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В предыдущем сообщении мы привели сведения о 92 рукописях 
Центральной научной библиотеки Харьковского Государственного уни
верситета им. А. М. Горького. Было указано общее количество руко
писей и даны сведения об истории собрания. Но в 1951 году, когда 
составлялся обзор, нам не удалось описать все наиболее интересные 
рукописные материалы данного собрания, так как рукописный фонд 
библиотеки до сих пор еще как следует не разобран. Настоящее 
сообщение тоже еще не исчерпывает всех ценных материалов библиотеч
ной коллекции. В неразобранной и неописанной ее части, составляю
щей, правда, уже небольшую долю, могут оказаться еще редкие 
экземпляры. 

Ниже мы даем сведения о 83 рукописях, преимущественно истори
ческого и литературного содержания. Указываем также и наиболее 
интересные материалы из других разделов. Большинство их, как и 
прежде описанных, принадлежало ранее библиотеке старого Харьков
ского университета и Харьковского коллегиума, позднее реорганизо
ванного в Харьковскую духовную семинарию. 

Следует отметить, что, кроме славяно-русских рукописей, в библио
теке имеется 230 иностранных рукописей и инкунабул на языках: 
чешском, польском, китайском, немецком, французском, английском, 
итальянском, арабском, персидском, латинском, турецком и др. Это 
сочинения по медицине, философии, языкознанию, рукописи литератур
ного, физико-математического, естественно-научного, алхимического 
содержания. К сожалению, этот отдел научно совсем еще не обрабо
тан. Между тем, только среди инкунабул и палеотипов имеются такие 
редкие произведения, как „Всемирная хроника" Шендоля Гартмана 
(изд. 1493 г.), „Сад здоровья" (изд. 1491 г.), „Сущность вещей" Барто
ломея английского (изд. 1488 г.), „О бракосочетании Филологии с Мер
курием" Капелла Марциана (изд. 1499 г.) и мн. др. 

При описании мы придерживались ранее принятых правил: текст 
в заглавиях дается в упрощенной орфографии, пунктуация совре
менная. 

1 Начало см.: Труды ОДРЛ, т. IX, 1953, стр. 467—475. 
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Документальные материалы 

1. Юридический документ, датированный 1590 г., июля 14-го дня. 
Подпись: „Матвей Лоницкий". 

2. Отказная грамота („Список с подлинных книг слово в слово"), 
вторая половина XVII в., 16 стр. 

3. Подлинный рукописный свиток на четырех склеенных листах, 
относящийся ко времени царствования Ивана и Петра Алексеевичей, 
содержит опись земельных угодий и их доходных статей. 

4. Рукописный свиток—-челобитная князя Михаила Ивановича Львова 
на врача Михаила Руготина, столбец второй половины XVII в. 

5. Свиток второй половины XVII в., содержащий перепись подат
ного населения и земельных запашек „на речке на Угоне". 

6. Свиток конца XVII в., содержащий перепись податного населения 
времени царя Петра Алексеевича. 

7. Свиток конца XVII и начала XVIII в., содержащий земельно-
податную опись разных урочищ. 

8. Свиток XVII в., содержащий инструкцию о поместных дачах при 
верстании на государеву службу. 

9. Свиток XVII в. о земельных дачах на Дону. 
10. Императорский аттестат на имя секунд-майора Кондратьева 

о пожаловании ему ордена св. Георгия четвертого класса (с собствен
норучной подписью Екатерины II), 1792 г., 1 стр. 

11. Подлинный универсал Войска Запорожского гетмана Мазепы 
властям гор. Гадяча и местечка Опошни, „о пожаловании пану Семену 
Леонтьевичу гетманского покровительства, обороны, ласки и рес
пекту", дан 1 апреля 1704 г. (с подписью Мазепы и его печатью), 
выдан в гетманской ставке в Батурине, 1 л. 

12. Подлинный универсал гетмана Мазепы, выданный „значному 
товарищу Войсковому пану Ивану Ломековскому на владение селами 
Верба и Вишенки. . . 1687 г. 7 сентября" (с подлинной подписью гет
мана Мазепы и печатью), 1 л. 

13. Книга вторая канцелярии Вотчинной коллегии, содержит имен
ной указ о пожалованных вотчинах (Дорогобужской и Спасской), раз
ные купчие и прочее, 1709-—1728 гг., 110 стр. 

14. Подлинный именной указ Павла I от 25 мая 1800 г. полковнику 
Брунову, в котором указывалось выступить с вверенным ему батальо
ном в Ахтырский уезд, в деревни графа Румянцева „для приведения 
в повиновение тамошних крестьян" (с собственноручной подписью 
Павла I), 1 стр. 

15. Подлинный именной указ Павла I от 1 июня 1800 г. полковнику 
Брунову „вернуться из деревень графа Румянцева в г. Симбирск" 
(с собственноручной подписью Павла I), 1 стр. 

Исторические и литературные произведения и сочинения 
XVIII—XIX веков 

1. Соборное уложение 1674 г. царя Алексея Михайловича, 1714 г., 
490 стр. 

2. Сводное уложение с приличными великих государей и их импе
раторских величеств указы и с новоуказанными статьями. . . сведены 
согласные артикулы, середина XVIII в., 1506 стр. 

30* 
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3. Литовский статут, 1775 г., 301 л. 
' 4. Суд и расправа в правах Малороссийских, обширно на разных 

местах показанная и здесь в очень краткой и ясной эксцерпт о пре
кращении горкой в судах волокиты собранная в полное употребле
ние малороссиянам. Списанная року от Рождества Христова 1750, 
октября 8 дня через Бунчужного товарища Федора Чуйновыча. — 
Посвящается гетману графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, 
XVIII в., 124 стр. 

5. Тимофей Мальчинский. О Российских удельных княжениях (выпи
сано из Зерцала российских государей с 862 по 1794 г.), 1794 г., 
121 стр.; изложение обрывается на 1223 г. 

6. Регламент Петра Великого о содержании овец в Малой России, 
копия, 4 стр.; к нему сделана приписка А. Терещенко с указанием на 
редкость и значение этого Петровского регламента. 

7. Сборник, конец XVII — начало XVIII в., 128 стр. Содержание: 
1) Повесть о белом клобуке; 2) Повесть о Григории папе; 3) Прения 
живота и смерти, и другие. 

8. Сборник, XVIII в., 465 стр., недостает первых страниц. Содер
жание: 1) Повесть о пьянстве; 2) Слово о епископе Удоне, и другие. 

9. Повесть о спасовом образе и другие статьи, ХѴШ в., 4 стр. 
10. Коляда 1763 года, декабря 22 дня (украинские вирши сатириче

ского содержания), 10 стр. 
11. Литературный сборник, XIX в., 418 стр. Содержание: 1) Песня 

на новый год 1805 пану нашему и батьку князю Алексею Борисовичу 
Куракину (20 десятистрочных строф на русско-украинском языке, сати
рического характера); 2) Просьба обитателей московских к градоначаль
нику (пародийное использование молитвы „Отче наш"), и другие. 

12. Славянские песни с мелодиями. Рукопись имеет даты: „1822", 
„1835—1838", 58 стр. 

13. Выписки из сочинений писателей и поэтов XVIII в., конец 
XVIII —начало XIX в., 420 стр. 

14. Сборник, XVIII в., 418 стр. Содержание: 1) Разговор о начале 
города Чернигова и об учреждении семинарии; 2) Ода графу Потоц
кому; 3) Канты стихотворные и прозаические произведения; 4) Речь 
князя А. Б. Куракина и другие речи; 5) копии писем Павла I, Екате
рины II и других лиц. 

15. Курс словесных наук, 1834 г., 400 стр. 
16. К. А. Скворцов. История русской литературы. Лекции главным 

образом по древнерусской литературе. Запись студента С. С. Лебедева, 
1857 г., 408 стр. 

17. С. Булгаков. „Розыск о Брынской вере" Дмитрия Ростовского, 
1883 г., 307 стр. 

18. С. Добровольский. Поучение Владимира Мономаха. Текст, 
словоуказатель, перевод и исследование, 1868 г., 278 стр. 

19. Записи лекций по просодии, поэтике и риторике в Могилянской 
академии, 1779 г., 273 стр. 

20. „Скользский путь"—драма в 4 действиях, сочинение автора 
комедии „Карьера", 57 стр. 

21. Надгробное слово над Н. А. Краевичем, конец XVIII в., 8 стр. 
22. В. Тузов. О начале русской журналистики, середина XIX в., 

48 стр.; рукопись без конца. 
23. Н. Орнатский. H. M. Карамзин и взгляд на происхождение и 

сущность сентиментального направления, середина XIX в., 35 стр. 
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24. Сборник, середина XIX в., 359 стр. Содержание: 1) Палецкий. 
О переписке Курбского с И. Грозным. Опыт исследования языка двух 
посланий Ивана Грозного; 2) Энгельгардт. Крылов как баснописец; 
3) В. Софронов. Ломоносов как филолог, и другие сочинения. 

25. М. Петров. Визионеры в истории Могаммед, середина XIX в., 
51 стр. 

26. Несколько слов о философском синтезе, с приложением этой 
теории к изучению новой философии, начало XIX в., 49 стр. 

27. Философия. Запись лекций студентом Харьковского универси
тета Э. Юзефовым, 1831 г., 290 стр. 

28. Предания о панах в Олонецкой губернии, XIX в., 16 стр. 
29. Указатель всех статей, помещенных в первом русском жур

нале „Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие" 
с 1755 по 1765 г., 46 стр. 

30. Перечень авторов, принимавших участие в издании „Ежемесяч
ных сочинений" 1755—1765 гг., 7 стр. 

31. Каталог книг раскольнического содержания, поступивших в библио
теку Петрозаводского кафедрального собора из разных мест Олонец
кой епархии, 1847 г., 12 стр. 

32. О естественной истине или о истинной нравственности, начало 
XIX в., 56 стр. 

33. Историческая пьеса, посвященная Сен-Марсу, фавориту Люд-
вика XIII и противнику Ришелье, машинопись, 200 стр. 

34. Л. Рутковский. Наказ императрицы Екатерины II, 1879—1880 гг., 
132 стр. 

35. Н. Смирнов. „Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкого, 
XIX в., 273 стр. 

36. Я. Самарянов. Итоги литературных сведений о жизни А. С. Гри
боедова, середина XIX в., 150 стр. 

37. Стихи, говоренные гетману запорожцами на светлый праздник 
воскресенья Христова в 1791 г., конец XVIII в., 4 стр. 

38. История о королевиче Брунцвике, начало XVIII в., 124 стр. 
39. Пьесы, начало XIX в., 24 стр. 1) Предприятия, или за двумя 

зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; 2) Домовой, или пова
дился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. 

40. Феоктист, епископ Белгородский. Стихотворный ответ на 
просьбу князя Прокопия Васильевича Мещерского о разрешении ему 
вступить в монашество (Феоктист иронически советует князю вступить 
не в монастырь, а в армию Кутузова), начало XIX в., 1 л. 

41. Греко-римская классическая литература в сравнении с литера
турой новой, конец XVIII — начало XIX в., 61 стр.; без конца. 

42. Т. И. Селиванов. Бумаги его и переписка, всего 30 бумаг и 
169 писем к Селиванову от разных лиц и учреждений. Из бумаг отме
тим: 1) Проект об учреждении в Харькове трубочистной команды; 
2) Циркуляр о причинах необыкновенной смертности в конце 1854 года 
между воспитанницами С.-Петербургских женских учебных заведений; 

■ 3) Мысли о прекращении конокрадства в России, и др. 
43. П. О . Морозов. Пересказ былины о Сухмане, 1871 г., 9 стр. 
44. Сборник учебных курсов по герменевтике, по теории литера

туры и прочее, середина XVIII в., 600 стр. 
• 45. Сборник речей и стихотворений в честь епископа Слободского, 
Украинского и Харьковского Христофора Сулимы, произнесенных и 
составленных разными лицами в период 1800—1812 гг., 430 стр.; сбор
ник украшен фронтисписами и заставками. 
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Частная переписка 

1. Письма Петра Великого (сборник копий писем Петра I с 1700 по 
1724 гг.), 406 стр. 

2. Письмо прусского короля Фридриха императрице Екатерине II 
из Потсдама от 26 ноября 1767 г. (благодарность за присылку копии 
ее „Наказа"), копия, 2 стр. 

3. Письма Н. Новикова: племяннице Павле Владимировне от 5 октября 
1807 г.; мужу племянницы Николаю Ивановичу от 23 января 1807 г.; 
ему же по поводу смерти жены его Павлы Владимировны. 

4. Письма и бумаги В. Н. Каразина: два письма Тимофею Ивано
вичу— от 1 мая 1832 г. и от 2 июня 1838 г.; в Совет Харьковского 
университета от 12 мая 1817 г.; указ об учреждении особого Комитета 
для выработки новых уставов для Академии Наук и Московского 
университета от 18 марта 1802 г.; попечителю Петербургского округа 
Н. Н. Новосильцеву от 24 марта 1803 г. по поводу подготовки поме
щений для Харьковского университета и приезжающих профессоров и 
присылки типографии. 

5. Сборник писем: 1) М. М. Коцюбинского к профессору Н. Ф. Сум-
цову; 2) Рудченко к профессору Сумцову; 3) И. Франко к Кобрин-
ской (четыре письма). 

Церковно-историческая литература 

1. Сборник, XVIII в., 326 стр. Содержание: 1) Повесть о Флори-
щевской обители; 2) копия с грамоты Илариона; 3) Духовная Димитрия 
Ростовского, и другие статьи. 

2. Завещание и духовная Стефана Яворского, середина XVIII в., 
260 стр. 

3. Житие, сказания и чудеса Александра Свирского, XVIII в., 
150 стр. 

4. Сборник, XVIII в., 252 стр. Содержание: 1) Житие, завещание 
и чудеса Дмитрия Ростовского; 2) Порядок, как слагать проповеди; 
3)_Проповеди (повидимому принадлежащие самому автору Сборника, 
произнесены в разных церквах в 60-х годах XVIII в.). 

5. Уведомление о собственноручных записках Иоасафа Горленка, 
епископа Белградского, сысканных по смерти его 10 декабря 1754 г., 
с присовокуплением краткого описания о его фамилии; в конце собствен
норучная надпись писателя Квитки: „Сие уведомление.. . дано мною 
в библиотеку Харьковских духовных училищ 23 февраля 1795 г. При-
миер-маер Илия Квитка", вторая половина XVIII в. 

6. Собрание догматов богословских, которые через прошлый год 
в разные времена и из разных трактатов для диспутов на российском 
языке в Тверской семинарии публично предлагаемы и защищаемы 
были в Твери в 1765 г. в июле при ректоре архим. Макарии, 270 стр. 

7. Проповеди, числом 29, среди них „Слово на мир с Швецией", 
конец XVIII — начало XIX в. 

8. Августин, епископ Московский. Слова и проповеди, произнесен
ные в Московском Успенском соборе, начало XIX в., 201 стр. 

9. Описание жизни Иоасафа Горленка, епископа Белгородского, 
взятое из оставшихся его собственноручных записок, начало XIX в., 
52 стр. 
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Рукописи на иностранных языках 

1. Разрешение на производство охоты „по милости короля", с соб
ственноручной подписью Генриха IV, Париж, 22 января 1600 г., пер
гаментная рукопись с печатью, 1 л. 

2. Грамота Карла Лотарингского герцога Гиза от 31 октября 1601 г., 
с собственноручной подписью Гиза, пергаментная рукопись, 1 л. 

3. Обращение к военноначальникам французской армии короля 
Людовика XIV от 16 декабря 1635 г., с собственноручной его подписью 
и печатью; имеется надпись по-русски: „Подпись короля Людовика XIV, 
прозванного Людовиком Великим, в возрасте 16 лет во время Маза-
рини", пергаментная рукопись, 1 л. 

4. Грамота короля Людовика XIV господину Шевинье от 16 июня 
1697 г., с собственноручной подписью короля; надпись на русском 
языке: „В возрасте 58 лет. Версаль", пергаментная рукопись, 1 л. 

5. Грамота о помиловании Эд. Дюбуа из Дижона, дезертировав
шего из армии, с собственноручной подписью короля Людовика XV, 
скрепленная печатью и подписью князя Шуазеля, Версаль, 6 ноября 
1767 г., пергаментная рукопись, 1 л. 

6. Разрешение на выезд в Швейцарию и Савойю С. Мюссе от 
4 мая 1790 г., с собственноручной подписью Людовика XVI, скреплен
ное подписью графа Монморена, пергаментная рукопись, 1 л. 

7. Письмо Наполеона I к Жозефу Фуше; оригинал с собственно
ручной подписью Наполеона, 1813 г., Дрезден, 1 стр. 

8. Записи учебных курсов на латинском языке (Диалектика, Рито
рика); упражнения на польском языке, 1738 г., 416 стр. 

9. Сборник, XIX в., 102 л. (204 стр.), рукопись на греческом языке. 
Содержание: 1) Арат. Явления (астрономическая поэма III в. до н. э.); 
2) Клеомед. Килическая теория метеоров (космографический трактат 
II в. н. э.); 3) Никомах. Введение в арифметику (философско-матема-
тический трактат около 100 г. н. э.). 


