
К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ПОКРОВСКОГО

20 июня 2010 г. исполняется 80 лет со дня рождения академика Ни
колая Николаевича Покровского, члена редколлегии «Вспомогатель
ных исторических дисциплин».

Николай Николаевич Покровский по праву считается главным ар
хеографом России, неоспоримы его заслуги в открытии сибирской ар
хеографии и многовековой духовной жизни сибирского крестьянства. 
Именно ему выпала радость и честь открытия в 1968 г. полного текста 
«Судного списка Максима Грека и Исаака Собаки», писателей, живших 
в далеком XVI в. Этот найденный во время алтайской экспедиции СО 
РАН сборник с текстом «Прение митрополита Даниила с Максимом 
Греком...» был назван археографическим событием века. Многие гипо
тезы и научные проблемы ученых XIX-XX вв. в изучении средневеко
вой книжности и публицистики получили законченное оформление 
и разрешение. Археографическое открытие Сибири, которое связано 
именно с научными исследованиями Николая Николаевича Покров
ского, обогатило отчественное источниковедение и историографию и 
темами по антифеодальным протестам урало-сибирских крестьян-ста- 
рообрядцев в XVIII в. Николай Николаевич продолжил традиции отече
ственного источниковедения и историографии, заложенные еще акаде
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миком М. Н. Тихомировым (его учителем), С. Н. Валком, В. П. Адриа- 
новой-Перетц, Н. К. Гудзием, Д. С. Лихачевым и др. У многих из них он 
учился, представлял на суд свои доклады и сочинения.

Мы хорошо помним, как в 1973 г. в стенах нашего Института Нико
лай Николаевич защищал свою докторскую диссертацию, связанную с 
историей крестьян-старообрядцев Урала и Сибири XVIII в. Николай 
Николаевич много сделал и для развития проблем комплексного источ
никоведения, археографических полевых и камеральных разработок, 
описаний рукописей славяно-русского письменного наследия. Пробле
мы развития христианства, истории церкви в разные периоды сущест
вования ее в средневековом русском обществе, в обществе нового и но
вейшего времени также не обойдены его вниманием. Многие годы, 
проведенные им в рукописных хранилищах и архивах Москвы, Санкт- 
Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Тобольска и других городов, 
позволили ему подойти к созданию фундаментальных трудов и введе- 
ниию в научный оборот новых источников по истории крестьянства 
Сибири, трагической истории Русской церкви и общества в 20-30-е гг. 
во времена советской власти. Это было бы невозможно сделать, если 
бы не историческая научная школа, которую он создал в Новосибирске 
и которая считается одной из сильнейших в отечественной и зарубеж
ной области историко-филологического знания. У него много едино
мышленников (член-корр. Е. К. Ромодановская, профессор Е. И. Дерга- 
чева-Скоп и др.). Он окружен молодежью и замечательными коллегами 
СО РАН. Редколлегия ВИД, ученые Санкт-Петербургского отделения 
Археографической комиссии РАН и Санкт-Петербургского Института 
истории РАН желают Николаю Николаевичу «многая лета».


