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Памятники письменности

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ РУС СКО ГО ЯЗЫКА 10–17 вв., до шед шие до нас 
письменные тек сты, от ра жаю щие раз ви тие рус ско го язы ка в его книж ных и не 
книж ных вариантах, а так же тер ри то ри аль ных раз но вид но стях от на ча ла пись 
мен но сти на Ру си до 17 в. К ним отно сят ся: над пи си 10 в., Ост ро ми ро во Еван ге 
лие 1056–57, Из бор ник Свя то сла ва 1073, Из бор ник 1076, На чаль ный ле то пис ный 
свод 11 в., Мсти сла во во Еван ге лие 12 в., «По весть вре мен ных лет» 12 в., Лав рен ть 
ев ская ле то пись 14 в., юридические ко дек сы, ак ты, бе ре стя ные гра мо ты, мно го 
численные граф фи ти и др. На ря ду с дан ны ми диа лек то ло гии, слу жат ис точ ни 
ком для ре кон ст рук ции ис торического раз ви тия русского язы ка.

Источник: Большая российская энциклопедия

https://bigenc.ru/linguistics/text/2701452


Памятники письменности

В данной виртуальной выставке собрана подборка материалов по 
теме “Памятники письменности”. Использованы ресурсы 
Президентской библиотеки и Электронной библиотеки Бурятика.

https://www.prlib.ru/
http://buryatika.ru/jirbis2/


Памятники письменности

Мацеевский, Вацлав Александр (1793-1883). Очерк истории 
письменности и просвещения славянских народов до XIV века / 
сочинение Вячеслава Александра Мацеевского, доктора прав и 
профессора, члена-корреспондента Археографической комиссии 
; перевел с польского Петр Дубровский. - Москва : издание 
Императорского Общества истории и древностей российских, 
1846. https://www.prlib.ru/item/356067

Дедицкий, Богдан Андреевич (1825-1909). О неудобности 
латинской азбуки в письменности русской : Рассуждение 
Богдана А.Д. - Ведень : книгопеч. оо. мехитаристов, 1859. 
https://www.prlib.ru/item/353296

https://www.prlib.ru/item/356067
https://www.prlib.ru/item/353296
https://www.prlib.ru/item/356067
https://www.prlib.ru/item/353296
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Памятники древней христианской письменности в русском 
переводе : [т. 1-7] . - Москва : в Университетской 
типографии , 1860-1866. Т. 4: Сочинения древних 
христианских апологетов. - 1863. - 182 с. - ((В пер.)). 
https://www.prlib.ru/item/370816

Аристов, Николай Яковлевич (1834-1882). Хрестоматия по 
русской истории для изучения древнерусской жизни, 
письменности и литературы, от начала письменности до 
XVI века / составил Н. Я. Аристов, профессор русской 
истории Варшавского университета. - Варшава : издание В. 
Ф. Голубинского, 1870. https://www.prlib.ru/item/732653
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https://www.prlib.ru/item/732653
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Шляпкин, Илья Александрович (1858-1918). Описание 
рукописей Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря/ 
Сост. И. Шляпкин, чл.-кор. О-ва любителей древней 
письменности и чл.-сотр. Археол. ин-та .- С.-Петербург : 
тип. и хромолит. А. Траншеля , 1881. 
https://www.prlib.ru/item/434776

Попов, Алексей Васильевич (1856-1909). Влияние 
церковного учения и древнерусской духовной 
письменности на миросозерцание русского народа, и в 
частности на народную словесность, в древний 
допетровский период/ соч. Алексея Попова .- Казань : Тип. 
Казан. Ун-та , 1883. https://www.prlib.ru/item/403242

https://www.prlib.ru/item/434776
https://www.prlib.ru/item/403242
https://www.prlib.ru/item/434776
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Платонов Сергей Федорович. Памятники древней 
русской письменности, относящиеся к Смутному 
времени / [под ред. проф. С. Ф. Платонова]. - Санкт-
Петербург, 1891.  https://www.prlib.ru/item/356353

Пыпин, Александр Николаевич (1833-1904). История 
русской литературы / [сочинение] А. Н. Пыпина. - С.-
Петербург : типография М. М. Стасюлевича, 1898-1899. 
https://www.prlib.ru/item/335308

https://www.prlib.ru/item/356353
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Верещагин Александр Степанович В-н А. С. Вятский временник : памятник 
вятской письменности конца XVII века. - Вятка : издал А.С. В-н, 1905. - 98 с. .
"Вятский временник" - памятник древнерусской литературы. Полное название 
«Времянник еже нарицается летописец Российских князей княжением грады 
утвердишася. Вкратце написано». Составлен ок. 1700 г. на основе Русского 
хронографа в ред. 1617 г., Степенной книги, и «Пролога», с добавлением в него 
автором целого ряда ценных известий о событиях в городе Хлынове, во 2-ой 
половине XVII века, очевидцем и участником которых он был. Вятский 
временник, первая попытка создания письменного памятника в форме 
летописи на Вятке, отражающий уровень исторических знаний того времени 
жителей края. Сведения из временника были использованы при создании 
другого памятника Вятской письменности «Повести о стране Вятской». Издан 
в 1905 г. А.С. Верещагиным, снабдившим издание научным предисловием, в 
котором рассмотрел вопросы времени создания и авторства памятника, его 
значения для изучения истории средневековой Вятки. После этого Временник 
больше не переиздавался. .
Источник электронной копии: Кировская ОУНБ
Место хранения оригинала: Кировская ОУНБ
https://www.prlib.ru/item/406060
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Верещагин Александр Степанович. Летописец старых 
лет : памятник Вятской письменности XVII-XVIII века 
/ Издал А. С. В-н. - Вятка : Губернская типография, 
1905. https://www.prlib.ru/item/342540

Верещагин Александр Степанович В-н Александр 
Степанович. Повесть о стране Вятской : (Вятский 
летописец) : Памятник Вятской письменности XVII-XVIII 
века / издал А. С. В-н. - Вятка : Губернская типография, 
1905. https://www.prlib.ru/item/358035
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Бороздин, Александр Корнилиевич (1863-1918). Русская 
народная словесность и древняя русская письменность : 
[учебное пособие для средних учебных заведений] / проф. А. 
Бороздин. - Санкт-Петербург ; Киев : Сотрудник, 1913. 
https://www.prlib.ru/item/362486

Сидоров Алексей Алексеевич Кашин Николай Павлович Некрасов 
Алексей Иванович Адарюков Владимир Яковлевич Кондратьев А. 
И. Добров Матвей Алексеевич. Книга в России : [в 2 ч.] / 
Государственное издательство и Секция полиграфических 
искусств Р. А. Х. Н. ; под редакцией В. Я. Адарюкова и А. А. 
Сидорова. - Москва : Государственное издательство, 1924-1925. 
https://www.prlib.ru/item/417686

https://www.prlib.ru/item/362486
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Коркмасов Д. Нухрат А. Алавердов К. Диманштейн С. Всесоюзный 
центральный комитет нового латинизированного алфавита. Язык и 
письменность народов СССР : cтенографический отчет 1 Всесоюзного 
пленума Научного совета ВЦК НА 15 - 19 февраля 1933 г. / под редакцией К. 
Алавердова, С. Диманштейна, Д. Коркмасова, А. Нухрат. - Москва : 
издание ВЦК НА при Президиуме Совета национальносей Союза ССР, 
1933. https://www.prlib.ru/item/391939

Коркмасов Джелал Эд-Дин Алавердов К. Диманштейн Семен Маркович 
Нухрат А. Письменность и революция : сборник 1 - / под редакцией Д. 
Коркмасова (ответственный редактор), К. Алавердова, С. Диманштейна, 
А. Нухрат ; Всесоюзный Центральный комитет нового алфавита при 
Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР. - Москва : издание ВЦК 
НА ; Ленинград : типография Академии наук СССР, 1933. 
https://www.prlib.ru/item/357438
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Крейнович Е.А. СССР. Главное управление Северного 
морского пути. Труды по лингвистике / Главсевморпуть при 
СНК СССР. Научно-исследовательская ассоциация 
Института народов Севера им. П. Г. Смидовича. - Москва ; 
Ленинград : Учпедгиз, 1934-1937.
https://www.prlib.ru/item/817544

Юшманов , Н. В. Ключ к латинским письменностям 
земного шара / Н. Юшманов ; Акад. наук СССР, Ин-т 
языка и мышления им. Н. Я. Марра. - Москва : Изд-во 
Академии наук СССР, 1941. 
https://www.prlib.ru/item/417680
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Морковина, Ольга Викторовна (кандидат филологических наук). 
Проблема взаимоотношения литературы и деловой письменности в 
традиции древнерусского завещания : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук : 
специальность 10.01.01 / Морковина Ольга Викторовна ; [Институт 
филологии СО РАН, Сектор литературоведения]. - Томск, 2005. 
https://www.prlib.ru/item/360936

Сидоренко, Евгения Юрьевна (кандидат филологических наук). Система 
русской региональной антропонимии начального периода становления 
русского литературного языка (на материале памятников деловой 
письменности XVII в. г. Тобольска) : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук : специальность 10.02.01 / 
Сидоренко Евгения Юрьевна ; Тюменский государственный университет. - 
Тюмень, 2005. https://www.prlib.ru/item/365854

https://www.prlib.ru/item/360936
https://www.prlib.ru/item/365854
https://www.prlib.ru/item/360936
https://www.prlib.ru/item/365854


Памятники письменности

Боярская, Ольга Владиславовна. Имя прилагательное в южноуральской 
и зауральской деловой письменности конца XVIII века в аспекте 
лингвистического источниковедения : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филолологических наук : 
специальность 10.02.01 / Боярская Ольга Владиславовна ; [Челябинский 
государственный педагогический университет]. - Челябинск, 2007. 
https://www.prlib.ru/item/334564

Биктимирова, Юлия Викторовна. Морфология именных частей речи в 
памятниках деловой письменности Восточного Забайкалья конца ХVII – 
первой половины ХVIII вв. : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук : специальность 10.02.01 
/ Биктимирова Юлия Викторовна ; Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского. - 
Красноярск, 2012. https://www.prlib.ru/item/343996
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Дьяконова Татьяна Ивановна Осин Андрей Алексеевич Ярош Владимир Михайлович Кассирова 
Анастасия Алексеевна. Новгород в истории Российского государства [Изоматериал : электронный 
ресурс] : [альбом фотографий : в 3 частях] / фото Т. И. Дьяконовой, А. А. Осина, В. М. Яроша ; сост., 
графическая концепция и дизайн А. А. Кассировой ; Президентская библиотека имени Б. Н. 
Ельцина. - Электронные графические данные. - Великий Новгород, 23 апреля, 23 мая 2012 года. -
Дата съемки: 23.04.2012, 23.05.2012.
Выставка была открыта 18 сентября 2009 года в здании бывших Присутственных мест 
Новгородского кремля. Структура выставки включает два раздела - исторический и 
художественный. Исторический раздел посвящен истории Новгорода от его возникновения до 
присоединения к Москве (IX - XV вв.). Эта часть экспозиции раскрывает такие темы как 
происхождение Новгорода, особенности его государственного устройства, торговые пути, 
принятие христианства, письменность и книжность. Вторая часть выставки, посвященная 
искусству Великого Новгорода, раскрывает темы музыкальной культуры и художественного 
ремесла. На выставке представлены следующие памятники Древнерусского государства: 
берестяные грамоты, предметы христианского культа, актовые печати, монеты, предметы 
вооружения и снаряжения всадника, а также, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, 
фрагменты фресок XII, XIV вв., произведения древнерусского лицевого золотного и шелкового 
шитья. К числу уникальных экспонатов выставки относятся пергаменные грамоты XI – XII вв., 
Новгородская псалтырь XI в., подборка фрагментов росписи 1199 г. церкви Спаса Преображения на 
Нередице и фрагменты живописи середины XIV в. храма Успения Богородицы на Волотовом поле, 
разрушенных в годы Второй мировой войны.
https://www.prlib.ru/item/351527
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Романов, Дмитрий Анатольевич (доктор филологических наук). К 
истории кирилло-мефодиевской письменности в России : 
[видеолекция] / доктор филологических наук, профессор Д. А. 
Романов ; Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, [Отдел 
образовательных программ]. - Электронные данные (1 видеофайл : 
869,3 МБ). - Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2013. - 
(Видеолекторий "Знание о России"). -
Продолжительность: 37 мин 13 с. Цв., зв. .
Видеолекторий "Знание о России". Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации.
Видеолекция представлена в рамках просветительского проекта 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина "Видеолекторий 
"Знание о России".
https://www.prlib.ru/item/335542
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Бишокова, Мария Валерьевна. К дню славянской письменности : информационно-
методический вебинар для центров удаленного доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки / [докладчики: Бишокова Мария Валерьевна, специалист Отдела 
обслуживания пользователей Президентской библиотеки, Гассельблат Ольга 
Александровна, младший научный сотрудник Научно-образовательного отдела 
Президентской библиотеки ; куратор проекта: Быстрова Мария Николаевна, 
заместитель начальника Отдела обслуживания пользователей] ; Президентская 
библиотека, [Отдел обслуживания пользователей]. - Электронные данные (1 видеофайл). 
-Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2018. -
Продолжительность: 43 мин 33 с. Цв., зв.
17 мая 2018 года отдел обслуживания пользователей Президентской библиотеки провел 
тематический вебинар "К дню славянский письменности". Мероприятие было 
приурочено к ежегодному празднику - дню памяти святых Кирилла и Мефодия, 
создателей славянской азбуки. О. А. Гассельблат в своем докладе представила традиции 
этого праздника в странах славянского мира, а также обозначила актуальные 
дискуссионные вопросы связанные с возникновением кириллицы и глаголицы. Обзор 
источников об истории славянской письменности в фонде Президентской библиотеки, 
подготовленный М. В. Бишоковой, включает биографические очерки, жития, 
исследования переведенных первоучителями текстов и трудов их последователей, 
научные работы и очерки, посвященные развитию письменности в целом. 
Представлены рекомендации по поиску материалов в электронном читальном зале 
Президентской библиотеки. https://www.prlib.ru/item/1178024
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Барадин, Базар. Вопросы повышения бурят-монгольской 
языковой культуры [Текст] / Б. Барадин. - Баку : Изд-е 
Всесоюзного центр. комитета нового тюркского алфавита, 1929 
(Гостипография "Красный Восток" БАКПОЛИГРАФПА БСНХ). 
http://buryatika.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/?741395
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