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В статье даются сведения о рукописях законодательного характера, храня-
щихся в фондах научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена Центрального
музея Тавриды. Это предварительное сообщение, в котором рассмотрены ис-
точники поступления рукописей в библиотеку, дано их описание и содержание,
примерные даты написания, а также штампы и маргиналии.
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Рукописный фонд научной библиотеки «Таврика» им. А.Х. Стевена
Центрального музея Тавриды достаточно велик и чрезвычайно разно-
образен. Сюда входят книги религиозного содержания, дневники путе-
шествий, рукописные планы и т.д. Но в этом сообщении, мне хотелось
бы обратить особое внимание на уникальные раритеты законодательно-
го характера. В отличие от богослужебных, они не привлекают внима-
ния сложным художественным оформлением, тонким теснением на
кожаных переплетах. Законодательные книги для исследователя цен-
ны, прежде всего, своим содержанием. В «Таврике» хранятся семь
фолиантов законодательных рукописей:

1. Выписка I части к I главе Сводного уложения (Инв. № 21654);
2. Выписка II части Сводного уложения (Инв. № 21922);
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3. Выписка IV части Сводного уложения (Инв. № 21625, 21624,
21647);

4. Экстракты, выбранные из законов по Камор коллегии 1779 года
(Инв. № 21659);

5. О разных в Российском государстве судебных правительствах
и какие до которого правительства дела надлежат (Инв. № 21916).

К сожалению, в инвентарной книге нет записей о канале поступле-
ния рукописей в библиотеку «Таврика». Но, судя по маргиналии, иден-
тичной на всех томах, книги были подарены Н.Н. Шматько Археологи-
ческому музею Симферопольской мужской гимназии: «Археологичес-
кому Музею При Симферопольской Мужской Гимназіи Симферо-
польскій Книгопродавецъ Н. Шматько».

Рис. 1

Рядом с маргинальной надписью на каждой книге присутствует
овальный штамп сине-зеленого цвета того же Н.Н. Шматько с текстом:

Рис. 2
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«Книжная торговля Н.Н. Шматько в Симферополе 1876 г. бывшая В.
Менчица».

По-видимому, до Археологического музея и книготорговца Н.Н.
Шматько некоторые из этих рукописных законодательных книг принад-
лежали некоему Якову М., так как его инициалы встречаются в нижней
части корешков.

Все рукописи законодательного характера из собрания библиотеки
«Таврика» большого формата, написаны в лист на светлой плотной
бумаге. Оформление предельно скромно – картонный переплет с ко-
решком и уголками из коричневой кожи. В каждой книге по тексту
встречаются чистые листы, а также в начале и в конце (по окончании
особенно много, количество чистых листов иногда доходит до 60).

М.М. Сперанский в своей работе «Обозрение исторических сведе-
ний о Своде законов», отмечает: «Начала законодательства Российско-
го государства были установлены Соборным уложением 1649 года.
Уложением приведены в единство все прежние разнообразные уставы
и постановления. В нем соединено все то, что из них признано было
нужным сохранить в своей силе с надлежащим исправлением и до-
полнением. Но в его 25-ти главах невозможно было обширно изло-
жить каждую часть законодательства. В связи с этим было принято
решение дополнять его по мере возникающих случаев. Таким обра-
зом, главные черты каждой части Уложения были обозначены, но окон-
чательное их завершение было предоставлено постепенному действию

Рис. 3
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времени и опыта. Отсюда произошли разные постановления, под име-
нем новоуказных статей, именных указов и боярских приговоров. По
первоначальному их назначению они должны были быть только допол-
нением и усовершенствованием Уложения, но на деле оказалось, что
многие из них ни с Уложением, ни между собой не согласуются. Меж-
ду тем, их число с умножением дел возрастало, и в течение полувека
из них составилось обширное законодательство. Действуя совместно
с Уложением, оно в некоторых случаях служило пояснением и допол-
нением, но чаще затрудняло его своим разнообразием и противоречи-
ем» [4, с. 3-4]. В связи с этим, Петром I 18 февраля 1700 г. был издан
указ, которым учреждалась Особая палата об Уложении, или «полата
бояр, которые сидят у Уложения». В ее обязанности входило внесение
в необходимые места Уложения последовавшие после его издания имен-
ные указы и постановления, известные под именем Новоуказных ста-
тей, боярские приговоры и, таким образом, составить Новоуложенную
книгу [5]. Однако то, что в теории было делом кратким, на деле пре-
вратилось в колоссальный труд, продлившийся 126 лет. За это время, с
1700 по 1826 годы, было создано и работало десять комиссий для со-
ставления Уложения. Некоторые из них не оставили после себя практи-
чески ничего, некоторые смогли добиться определенных успехов. Так
как ни один проект Уложения не был издан, они распространялись с
помощью списков.

В библиотеке «Таврика» хранятся выписки из первой, второй и чет-
вертой части Сводного уложения.

«Выписка I части к I главе Сводного уложения» включает в себя
дела судные. «Под именем дел судных, или Главы Судной, тогда, как и
прежде, разумели: Устав судопроизводства гражданского и все законы
об обязательствах, как по договорам, так и по обидам и ущербам» [4].

Текст книги написан четырьмя переписчиками скорописью. Она
насчитывает 336 листов, 64 из которых – чистые. Пагинация листов
арабскими цифрами в левом нижнем углу, причем нумеруются только
исписанные листы.

Ни одна часть Сводного уложения не имеет даты. Примерная дата
написания первой части – вторая половина XVIII в., так как филиграни
(«Русская мануфактура Данилы Земского», «Герб графа Карла Сивер-
са» и т.д.) указывают на время с 1762 по 1772 годы.

«Выписка II части Сводного уложения» посвящена уголовному
праву. Рукопись насчитывает 399 листов, без пагинации. Написана ско-
рописью двумя подчерками. Дата написания – вторая половина XVIII
в. Лишь на одной филиграни четко просматривается дата – 1772 год.
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«Выписка IV части Сводного уложения» представлена в «Таврике»

в трех экземплярах. Она представляет собой законы о праве собствен-
ности на движимые и недвижимые имущества или дела вотчинные.
Как и первую, и вторую части, дату написания четвертой части можно
отнести к концу XVIII века.

№ 21625 насчитывает 273 листа. Рукопись написана скорописью
тремя подчерками. На 254 листе карандашный рисунок «Петр I».

№ 21624 насчитывает 265 листов. Книга написана скорописью двумя
подчерками.

№ 21647 дошел до наших дней не полностью. Судя по обрывкам у
места сшивки блока, не хватает первых 16 листов. Сохранилось 203
листа. Рукопись написана скорописью одним подчерком. На передней
крышке переплета утрачен правый нижний угол. В нижней части ко-
решка еле заметные буквы «А.Н.».

Следующая рукопись – «Экстракты, выбранные из законов по Ка-
мор коллегии 1779 года». Камер-коллегия – центральное учреждение в
Российской империи. Ведала государственными доходами, сборами
пошлин и недоимок, наблюдала за исполнением натуральных повинно-
стей. Действовала с 1718 по 1801 годы с перерывами [1, с. 486]. Пос-
ле образования казенных палат Камер-коллегия была упразднена.

Книга написана скорописью, периодически меняющимися тремя
подчерками и разными чернилами.

Помимо маргиналии и штампа Н.Н. Шматько, на заднем форзаце в
правом нижнем углу имеется еще одна запись:

бумага 7 Ѕ - 75
За 43 тетради по 10 за писмо - 4 30
 за переплетъ - 45
_________
Итого 5.-50.=

Рукопись насчитывает 348 листов. Это общее число, включающее в
себя как чистые, так и исписанные листы. Пагинация постраничная араб-
скими цифрами, причем переписчиком пронумерованы только исписан-
ные листы. Первые три листа, включающие в себя «Предуведомление» и
«Оглавление» пронумерованы отдельно (3 л. + 667 с.). Арабскими циф-
рами пронумерованы и тетради в нижней части листа по середине.

«Экстракты, выбранные из законов по Камор коллегии 1779 года»
включают в себя четыре части, а каждая часть, в свою очередь, разде-
лена на главы:
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Часть I. О сборах и откупах, зависимых от Камор коллегии.
Часть II. [Без названия]
Часть III. О корчемных делах.
Часть IV. О генеральной ревизии или исчислении душ.
На верхней крышке переплета имеется монограмма:

В заглавии «Экстрактов…» стоит дата «1779 год», но книга была
написана несколько позже. Об этом свидетельствуют филиграни бума-
ги: РФ СЯ – «Ростовская фабрика Саввы Яковлева» и ЯМСЯ с гербом
Ярославля – «Ярославская мануфактура Саввы Яковлева». Бумага
датирована 1780 и 1779 годами.

Последняя законодательная рукопись – «О разных в Российском
государстве судебных правительствах и какие до которого правитель-
ства дела надлежат». На корешке другое название – «Уложенной свод».
Это самый объемный фолиант, насчитывающий 555 листов. Написана
книга одним подчерком скорописью. Датируется также второй поло-
виной XVIII века.
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