрамарка переплетение литер «H», «C», «A» (пример в ркп:
л. 601) – тождество: Дианова, Костюхина 3 № 967 (1662) –2) сходный водяной
знак (пример в ркп: л. 356, 587) и аналогичная контрамарка (пример в ркп: л.
494) с одной «перевязью» в центре лилии и единственным ободком короны –
сверху.
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Водяные знаки рукописей России XVII в. / Сост. Т.В. Дианова, Л.М. Костюхина.
М., 1980.
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Боярский список 1701 г. 4 также как и предыдущий находится в
конволюте (другой единицы

хранения), перечень документов которого

опубликован 5 . Список 1701 г. находился по сведениям 1724 г. в отдельном
переплете, который, видимо, просуществовал до начала XIX в. По
рукописному указателю 1853 г., он фигурирует с другими разрядными
списками с общей пагинацией 6 . Последняя реставрация начала 1970-х годов
конволют

сохранила.

Аутентичные

фрагменты

кожаного

переплета

полностью утрачены также, видимо, в начале XIX в. и при последней
реставрации заменены картонными: верхняя 366х249 мм, нижняя 368х253
мм. Размер блока с крышками, обтянутыми синтетическим материалом
366х263х134 мм. Формат листов 2°.
Сохранились свидетельства и следы оригинального переплета самого
боярского списка 1701 г. (далее – ркп), о чем записано в расходной книге
Разрядного приказа 1701 г.: «Апреля в 7 день за переплет в Розряде
боярскаго списка, жилецкаго списков в телятинную кожу в две книги по
обрезу набиты прыском, а дорожнил(?) золотом и серебром и застежки
шелковые. За боярской список 10 алтын, за жилецкой 6 алтын 4 деньги, всего
полтина ис приему Мишки Иванова. Указ за пометою дьяка Михайло
Гуляева. Ивашка Колчнев за переплет денги взял и росписался» 7 . В
настоящее время на всех обрезах ркп. (л. 1–362) включительно сохранились
следы «напрыска» кирпично-красной краски, что также доказывает наличие в
XVIII в. отдельного переплета боярского списка 1701 г.
В ркп. имеются две пагинации арабскими цифрами: в верхнем
(поздняя) и нижнем (более ранняя) правом углах листа. Более поздняя
пагинация заканчивается на л. 48 и совпадает с нижней нумерацией листов.
При реставрации 1970-х гг. старый переплет был расшит, чистые листы были
4
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века» в ноябре 2013 г. с незначительной корректурой от 23.11.2014 г.
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удалены, поэтому в боярском списке нет листов: 20, 117–118, 148, 151, 235,
258–260, 353, и далее в конволюте: 382, 414, 447, 539, 717. На оборотах
листов пагинации нет. Л. 361 не имеет текста. Большинство листов
подклеены к переплету полосками белой плотной бумаги, размеры листов не
совпадают. Отсутствует кириллическая пагинации листов.
Скрепа на полях листов: «Ди-окъ Ми-хаи-ло Гу-ля-евъ» и на л. 362
«Михаило Гуляев». Цвет чернил именных формул и помет от светлокоричневого до черного цвета.
Нумерация тетрадей кириллической цифирью сохранилась частично:
титла номеров на л. 19, 27(тетр. № 4?), 63 (№ 9?), 81, 87; сохранились номера
тетрадей: л. 35 (№ 5), 43 (№ 6), 51 (№ 7), 73 (№ 10), 95 (№ 13), 127 (№ 17),
134 (№ 18), 141 (№ 19), 150 (№ 20), 152 (№ 21), 158 (№ 22), 166 (№ 23), 174
(№ 24). С начала списка стряпчих начинается новая пагинация л. 180 (№ 1),
188 (№ 2), 196 (№ 3), 204 (№ 4), 212 (№ 5), 220 (№ 6), 228 (№ 7), 236 (№ 8),
244 (№ 9), 252 (№ 10). Вновь новая пагинация тетрадей со списка дворян
московских: л. 268 (№ 2), 276 (№ 3), 284 (№ 4), 292 (№ 5), 300 (№ 6), 308 (№
7), 314 (№ 8), 322 (№ 9), 330 (№ 10), 338 (№ 11), 346 (№ 12), 354 (№ 13), 362
(№ 14).
Одна наклейка-ярлык конволюта приклеена на литерном л. I: 1) «Книга
45» (73х54 мм).
Филиграни в ркп: 1) «Голова шута» семизубцовый (пример в ркп: л. 4,
242) контрамарка «CS» (пример в ркп: л. 6, 130) – вид Лихачев 8 № 474; 2)
«Герб Амстердама» с сюжетной стороной «AG» или «AC?» – вид Дианова 9
№ 296 (пример в ркп.: л. 267). После окончания ркп, с л. 363 в конволюте
следуют листы с другими филигранями.
Боярский список 1702 г. (далее ркп. или список) в настоящее время
находится в одном переплете с различными списками 10 московских чинов
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Лихачев Н.П. Бумага и древнейшия бумажныя мельницы в Московском государстве.
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1703 г. Согласно рукописному указателю 1853 г. уже в середине XIX в. этот
конволют имел общую пагинацию. В петровскую эпоху боярский список
1702

г.

находился

в

отдельном

переплете 11 ,

который,

видимо,

просуществовал до начала XIX в. В описи боярских списков Разрядного
архива начала 1730-х гг. к 1702 г. относятся под номером 46 помещены
описания трех рукописей: собственно боярский список «1702-го + 12 за
закрепою дьяка Михаила [Гуляева половина списка, другая без] 13 »; «список
по азбуке без закрепы»; «того ж году по челобитью столников и стряпчих и
дворян московских и городовых дворян и недорослем и по розметке рукои
боярина Тихона Никитича Стрешнева от службы отставлены»14 .
Аутентичный

кожаный

переплет

был

утрачен,

видимо,

после

реставрации в 1970-е годы, которая завершилась созданием нового переплета
с разделением некоторых тетрадок на отдельные листы. На краю нескольких
листов, в том числе на л. 15 (325х207 мм) сохранились отверстия от ниток
для переплета тетрадей ркп. Конволют реставрирован по технологии и
материалам, аналогичным реставрации боярских списков 1700 и 1701 гг., но
записей о реставрации в деле не имеется. К большинству листов у корешка
подклеены надставки – полоски белой бумаги шириной 30–60 мм.
Бумвиниловые картонные крышки: верхняя 237х346 мм (ширина от
внешнего края крышки до сгиба эластичного переплета), нижняя 242х345 мм.
Высота переплетенного блока с крышками со стороны бокового обреза 110
мм, со стороны переплета 150 мм. Следов набивки обреза золотом
совершенно нет, на всех обрезах до л. 294 включительно отчетливо видны
следы напрыска терракотовой краской на всех трех обрезах, что
свидетельствует о том, что края листов при реставрации в XX в. не
подрезались, а боярский список 1702 г. в XVIII в. имел отдельный переплет.
11

РГАДА. Ф. 210. Оп. 36–38; «Реэстр спискам подлинным»… С. 278.
Два обведенных кружком знака вставки: рядом с годом и в конце абзаца об этих
списках.
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микрофильму предположительно.
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В центре свободного листа форзаца написана дробь 46/7715 и
приклеены 4 ярлыка: 1) Печатный в вехнем левом углу «Разрядный приказъ.
Боярские списки. № 46. 1702–3 г. Зала 1. Ярусъ 1. Пролетъ 1. Шкафъ 8.
Полка 2», размер 111х84 мм; 2) В верхнем правом углу «Книга 43», 51х35
мм; 3) По центру листа «Списки боярские. 1702 и 1703 года», 94х74 мм; 4)
Печатный ярлык внизу листа форзаца с рукописным заполнением цифровых
данных и названия описи шариковой ручкой «618 л. ЦГАДА. Фонд 210.
Опись Боярские списки. Ед. хр. 46. Годы», 70х108 мм.
Ркп. имеет две пагинации: арабскими цифрами вверху справа и
кириллической цифирью внизу справа. Обороты листов без нумерации.
Пагинации первых листов ркп. совпадают на л. 1–15, далее пагинация
цифирью учитывает чистые листы, поэтому последнему листу списка поарабски л. 294 соответствует л. 328, «новая» пагинация продолжается до
конца конволюта, последний нумерованный лист – 574. После боярского
списка разрозненные новые списки начинаются с л. 295 – по пагинации
цифирью с л. 1. На л. 573 пагинация цифирью – 306. При реставрации старый
переплет был расшит, но чистые листы сохранены и получили литерные
номера: 14 а, 92 а-д, 105 а, 120 а, 147 а, 190 а-д, 198 а, 235 а-б, 256 а, 257 а,
288 а. В публикации отражены литерные листы, имеющие какой-либо текст.
Листов с номерами 71–75 в ркп. нет.
Скрепа на полях листов «Ди-окъ Ми-хаи-ло Гу-ля-евъ» на л. 1–133,
далее скреп в боярском списке нет, на л. 294–314 скрепа дьяка Ф. Ефимьева.
Цвет чернил именных формул и помет от коричневого до черного. На полях
листов у нижнего обреза с лицевых сторон синий штамп «Московскiй архивъ
минис. юстицiи».
Боярский список 1702 г. состоит из 44 тетрадей. Сохранилась
нумерация кириллической цифирью (по центру над нижними обрезами
листов) следующих тетрадей: № 2 на л. 8, № 3 – л. 14, № 4 – 21, № 5 – 29, №
6 – 37, № 7 – 45, № 8 – 53, № 10 – 69, № 11 – 82, № 12 – 90, № 13 – 93, № 14 –
101, № 15 – 106, № 16 – 114, № 17 – 121, № 18 – 123, № 19 – 131, № 20 – 137,
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№ 21 – 145, № 22 – 148, № 23 – 156, № 24 – 164, № 25 – 172, № 26 – 180, №
28 – 191, № 29 – 195, № 30 – 198 а, № 31 – 202, № 32 – 208, № 33 – 212, № 34
– 220, № 35 – 228, № 36 – 235 а, № 37 – 242, № 38 – 250, № 39 – 257, № 40 –
258, № 41 – 266, № 42 – 274, № 43 – 282, № 44 – 289. Нет номеров или
начальных листов тетрадей № 1, 9, 27.
Филигрань в ркп только одного вида: «Герб Амстердама» с литерами
«AG» без контрамарки – вид: Дианова 50 15 (1700) – пример в ркп. л. 237.
После окончания ркп. с л. 295 другие филиграни.
Боярский список 1703 г. (далее ркп.) следует назвать Архивским в
отличие от Потемкинского боярского списка 1703 г., происходившего из
библиотеки светлейшего кн. Г.А. Потемкина, и, хранящегося ныне в
библиотеке Казанского федерального университета.
В краткой описи 1732 г. кратко говорится о трех книгах из повытья
боярских списков: «1703 – две, третья отставным» 16 , более подробно – в
описи Разрядного архива начала 1730-х гг.: «47. 703 два списка + 17 (три
списка отставным) 18 с начала у первого списка за закрепою дияка Михаила
Гуляево шесть листов, а досталные без закрепы; список столником и
стряпчим и жилцом, которые выбраны в Столовои полате в началные люди
1703-го году 19 . Того ж году по челобитью столников и стряпчих и дворян
московских и по розметке над имяны рукою боярина Тихона Никитича
Стрешнева от службы отставлены (+ за закрепою дияка Михаила)» 20 .
Упоминание о закрепе первых шести (в действительности – семи) листов
документа из разрядной описи подтверждает его идентификацию с
архивским списком 1703 г. Напротив, к Архивскому списку, видимо, не
15
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РГАДА. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 186 об.
17
Два обведенных кружком знака вставки: в конце слов «два списка» и в конце абзаца
о третьем списке.
18
В скобках здесь и далее зачеркнутые слова в ркп.
19
Данный список в настоящее время переплетен к боярскому списку 1702 г. См.:
РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Д. 46. Л. 295 и сл.
20
РГАДА. Ф. 210. Оп. 20. Д. 225. Л. 5.
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относится свидетельство о переплете боярского списка в «Книге записной»
разрядных неокладных расходов 1703–1705 гг. «в нынешнем 1703-м году
марта в 12 день по указу великого государя… в Розряде переплетен боярской
список … в телятинную белую кожу с напрыском и набит золотом и
серебром … Справил Иван Топилскои» 21 . Ркп. не имеет следов набивки
золотом и не содержит справы Топильского.
Архивский боярский список 1703 г. дошел до нашего времени в
отдельном переплете, от которого сохранились кожаные корешок и уголки.
Картонные крышки с мраморным рисунком были сделаны в XIX в. Верхняя
крышка 208х325 мм (от края до края картонной крышки), нижняя 207х327
мм. Высота переплетенного блока с крышками со стороны бокового обреза
59 мм, со стороны переплета 67 мм. Следов набивки обреза золотом или
серебром нет; на всех обрезах до л. 293 включительно отчетливо видны
следы напрыска терракотовой краской на всех трех обрезах, что
свидетельствует о том, что края листов могли подрезаться при обновлении
переплета в XIX в., когда мог быть нанесен напрыск краской. Типичный для
ркп. размер листа 205х322 (л. 2).
Ркп. состоит из 295 листов, в том числе в начале ркп. один литерный л.
I и последний ненумерованный лист с печатью МАМЮ, не содержит
записей, без контрамарки и водяного знака. В центре начального л. I
рукописная помета дробью 49/7718. Чистые листы ркп. не нумерованы и
следуют после л. 2, 116, 147, 148 (два с пометой «порозжеи» на каждом), 229,
250.
Четыре ярлыка ркп: 1) печатный приклеен в верхней части корешка
«Разрядный приказъ. Боярские списки. № 49. 1703 г. Зала 1. Ярусъ 1.
Пролетъ 1. Шкафъ 8. Полка 2»; 2) На форзаце «Книга 49»; 3) По центру л. I
наклеен механически поврежденный ярлык «Списки боярские. 1703 года»; 4)
Печатный ярлык на верхней крышке ркп. внизу слева с заполнением данных
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шариковой ручкой «ЦГАДА. Фонд 210. Опись Боярские списки. Ед. хр. 49.
Годы».
Состояние переплета ркп. удовлетворительное, поэтому в XX в. ркп. не
реставрировалась.
Ркп. имеет две пагинации: арабскими цифрами вверху справа и
кириллической цифирью внизу справа. Обороты листов с нумерацией поарабски проставлены в XX в. Пагинации совпадают на л. 1–216, далее разрыв
в пагинациях связан с ошибками пагинации цифирью: с л. 217 на +1 пункт, с
л. 219 на +11, с л. 291 на +12. Последнему нумерованному по-арабски листу
ркп. л. 293 соответствует л. 305 цифирью. Имеются исправленные ошибки
пагинации по-арабски с л. 280 и до конца ркп + 10 пунктов; ошибочные
номера листов зачеркнуты, рядом поставлены валидная нумерация.
Скрепа только на л. 1–7 (в т. ч. л. 2а): «Ди-окъ Ми-хаи-ло Гу-ля-евъ».
Цвет чернил именных формул и помет от коричневого до черного. На полях
листов у бокового обреза с лицевых сторон синий штамп «Московскiй
архивъ минис. юстицiи».
Нумерация тетрадей ркп. сделана по-арабски по центру нижних
обрезов листов. Сохранилась нумерация всех 39 тетрадей: № 1 на л. 1, № 2 –
л. 8, № 3 – 16, № 4 – 24, № 5 – 32, № 6 – 40, № 7 – 48, № 8 – 56, № 9 – 64, №
10 – 72, № 11 – 80, № 12 – 88, № 13 – 96, № 14 – 104, № 15 – 112, № 16 – 119,
№ 17 – 127, № 18 – 135, № 19 – 143, № 20 – 149, № 21 – 157, № 22 – 165, №
23 – 173, № 24 – 181, № 25 – 189, № 26 – 197, № 27 – 205, № 28 – 212, № 29 –
220, № 30 – 228, № 31 – 234, № 32 – 242, № 33 – 250, № 34 – 251(!), № 35 –
259, № 36 – 267, № 37 – 275, № 38 – 283, № 39 – 287.
Филигрань в ркп только одного вида: «Герб Амстердама» с
контрамаркой «PI» – вид: Дианова 363 22 (1697–1709) – пример в ркп. л. 2 а, 3,
250, 251.
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