я. г. солодкин
Рукописные книги курских собраний
В книгохранилищах Курска имеется свыше 20 рукописных книг
XVI—XIX вв. Большинство их находится в библиотеке областного крае
ведческого музея, организованного в 1903 г.1 Судя по описям ряда книг,
они попали в музей не позже середины 30-х гг. Не ранее 1940 г. там ока
зался сборник распоряжений по Юстиц-коллегии (№ 67), до этого при
надлежавший Воронежской публичной библиотеке 2 и Управлению глав
ного архитектора Курска.
Некоторые рукописи музея сохранились в отрывках. Всего 6 листов
осталось от пергаменной рукописи, содержащей роспись богослужения
по церковным праздникам (указана последовательность произнесения
канонов и тропарей). Края листов задеты огнем, на двух последних листах
один край оборван. Рукопись (№ 20959) написана уставом, на нижних
полях двух листов красными чернилами сделаны дополнения к тексту.
Позднейшая запись (видимо, X I X в.) на л. 2 относит отрывок к XI сто
летию. В рукописи конца XVII в. (№ 20299) находим любопытный пане
гирик малолетним царевичам Ивану и Петру Алексеевичам, правитель
нице государства царевне Софье и ее фавориту князю В . В. Голицыну.
Используя «Степенную книгу», Евангелие, богословские памятники и
другие источники, автор обосновывает необходимость разгрома Крым
ского ханства. Напоминая об удачных походах русских князей и царей
против половцев и татар (примечательно, что здесь, как и в некоторых
летописях, половцы отождествляются с татарами), подчеркивая факт
расширения территории страны при Алексее Михайловиче, автор призы
вает его детей покончить с разбойничьим гнездом татарских ханов, будучи
уверен, что ратная доблесть и вера в бога обеспечат успех. Очевидно, это
сочинение официального характера было написано в связи с подготовкой
первого крымского похода В. В. Голицына между 1682 и 1687 гг. В руко
писном отрывке, зарегистрированном под № 20298 (XVIII в., не ранее
1721 г.), подробно рассказывается о воспитании Петра I в 1677—1680 гг.
Никитой Зотовым (начало повествования утрачено), а затем о дворцовой
борьбе и мятеже стрельцов в 1682 г. (конец не сохранился).
Из документов нужно отметить две подлинные грамоты митрополита
Филарета Романова черным священникам Киприану и Мартирию (№ 1257,
1258). Эти грамоты, датированные 17 марта и 8 июня 1608 г., написаны
1 До сих пор было известно лишь об одной рукописи музея — списке Соборного
уложения царя Алексея Михайловича. См.: Г. М. Д р ю ч и н а. Редкие книги биб
лиотеки Курского музея. — В кн.: Краеведческие записки, вып. 2. Курск, 1963,
с. 240—242. Автором описана и единственная старопечатная книга музея — «Грам
матика» М. Смотрицкого, изданная в 1619 г. в Эвье близ Вильно (там же, с. 237—239).
2 В этой библиотеке ранее находился и список Родословца конца XVII в.
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на столбцах, скреплены красновосковыми печатями. Внизу — четкие
подписи: «Божиею милостию смиренный Филарет, митрополит ростов
ский и ярославский». Обе грамоты в XVIII в. были наклеены на лист
бумаги, вероятно для лучшей сохранности. Укажем и на прошение суджанского дворянина корнета И. Я. Бледнова Екатерине II и предостав
лении ему выписей с курских писцовых книг XVII в., где говорилось
о поместьях Бледновых, копии распоряжений Екатерины II и сената, дел
Вотчинной коллегии XVIII в.
Самая древняя рукописная книга музея — Апостол 1597 г., перепи
санный попом Пятницкой церкви Василием Рылянином. Написана книга
полууставом, переходящим в скоропись, деревянный переплет покрыт
тисненной кожей. Принадлежал Апостол (№ 1) Путивльскому монастырю.
По внешнему оформлению с Апостолом сходен Родословец великих
князей, царей и боярских родов, составленный при Алексее Михайловиче
(79 глав; № 4). Согласно владельческой записи, книга была приобретена
в Москве 9 мая 1714 г. Привлекают внимание лечебники второй половины
XVII в. (№ 49, 66). Они содержат 118 и 251 главу и снабжены красочными
рисунками. В экспозиции музея представлено Соборное уложение 1649 г.
в списке конца XVII в. Тогда же возник сборник (№ 18), включающий
фрагмент Уложения о татях и разбойниках (6—103-я главы), отрывок
межевой книги времени царствования Петра и Ивана Алексеевичей и пис
цовые наказы (77 статей) с подробной росписью земельных мер. Сборник
принадлежал курским помещикам П. П. и Л. П. Овсянниковым. Около
1713 г. составлен сборник выписей с рыльских и орловских межевых книг
конца XVII—начала XVIII в. (№ 42); первые листы выписей украшены
вязью. Не ранее 1756 г. составлен сборник выписей с новгородских писцо
вых книг 1583/84—1676/77 гг. и документов 1686/87г. (№ 53). В списках
XVIII в. имеются «Григория Синаита словеса различна о заповедех,
велениих, прещениих и обетованиих» (№ 73) и «Огласительные слова»
Феодора Студита (№ 57). Яркими заставками снабжена рукопись Лето
писца Димитрия Ростовского (№ 129), принадлежавшая капитану Н. Чашуеву. В музее хранятся и сборники распоряжений по Юстиц-коллегии
с начала XVIII в. по 1775 г., указов Екатерины II Курскому наместни
ческому правлению (1782—1783 гг.), правительственных постановлений
и выписок из газет за 1768—1770 гг., опись Коренного богородичного
монастыря 1770 г., документы тамбовских помещиков Ртищевых (не ра
нее 1755 г.), дела Курского духовного училища и училищного правления,
сочинения X I X в. по алгебре, дидактике, педагогике, сборник «законо
положений» пореформенной эпохи, сборник вольной русской поэзии
и революционной публицистики, составленный в основном из материалов
«Полярной звезды» А. И. Герцена и Н. П. Огарева (в нем помещены запре
щенные цензурой стихотворения Пушкина, Лермонтова, Рылеева, Вязем
ского, Хомякова, Добролюбова, статья Герцена «Крещенная собствен
ность», прокламация «Великорус») 3 (№ 3, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 48, 1251,
4690).
В фондах областной библиотеки имени Н. Н. Асеева есть «Книга
о бегствующем иерействе. Разговоры. Извещение» Ивана Алексеева
(№ 5028). Рукопись (137 л. +XIV) написана стилизованным полууста
вом на бумаге выпуска 1834 и 1842 гг.; переплет — доски, покрытые тис
неной кожей, с застежками. Судя по полустертой печати, рукопись при
надлежала Кромскому земскому суду (характерно, что в конце ее читаем
финансовый документ орловского происхождения). В книге говорится
5 Сборник изучен старших научным сотрудником музея В. И. Скляру ком, кото
рому приносим благодарность за помощь в выявлении рукониеей.
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«о должности святейшего предания», различии между принимающими и
непринимающими настоящих иереев, о житии Максима исповедника,
святого Тарасия, исповеднике патриархе Павле, принесении мощей
Николы чудотворца, и т. п. На полях писцом сделаны ссылки на Еван
гелие, «Слово» Псевдо-Дионисия Преопагита, Кормчую, Требник, Номо
канон, Пролог, жития, правила Карфагенского собора.
В Государственном архиве Курской области среди многочисленных
столбцов второй половины XVII в. хранится в виде свитка Азбука Устюга
Великого. Рукопись подробно описана 3. Д. Поповой.4

4 3. Д.
П о п о в а . Рукописи XVII—XVIII веков в Курском областном ар
хиве. — В кн.: Исследования источников по истории русского языка и письменности.
М., 1966, с. 226, 230—232.

