
ски было недоступно для детей мастеровых даж е хорошего достатка. В гимназию 
им ход был закрыт.

Мне помнится рассказ И. Г. Кетова о том, как он пытался устроить свою 
дочь в гимназию Барбатенко. Д аж е в частную гимназию ее не приняли...

Итак, экспедицией собран довольно большой фактический материал о поло
жении и быте мотовилихинских рабочих, который дает возможность пополнить 
раздел экспозиции по истории рабочего класса Урала.

Мы приносим большую благодарность членам совета старых комсомольцев 
Мотовилихи товарищам В. И. Петрову, О. Ф. Шициной, Н. И. Серкову, предсе
дателю Мотовилихинского совета ветеранов труда В. А. Русских за добрые со
веты и помощь в сборе материала, а такж е всем участникам опроса — мотови
лихинским старожилам.

В заключение хочется сказать, что сбор экспонатов по старой Мотовилихе 
необходимо продолжить. В плаь дальнейшей работы экспедиции нужно вклю
чить снятие плана типичной старой усадьбы с домом мотовилихинского рабо
чего, фотографирование выявленных старых домов, зарисовка отдельных дета
лей домостроения конца XIX начала XX веков и многое др у го е ..Работа экспе
диции внесет свой вклад в дело изучения истории заводов.

ОБЗОР СОБРАНИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСНЫХ КНИГ 
ПЕРМСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Ю. К. Бегунов, кандидат филологических наук 
доцент института истории русской литературы города Ленинграда

В годы Советской власти собирание, хранение и изучение памятников ста
рины и культуры стало государственным и всенародным делом.

В 1918 году при Пермском университете был образован «Кружок по изуче
нию Северного края» и появилась первая инструкция для описания памятников 
старины, в которой было сказано: «Мы... часто безжалостно губим памятники 
природы и остатки седой старины, которые, будучи сохранены, дали бы возмож
ность изучать прошлое, проникать в будущее... Так будем же изучать нашу 
Родину и ее культурное богатство. Дело не терпит никаких отлагательств: вре
мя безжалостной рукой разрушает старину, — надо охранять памятники стари
ны, изучать их» С

В настоящее время древнерусские рукописные книги и документы, имею
щиеся в городе Перми, сосредоточены в трех учреждениях: в Государственной 
Публичной библиотеке имени А. М. Горького, в Государственном историческом 
архиве Пермской области и в областном краеведческом музее. В последнем осо
бенно много ценных древнерусских рукописных и старопечатных книг, а такж е 
исторических документов. Однако до сих пор музейная коллекция не была опи
сана и изучена; в печати сообщались лишь самые краткие сведения об имею
щихся в музее м атери алах2.

Среди рукописей музея наибольшее внимание исследователей привлекали 
Чердынский Синодик XVIII века, копия XVIII века писцовой книги Михаила

1 Б. В и ш н е в с к и й .  Кружок по изучению Северного края при Пермском 
университете. Инструкция для описания памятников старины. Пермь, 1918.

2 И. Г. О с т р о у м о в .  Краткий указатель Пермского научно-промышленно
го музея Извлечение из путеводителя. Пермь, 1907; Пермский областной крае
ведческий музей. Путеводитель. Пермь, 1954, стр. 66, 69; Л . Г. Дворсон. Краевед
ческий музей. — В кн.: На Западном Урале. Пермь, 1956, стр. 415—436; Э. П. Ан
дерсон. Как создавалась экспозиция отдела истории. — В кн.: На Западном 
Урале. Пермь, I960, стр. 119; Ю. К. Бегунов. Археографические экспедиции Ин
ститута русской литературы в 1961 г. — Вопросы архивоведения. М., 1962, № 1, 
стр. 90—92; Н. Ф. Бельчиков, ДО. К. Бегунов, Н. П. Рождественский. Справоч
ник-указатель печатных описаний славяно-русских рукописей. М., 1963,
стр. 185— 186.  ~
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Кайсарова 1623— 1624 годов и некоторые уральские грамоты XVII — начала 
XVIII века.

Рукопись Чердынского Синодика была открыта известным историком Перм
ского края А. А. Дмитриевым в 1883 году во время археографической поездки в 
Чердынь у священника Иоанно-Богословской церкви Н. Богоявленского. В даль
нейшем рукопись стала предметом специальных изучений А. А. Дмитриева *.

На первых листах Синодика содержались важные сведения по истории з а 
селения Урала и о первых пермских князьях.

В 1911 году текст Синодика был и зд ан 2.
Однако это издание в настоящее время стало библиографической редкостью. 

Необходимо новое научное издание с подробным комментарием этого ценного 
памятника, содержащего важные сведения по истории XV—XVIII веков Черды- 
ни, Верхотурья, Соликамска и Пыскора.

В последнее время грамоты Пермского музея привлекли внимание исследо
вателей. А. А. Горбунова составила подробное палеографическое описание и 
издала текст Соликамской грамоты 1668 года 3, Т. И. Гаевская издала две гра
моты начала XVIII века на Верхотурье4.

Поздний список писцовых книг Михаила Кайсарова 1623— 1624 годов, при
надлежавший музею, был изучен JI. Коловарским и Ю. Мильковым 5. Последние 
сравнили музейный список со списком, ранее принадлежавшим Соликамской 
городской думе и изданным В. Н. Шишонко. Однако они не обратили внимание 
на два списка переписных книг Михаила Кайсарова конца XVII — первой по
ловины XVIII века, хранящихся в настоящее время в Государственном историче
ском архиве Пермской области.

Собрание рукописей и книг Пермского краеведческого музея образовалось 
постепенно.

В 1894 году была основана библиотека и архив Пермского научно-промыш
ленного музея. Непосредственное участие в создании коллекции музея прини
мали видные пермские историки П. С. Богословский, А. Ф. Теплоухов, И. Я. Кри- 
вощексв, В. С. Мальченков, Н. Н. Новокрещенных, П. Н. Серебренников, 
И. Г Остроумов и другие.

Судя по штампам, наклейкам, старым номерам и припискам на полях руко
писных книг музея, ранее они принадлежали Консисторскому архиву (осн. в 
1799 г.), Фундаментальной библиотеке духовной семинарии (осн. в 1800 г.), 
библиотеке братства св. Стефана (осн. в 1868 г.), библиотеке и архиву Губерн
ской Ученой архивной комиссии (осн. в 1888г.), библиотеке и музею церковно
археологического общества пермской епархии (осн. в 1912 г.). Собрание музея 
пополняется и сейчас. В настоящее время в музее насчитывается 47 рукописных 
и 12 старопечатных (до 1700 г.) книг. Хронологически рукописные книги распре
деляются так: XVII век — 2, XVIII век — 34, XIX в е к — 11.

Рукописные книги музея представляют интерес для специалистов по разным 
отраслям знаний — историков древнерусской литературы, музыковедов, палео
графов, краеведов, искусствоведов, библиотековедов и т. д. Назовем здесь наи
более интересные рукописи, распределив их по отделам.

А. Рукописи литературного содержания.
1. Оригинальные: повести о Меркурии Смоленском (XVIII в., № 35446), Симеона 
Суздальца о восьмом (флорентийском) соборе (XVIII в., № 35446); Сказания

1 А. А. Д м и т р и е в .  Следы русских поселений в Перми Великой до появ
ления Строгановых и Синодик Чердынского Иоанно-Богословского монастыря. 
Пермь, 1883, стр. I — 11; А. А. Дмитриев. Пермская старина. Сборник историче
ских статей и материалов преимущественно о Пермском крае, вып. 1, 1889, 
стр. 158— 159.

2 Синодик Чердынского Иоанно-Богословского монастыря, основанного в. 
1463 г (копия). Пермь, 1911, 15 стр.

3 А. А Г о р б у и о в а. Соликамская грамота XVII века. — В кн.: На Зап ад 
ном Упале. Пермь, 1956, стр. 102— 119.

4 Т. И. Г а е в с к а я .  Д ве грамоты начала XVIII века на В ерхотурье.— 
В кн.: На Западном Урале. Пермь, 1960, стр. 44—48.

5 Л. К о л о в а р с к и й  и Ю.  М и л ь к о в .  Новый список писцовых книг 
М ихаила Кайсарова. — В кн.: На Западном Урале. Пермь, 1952, стр. 201—208.
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о богородичных иконах (в 107 главах XVIII в., № 35446); «О явлении во граде 
Казани» в 1579 г. (XVIII в. б/н), «бе во стране некоей мгнастырь некий», 
(XIX в., № 35516), Ж ития Дмитрия Ростовского (XVIII в., № 35441), П етра В е
ликого (два списка XVIII в., б/н), ‘Прокопия Устюжского (XVIII в., б/н); от 
дельные сочинения русских писателей: Дмитрия Ростовского («Розыск о расколы 
ничый брынской вере» и «Летописец келейный», выписки из «Дневника» XVIII в., 
№ 35414, 35424, 35441, б/н), Гедеона Антоновского и Гедеона КриновТжого 
(XVIII в., № 35441), Иоанна Максимовича («Феатрон», XVIII в., б/н), Максима 
Грека (о брадобритии, XVIII в., № 35596), «Сын церковный» (XVIII в., № 35485), 
«Юности зерцало» (XVIII, в., № 35566), «Элегия», стихи, торжественник слова 
и поучения (XVIII в № 35484); сочинения старообрядческих писателей: послания 
иргизских инсков 1803 г. (№ 35504), «О союзе церковном» (иргизское, XIX в., 
№ 36516), «Разговор старообрядца с новообрядцем» в 92 главах (XIX в., 
№ 35516), «Собрание от святого писания о том, еже кроме правыя веры невоз
можно спастися» (XVIII в., № 35596).
2. Переводные: сборник переводных повестей — Скитский патерик (XVII в., 
№ 35447), повесть из «Римских деяний» «о платах носящих на шее» (XVIII в., 
№ 35596); «о вземшем злато у жидовина» (XVIII в., б/н); апокрифы: «Мака- 
риево видение» (XVIII в., № 35485), «Страсти Христовы» (XVIII в., №  35485); 
жития: Иоанна Богослова (XVIII в., № 35596), Иоанна Кущника (XVIII в., 
№ 35596), Максима Исповедника (XVIII в., б/н), Николая Мирликийского
(XVIII в., № 3546G, 35596). Фомы Великаго (XVIII в. б/н), Эзопа, греческого 
баснописца (XVIII в., № 35566); отдельные сочинения византийских писателей: 
Амфилохия Иконийского (XVIII в., № 35558), Анастасия Синаита (XVII в., 
№ 35483). Афанасия Александрийского (XVIII в., № 35558), Василия Великого 
(XVII в., № 35483), XVIII в., № 35485, 35558, б/н), Григория Неокесарийского 
(XVIII в., № 35558), Григория Синаита (XVIII в., № 35558), Ефрема Сирина 
(XVII в., № 35483, XVIII в., № 35485), Илаоиона Пелекитского (XVIII в., 
№ 35485), Иоанна Златоуста (XVII в., № 35483, XVIII в., № 35485, 35558, б/н), 
Иоанна и Петра Дамаскиных (XVIII в., № 35558), Ипполита4 Римского (XVIII в., 
№ 35485), Кирилла Иерусалимского (XVII в., № 35483), Нила Синаита (XVIII в„ 
№ 35485), Нифонта (XVII в., № 35483), П алладия (XVIII в., № 35466, 35485, 
б/н); «Поучение к ленивым» (XVII в., № 35483), Эзопа, греческого баснописца 
(«Зрелища жития человеческого», XVIII в., № 35566).

Б. Рукописи исторического содержания: «Духовная» В. Н. Татищева
(XVIII в. — архив музея, № 5513), «Записка по истории Пермского края» 
В. Н. Трапезникова (архив музея, № 5511), «Казанская история» (1764 г.,
№ 35415), Копии Соликамских писцовых книг М. Кайсарова 1623— 1624 гг. 
(XVIII в., № 35492), П. К. Елизарова 1647 г. (1738 г., № 35408), усольских пис
цовых кни1' Ф Вельского И 678— 1679/1738 г., б/н), Копии указов Петра Г Е ка
терины I (XVIII в., № 35435, 35515), Синода и Коллегии экономии (1765 г... 
№ 35^65), Екатерины II (XVIII в., № 35419), Пермского ставропигиального мо
настыря (1793 г., 35437), «Краткий летописец» М. В. Ломоносова (XVIII в.г 
б/н), Летопись села Искор с 1784 по 1828 г. (№ 35433), Переписная книга име
ний Строгановых 1724— 1727 гг. (№ 35499), Родословие российских государей 
великих и удельных князей, боярских фамилий Бабичевых, Путятичевых, Кобы- 
линых и до. (XVII в., № 35446); Сборник материалов, относящихся к истории 
восстания Е. Пугачева, собранных В. Н. Шишонко (1868 г., б/н), Синодик Чер
дынского Иоанно-Богословского монастыря (XVIII в., архив музея, № 205), со
держащий записи родословных князей, бояр, именитых людей, мещан, дельцов, 
городов Чердыни, Верхотурья, Соликамска, Пыскора; Список воевод Перми Ве
ликой до 1582 г. (XVIII в., № 35566), «Соликамский летописец» И. Берха 
(XIX в., б/н), «Степенная книга» с продолжением до 1652 г. (XVII в., № 35446). 
Тобольский летописец (XVIII в., № 35423), излагающий историю Урала и Сиби
ри с 1581 по 1759 г.

В. Рукописи юридического содержания: отрывки из Кормчей, «градских з а 
конов» византийских императоров Алексея Комнина и Льва Исавра (XVIII в.„ 
№ 35558), «Уложение» царя Алексея Михайловича (XVIII в., №  35435).

Г. Рукописи бытового и естественно-научного содержания: «Перевод речей 
иностранных» (XVIII в., №  35566), «О седьми планетах» (XVIII в., № 35566), 
Календарь святцы с указанием расстояния до различных городов Пермской гу
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бернии (1831 г., № 35508), «Книга или послание, или предлог слова, еж е име
нуется жилстрекание» (медицинский трактат, XVIII в., № 35566), «Книга о про
бирной науке» (XVIII в., № 35566);1 «Луцидариус» (XIX в., б/н).

Д. Рукописи богослужебного и богословского содержания: Апокалипсис то л 
ковый (XVIII в., № 35554), Псалтырь толковая (XVIII в., № 35540), Псалтырь 
(XIX в., б/н), нотно-крюковые служебные сборники (XVIII в., № 35532 и
три б/н).

На полях и переплетах многих рукописных книг имеются интересные вла
дельческие и читательские приписки, рассказывающие о судьбе книги в XVII— 
XIX вв., о большом читательском интересе к ней в среде чердынских, Соликам
ских и пермских крестьян и посадских людей, работных людей уральских заво
дов, местного духовенства и интеллигенции.

Кроме того, в музее имеется около трех свитков XVII — начала 
XVIII Ееков.

Пермские свитки являются важнейшими источниками по истории социально- 
экономических отношений Урала, поэтому их скорейшее научное издание совер
шенно необходимо.

На этом мы ограничиваем наш обзор. В дальнейшем необходимо составить 
полное научное описание рукописных книг и документов не только города Перми 
(Краеведческого музея, Публичной библиотеки, исторического архива), но и соб
раний других городов Пермской области: краеведческих музеев в Соликамске, 
Березниках, Ильинском, отделений областного архива в Кунгуре и Усолье.

На территории Пермской области — в частности, в Чердынском, Гаинском, 
Очерском, Верещагинском, Осинском районах необходимо начать поиски рукопи
сей. Краеведы утверждают, что у населения, связанного в прошлом со старооб
рядчеством, имеются остатки письменной старины. Собирание письменных па
мятников, их научное описание и изучение являются необходимым условием 
глубокого исследования уральской письменной культуры и ееч>связей с печорской 
и общерусской письменной культурой.

НАХОДКА ВОСТОЧНЫХ МОНЕТ V—VIII вв. В ПРИКАМЬЕ 

Д. Е. Харитонов

Летом 1959 года научным сотрудником Пермского областного краеведческо 
го музея и Камской археологической экспедиции В. П. Денисовым совместно со 
студентами Пермского университета были произведены раскопки на размытом 
Камским морем Большевисимском могильнике. Могильник находился при устье 
р. Большой Висим, на берегу нынешнего Камского моря, в Чермозском районе 
Пермской области.

Среди материалов, найденных при раскопках, оказались серебряные монеты. 
Э то — 18 сасанидских драхм, целых или обломанных, V—VII веков нашей эры 
и одна хорезмийская афригидская драхма второй половины или конца V III ве
ка. Эти монеты, хранящиеся в Пермском областном краеведческом музее, были 
просмотрены и определены мною. Ниже приводятся результаты определения и 
фотографические репродукции их с уменьшением размера в 1,2 раза.

Почти все монеты имеют отверстия для подвески. У одной из них сохрани
лись остатки приклепанного медного ушка. Одна монета найдена совместно с 
Серебряной пластинкой, на которой видны следы прикрепления этой драхмы и 
других, более мелких, украшений.

Находки в Прикамье отдельных восточных монет и кладов неоднократно от
мечались в литературе. Сведения о них имеются в известных работах А. К. М ар
кова и Р. Р. Фасмёра, посвященных регистрации монетных находок. В этих ра
ботах указаны находки в Прикамье сасанидских драхм, встречающихся по 
1—2 штуки, а такж е куфических, большей частью саманидских, дирхемов, нахо
димых единично, группами или целыми кладами.

Хорезмийские монеты такж е известны из Прикамья. С. П. Толстов в книге 
«Древний Хорезм» (1948, стр. 176г+75) упоминает о них, в том числе о четырех


