
Ю.К. Бегунов.

Обзор собраний древнерусских рукописных 
книг Свердловска.

С 6 гго 19 октября 1375 года я находился в г, Свердловске, 
где читал латан по древнерусской литературе а методике архе- 
ограйических исследований по приглашению Уральского государ
ственного университета шг. Д*М. Горького*

В свободное от лекций время п т  удалось познакомиться с  соб- 
рвинями рукописных книг Библиотека Уральского государственногоА ■ М-Горького ̂
университета^ Свердловского обдсстнсго щкЬедчвекогс музея» 
Государственного архиве Свзрдлсвской области» Государственной 
публичной библиотеки им* В.Г. Белинского, а тькке шгхне-Гагиль-
скггс !^еевсдческсго музея.

В отделе редких книг Библиотеки Уральского государственного 
университете им. А.и* Горького хранится бсдее$^ рукописных книг 
ХУ1-ХХ вв. Около ГС из них были собраны не севере Пермской обла
сти (Верхняя Колка, Гуляш) и в Свердловской области (Висим, 
Большие Г олешки) ерхе огрег' ическими экспедициями университете под. 
руководством доцента В.В. Кускова в 1Э5Э-1965ГГ*1. Больше двух 
десятков рукописей было найдено двумя археографическими экспеди
циями в 1974-1375 гг. аз Среднем Урале (в городах Невьянске и 
Никнем Гагиле, а такие в Шахиновш, Кировоградском, Гэрююком 
а Верхотурском районах)* 2* Обе экспедиции в об гл являл кандидат

I* См* иапр*, В.В. Кусков. Североуредьскея археографическая 
экспедиция 1959 г. -  ТОДРЛ, т. ОТ, М.-чй., 1962» стр.432-483

2. Экспедиция 1974г. осуществлялась совместно о Московским го
сударственным университетом (руководитель -  И*В. Поэд^ееве). 
Археографическая группа университет© периодически проводит 
отче^сб археографических экспедициях, подготавливает выстав 
ки (см. И* Сидоров. Стерке книги рассказывают.- "Вечерний 
Свердловск", 20.ХП-1975).
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^/исторических неук Р.Г. Лихое. Дашадану* Археографическая поездка 
в Невьянск 14.ХЛЛ975 г* принесла 7 рукописей, в том числе тет
радку резных десятилотий Щ  содержащую ценный Девьявокий 

/библиотеки, В собрании рукопиоеМиименив щривдекеетлето
онограф третьей редакции, в лист, первой половины ХУП века, с 

читательской записью латинскими буквами Осипа Гриишесва или Оои- 
па-Сибиряка* как он себя незывам.Интересны и старообрядческие 
полемические сборники и "цветникэф* • содержащие духовные стихи, 
апокрифы, сказания об антихристе и конце мира* Все они в той или 
иной степени отражают местную народно-рукооисную культуру Средне
го Урала ХУШ-ХХ вв.

Древнюю музыкальную культуру края можно изучать ко крюковым 
рукописям, собрании*! экспедициями университета. В сборнике XX ве
ка, полученном в Шише от исполнителя древних песен Власия Евсе
евича Мезснине }Ш  читаем любоштный "Стих о Уральских горах".
В атом произведении нарисована любопытная картине всеобщей народ
ной образованности в пустынях не горах и в дебрях уральских:

"Друг от друге навыкают и поучаются, 
в книжном чтении и пении упражняются.
Везде пение и чтение слышатся, 
легко и благоприятно здесь дшзится".

Традиции древнерусской миниатюры нивы в трудвх многих местных 
народных худсЕНИков-умедьцев. Лицевые рукописи ХУШЛХХ вв. -  
украшение коллекции университета.

В настоящее время археографическая группа университета под 
руководством Р.Г. Пихоя работает, в созданной недавно археогра
фической лаборатории, над составлением подробного научного опи
сания этого собрания. Денным дополнением к нему служит значитель
но пополненная экспедициями коллекция из ?,00 старопечатных книг. 
Уральский университет предполагает продолжить археографическое 
обследование Большого Урала и современен составить его подробную
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археографическую каргу,
В Фтдеде фондов Свердловского Областного краеведческого музея 

находится 86 рукописных каиг ХЛ-ВД вв. (Ц *; 54-06, 68^89 а од
на без номера -  Молитвенник, второй пеловины XIX в , , лиоэнный на 
берёсте креоштшюм Пермской губерний Хер Итоном Свпожшшшш  ̂
Сборник конца ОТ в, под Ш 67 -  это печатное издание. Кроме того, 
в фондах музея хранятся документальные и учебные материалы, не
которые из них ие пользуются на экспозиции, например, рукописный 
учебник по геометрии ОТ в . ,  копии документов ОТ в , ,  коне л е т !

V/* лекций XIX в, а др. Рукописи Отдела фЩшИё 1-53, ^  « новей*«**>*:
*о_ са.0^401*- ( иегииогшв Рикоиисц ^

у/ *  роЭДЖИко музея А«И, Мокйшюшой> тйлй деоедаш .в ^ АСО, (ф,Ю1, 
оп,1 )3. Некоторые рукописи нестоящего собрания"были подучены 
из Краовсуфишсксгс музея, (ш*цр« ос,Ш -Х1Х в* 1 57 су отаро- 
убрядчссшшй повестями о картофеле и табаке), другие постушан 
от частных собирателей* Литературный сборник ОТ в, & 68, под 
названием «Слежение ит древнах философ», содержащий повести с 
Баоартс, о новгородском белом клобуке, о царице Динаре, о йвер- 
акой иконе богородицы, Житие Иоанне Новгородского, четкую КрсмЪ- 
грефша 1680 г * ,  выписка из Цр&лога, из Скитского патерике, апок
рифы ш мп, др,, бык описан Е,И, Дергэчевэй-Скип в 1963 г ,4 *,

3, См, Шшантеряую книгу К? I рукописного фонда Научной библио
теки Свердловского областного кроеведчееяого музея в 17,СО,
ф#Ю1, оп, 1 , 6  8Б7, Работа по идентификации уг-минутых но
меров бывыкх музейных рукописей с номерами ф, Ю1, оп, I 
еще никем нс проделана,

4» См, 8 ,И, Дергечевь-Скоп, Старинные рукописные книга в хра
нилищах Свердловске, -  ШРЛ, т, ХВД, Л*, 1971, етр,388- 
848 (под 6 2),
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В сё обзор упоминаются и другие рукописи музея I» -8т  Ю§ П ч 
моего 13 единиц, в гем числе 1  56 (по опасении Е.М, Скоп -  к I

( 13)
88^59  (16), 82 (17), б/ш Модитвишшк но бересте (27), 61 (29).
Мы не нашли в собрании мувея рукописей, описанных К.И. Скоп под 
№ !; ю  ( "Арифметикв" Магницкого, ОТ в # ) , '! !  (Сб. стихов, ОТ в . ,  
ыринедаэкйвшнй Авраама» Серебрянникову), 13 ( «история о разорении 
Трои», Х760 г .) 6 , 20 (О б, ОТ в . ,  с "Похвалой глупости" Эразме 
Роттердвмезогэ)* 7 , 24 ( Ч тШ ш в*  Ф. Ригеля, 1796 г .) .  Из неотме
ченных Е.И. Скоп рукописей собрания музея назовем следующие г 
Четвероевангелие, в лист, второй половит Щ  а#, с четкрьмн ма- 
ниатюрами евангелистом и экслибрисом священнике М.О. Сркшве 
(& 89), цветник «Вечеря духовная''Ш в. (й 77), сборник (ОТ в.V
о ЖвтюЛ Службе**Иосифу Вол одному и е Надгробным словом ему Доси- 
фея Топоркове Оё 86), Историю о Павле Коломенском, XIX в. (й 74), 
Жития Василия Нового и Григориево видение, список конца ОТ -  
начала XIX в* «дач. изд. 1794 г. ( й 53)* Ценят достоянием 
библиотеки музея является еще неописанная коллекция старопечат
ных книг*

Государственный архив Свердловской области в нестоящее время 
обладает самым значительным в Свердловска собранием древнерус
ских рукописных книг и документов* Это, прежде всего, фонд зна
менитого Уральского Обществе любителей естествознания, которое 
с 1870 г* до 1929 года вело широкое изучение Урала в историче-К̂ О Тноил-е^ии.,
ском, географическом, этнографичеоком и естественно-научном}''

5* Может быть, ныне ГАСС, ф, 1 Щ, оп* I ,  й 299.
6* Там же, Ш 360.
7. Гем же, й 29*?.
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трудами членов обществе при музее УОЛЕ организуется библиотеке
о рукописном отделом, достигшая впоследствии шестидесяти тысяч
томов; некоторые из поступавших в библиотек? рукописей были крет- 

8
ко описаны* Поздн^рукописвые книги и документы из библиотеки 
У ОДЕ поотущшмг 1 )̂аеведчеокий музей я в ГАСО. В настоящее вре
мя большинство их хранится в 101 фонде ГАСО ( *  фояд$ УШШ).
По ЗМ описи этого фонде под № К> 278-489 числятся рукописные 
книги я документы ХУП -  ХУШ веков, а под % Ш 490-897 -  ВД-ХХвеко 
В 1956 г. зге опись была пополнена: в ней под № 898-814 отмечены 
грамоты и документы ХУШ-Х1Х вв.

В обзоре Е*И* Скоп были щ»етко описаны лишь некоторые рукопи
си бывшей библиотеки УОЛЕ, в том числе Ш 478 (номер по описанию 
Скоп -  3 ), 308 (4 ), 278 (5|,488 (Есиповская летопись, К? 6 ), 314 
(7 ), 299 (10), 360(13), 660(15), 315 (18), 283 (19), 297 ( 20),
291 (22), 800(28), 305 (26), 283 (30).

Кроме роге, Е.й, Скоп напомнила ш об одной загадочной и цен
ной рукописной "Истории о десяти сидениях в Москве", ХУШ в*; 
когда-то она якобы значилась в описи УШЕ, но пока еще не найде
на. Между тем, многое предстоит еще сделать для раскрытия содер
жания этой замечательной коллекции. Среди неописанных рукописей 
фонда 101 несомненный интерес врвдотеияют "Зерцало богословия" 
Кирилле Гренквшштне (& 319), копии исторических документов ко 
2-му тому "Описания Сибирского царства" Г. Миллере (346), ёет^е 
из жизни горнозаводского Урала, начинающая еловеми " Преподобный 
оаче Дрзтер" (Я? 605) список начала XIX в. Путешествия аз Москвы 
в Китай в 1692-1695 гг. Иебренда йдесе (К? 657). 8

8. Очерки истории Свердловска. Свердловск, 1958, гтр.137-138. 
Очерки истерии Свердловске 1723-1973. Свердлове*, 1973, 
стр. П#-128.



Б нестоящее время систематическая работа по научному описа
нию древнерусски рукописных материалов 17СО ведется археогра
фической группой Уральского университете совместно с оотрудки- 
коми архива. Ценный комплекс даодевваяет собой фонд Сгаросбяд- 
ческой церкви Белотфиницкой иерархи» г. Екатеринбурга (ф*75,опЛ) 
Он насчитывает 18 рукописных книг ХУШ-Жи в , ,  одно гектографиро
ванное издание XIX в* "Дзбуки солового пения8 15) ,три печат
ные Псалтири Ой 14-16), почетный Толковый апостол Захария Коше те 
око 14), 1623 г, (! 4), деловую переписку единоверцев Урале 1838-
1907 г г ., на 299 аистах (№ 24). Среди рукописей отмстим саедую-

“ я]щиег "Диоптру" Повадо-Дионисин Арсопагите, Ш  в. О е Ш »  в
переводе 1697 г. Николая Сиафарня} 2) "Правильних" Матфея Я|Ц» 
ошшшкигоУщ в. (Иг 12), Я) сборник в 4-ку^на 156 листех^конце
Хуш— начале XIX в . , содержащий отрывок из печатного *7нокшшшшсс 
Иоанне Богослове, носа един Василия Козлики о рое, "Резглагодьствс
вся до тш беседословйе старообрядца е нсвообрядц® п С. Юршеве,
прощение астраханскому архиепископу Никифору строителя Сервин

Сергцй̂
старообрядческого Успенского монастыря  ̂уставщике иноке Прохора
и братии от 18 июля 1790 г . ,  4) сборник в 8-ку, нь 466 листах, 
второй половины XIX в *, содержащий "Стоглав", выписки из Кормчей, 
"Кирилова аодрошшм"» "Сказание о Каменском монастыре" Пенсия 
Ярославова8, "Скэвашш об игуменах Дионисии и Кееошше"* "Поуче
ние како депо нити "нриотшшзй*, "Поучение к подам'свренионз
Владимирского, правиле* русских епископов Ильи и Кирилла, хиро
тония митрополите Вовсе# Пермского, "Чеша царя и государя вели
кого князя Иоанна Васильевиче", образцы посланий, неизвестное 
послание Ермсяая Ерезма "ко епископу в окорбех, ко Йоесафу"
I  да. (й ЗУ, без раскрытия содержания отмечен Е.И. Скок под 
К 33)| 5) сборник в 4-ху, не 274 аиотах^коица ХУШ вГгйгорой по
ловины XIX в . ,  содержащий "Разглагольствование иди беседословие
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старообрядца с новообрядцем* С* Юриева, ветнсвское сочинена©
“о церкви и о священстве беготвутощах», выписки из разных книг, 
поле1Шчес1шс отарообрндчеекие статьи и др. (й I ) ,  описан Е.й.
Скоп под № 344. Для исследователей местной уральской традиций 
древнерусской музыкальной культуры в ХУШ-Х1Х в. интерес предста- 
вят крюковые певческие сборники (&4-Ю , 17-18, 20-23); некото
рые из них украшены гуслицким орнаментом,

Другой ценный комплекс это библиотеке рукописных книг Выс
окого горнозеводского училище Демидовых, сохранившаяся в Науч
но-справочной библиотеке Г/со* В 1750 г* в Вне была организована 
•Цнйырнея школа11 для детей работных ладей и служащих шгше-тагнль- 
окого завода Демидовых?* При Внйоком училище была образована биб
лиотеке, состоящая из печатных изданий, а также из рукописных 
книг, частью заказанных ХУЛ-ХУШ вв. Демидовыми в Санкт-Петербур
ге, честью переписанных в Екатеринбурге и других местах. В ДХве- 
ке Библиотека ВыНекого высшего заводского училища насчитывал  ̂
до 10.000 книг, часть которых сохранилась до наших дней в соста
ва библиотек Свердловска и Нижнего Тагиле* 22 рукописные книги 
сохранились в каучно-спревсчной библиотеке Г/СО 10, а две -  
в Библиотеке Ншше-Тагильокого краеведческого музея. Уникальная_̂к.оГОРР1̂
библиотека, большинство рукотюг'^йетируется зерединой -  концом 
70-х гг. ХУШ века, была эдедназначене для служащих Демидовских 
заводов в Нижнем Тагиле и учащихся горнозаводского училища. Под
бор книг свидетельствует о высоком культурном уровне как владел ь- 9 * *

9. Ларионов. Школы Нижне-Тагильского округа. Екатеринбург,1915.
ХО.Креткое описание 15 книг Выйской библиотеки. См.г Е.й. Скоп-

Дергачева. Старинные рукописные книги в хранилищах Сверловске 
-  ТОДРЛ, т. ХХУ1. Д ., 1971, стр. 342-343. Принадлежность 
книг данной библиотеке устанавливается по орипискам, штам
пам и старым номерам.



И!! МНОГИХКок указала научный сотрудник Г/.со Я.Г*Бояринцеве,
рукописных книгах фондов 101,129,146,156 и 158 имеются 

шт'шш библиотеки Выйского училища, В будущем было бы 
необходимо выявить эти книги к проследить их историю для 
того, чтобы основательно изучить этот яенштй ксишкекс 
местной кяигнс-рукештсной культуры*
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дев библиотеки, так и тех, для кого оно было предназначена. Здесь 
немело произведений переводной беллетристикувсе<в описках сере-*
дины -  третьей четверти ОТ в ,: "Арабские сказки тысяче и одноСцнии̂
ночь1*, 1-я. и 4~я княгиу|<1.753-1754 гг. (по описанию В*й. Скоп -
X 87), "О действии дружеском" ( 8-я новелле ЮМ̂ ня Д. Бокеччо, 

В 40) "История ЖанеА» X. де Батей, с * М .  1744, ркп 50'гг.
\у" , а е 'ХХллер, л в /->««< *У/> г«

ОТ в, (В 41) ,  "Мемориал милорде Де», "Зелин и Ш Ш Ш ^Ъ  пер.
/14

“ ,1741г.175(Хт. (В 85), "История о Еваиеноиде и Цёлерйеле^в пер.:
( I  49), "История о Алкбмевеое, принце ешдоксм’ОгГФ 46), "Римские 
кевелеры и демы"<ОГЭ6), "Жизнь одного человеке", в пор. 1744 г.
(Кз 38) и "Лукавый в любви соперник"  ̂ ркп. 40-х гг. ОТ в. (й 47); 
последних двух названий повестей нет в справочнике, А.Н. Цыпине11 • 
йэ исторических сочинений здесь ш1о!СТСЙ автограф 1735 г. перево
де Кирйене Кондретовиче, учителя Екетеринб^ргсдо^дж^ирнойдко- 
лы, "Хроники" Кертине Кромере; астан неволен те^^Кетори^ Карла

V ХП в ."  #г ВилхтерК в пер. А. Темнее Ш :  44 и 45), "Пепел француе-пе̂ -|
ской репутации  ̂ч1Г 48) } "Показания изъясненное поступок дворов 
венок&го и саксонского и их опасных противу его величестве короЛ*

/

^  Иоц̂ .

ля прусского предприятий" пер. 1759 г. (53), из этнографических
И <<зо€с^ 5

сочинвний^/шш» 1770-х годов с автоград 1740-х гг. сочинения 
С. Крешгаштова "Опасение камчатского народа". Среди произведе
ний нравственной ил ос одного характера здесь нэходив труд ййн- 
не Адольфе Гофмане 90 елокШтвю и удовольствии человеческой"^
в пер. 1741-1742 гг. С. Волчкове, "Школе или наука человеческая», 
^  ___  гр------ -----------с иад. 1754 г.\о  пер. 1?г5 г. С. Вмч:<ов^7^^уч$!шдаг6®1Ййотер" 

 ̂ в пер. 1757 г. С. Волчкове (& 42), Сборник сочинений второй по
ловины ХУШ в. Б.Н. Татищеве, имеются такие "Катихивис" и соор-

I I .  А.Н. Пыпин. Для любителей книжной старины. (Библиографи
ческий описок рукописных романов, повестей, сказок, поэм 

и гф., в особенности из первой половины ОТ в .) . 2 изд. 
М., 1891.



ник указов Синоде в описках третьей четверги ХУШ в». Две музы
кальных рукописи из Библиотеки Нижне-Т8ГШ!ьс1̂ 1‘о?1§зв1Мекстом

С-К- * *  * у$*/*у
\ /  не рузском йвыке комической одафы̂ А* Сальери “Училище ревнивых" 

(инв. И Щ б )и  партитура *  Ь э  г *о < $ ? ;е  счуьъ 'с с 'о & э  & € .

(инв. К 16915) -  свидетельствуют о высокой музыкальной культуре 
нюше^тагидьцев, ставивших и исполнявших в конце 70-х гг. ХУШв. 
оперы на русском языке*

Из рукописей Научно—справочной библиотеки ГДСО, не^аринадла- 
жащих к Выйокому комплексу, отметим следующие": I) Толковая 
псалтырь^в 4-ку* конца ХУ1 в . ;  2) Сборник, в 4-ку, середины 
третьей четверти ХУШ в * , на 160 лл*, содержащий рассказ о напа
дении татар на Киево-Печерский монастырь в 1662 г . , выписки из 
хроник, хронографов^летописцев^ том числе из летописи Нестора, 
из патериков, из книги Ауреле Гилмера на темы древней и средне
вековой истории, цикл стихотворных и прозаических произведений, 
связанных о пребыванием Екатерины Ц. в Троице-Сергиевой лавре 
»  1762 г . ,  "слове" конца 30-х- начале 60-х гг* ХУЙ»в* Дмитрия \  
Сеченова, Ломоносова, ректора Московской духовной академии Гав
риила; 3) "Христову азбуку" П*В. Торопове, иерея 3* Верхотурья, 
в лист, 19X3 г * ,  на 253 лл* (из библиотеки Демидовых)-, 4) Сбор
нику 4-ку, ХУВ -  XIX в* содержащих стихотворения равных авто
ров; 5) "Топографическое описание заводов, лежащих в Уфяюком 
наместничестве, о их планами,Собрано бышим в том наместниче
стве Казенной палеты горных дел советником Граматчиковым в 1782 
году", в лист, нз 220 лл* (оригинал)’ 6К  йрикезы по 4-й брига
де 22-й пехотной дивизии, 1835 г. не 64 лл*; 7) Приказы глав
ного начальника уральских горных заводов, 1835 г . ,  не 219 лл* 

Древнерусские рукописные книги и документи  хранятся и в дру- 
^ гнх 81 (Екатеринбургского Екатерининского собора),

^Т46 (Демидошх)^56 (коллекции из 22 исторических рукописей),
^  .<М  (— --------^

9*



10.
8 также в коллекции ветеринарного врача* археолога и коллек- 
ци онер в старины из г. Шадр инока. В.П. Бирюкова (<|^- 
Некоторые рукописи из ф. 156 были описаны Б.И. Скоп* К? 52 (8 ),
53 (9 ), 45 (14)* 44 ( 21)* 49 ( 81)* 48 ( 32)4 среди неописанных 

^  отметим & 54 -  «Опыт нравоучительная* сочинений» А. Болотова 
^  (1755 г .) .  В Иеучно-справочной библиотеке > в некотооЖфсм-

дех архиве 'могут быть несены отдельные старопечатные книги.
В Государственной публичной библиотеки им. В.Г. Бе-инокого 

в фонде редких книг удалось разыскать 7 рукописей ХУШ-Х1Х вв.*
I) Праздники, в р ф ш *  в лист* конца Ш М  в конце синодик

V —. «  С(Ь ^З Ч ^ .Л ^ /
начала XIX в. семьи Фомы КазендшШ; 2) Праздники и обиход* крю
ковые, в 4-ку, конце ХУВ Ь . ( В.1347. 386); 3) Житие Василия 
Нового и Григориев© Видение* в 4-ку, (1819г.) копия с Почеевско- 
го издания 1794 г. (В.1347* 889)^р.ркп Свердловского музея № 59'; 
4) Три диоптры, в 4-ку* XIX в.^27Я ллв>копия с иэд. Кдинцы,
1787. Имеется штамп Архивно-справочной библиотеки Свердловского 
областного архивного управления (^1847. 391). Ср. в шшои V I

оь.1, „
фш Ш |< |  294  ̂ "Три диоптры"; 5)//Зве8да преовеглея, в 15-ти 
главах* в 4-ку* второй половины XIX в .*  201 лл.* ( ) ;
6) Лицевой оборник  ̂ Ревдинокого заводов 4-ку, второй псловшш 
XIX в .*  538 о: р.^Содержащий старообрядческие "слове"* поучения* 
послания, сказания, молитвы, стихи ( 7 )"Криологий" Иоан-
не Демаокине, крюковой, в лист, конце XIX -  начале XIX в . ,  202 лл. 
(В. 1847. 872|. В ковде редких книг хранятся также и старопечат
ные иадения.̂ Не&и поиски необходимо продолжить. Ноше находки 
рукописных и старопечатных книг в библиотеках Свердловска не 
исключены* особенно* в богатой библиотеке Свердловского поли
технического института.

Итак* в рукописных собраниях г. Свердловска в нестоящее вре
мя находится не менее 4̂ 00 рукописных книг и документов древне
русских (ХЛ-ХУП вв.) и поздней письменной традиции, (ХУИ-Х/вв.)*



и »
В процессе комплексных археографических поисков и работы архе
ографических экспедиций количество рукописей будет все увеличи
ваться. В дальнейшем необходимо полностью ниучно описывать все 
рукошсшз богатстве нс только Свердловске, но и всего Урале.
Это только начало, малое звено большей ценя, часть крупной науч
ной аробловы -  проблемы изучения зсторла дрсвпзурзльской пись
менной культуры ХУ-ХУИ веков и поздней рукописной традиции 
Большего Ур'де ХУ2» - XIX воков. Будущего архьсааза вдут впереди 
увл о канальные попеки и интереснейшие неходки. Его будут интере
совать кбоэтьв шздныес центры и школы анзцев, писатели и пере- 
плочшш, владельцы и распространители рукописей а старопечатных 
изданий, редагуер, состав рукописной книяноста яв Урале и т п. 
Ареал будущих поисков -  это не только Урал, северней, средний 
и швы Б, нс и Предуралъе с Пермью, Еунгуром а Соликамской и 
Зауралье, ь также Косое и Ленинград и ьиогае городе Централь
ной России и Сибири, сохранившие в своих библиотеках, мувеях 
и ьрхивохракищах ценнейшие обрезщ, древнеурельсяой письменной 
культуры в педлюшикех ш в икогечлеле.ашх копиях. Летописи и 
копна хроники, ораторская гфозп, повести и гвтия, легенды и 
тшогрефил, народней сатирическая литературе и шсристлке име
ли свою историк; не Большом Урале. ^

^История древнеуральскоГ письменности еще не нихиевне. А на
писать её совершенно необходимо, если мы желаем иметь научное 
представление о кшодс-руксписяой культуре Большого Урале но 
только высших, но и средних н низших слоев обществе. Это куль
тура "дамеЯфетического читателя” Большого Урале ХУ-XIX веков. 
*Де»окрвгичвекий читатель* это и крепостные крестьяне, и горно
заводские работные люди, гпоследствие рабочие уральских заво
дов, и казаки и солдаты, и учащиеся, духовенство, и мелкопомест
ные дворяне, и офицеры, а тгкке декяессировгшшй люд.



12.
Зеншоясь древнеурольекжш рукописями, вы неизбежно будем ио-
слсдотвтъ культуру "дэмокретического читателя", руководствуясь 
ленинокж положением о двух культурах внутри одной неционвль- 
ной культуры Россия. Теки» обрезом, существо и методике ерхе- 
01у»в^йческих иселедовеиий древнеуральской письменности тесно 
евяненк с передовой методологией советской исторической неуки.

/Ю.К* Бегунов/
коидидсо Филологических неук, 

доцент, неучный сотрудник Пушкинского
Доме *Н СССР (Ленинград).
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