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Аннотация: Изложены результаты палеографического анализа боярских списков 

1704 и 1705 гг., находящихся в составе коллекции документов Разрядного приказа (ф. 210)  
Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Описываются четыре 
ранее неизвестных варианта филиграни «Лилии на щите под короной». 
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Боярский список 1704 г. 1 (далее ркп.) По традиции, перешедшей в разрядное 

делопроизводство Петровской эпохи, для «подлинный» боярский список 1704 г. был 

переплетен особо и отдельно от других книг, что подтверждается ранними росписями 

архива. В разрядной описи 1724 г., озаглавленной «Реэстр спискам подлинным бояр 

околничих и думных, и ближних людеи, и столников, и стряпчих, и дворян московских, и 

дьяков прошлых лет, которые в переплетах» к 1704 году относится один боярский список 

«704-го за закрепою дьяка Ивана Уланова» с порядковым номером 62. Развернутая опись 

начала 1720-х гг. под номером 48 вновь повторяет в единственном числе: «704 за 

закрепою дияка Ивана Уланова»3. 

Аутентичный кожаный переплет у ркп. не сохранился. При реставрации 1970-х 

годов были сделаны бумвиниловые картонные крышки: верхняя 236х365 мм (ширина от 

внешнего края крышки до сгиба эластичного переплета), нижняя 236х366 мм. Высота 

переплетенного блока с крышками со стороны бокового обреза – 68 мм, со стороны 

переплета – 62 мм. Все листы расшиты, а содержащие текст подклеены на сставы – 

полоски папиросной бумаги шириной 25–30 мм. 

При тщательном осмотре ркп. совершенно не обнаружены следы набивки золотом 

обреза бумажного блока. Такая набивка характерна для документов завершенной 

«торжественно-официальной» формы, но на нескольких листах, в том числе на л. 68, 242 

отчетливо сохранились следы напрыска краски терракотового цвета. 

                                                 
1 Опись документов и бумаг Московского архива министерства юстиции // Кн. 9. М., 1894. Отд. 2. С. 

6–7. 
2 «Реэстр спискам подлинным» [1724 г.] // Захаров А.В. Государев двор Петра I: исследование и 

публикация массовых источников разрядного делопроизводства. С. 278. 
3 РГАДА. Ф. 210. Оп. 20. Д. 225. Л. 5. 
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На верхней крышке имеется вертикальный печатный ярлык, заполненный данными 

единицы хранения: «ЦГАДА. Фонд 210. Опись 2. Ед. хр. 51. 289 л». Другие печатные 

наклейки на форзаце: 1) «Книга 51», 2) «№ 51 Разрядный приказъ. Зала 1. Ярусъ 1. 

Пролетъ 1. Шкафъ 8. Полка 2», 3) Наклейка ЦГАДА аналогичная ярлыку с крышки. На 

следующем ненумерованном листе, подклеенном к форзацу, написано: «№ 51/7720». На 

литерном л. I выше центра листа почерком XVIII в.: «№ 48». В начале книги подкреплены 

листы использования единицы хранения, а в конце – лист выдачи дела, первые записи в 

которых сделаны 20.09.1955 г. 

Формат отдельных листов боярского списка после реставрации различен по 

ширине, но полный блок в целом соответствует формату ркп. «в лист». Например, 

типичен для большинства листов ркп. л. 2 (без подклеенной сставы) 217х352 мм. 

Боярский список 1704 г. состоял из 43 тетрадей, ныне расшитых. Нумерация 

тетрадей арабскими цифрами (внизу по центру листов) сохранилась на следующих листах: 

тетрадь № 1 – л. 1, № 2 – л. 9, № 3 – л. 17, № 4 – л. 24, № 6 – л. 26, №7 – л. 33, № 8 – л. 41, 

№ 9 – л. 49, № 10 – л. 58, № 11 – л. 68, № 12 – л. 76, № 13 – л. 84, № 14 – л. 96, № 15 – л. 

98, № 16 – л. 102, № 17 – л. 110, № 18 – л. 120, № 19 – л. 127, № 20 – л. 135, № 21 – л. 141, 

№ 22 – л. 149, № 23 – л. 157, № 24 – л. 164, № 25 – л. 177, № 26 – л. 185, № 27 – л. 193, № 

29 – л. 201, № 30 – л. 209, № 31 – л. 217, № 32 – л. 225, № 34 – л. 229, № 35 – л. 237, № 36 

(пустой) – л. 240, № 37 – л. 242, № 38 – л. 250, № 39 – л. 258, № 40 – л. 266, № 41 – л. 272, 

№ 42 – л. 274, № 43 – л. 282. Тетради № 5, 28, 33, видимо, не содержали текст и были 

изъяты при одном из повторных переплетов книги. Чистые листы: 16, 93–94, 97, 101, 131, 

133–134, 163, 170–172, 196–200, 213, 215, 222, 226–228, 240–241, 272–274, 278–280. На л. 

288 об. помета канцеляриста XIX в.: «Въ сей книге по перемете оказалось двести 

восемдесять восемь листовъ. Поверялъ концеляристъ Иванъ Корочаров». 

Рукопись имеет две совпадающие пагинации в пределах л. 1–287: арабскими 

цифрами вверху справа и кириллической цифирью внизу справа. Обороты листов без 

нумерации. Скрепа на полях листов «Ди-окъ Иванъ Улла-новъ» идет с л.1 и обрывается на 

л. 274 на слоге «окъ». На полях листов у нижнего обреза с лицевых сторон синий штамп 

«Московскiй архивъ минис. юстицiи». 

Водяные знаки боярского списка 1704 г. принадлежат только к одному классу 

филиграни «Гербовый щит с тремя лилиями под короной», который редко встречается в 

документах Разрядного приказа и в кириллических рукописях. Будучи размещенным в 

двух точно датированных боярских списках, знак заслуживает специального внимания. 

Водяной знак «Щит с темя лилиями» на л. 3 вид знака – Дианова, Костюхина № 9684 

(1698 г.), контрамарка в рамке «MDVRAND» – рис. 1. Следующий знак того же класса, но 

с более зауженным низом французского щита на л. 196 и контрамаркой в рамке «VM» (л. 

193) – рис. 2. Еще один вид на л. 198 со смещенной боковой стороной геральдического 

щита, аналогичная контрамарка в рамке «VM» л. 197 – рис. 3. Четвертый вид знака со 

строго параллельными сторонами геральдического щита виден на л. 227, аналогичная 

контрамарка «MDVRAND» л. 228 – рис. 4. 

 
4 Водяные знаки рукописей России XVII в. / Сост. Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина. М., 1988. С. 113. 



 
Филигрань «Три лилии на щите» из опубликованных рукописей 1704–1705 гг. 

  

Рис. 1. Боярский список 1704 г. Л. 3 Рис. 2. Боярский список 1704 г. Л. 196 

 
 

  

Рис. 3. Боярский список 1704 г. Л. 198,  

л. 197 (контрамарка) 

Рис. 4. Боярский список 1704 г. Л. 227, 

л. 228 (контрамарка) 
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Боярский список 1705 г.  В «Реэстре» 1724 г. за 1705 г. под номером 7 числится 

один боярский список «705-го без закрепы»5. В большой описи начала 1720-х гг. под № 

49 вновь в единственном числе он повторяется: «705 без закрепы; другои6, которые били 

челом об отставке за служб столники и стряпчие и дворяне московские 705 и 706 годов»7. 

В расходной книге денежной казны Разрядного приказа 1705 г. упоминается переплет 

боярского списка: «1705-го февраля в 22 день по указу великого государя (титул) 

переплетен боярский список да записная книга всяких дел нынешняго 1705-го году в 

красную телятинную кожу, по клеймом и по обрезу положено золото местами; а записная 

в белую кожу; а по договору за приклад и за работу переплетчику Власу Ерофееву 

довелось дать денег рубль, да дать с роспискою и записать в росход. Справил Иван 

Топилскои. По его в. г. указу за переплет книг книг Влас Ерофеев рубль взял, а в ево 

место росписался розрядных сенеи подьячеи Михаила Попов»8. В настоящее время 

сохранились лишь следы золотой набивки по большинству листов со всех трех обрезов. 

Боярский список 1705 г., не имеющий на полях листов дьяческой скрепы, 

фигурирует единственным в описях первой четверти XVIII в. и наиболее вероятно, что 

сведения о переплете относятся именно к публикуемой росписи. Аутентичный кожаный 

переплет ркп. не сохранился. При реставрации 1970-х годов сделаны бумвиниловые 

картонные крышки: верхняя 238х357 (ширина от сгиба крышки до края), нижняя 239х356. 

Высота переплетенного блока с крышками со стороны бокового обреза 50 мм, со стороны 

переплета 68 мм. После реставрации 1970-х годов все листы расшиты, а листы, 

содержащие текст подклеены к переплету полосками папиросной бумаги шириной 25–30 

мм. Типичный для ркп. размер листа до переплетной сставы 342х210 (л. 2). 

Ркп. состоит из 330 листов, в том числе 79 чистых литерных листов (л. I и 78 с 

литерными обозначениями). В архивном листе описания единицы хранения (приложение 

№ 13) ошибочно указано 327 листов. Литерные листы не содержат текст и указания на 

«порозжие листы», поэтому не введены в базу данных. По всей вероятности, ркп. При 

расшивке переплета не лишилась чистых листов, приложенных традиционно разрядными 

писцами для потенциального заполнения перечней. Боярский список 1705 г. один из 

редких экземпляров, в котором сохранился аутентичный (полный) набор чистых листов 

данного вида документов. 

На литерном л. I две наклейки: 1) В верхней части листа печатный ярлык 

аналогичный размещенному на верхней крышке ркп. «ЦГАДА. Фонд 210. Опись Боярские 

списки. Ед. хр. 52. Годы»; 2) в верхней части листа печатный ярлык «Разрядный приказъ. 

Боярские списки. № 52. 1705 г. Зала 1. Ярусъ 1. Пролетъ 1. Шкафъ 8. Полка 2». 

Ркп. имеет две пагинации: арабскими цифрами вверху справа и кириллической 

цифирью внизу справа. Пагинации расходятся после л. 63, чистые листы ркп. 

непоследовательно получали кириллическую нумерацию, поэтому к концу рукописи 

 
5 «Реэстр спискам подлинным» [1724 г.] // Захаров А.В. Государев двор Петра I. С. 278. 
6 С этого слова и до конца написано вставкой после зачеркнутой фразы – другими чернилами. 
7 РГАДА. Ф. 210. Оп. 20. Д. 225. Л. 5. 
8 РГАДА. Ф. 210. Оп. 6 ж (Книги Денежного стола). Д. 257. Л. 37. 



разрыв увеличился. Кириллическому номеру 281 (запись номера не сохранилась, 

последний номер на л. 245 б кириллицей 275) соответствует современный номер 251, на 

обороте которого надпись канцеляриста XIX в.: «Въ сей книге по перемете оказалось 

двести восемдесять одинъ листъ. Поверялъ канцеляристъ Иванъ Корочаровъ». 

Дьяческих скреп на полях ркп. нет, что говорит о незавершенной проверке записей 

боярского списка, прежде всего, помет. На полях листов у бокового обреза с лицевых 

сторон синий штамп «Московскiй архивъ минис. юстицiи». 

Нумерация тетрадей ркп. сделана кириллической цифирью по центру нижнего края 

листов. Часть номеров тетрадей утрачена при обрезке ркп. Сохранившимся номерам 

тетрадей соответствуют следующие листы: № 1 – л. 1, № 2 – л. 9, № 3 – л. 13, № 4 – л. 21, 

№ 5 – л. 29. Далее на нескольких листах сохранились титла от кириллического номера: 

л.70 в, 86, 102, 144, 152, 167, 175. № 25 – л. 183 (сохранился след золотой набивки снизу). 

Частично видны номера тетрадей: №26 – л. 187, № 27 – л. 195, № 28 – л. 203, № 29 – л. 

211, № 30 – л. 213, № 31 – л. 227, № 32 – л. 235, № 33 – л. 243.  

Филиграни ркп. аналогичны боярскому списку 1704 г. Водяной знак «Щит с темя 

лилиями» на л. 5 вид знака – Дианова, Костюхина № 9689 (1698 г.), на л. 4 контрамарка в 

рамке «MDVRAND» – знак тождественен рис. 1 данной статьи. Следующий знак того же 

класса, но с более зауженным низом французского щита на л. 22 и контрамаркой в рамке 

«VM» – тождественен рис. 2. Еще один водяной знак боярского списка с параллельными 

сторонами геральдического щита на л. 3, контрамарка «MDVRAND» на л. 6 – знак 

тождественен рис. 4. Последний вид, который удалось дифференцировать из всего объема 

ркп. с резко смещенной (дефектной) боковой стороной геральдического щита на л. 20, 

аналогичная контрамарка «VM» на л. 15 – рис. 5.  
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