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движению и созданию музеев удалось сохранить многие культур-
ные ценности.
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а. д. кириллов 
О современной истории  
в Уральском центре Б. Н. Ельцина

Музейное пространство нашей страны богато и многолико. 
Наряду с традиционно известными краеведческими, литератур-
ными музеями, музеями изобразительных искусств в наши дни 
появляются музеи особого статуса. Музеем современной полити-
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ческой модернизации Урала можно по праву назвать «Уральский 
Центр Б. Н. Ельцина» в Екатеринбурге, созданный и действующий 
при финансовой поддержке Фонда Б. Н. Ельцина.

23 апреля 2007 года ушел из жизни первый президент России 
Борис Николаевич Ельцин. Для мировой политической элиты, для 
россиян и для уральцев фигура первого президента внушительна 
и весома, хотя во многом и неоднозначна. Образно оценил его 
вклад в историю Президент Российской Федерации В. В. Путин: 
«... Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая 
эпоха. Родилась новая, демократическая Россия — свободное, от-
крытое миру государство. Государство, в котором власть действи-
тельно принадлежит народу».

Время — главный судья истории. Но как быть современни-
кам, тем, кто стремится не зависеть от бега времени и уповает 
на собственные силы? Как разобраться подросткам и молодежи 
в перипетиях современной истории? Только при помощи свиде-
тельств и свидетелей времени — очевидцев событий, соратников 
выдающихся личностей.

Собрать документальный материал, помочь найти ответы 
на вопросы, волнующие современников, стать очагом научно-
просветительской деятельности, — именно такие задачи ставит 
перед собой единственный на Урале Центр современной полити-
ческой истории — Уральский Центр Б. Н. Ельцина.

Итогом многолетней предварительной работы стало открытие 
в ноябре 2006 года Уральского Центра Б. Н. Ельцина. И это не 
случайно. 2006 год занимает весомое положение в политической 
истории страны. Это год столетия российского парламентаризма: 
в Санкт-Петербурге Президент РФ В. В. Путин провел Торжест-
венное собрание, посвященное этому событию. 2006 год — год 
75-летия первого президента России Б. Н. Ельцина и год 30-летия 
с того момента, как Борис Николаевич возглавил Свердловскую 
область.

Приятно поражает каждого посетителя современный стиль 
организации и оформления экспозиционного пространства и ос-
нащенность Центра. Каждый из пяти залов и библиотека обору-
дованы современными мультимедийными системами, дополняю-
щими типичную для любого музея выставку документов. В Центре 
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собран уникальный аудиовизуальный документальный фонд — 
более 100 часов видеозаписей важнейших общественно-полити-
ческих событий в России и на Урале. Благодаря мультимедийным 
системам, посетители имеют уникальную возможность стать оче- 
видцами многих событий: строительство дороги Свердловск-Серов, 
Байкало-Амурской магистрали, вывод войск из Афганистана, граж- 
данская реакция уральцев на августовский путч и активная под-
держка Б. Н. Ельцина. Таких событий десятки. Шаг за шагом, год 
за годом наглядно демонстрируется политическая история России 
и Урала последних 30 лет. Особенно подробно запечатлены собы-
тия 90-х годов: портретные зарисовки депутатов Государственной 
Думы, первые в России выборы губернаторов, а именно выборы 
губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя, политическая 
энергия екатеринбуржцев в выборах Б. Н. Ельцина на пост Пре-
зидента РФ, предновогодние минуты 1999 года с обращением  
Б. Н. Ельцина к россиянам о принятии исторического решения 
добровольного ухода в отставку с поста президента страны, ис-
кренние слова прощания и прощения, честного признания в том, 
что многое не удалось воплотить из задуманного.

Конечно, мультимедийные системы — не редкость в современ-
ном оснащении учреждений. Но в Уральском Центре Б. Н. Ельци-
на они имеют особое значение. Современные демонстрационные 
возможности привлекают и детей, и взрослых. Некоторые узнают 
себя на экране. Как говорят сотрудники Центра: «Наша задача — 
познакомить с историей молодых уральцев. Молодежь воспри-
нимает жизнь именно через мультимедийные системы. У совре-
менной молодежи сформировался так называемый “клиповый” 
взгляд на жизнь». Мультимедийные системы Центра — не дань 
технической моде, а жизненная необходимость и современное 
средство, способствующее объемному восприятию информации. 

Все экспозиционно-выставочное пространство Центра разде-
лено на четыре зала, последовательно раскрывающие историю 
политической модернизации России и Урала за столетие от 1906 
по 2009 гг., в 30–50-е годы, 70–80-е и, наиболее подробно, 90-е гг. 
XX века.

Уже в первом зале — «Зал истории России в XX веке» —  
понятна специфика показа уральской политической истории: со-
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временные витрины с фотопортретами Б. Н. Ельцина в моменты 
Инаугураций, Президента РФ В. В. Путина, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II в 1990-е гг., символами власти, 
гербами, экземплярами Конституции страны разных периодов, 
флаги, плазменный экран, демонстрирующий в формате non-stop 
10 000 фотографий, подарок ИТАР-ТАСС, посвященных деятель-
ности Б. Н. Ельцина на посту президента России.

Внимание посетителей экскурсоводы акцентируют на витри-
не с фотопортретами соратников первого президента. Среди них 
О. И. Лобов, Э. Э. Россель, Е. Ф. Лахова, многие другие. «Один  
в поле не воин», — гласит народная мудрость. И естественно, что 
в первые годы президент Ельцин делает опору на уральскую ко-
манду.

Второй раздел экспозиции посвящен 30–50 годам XX столе-
тия. В нем показаны сложности коллективизации и индустриали-
зации, вклад уральцев в великую победу над фашизмом. В первое 
десятилетие после окончания Великой Отечественной войны, ког- 
да Советский Союз огромным напряжениям сил решает задачи  
по преодолению послевоенной разрухи и восстановлению народ-
ного хозяйства страны, развивается система высшего образования, 
примером чего является Уральский политехнический институт 
(сегодня — УГТУ-УПИ им. Первого президента РФ Б. Н. Ельцина). 
      Следующий зал выставки «Урал в XX в.» связан с события-
ми 1970–1980-х гг. Уже в 60-е гг. появляются негативные явления  
в области экономики. В конце 70-х гг. прошлого столетия Совет-
ский Союз оказался в глубоком системном кризисе, хотя эконо- 
мическая конъюнктура была для него благоприятна. Тогда СССР 
стал крупнейшей нефтегазодобывающей страной. Страна получи-
ла дополнительно в бюджет 200 млрд долларов, которые пошли 
не на модернизацию экономики и повышение благосостояния тру- 
дящихся, а были потрачены на гонку вооружений, на войну в Аф-
ганистане. В СССР замедляются темпы промышленного произ-
водства, не решаются многие вопросы в социальной сфере, ощу-
щается нехватка продуктовых и промышленных товаров. 

В годы перестройки этот период нашей истории назывался за-
стоем, но историки Урала дали ему яркое образное название «уга-
сающее величие». Сложные процессы, происходящие в нашем 
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обществе в то время, трудно отразить подлинными памятниками. 
Поэтому авторы экспозиции прибегли к созданию художественно-
го образа, поместив в экспозицию макеты нефтебуровой установки  
и крылатой ракеты и разместив над ними хронику основных со-
бытий внутренней и внешней политики СССР второй половины 
двадцатого столетия.

Заключительный, четвертый раздел выставки посвящен исто-
рии России последнего десятилетия XX века, совпадающего с 
годами президентства Б. Н. Ельцина. При этом посетителям пред-
лагается экспозиция, хронологически представ-ляющая развитие 
событий на Урале и в России. 

1991 год. Одним из важнейших событий того времени явля-
ется выступление Государственного комитета по чрезвычайному 
положению 19–21 августа 1991 года. Участники ГКЧП выступали 
за сохранение Советского Союза и прекращение демократических 
реформ в обществе. Организаторами отпора ГКЧП явилось руко-
водство РСФСР во главе с президентом Ельциным. 

В витрине экспонируются все указы президента России по ор-
ганизации  отпора путчистам и признания их действий антикон-
ституционными. В Свердловской области указы были напечатаны 
в газете «За властьСоветов» — органе Свердловского областного 
Совета народных депутатов. Там же опубликованы решения 
городского и областного Советов о поддержке Президента Ель-
цина. В нашем городе был организован стачком — комитет по 
защите законной власти и конституции, который 21 августа про-
вел общегородской митинг. Свердловску отводилась важная роль 
в том случае, если бы  в Москве ГКЧП одержал победу, тогда ру-
ководство страной взяло бы на себя, так называемое, резервное 
правительство в Свердловске. Главой правительства был назна-
чен О. И. Лобов, который уже 19 августа вместе с двадцатью пер-
выми заместителями министров правительства РСФСР, прибыл в 
Свердловск.

Б. Н. Ельцин назвал подавление путча событием «планетар-
ным». «В этот день рухнула последняя империя». Официально 
СССР перестал существовать в результате подписания соглаше-
ния в Беловежской пуще «О создании содружества независимых 
государств» 8 декабря 1991 года, подписанный руководителями 



177

России, Украины и Белоруссии. 25 декабря того же года наша 
страна стала именоваться Российской Федерацией (Россией).

После поражения ГКЧП руководство страны начинает выстра-
ивать систему государственной власти на местах. Почти во всех 
регионах назначается новое руководство (главы администрации), 
которые в свою очередь назначают глав городов и районов. 

1992 год. Первый год существования России как самостоя-
тельного государства в постсоветский период. В стране сложная 
экономическая ситуация: нехватка продуктов питания и промыш-
ленных товаров, прекращение работы крупных промышленных 
предприятий. Необходимо проведение реформ. Они начинаются 
с назначением на пост министра финансов Егора Гайдара. Одним 
из первых шагов стала либерализация цен. Цены повысились  
в десятки раз, но почти сразу же в магазинах появились все товары. 
В конце 1992 года каждому жителю РФ были выданы привати-
зационные чеки — ваучеры, при наличии которых можно было 
принять участие в приватизации государственной собственности 
в стране. 

1993 год. Год политических потрясений и реформ. В начале 
года, возникают противоречия между Президентом Ельциным 
и руководством Верховного Совета РФ во главе с Р. И. Хасбула-
товым. Результаты проведенного 25 апреля референдума свиде-
тельствовали о поддержке Президента, хотя и не столь большой, 
как ранее. Из 60% россиян, принявших участие в голосовании, 
64% поддержали Ельцина. Победа Ельцина не привела к урегу-
лированию конфликта между ним и Верховным Советом РФ,  
и 21 сентября 1993 года появляется указ Президента «О поэтап-
ной конституционной реформе в Российской Федерации». Указом 
распускался Верховный Совет Российской Федерации, на 12 де-
кабря назначались выборы в Государственную Думу Федерально-
го Собрания РФ. 3–4 октября в Москве произошло вооруженное 
выступление сторонников Верховного Совета. В нашей области 
1993 год отмечен ещё двумя событиями. Во-первых, созданием 
первого в России регионального общественного движения «Пре-
ображение Урала». Во-вторых, неудачной попыткой создания 
«Уральской республики», за что губернатор Россель был снят  
с должности Указом Президента Ельцина.
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1994 год. Начало первой чеченской войны и, одновременно, 
становления Законодательного собрания Свердловской области. 

1995 год. Первые губернаторские выборы в Российской Феде-
рации прошли в Свердловской области. Победу во втором в туре 
одержал Э. Э. Россель.

1996 год. Вторые президентские выборы в РФ. В витрине агит- 
материалы, фотографии, материалы кинофестиваля «Новое кино 
России», проведенного в Екатеринбурге.

1997 год. Тяжелая экономическая ситуация, прежде всего, вы-
разившаяся в повсеместной невыплате заработной платы и пен-
сий. Обо всем этом свидетельствуют фотоматериалы. 

В это же время в Свердловской области продолжается восста-
новление архитектурных памятников первой столицы Среднего 
Урала города Верхотурья, четырехсотлетие которого отмечалось 
в 1998 году.

1998 год. Одним из главных событий года и для России, и для 
Екатеринбурга явилась церемония захоронения царских остан-
ков, обнаруженных в 1991 году под Екатеринбургом. В апреле  
состоялись выборы в Законодательное собрание Свердловской 
области. И, наконец, в августе 1998 г. Урал вместе со всей Росси-
ей пережил тяжелый финансовый кризис — дефолт.

1999 год. Предпоследний, как тогда считалось, год прези-
дентства Б. Н. Ельцина. Он занят поисками преемника. В августе  
1999 год главой Правительства становится В. В. Путин. Почти одно- 
временно начинается вторая чеченская война. Россия дает достой-
ный отпор силовым попыткам отделить Кавказ. В конце года пред-
стояли выборы в третью Государственную Думу, которые могли 
оказать большое влияние на выборы президента в 2000 году.  
В витрине помещены материалы о создании общефедеральной 
пропрезидентской партии «Единство» (ныне «Единая Россия»). 

31 декабря Президент Ельцин в новогоднем обращении сооб-
щает о досрочном своем уходе в отставку и о том, что исполняю-
щим обязанности президента назначается глава правительства  
В. В. Путин. 

Материалы последних витрин рассказывают о внешнеполити-
ческой деятельности Президента Ельцина и о его встречах с круп- 
нейшими деятелями отечественной культуры.
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Здесь же можно увидеть коллекцию памятных и юбилейных 
монет, на которых представлена история и культура России. 

Одна из отличительных особенностей Центра — «его напол-
нение людьми». Не только в смысле посетителей, но и в смысле 
общественно-политических портретных зарисовок лидеров уральс-
кой и российской общественно-политической жизни. Подолгу 
задерживаются посетители возле вращающихся витрин с портре-
тами Почетных Граждан города Екатеринбурга и Свердловской 
области. Ибо цель деятельности вновь созданного музея полити-
ческой истории Урала — показать участие в формировании но-
вой России не только Бориса Николаевича Ельцина, москвичей, 
а, прежде всего — уральцев, людей активно поддерживавших  
политическую деятельности первого президента России, не только 
в момент голосования, но и в повседневной многотрудной работе 
по модернизации Урала. Этот принцип красной нитью проходит 
через все выставочные залы Центра. 

Окончание экспозиции в следующем зале — библиотеке цент-
ра первого Президента России. На нескольких планшетах экспо-
нируются фотографии, иллюстрирующие жизнь Б. Н. Ельцина 
после отставки, его поездки по России и зарубежным странам, 
включая последнее посещение Екатеринбурга летом 2006 года. 
Особый интерес представляет планшет с книгами первого Прези-
дента и книгами российских и иностранных авторов, посвящен-
ными его жизни и деятельности.

Библиотека Центра насчитывает около двух тысяч книг на рус- 
ском и иностранном языках по истории России новейшего времени, 
мировой политике, вышедшие за последние двадцать лет. Эти 
книги, включая мемуары крупнейших политических деятелей  
XX века, дают достаточно объективную картину минувшего сто-
летия. В библиотеке также имеются ксерокопии документов по 
этому периоду, главным образом, из архивов Свердловской об-
ласти. На современных носителях информации записано около  
десяти тысячи фотографий. Видеотека музея насчитывает несколь- 
ко десятков документальных фильмов, общая продолжительность 
просмотра которых составляет 100 часов.

Следует отметить, что законченный экспозиционный образ 
создают тщательно подобранные фотопанно, заполняющие про-



180

странство оконных проемов каждого выставочного зала. В пер-
вом зале — березовая роща, как символ России. Река Чусовая и 
Шайтан-камень, как символ силы и могущества Урала во втором, 
виды Екатеринбурга в третьем. И в четвертом зале, как нагляд-
ное подтверждение единства лидера с природными свойствами 
и гражданским сообществом малой родины, неповторимости 
уральского стиля и характера, вид Кремля, совмещенный с кар-
той России, где особым образом выделен Урал — опорный край 
державы и опора жизни первого президента.

Вот так, при помощи малого — демонстрации фотографий  
и видеосюжетов, значков и сувенирных матрешек, макетов боевых 
снарядов и буровых установок, а главное — увлекательного и в то 
же время доступного для восприятия подрастающего поколения 
рассказа экскурсовода, закладываются семена будущего урожая 
гражданского патриотизма. Простыми словами о сложнейших яв-
лениях современной политической истории — для самых юных 
посетителей Уральского Центра Б. Н. Ельцина.

Сравнительно недавно открывшись, Центр снискал заслу-
женную популярность. В обширной библиотеке Центра находят 
необходимую информацию для написания рефератов, докладов 
и кандидатских работ старшеклассники, студенты и аспиранты, 
учителя школ. Около десяти тысяч школьников и студентов горо-
да и области прошло по залам Центра с момента его открытия.

Небольшой, но очень уютный, а главное — востребованный 
конференц-зал систематически встречает участников конферен-
ций, посвященных различным темам — от февральской револю-
ции прошедшего столетия до особенностей развития Урала  
в период перестройки и становления новой России. В июне 2007 г., 
в канун «Дня России» в конференц-зале встретились участники 
международной конференции «Судьба России: вектор перемен».  
В работе конференции приняли участие, с российской стороны, 
ученые из ведущих научных центров — Института российской 
истории, Института всеобщей истории, Института философии 
РАН, Российской академии государственной службы, Высшей шко- 
лы экономики, МГУ, МГИМО, Уральского университета, УПИ,  
а также других вузов Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Владимира, 
Ханты-Мансийска, Брянска, Томска, Челябинска. Иностранные 
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участники конференции представляли Центр по изучению России 
и постсоветского пространства Высшей школы социальных наук 
(Париж), Кеннановский институт (Вашингтон), Центр российских 
и постсоветских исследований Абердинского университета (Ве-
ликобритания), Институт современной истории (Белград), Уни-
верситет Фрибурга (Швейцария), Университет штата Мериленд 
(США), Университет Валансьона (Франция). Центральное мес-
то в ходе обсуждений на конференции занял анализ процессов 
формирования новой российской государственности, специфики 
отечественной политической культуры, изменения места России  
в мировом сообществе, роль регионального фактора и, в частно-
сти, Урала в развитии страны на новом этапе ее истории, состоя-
ние отечественных СМИ и современной медиакультуры.

Ровно через год прошла еще одна конференция столь же вы-
сокого уровня, на которой рассматривались проблемы подготовки 
и реализации в практической деятельности новой Конституции 
России. 

Центр проводит активную выставочную деятельность. Так, 
за 2009 год прошли выставки книг, документов, кино- и видео-
материалов, посвященные 15-летию Государственной Думы Рос- 
сийской Федерации, юбилею П. Бажова, 20-летию выборов народ- 
ных депутатов СССР (1989), 15-летию Законодательной власти 
Свердловской области, Всемирному Дню авиации и космонавти-
ки, Дню Победы, «Саммиту ШОС 2009». По традиции, в пред-
дверии «Дня России» начал работать выставка «Президенты Рос-
сии», посвященная деятельности Б. Н. Ельцина, В. В. Путина,  
Д. А. Медведева. 

Уральский центр Б. Н. Ельцина не оставляет без внимания  
и школьных учителей. В период подготовки к выпускным экза-
менам для учителей школ города Екатеринбурга и Свердловской 
области проводятся однодневные семинары — курсы повышения 
квалификации с выдачей сертификатов Центра. Первые встречи  
с учителями показали, что для них Центр стал большим подспорь-
ем в работе по изучению процессов политической модерниза-
ции Урала и России. В этой связи 2008–2009 год учебный год 
был проведен под лозунгом «Свердловской области — 75 лет». 
На однодневных тематических семинарах в Уральском центре  
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Б. Н. Ельцина побывало более 300 учителей истории из городов  
и районов Свердловской области. Для них был прочитан цикл 
лекций по следующей тематике: Образование Свердловской обла-
сти. Время И. Д. Кабакова; Свердловчане куют Победу; Б. Н. Ель- 
цин во главе Свердловской области; Свердловская область — 
форпост российских реформ. 

Лекционный курс совмещался с экскурсиями по Уральскому 
Центру Б. Н. Ельцина. Занятия с учителями проводили преподава-
тели Уральского государственного университета им. А. М. Горь- 
кого профессора, доктора исторических наук В. Д. Камынин,  
А. Д. Кириллов, зав. кафедрой ИРРО, доцент, кандидат истори-
ческих наук И. С. Огоновская. Слушатели получили обобщен-
ные рекомендации и методические материалы к курсу «История 
Свердловской области (1934–2009)», а также уникальные книги 
по истории Урала, подготовленные в Уральском Центре Б. Н. Ель-
цина.

В обязанностях сотрудников Центра — не только тщательный 
подбор фотографий и оформление выставочных витрин, форми-
рование кино-, видео- и документального архива, но и научно-
исследовательская работа по программе «Живая история». Цент- 
ром уже издан целый ряд книг: первая запись воспоминаний А. И. Та- 
начевой, руководителя фонда поддержки первого президента в 
первой половине 90-х годов; своими воспоминаниями подели-
лась Т. Н. Алайба, возглавлявшая общественный штаб во время 
августовского путча; сборник «Урал в преддверии перестройки» 
о десятилетии деятельности Б. Н. Ельцина на Урале; книга воспо-
минаний сокурсников «Борис Ельцин и Уральский политехниче-
ский», книга В. Липатникова «Борис Ельцин и ДСК», впервые из-
даны мемуары пермского губернатора И. Ф. Кошко (1911–1914), 
сборник статей и материалов разных лет А. Д. Кириллова «По-
литическая история Урала и Уральского федерального округа. 
1985–2007 гг.», сборник материалов научной конференции «Граж-
данская война как феномен мировой истории» (Екатеринбург,  
26 апреля 2008 г.), «Литературный квартал» (книга посвящена 
одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга и издана 
к 285-летию города), фотоальбомы «Свердловск-Екатеринбург: 
родной город Бориса Ельцина», «Борис Ельцин в объективе фо-
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токорреспондента ТАСС Анатолия Грахова», «Кубок Ельцина. 
Международный турнир по волейболу среди женских националь-
ных сборных команд на кубок первого президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина». 

К научно-исследовательской работе Центра по программе 
«Свердловская область — форпост российских реформ» подклю-
чаются студенты и школьники старших классов. 

Бурные исторические события конца 80-х — начала 90-х гг., 
связанные с формированием принципиально новой политической 
системы в России и сопоставимые по масштабам с событиями 
российской истории начала XX века, оказали решающее влияние 
не только на ее историю, но и на развитие всего мира. Они долго 
еще будут находиться в поле зрения историков, политологов и со-
циологов, пытающихся определить степень случайного и законо-
мерного в этих событиях.

Представляется очень важным изучать особенности полити-
ческого развития новейшего периода истории России «по горя-
чим следам», поскольку с течением времени многое может уйти, 
забыться, затруднив создание полноценной картины социально-
политических реформ нашей страны на рубеже XX века. Комп-
лексная историческая картина развития России в годы реформ 
возможна лишь на основе творческой аккумуляции и осмысления 
соответствующих региональных материалов. 

Изучение тенденций политического развития на региональ-
ном уровне связано с потребностью в выявлении и обобщении 
результатов политических реформ в каждом конкретном регио-
не, выделении общего и особенного. Таким образом: анализ ре-
форм политической системы является актуальной для всех субъ-
ектов российской политики; историко-политологический подход 
к изучению политических реформ на Урале позволяет просле-
дить причинно-следственные связи явлений и, соответственно, 
выявить инварианты, нереализованные возможности выхода из 
кризиса на рубеже 1980–1990-х гг. Это важно и для анализа со-
временной кризисной ситуации. 

Главная отличительная особенность Центра Ельцина — мак-
симальное соблюдение политкорректности: здесь никто не на-
вязывает собственное мнение, не ставит никаких политических 
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оценок. Интересный и умный собеседник, будь то экскурсовод, 
библиотекарь, консультант лишь предлагает вниманию каждого 
вошедшего неопровержимые факты и тем самым, предоставля-
ет возможность свободному развитию мысли посетителя и лич-
ностной оценки преподнесенного информационного материала. 
Эти же принципы заложены и в систему работы со слушателями 
семинаров.

е. а. полетаева 

«Царская» книга  
и верхотурский протопоп Иван Михайлов  
(реконструкция книжной записи XVII в.)

Маргиналии (книжные записи) являют собой интереснейший, 
нередко уникальный, и до настоящего времени в должной степени 
неоценённый исследователями историко-культурный источник. 
Находясь вне основного текста книги, обычно, на её «рабочих» — 
нижних полях, они более других «письмен» подвергались слу-
чайной, либо умышленной порче. Нижние поля страниц от пере-
листывания быстро ветшали и при каждом новом переплетении 
кодекса подрезались (вместе с маргиналиями), а новые книжные 
владельцы в силу разных причин нередко избавлялись от запи-
сей, оставленных прежними хозяевами. Поэтому уверенное про-
чтение даже одной маргиналии порой нелёгкая задача, которая 
требует особо бережного подхода с привлечением к исследова-
нию немалого количества дополнительных источников.

Для изучения урало-сибирской истории особый интерес пред-
ставляет обращение к книжным записям, имеющим региональную 
географическую привязку. На книгах из коллекции Лаборатории 
археографических исследований УрГУ таких записей немало1.  
В данной статье речь пойдет о реконструкции лишь одной из 
урало-сибирских маргиналий.

На Учительном Евангелии, изданном в Москве на Печатном 
дворе 20 июля 1662 года, имеется полистная запись, выполненная 
канцелярской скорописью последней трети XVII в. Запись рас-
полагается на нижних полях листов, поэтому изрядно пострадала 




