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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы 

В  конце  XIX  —  начале  XX  в.  в  условиях  социальной  напряженности  особое 

значение  приобретает  деятельность  не  только  представителей  властных  структур 

государства, но и русской интеллигенции, которая формирует нравственные и культурные 

приоритеты, определяющие самосознание общества. 

Ярким  представителем  научной  среды  С.Петербурга  являлся  историк  Русской 

православной  церкви,  академик  Николай  Константинович  Никольский.  Ученый 

принадлежал  к  кругу  русской  интеллигенции,  в  научной  и  общественной  деятельности 

которой  соединились  обширные  знания  и  опыт  предшествующих  поколений  — 

служителей  Русской православной  церкви и лучшие академические традиции  конца XIX 

— начала XX в. 

В  современной  историографии  одним  из  актуальных  направлений  являются 

аналитические  исследования,  связанные  с  изучением  места  личности  в  истории, 

преломления  исторических  событий  в  жизни  и  в  индивидуальном  сознании  человека, 

научные взгляды и нравственные приоритеты которого сформировались в условиях смены 

государственного строя. 

В  последнее  десятилетие  возрос  интерес  к  истории  духовного  образования  в 

России.  Впервые  опубликованы  или  переизданы  научные  труды  известных  историков

богословов  и  представителей  академической  науки,  составлявших  окружение  Н. К. 

Никольского,  изучен  жизненный  и  творческий  путь  некоторых  из  них.  К  научному 

наследию Н. К. Никольского авторы обращались для решения конкретных научных задач, 

до настоящего времени отсутствует работа, анализирующая жизнь и творчество ученого в 

достаточно полном объеме. Настоящее исследованиепродолжает эти работы. 

Наследие представителей  церковноисторической  школы,  сформировавшейся  в 

СанктПетербургской духовной академии во второй половине XDC — начале XX в., стало 

основой  для  создания  фундаментальных  богословских  и  исторических  исследований, 

проблематика  которых  не могла  существовать  изолированно  от исследовательских  задач 

Академии  наук. Некоторые  из профессоров  Духовной  академии  были  избраны  членами

корреспондентами  и академиками АН, а их трудам присуждены почетные  академические 

премии. 

Объектом  исследования  является  интеллектуальная  среда  С.Петербурга, 

сформировавшаяся  в  СанктПетербургской  духовной  академии  и  в  Академии  наук  во 

второй половине Х К  — первой трети XX в. 
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Предметом  исследования  избран  творческий  путь  академика  Н. К.  Никольского 

—  историка  русской  церкви,  историка  древнерусской  книжности,  библиографа, 

организатора  науки.  Среди  современников  он  был  известен  как  человек  незаурядной 

работоспособности:  в  научной  среде  —  автор  проблемных  теорий,  в  общественной 

деятельности  —  творческий  организатор.  Н. К.  Никольский  получил  классическое 

дореволюционное  образование  и  воспитание  в  среде  с  глубоко  православными 

традициями,  но  для  своего  времени  он  является  примером  успешной  самореализации  в 

новых социальных и социополитических условиях. 

Степень  изученности  проблемы 

Впервые  к  изучению  научного  наследия  Н. К. Никольского  обратился  его  ученик 

Н. Н. Зарубин. В 1936 г. в статье, посвященной памяти ученого, он наметил основные вехи 

биографии Н. К. Никольского,  высоко  оценив вклад историка  в  изучение  древнерусских 

памятников  книжности.'  Характеристику  направлений  научных  изысканий  Н. К. 

Никольского продолжили Н. Н. Розов в статье к 30летию со дня смерти ученого2 и О. Б. 

Мраморнов  в  статье,  посвященной  125летию  со  дня  рождения  историка.  Авторы 

остановились на характеристике трудов, биографии ученого, подчеркнув их масштабность 

и востребованность для отечественной историографии. 

В  конце  1990х  гг.  в  связи  с  празднованием  600летия  КириллоБелозерского 

монастыря  был  опубликован  ряд  статей, посвященных  одному  из  главных  направлений 

научных  изысканий  Н. К. .Никольского  —  истории  этой  крупнейшей  обители  русского 

Севера.  В  статье  М. В.  Рождественской,  опубликованной  в  юбилейном  сборнике, 

проанализированы  две  основные  темы,  которые,  по  ее  мнению,  навсегда  оставили  имя 

учёпого  в  истории  русской  филологической  науки:  изучение  рукописей  Кирилло

Белозерского  монастыря  и  составление  Повременного  списка  русских  писателей  и  их 

сочинений.  Особое внимание М. В. Рождественская уделила взглядам Н. К.  Никольского 

на задачи изучения древнерусской книжности.4 В этом же сборнике опубликованы статьи, 

1
  Зарубин  Н. И.  Академик  Н. К. Никольский  //  Известия  АН  СССР.  Отделение 

Общественных наук. М., 1936. № 4. С. 119—124. 

Розов Я. Я. Никольский Николай Константинович и его научное наследие (к 30летию со 

дня смерти) // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1966. Т. 25. № 3. С. 256—258. 

Мраморнов О. Б.  125 лет со дня рождения Н. К.Никольского // Памятные книжные даты. 

М., 1988. С. 227—229. 

4
  Рождественская М. В. Н. К. Никольский —  исследователь древнерусской книжности // 

Духовное,  историческое  и  культурное  наследие  КириллоБелозерского  монастыря: 

[Материалы конф.]: К 600летию основания. СПб., 1998. С. 94—106. 
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имеющие  непосредственное  отношение  к  проблеме  реконструкции  научного  наследия 

ученого.  Работа  Е. В.  Крушельницкой  посвящена  обзору  содержания  4й  части 

исследования  Н.К.  Никольского  о  келейной  и  общинной  жизни  КириллоБелозерского 

монастыря,  в  статье  Т. И.  Шабловой  дан  анализ  5  (неопубликованного)  тома  — 

«Богослужение».  Проблема  изучения  рукописного  наследия  Н. К.  Никольского 

рассмотрена в статье 3. В. Дмитриевой и Е. В. Крушельницкой. 6 В ней  проанализированы 

основные  наблюдения,  сделанные  ученым  относительно  управлепия,  общинной  и 

келейной  жизни КириллоБелозерского  монастыря.  Значимым результатом  исследований 

3. В.  Дмитриевой,  Е. В.  Крушельницкой  и  Т. И.  Шабловой  стало  издание  2  тома  труда 

Н. К. Никольского.7 

В  том  же  направлении  научной  деятельности  ученого  следует  рассматривать  и 

статьи  С. С.  Подъялольского  и Л. И.  Шохина.  Известный  исследователь  древнерусского 

зодчества С. С. Подъяпольский впервые дал оценку работам Н. К. Никольского, применив 

в своих археологических шысканиях сведения, приведенные историком об архитектурных 

памятниках  КириллоБелозерского  монастыря.8  Автор  публикации  отметил  тот 

немаловажный  факт,  что  Н. К.  Никольский,  изучая  архитектуру  монастыря,  подошел  к 

текстам  как  историк  и  источниковед.  Факты,  приведенные  Н. К.  Никольским, 

впоследствии  были  подтверждены  археологическими  раскопками.  Внимание  Л. И. 

'  Крушельницкая Е. В. Общинная и келейная жизнь в КириллоБелозерском монастыре в 

XV—XVII вв. //Духовное, историческое и культурное наследие... С. 60—72; Шаблоеа 

Т. И. О подготовке Н. К. Никольским к публикации пятого тома сочинения по истории 

КириллоБелозерского монастыря «Богослужение». Источниковедческий анализ // 

Духовное, историческое и кульгурпое наследие... С. 73—93. 

6
 Дмитриева  3. В. Крушельницкая Е. В. Академик Н. К. Никольский и его вклад в изучение 

истории КириллоБелозерского  монастыря  // Кириллов: Краеведческий  альманах. Вып. 3. 

Вологда,  1998. С. 141—150. 

7  Из  рукописного  наследия:  Никольский  Я  К.  КяриллоБелозерский  монастырь  и  его 

устройство  до  второй  четверти XVII  в.  (1397—1625).  Том  2:  Управление.  Общинная  и 

келейная жизнь. Богослужение / подгот. изд. 3. В. Дмитриева, Е. В. Крушельницкая, Т. И. 

Шаблова. СПб., 2006. 436 с. 

8
 Подъяпольский  С. С.  Н. К. Никольский  как историк  русской  архитектуры  //  Кириллов: 

Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда,1998. С. 151—158. 
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Шохина  привлекло  письмо  Н. К.  Никольского  к  С. Д.  Шереметьеву,9  сохранившееся  в 

личном  фонде  известного  коллекционера  и  мецената.  10  Письмо  Н. К.  Никольского 

является  ответом  на  запрос  С. Д  Шереметьева  об  источниках,  связанных  с  именем 

царевича  Дмитрия  Угличского.  Ученый  сообщил  С. Д.  Шереметьеву  сведения  о 

кирилловских дьяках, имена которых не упоминались в его труде о КириллоБелозерском 

монастыре. Таким образом, по мнению Л. И. Шохина, письмо Н. К. Никольского является 

работой, представляющей «самостоятельный интерес».  " 

К  другому  важному  направлению  научных  интересов  ученого  — 

библиографической  картотеке  —  в  1948  г.  обратилась  сотрудница  БАН  В. Ф. 

Покровская.  В ее статье проанализированы принципы хранения материалов в картотеке, 

состав  каждого  раздела.  Изучение  картотеки  Н. К.  Никольского  продолжила  В. П. 

АдриановаПеретц.'  Подчеркнув  значение  этого  библиографического  собрания  как 

исчерпывающей  источниковой  базы  для  истории  русского  языка  и  литературы  XI— 

XVII вв.,  автором  предложена  обширная  программа  организации  работ  по  завершению 

этого труда. 

В  связи  с празднованием  275летия  со дня основания Библиотеки  Академии наук 

сотрудница  Научноисследовательского  отдела рукописей  (НИОР  БАН)  О. П.  Лихачева 

подготовила статью о деятельности Н. К. Никольского на посту директора академической 

библиотеки.и  В  ней  дана  характеристика  трудов  ученого  в  области  изучения 

древнерусской  книжности,  а  также  раскрыты  обстоятельства  переезда  БАН  в  новое 

9
  Шохин  Л. И.  Письмо  Н. К.  Никольского  С. Д.  Шереметеву  о  дьяках  Кирилло

Белозерского монастыря Огурцове и Истомине, 8 июня, 1898 г. // Архив русской истории. 

Вып. 6. М ,  1995. С. 170—180. 

10 РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 62. Л.  1—19. 

"  Шохин  Л. И.  Письмо  Н. К.  Никольского  С. Д.  Шереметеву  ...  С.  171. В  архиве  Н. К. 

Никольского сохранился неполный черновик этого письма (СПФ АР АН. Ф. 247. Оп. 1. Д. 

32.  Л.  777—791);  Там  же.  Оп.  3.  Д.  192.  10  л.  (Письма  Н.К.  Никольского  к  С. Д. 

Шереметьеву). 

12
 Покровская В. Ф. Картотека  академика Никольского  // Тр. БАН СССР. Л.,  1948. Т. 1. С. 

142—150. 

13
 АдриановаПеретц  В. П.  Картотека  Н. К.  Никольского  //  Вопросы  языкознания.  1961. 

Nsl .C.  Ш—125. 

14
  Лихачева  О. П.  Н.К.  Никольский  —  директор  БАН  (275  лет  БАН)  / /Сб .  докладов 

юбилейной научной конференции 28 ноября—1 декабря 1989 г. СПб., 1991. С. 252—258. 
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здание,  показана  роль  Н. К.  Никольского  как  руководителя  в  сложный  для  библиотеки 

организационный период. 

В  19S9  г.  вышла  в  свет  статья  М. В.  Рождественской,  посвященная  истории 

возникновения одного из ведущих центров изучения литературы Древней Руси — Отдела 

(Сектора) древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (ИРЛИ). В 

ней  впервые  были  рассмотрены  взаимоотношения  руководителей  двух  комиссий, 

функционировавших  при  Пушкинском  доме:  Комиссии  по  подготовке  к  изданию 

памятников  древнерусской  литературы  (КПДЛ)  под руководством  Н. К.  Никольского  и 

Комиссии  по  составлению  толковой  библиографии  (КТБ)  академика  В. Н.  Перетца,  в 

1930х гг. объединенных в единую Комиссию по древнерусской литературе (КДЛ).  15  '

В  1993 г. М. В. Рождественская  опубликовала  статью  о роли Н. К. Никольского в 

создании Историкобиблиографического  Музея славянорусской книжности и дала оценку 

работ  ученого,  посвященных  проблемам  выявления,  библиографирования  и 

систематизации памятников древнерусской литературы.16 

В  1986 г. Ю. К. Бегунов акцентировал  внимание на курсах лекций по гомилетике и 

христианскому  проповедничеству,  прочитанных  Н. К.  Никольским  в  Санкт

Петербургской  духовной  академии  (СПбДА).  Автор  отметил,  что  одним  из  основных 

направлений  деятельности  ученого  были  библиографические  изыскания  по  выявлению 

всего  жанрового  состава  древнерусской  книжности  как  необходимого  условия  для 

написания академической истории древнерусской книжности.  7 

В  том  же  году  в  сборнике,  посвященном  175летию  Ленинградской  Духовной 

академии,  была  опубликована  статья  иеромонаха  Иннокентия  (Павлова),  посвященная 

церковноисторической  школе. ' 8 Высоко оценив деятельность ученого как «выдающегося 

15
 Рождественская  М. В.  К истории  Отдела  (Сектора) древнерусской  литературы  ИРЛИ 

АН СССР (1932—1947 гг.). К 55летию Отдела // ТОДРЛ. 1989. Т. 42. С. 3—52. 

16
  Рождественская  М. В.  Академик  Н. К.  Никольский  —  организатор  историко

библиографического  Музея  славянорусской  книжности  (По  архивным  материалам)  // 

ТОДРЛ. 1993. Т. 47. С. 397408. 

Бегунов  Ю. К.  Академик  Н. К.  Никольский  о  Григории  Цамблаке  (К  вопросу  об 

изучении  сочинений  Гр.  Цамблака)  //  Stadia  Slavika  medievalia  et  numismatica  riccardo 

piccnio  dicato  instituto  universitario  orientario  orientale,  napoli  edizioni  dell'ateneo.  Roma. 

1986. С  19—30. 

Иннокентий  (Павлов)  иеромонах.  СанктПетербургская  духовная  академия  как 

церковноисторическая  школа // Богословские труды: Сборник, поев. 175летию ЛДА. М., 

1986. С. 211—268. 
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представителя  петербургской  церковноисторической  школы»,  иеромонах  Иннокентий 

(Павлов)  подчеркнул,  что  «значение  трудов  ученого  для  истории  Русской  церкви  и 

русской  духовной  культуры  так  же  велико,  как  значение  трудов  В. В.  Болотова  для 

истории  Древней  Церкви».  19 В  статье  впервые  отмечена  позиция  Н. К.  Никольского  — 

активного участника дискуссии о предполагавшихся в начале XX в. церковных реформах. 

Таким  образом, временной  промежуток  между  публикациями  отдельных  работ  о 

Н. К.  Никольском,  занимал  иногда  десятки  лет.  Основное  внимание  биографов  было 

сосредоточено  на  характеристике  научных  интересов  Н. К.  Никольского,  анализу  его 

деятельности в качестве руководителя академических учреждений, проблемам изучения и 

научного использования рукописного наследия ученого. 

Цель  диссертационной  работы: 

Цель  исследования  —  изучение  биографии  и  научной  деятельности  академика 

Николая Константиновича Никольского: Содержание настоящей диссертации  ограничено 

рамками основных этапов жизни ученого: преподавание в СанктПетербургской духовной 

академии и работа в Академии наук. 

Исходя  из поставленной  цели  предполагается решить  следующие  задачи: 

  исследовать  жизненный  и  творческий  путь  ученого  на  основе  комплексного 

изучения его рукописного наследия; 

  проанализировать  процесс становления  научных  взглядов ученого  в условиях 

сформировавшейся  во  второй  половине  XDC  в.  церковноисторической  школы 

Петербурга; 

  определить  значение  публицистических  трудов  Н. К. Никольского  в 

обновленческом движении  1905—1906 гг.; 

  показать  значение  научноисследовательской  и  общественной  деятельности 

Н. К. Никольского как организатора академической науки первой трети XX в. 

Хронологические  рамки  диссертации  ограничиваются периодом  активной научно

исследовательской  деятельности  ученого  в  СанктПетербургской  духовной  академии  и 

Академии паук — с 1880хгг.по  1936г. 

Источниковая  база  исследования 

В  диссертационном  исследовании  использован  комплекс  опубликованных  и 

архивных источников, выявленных в научных учреждениях С.Петербурга и Москвы. 

Основой работы послужил личный фонд Н. К. Никольского, хранящийся в Санкт

Петербургском  филиале  Архива  РАН  (СПФ  АР АН.  Ф.247).  В  его  состав  входят 

19 Там же. С. 238. 



подготовительные  материалы  к  автобиографии  ученого:  в  кратких,  но  точных  записях, 

выполненных  Н. К.  Никольским,  отражены  наиболее  важные  для  ученого  события  (Ф. 

247.  Оп. 2. Д.  37). В фондах СПФ АР АН отложилась также личная и деловая  переписка 

Н. К. Никольского  с известными представителями  академической науки: В. И. Ламацским 

(Ф. 35), И. С. Пальмовым (Ф. 105), Хр. М. Лопаревым (Ф. 107), А. И. ЛашюДанилевским 

(Ф.  113), А. И. Лященхо  (Ф.  156), В. А.  Стекловым  (Ф.  162), М. Н.  Сперанским  (Ф. 172), 

А. И. Соболевским (Ф. 176), Э. А. Вольтером (Ф. 178), С. Ф. Ольденбургом (Ф. 208), Е. Ф. 

Карским  (Ф. 292), Н. П. Лихачевым  (Ф. 246), В. Н. Щепкиным  (Ф. 254), П. А. Лавровым 

(Ф. 284), В. В. Майковым (Ф. 738), Б. М. Ляпуновым (Ф. 752), П. К. Коковцовым (Ф. 779). 

Письма  имеют  различную  степень  информационной  насыщенности.  Они  содержат  как 

краткие  сведения,  связанные  с  повседневной  академической  деятельностью,  так  и 

сведения  справочного  характера.  Для  характеристики  деятельности  ученого  как 

исследователя  древнерусской  книжности  в  диссертации  использована  переписка  с 

академиком А. А. Шахматовым (Ф. 134), В. М. Истриным (Ф. 332), Н. М. Каратаевым (Ф. 

751), А. С. Орловым (Ф. 763). 

Важпым  источником  для  изучения  научноорганизационной  деятельности 

Н. К. Никольского  в  Академии  наук  является  делопроизводственная  документация, 

хранящиеся в  СПФ АРАН: протоколы заседаний  Общего собрания (Ф.  1,  1а),  Отделения 

русского языка и словесности, Канцелярии Отделения русского языка я словесности (Ф. 9. 

Оп.  1,  5).  В  делопроизводственных  документах  Правления  Административно

хозяйственного  управления  ленинградских  учреждений  АН  СССР  (ЛАХУ)  —  (Ф.  4) 

сохранились  не только  документы,  связанные  с функционированием  руководимых  Н. К. 

Никольским  учреждений  и  комиссий,  а  также  материалы,  в  значительной  степени 

позволившие  дополнить  биографию  ученого  (трудовая  книжка,  формулярные  списки, 

личное дело). Материалы фонда Архива АН (Ф. 7),  ИР ЛИ АН (Ф. 158), учетные архивные 

документы  (Ф.  247)  позволили  восстановить  историю  передачи  личного  фонда  Н. К. 

Никольского  в  СПФ  АРАН  и  распределения  научного  наследия  историка  в  учреждения 

С.Петербурга.  В  фонде  Института  языкознания  АН  выявлены  материалы, 

свидетельствующие  об  интересе  специалистов  института  к  трудам  Н. К.  Никольского 

(Ф.77). 

Отдельные  документы,  дополняющие  факты  биографии  Н. К.  Никольского, 

сохранились  в  фонде  Комиссии  по  празднованию  200летнего  юбилея  АН  (Ф.  12),  в 

коллекции р. ГѴ   (Рукописи трудов и отдельные документы, поступившие  из Рукописного 

отдела  БАН).  В  собрании  р.  VI (Архивный  экземпляр  всех  изданий  Академии  наук 

XVIII—XX вв.) выявлен ряд опубликованных работ ученого. 
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В  составе  фонда Н. Н. Зарубина  (ф.  84) из  собрания  НИОР  БАН, кроме  научных 

работ  по  библиографии  и  личной  переписки,  содержатся  неопубликованные  рукописи, 

посвященные Н. К. Никольскому. Переписка Н. Н. Зарубина и отдельные варианты работ 

о Н. К.  Никольском  отложились  в  собраниях  Архива РАН (Москва)  —  Ф. 277  (Комаров 

В. Л.), Ф. 597 (ЛебедевПолянский  П. И.), в Научноисследовательском  отделе рукописей 

Российской  государственной  библиотеки  (НИОР РГБ) —  Ф. 369  (БончБруевич  В. Д.); в 

Российском  государственном  архиве  литературы  и  искусства  (РГАЛИ)  —  Ф.  612 

(Государственный  литературный  музей),  Ф.  436  (Срезневские' И. И.,  В. И.,  О. И.). Эти 

материалы были использованы в работе как источники по истории изучения трудов Н. К. 

Никольского  в  конце  30х  гг. XX в. Экземпляр статьи Н. Н. Зарубина  с  характеристикой 

основных  направлений  научной  деятельности  Н. К.Никольского  выявлен  в  фонде 

Института  истории  материальной  культуры  в  СПФ  АР АН  (Ф.  77.  Оп.  7.  Д.  160).  Для 

документального  подтверждения  отдельных  фактов  биографии  Н. К.  Никольского  были 

привлечены  материалы  фондов  академических  учреждений,  хранящихся  в  СПФ АР АН: 

БАН (Ф. 150), ИР ЛИ АН (Ф. 158). 

В  НИОР  БАН  хранится  коллекция  рукописей,  собиравшаяся  несколькими 

поколениями  семьи  Никольских  (Собр.  №  32  —  Собрание  Н. К.  Никольского)  и 

«Собрание  материалов  по  библиографии  и  библиотековедению»  (Ф.  68),  в  которое 

включены  работы  Н. Н.  Зарубина,  написанные  на  основе  библиографических 

исследований Н. К. Никольского. В конце 30х гг. XX в. одним из основных  направлений 

плановой  работы  НИОР  БАН  было  ведение  библиографических  работ,  связанных  с 

изучением  и подготовке к публикации  библиографической  картотеки  Н. К. Никольского. 

Эти материалы отложились в Ф. 158. Оп. 8 (Архив БАН). 

Из собрания НИОР РГБ в работе использованы материалы, связанные с обучением 

Н. К. Никольского в СПбДА — Ф. 1186 (Николаевский  П. Ф.), созданием  исследования о 

КириллоБелозерском  монастыре  —  Ф.  1014  (Соколов  И. А.).  Ценным  источником  для 

выполнения диссертационного исследования послужили материалы НИОР РГБ, в котором 

выявлен  комплекс  деловой  переписки  Н. К.  Никольского  с  филологомславистом  Ф. Е. 

Коршем  (Ф. 465),  книготорговцем —  букинистом  Шибановым  П. П.  (Ф. 342). В  Ф.  369 

(БончБруевич  В. Д.)  сохранились документы,  свидетельствующие  об  интересе к трудам 

Н. К.  Никольского  этого  известного  политического  деятеля,  коллекционера, 

интересующегося  историей  славяноведения  в  России.  Для  характеристики  учебы  и 

преподавания  Н. К.  Никольского  в  СПбДА  были  использованы  материалы  Российского 

государственного  исторического  архива  (РГИА):  Ф.  796  (Канцелярия  Святейшего 

Синода), Ф. 797 (Канцелярия оберпрокурора), Ф. 802 (Учебный комитет при Синоде). 
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Отдельные документы из собраний Центрального государственного  исторического 

архива  СанктПетербурга  (ЦГИА  СПб) —  Ф.  14  (Совет  Императорского  университета), 

Архива СанктПетербургского  института  истории Российской  академии наук  (Кол. 260), 

Архива  СанктПетербургского  института  востоковедения  РАН  —  Ф.  2  (Журналы 

заседаний  Совета  Российской  Академии  истории  материальной  культуры); 

Государственного  архива  древних  актов  (РГАДА)  —•  Ф.  1486  (Шавельский  Г. И.) 

дополнили разделы исследования, посвященные биографии  и периоду  преподавательской 

деятельности Н. К. Никольского в Духовной академии. В библиотеке СПбДА хранятся его 

литографированные  лекции  по  гомилетике  и  истории  проповедничества  за  1898—1899, 

1901—1902, 1903—1904, 1905—1906 гг.; студенческие записи лекций по истории русской 

церкви (1906—1907 гг.) 

В Российском  государственном  архиве древних  актов  (РГАДА) выявлены письма 

ученого к А. А. Покровскому (Ф. 1623) и С. Д. Шереметьеву (Ф. 1287). 

Значительный комплекс деловой и личной переписки Н. К. Никольского хранится в 

Российском  государственном  архиве  литературы  и  искусства  (РГАЛИ).  Из  этого 

обширного собрания в диссертации использовала переписка ученого с В. Н. Перетцем (Ф. 

1277), И. А. Шлялкиным (Ф. 1296), А. И Соболевским (Ф. 449), в фондах которых имеется 

информация  о научных  планах ученого, приглашения к  сотрудничеству  в  предпринятом 

Н. К. Никольским в 1912 г. издании «Библиографическая летопись». 

Из  официальной  делопроизводственной  документации  в  работе  использованы 

опубликованные  журналы  заседаний  Совета  СанктПетербургской  и  Московской 

духовных  академий,  отчет  о  состоянии  и  деятельности  Императорского  С.

Петербургского  университета,  годовые  отчеты  о деятельности  Академии  наук,  отчеты  о 

деятельности СПбДА, отчеты о заседаниях Императорского Общества любителей древней 

письменности, отчеты о присуждении наград гр. С. С. Уварова. 

Выявленный  комплекс  источников  позволил  определить  структуру  работы, 

дополнить архивные материалы свидетельствами современников. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  является  историзм 

в изучении биографии и научной деятельности  известного деятеля  Русской  православной 

церкви  и  академической  науки  в  широком  спектре  исторических  событий,  оказавших 

влияние  на  формирование  паучного  мировоззрения  ученого  и  его  общественно

социальную  позицию. В  исследовании  использован  комплексный  подход  к  источникам, 

основанный на принципах объективности и целостности. 

Научная  новизна  исследования  заключается в том, что: 
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  диссертация  является  первым  монографическим  исследованием  научного 

творчества академика Н.К. Никольского; 

  в  научный  оборот  впервые  вводится  значительный  ряд  документов  в  их 

комплексном изучении; 

  впервые ставится проблема объективного изучения рукописного наследия Н.К. 

Никольского, выявления и публикации неизданных трудов ученого. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  использования 

ее в исследованиях, связанных с изучением истории Академии наук в различных аспектах: 

истории  академических  учреждений  и  отдельных  комиссий,  истории  формирования 

научной  среды  С.Петербурга.  Вновь  выявленные  архивные  материалы  позволяющих 

использовать в работах, посвященных истории средневековой русской культуры, истории 

Русской православной церкви, духовного образования в России. 

Апробация 

Результаты  исследования  докладывались  на  следующих  конференциях:  К  600

летию  основания  КириллоБелозерского  монастыря.  Научная  конференция.  Российская 

национальная  библиотека.  СПб.,  1997;  СанктПетербург  и  мировая  наука.  Научная 

конференция.  23—27  июня  2003  г.;  Культура  Белозерья  X—XX  веков.  4я  научная 

конференция,  посвященная  80летию  КириллоБелозерского  музеязаповедника. 

Кириллов.  7—8  сентября  2004  г.;  Научный  СанктПетербург  и  Великая  Отечественная 

война  (к  60летию  Победы).  Научная  конференция.  21—25  ноября.  СПб.,  2005  г.; 

Международная  научная  конференция  «Академический  архив  России: история и судьбы. 

К  120летию  со  дня  рождения  Г. А.  Князева».  24—26  апреля.  СПб.,  2007  г.; 

Международная научная конференция «Архив Академии наук — достояние национальной 

и  мировой  науки  и  культуры».  10—14  ноября.  Москва,  2008  г.;  IV  Международная 

научная конференция «Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности: К 

90летию  Научноисследовательского  института  книговедения  в  Петрограде».  24—25 

ноября. Москва. 2010 г. В 2009—2010 гг. диссертация обсуждалась на заседаниях Ученого 

совета  СПФ  АРАН,  Отдела  изучения  и  публикации  источников  и  Архива  Санкт

Петербургского института истории Российской академии наук. 

Структура  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  сокращений, 

списка использованной литературы, списка источников и пяти приложений. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  определяется актуальность темы, степень изученности темы, объект 

и  предмет  исследования,  хронологические  рамки,  формулируются  цели,  задачи,  методы 

исследования. 
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Глаоа  1  «Судьба  рукописного  наследия  Н. К.  Никольского»  состоит  из  двух 

параграфов. 

В первом параграфе  «Из истории формирования личного фонда Н. К. Никольского 

в  СанктПетербургском  филиале  Архива  РАН»  рассмотрена  история  формирования 

рукописного наследия Н. К. Никольского в СПФ АР АН. 

После смерти Н. К. Никольского, последовавшей 23 марта 1936 г. в Детском Селе, 

библиотека  семьи  Никольских  (15000  томов),  личный  архив  (более  900  ед.  хр.), 

библиографическая  картотека  (более  174000  тыс. карточек),  собрание  рукописей  XVI— 

ХѴ И вв. были распределены между несколькими научпыми учреждениями Леішпграда. В 

начале  апреля  1936  г.  для  осмотра  наследия  ученого  в  Детское  Село  выехали 

официальные  представители  от  академических  учреждений,  составивших  специальную 

«Комиссию  по  распределению  материалов  покойного  академика  Н. К.  Никольского». 

Согласно предварительному плану,'утвержденному  31 марта  1936 г.  непременным 

секретарем  АН  СССР  Н. П.  Горбуновым,  предполагалось  архив  Н. К.  Никольского 

передать на хранение в Архив АН, библиографическую картотеку, коллекцию автографов 

русских  писателей  XVIII—XX  вв.,  книжное  собрание  для  формирования  кабинета 

древнерусской литературы — в ИРЛИ. В БАН планировались передать на храпение часть 

библиотеки,  рукописи  и  копии  древнерусских  памятников  из  семейной  коллекции 

Никольских. Ученик Н. К. Никольского Н. Н, Зарубин настаивал на сохранении наследия 

Н. К. Никольского  как  единого целого  и  на передаче картотеки,  библиотеки  и  собрания 

рукописей в БАН. 

В  начале  апреля  1936  г.  сотрудник  Архива  АН  НС.  Лосева  выполнила 

предварительное описание архива ученого, составила несколько описей с указанием места 

их расположения в доме Н. К. Никольского. К 25 апреля 1936 г. его часть была перевезена 

в  БАН,  о  чем  свидетельствует  официальный  акт  о  систематизации  этих  материалов  в 

одном из помещений библиотеки.  , 

После  проведения  основных  работ  по  распределению  научного  наследия  Н. К. 

Никольского  сотрудники  Архива  АН  М. В. Крутикова,  И. С. Лосева  и  М. Н.  Мурзанова 

до конца  1937 г. продолжали работу по научнотехнической обработке документов. В мае 

1936  г.  М. В. Крутикова  разобрала  фонд  «в  I  стадии»,  составила  краткие,  описательные, 

карточки на каждую папку, «взятую под отдельную единицу хранения» для описей 5—11. 

В  описании  фонда  принимала участие также младший  научный  сотрудник  Архива  С. А. 

КопланШахматова,  дочь  академика  А. А.  Шахматова,  составившая  2,  3  и  4  описи. 

Согласно «Отчету о работе Архива Академии наук СССР за  1937 г.», а также  «Ведомости 

выполнения  программы  научных  работ  за  1937  г.»  к  31 декабря  1937 г.  сотрудниками 
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Архива  АН работа по описанию  фонда была завершена. Всего  в состав  фонда вошли 11 

описей, более тысячи единиц хранения, за период с 1580 г. по 1936 г. 

Таким образом, к  1937 г. завершилось формирование личного фонда в Архиве АН. 

При системе предварительного планирования работ в Архиве АН и ежегодной  отчетности 

по результатам выполнения плана, работы по научнотехнической обработке рукописного 

наследия Н. К. Никольского были указаны как срочные, внеплановые. 

В  начале  1990х  годов  по  рекомендации  Центральной  экспертной  комиссии 

Архива  часть  личного  фонда  Н. К.  Никольского  была  переработана,  биографические 

материалы, документы по деятельности и переписка систематизированы в соответствии с 

современными правилами, предъявляемыми к научнотехнической обработке фондов. 

Во втором параграфе диссертации «Роль академических учреждений г. Ленинграда 

в  распределении  наследия  Н. К.  Никольского»  рассмотрена  судьба  картотеки  Н. К. 

Никольского,  семейной  библиотеки  и  собрания  рукописей.  В  начале  апреля  1936  г. 

председатель  ОДЛ академик  А. С. Орлов  обратился  к директору ИР ЛИ Ю. Г. Оксману  с 

предложением  о  перемещении  в  институт  библиографической  картотеки  Н. К. 

Никольского  и  семейной  библиотеки  Никольских.  После  проведения  работ  по 

систематизации  картотеки,  сотрудники  ИРЛИ  предполагали  использовать  это  собрание 

для  образования  кабинета  древнерусской  литературы  и  создания  «проспекта  истории 

русской литературы эпохи феодализма». 

После  завершения  работ  для  передачи  картотеки  в  ИРЛИ  и  архива  Н. К. 

Никольского  в  Архив  АН  члены  Комиссии  приступили  к  разбору  библиотеки.  По 

указанию начальника ЛАХУ Д. Б. Альтера инвентарная опись книжного собрания должна 

была  быть  составлена  в  Детском  селе  с  учетом  дальнейшего  места  хранения  книг —  в 

ИРЛИ  или  в  академической  библиотеке.  В  соответствии  с  предварительным  планом 

Комиссии  в  ИРЛИ  передавались  издания  по  истории  древнерусской  книжности  для 

кабинета  древней  литературы,  остальная  часть  библиотеки  передавалась  в  БАН: 

юридический  и  богословский  разделы,  книги  по  географии,  археологии,  архитектуре, 

истории  искусства,  нумизматике, коллекции  путеводителей  по городам Европы и  старой 

России,  книги по  медицине,  естественным  наукам,  произведения  классиков  литературы, 

книги по книговедению. 

19 мая  1936 г. поступило телеграфное  распоряжение академика Н. П. Горбунова о 

передаче собраний Н. К. Никольского в БАН из ИРЛИ. Сохранился акт от 4 мая  1936 г. о 

передаче в ИРЛИ части семейной коллекции Никольских, в частности: архива Нелидовых, 

Сарычевых  и Богдановых  в количестве 60 папок, материалов картотеки  (лексика и др.) в 

количестве 6 коробок и 1 папки. 
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К  1940  г.  относится  начало  распределения  наследия  ученого  в  другие  научные 

учреждения  г. Ленинграда. В этом году часть личного фонда ученого из НИОР БАН была 

передана  в  Архив  Ленинградского  отделения  Института  истории  АН  СССР.  Эти 

документы в настоящее время составляют коллекцию «Кириллов Белозерский монастырь» 

(Ф.260.Оп.  1,2). 

В  1959 г. было  принято решение  о передаче  из БАН в  Государственный  Эрмитаж 

на постоянное хранение нумизматической коллекции семьи Никольских. 

В  середине  ноября  1997  г.  Комиссия  по  проверке  наличия  фондов  среди  ряда 

других  документов  выявила  наличие  в  НИОР  БАН  материалов  Н. К.  Никольского 

(документы  к  биографии,  паучные  труды  и  материалы  к  ним,  переписку,  труды  других 

лиц, иллюстративные материалы, в том числе негативы и фотографии и др.). 

Таким образом, специальная комиссия в 1936 г. распределившая  научное наследие 

ученого  в  различные  учреждения  Ленинграда,  в  своем  решении  руководствовалась 
і 

спецификой  учреждений  и  причастностью  к  ним  деятельности  Н. К.  Никольского. 

Передача в  БАН  книжного собрания, неразрьшно  связанной  с ним  картотеки  и  собрания 

рукописей  является  целесообразным  итогом  деятельности  специальной  комиссии. 

Формирование  отдельной  коллекции  «Кириллов  Белозерский  монастырь»  в  Архиве 

Ленинградского  отделения  института  истории  АН  позволило  вести  с  этим  собранием 

многоплановую  исследовательскую  работу.  Проведение  научнотехнической  обработки 

отложившихся  в  НИОР  БАН  и  ИРЛИ  документов  является  перспективной  задачей, 

позволяющей продолжить изучение и издание трудов Н. К. Никольского. 

Глава  2  «Н. К. Никольский  и  СанктПетербургская  духовная  академия» 

состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Родословная.  Традиции  семьи.  Годы  обучения  и 

преподавательской  деятельности  в  СанктПетербургской  духовной  академии» 

представлены  результаты  изучения  родословной  семьи  Никольских,  раскрыт  период 

учебы, научной и общественной деятельности Н. К. Никольского в СПбДА. 

Николай Константинович Никольский родился  17 июля (по старому стилю)  1863 г. 

в  г.  Петергофе  СанктПетербургской  губернии  в  семье  потомственных  священников. 

Семья Никольских  принадлежала к состоятельным кругам петербургского  духовенства и 

владела  недвижимостью  в  Петербурге,  Детском  Селе  и  в  Евпатории.  Из  поколения  в 

поколение  в  семье  передавалось  стремление  к  самообразованию.  Как  писал 

Н. К. Никольский  в  автобиографии,  в  его  семье  «научные  знания  окружались  редким  в 

духовной среде пиететом и ценилась учёность (наука) как гносеологическая  потребность, 

а не утилитарная профессия». 
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Большое  влияние  на  формирование  мировоззрения  Н. К.  Никольского  оказал  его 

отец  Константин  Тимофеевич  (24  апреля  1824  —  4  декабря  1910).  В  1850  г.  после 

окончания  СПбДА  (со  степенью магистра  богословия)  он был  определен  в Александро

Невское  духовное  училище  преподавателем  церковного  Устава,  славянского  языка  и 

арифметики.  Приняв  священный  сан в  1857  г.,  он  более  50 лет  служил  в  петербургских 

храмах,  в  1880  г.  возведен  в  сан  протоиерея,  состоял  членом  Училищного  Совета  при 

Синоде, в работах которого принимал самое активное участие. В 1876 г. К. Т. Никольский 

был  избран  почетным  членом  Московской  духовной  академии.' Областью  его  научных 

интересов был один из основных богословских предметов — богослужение  православной 

церкви.  При  изучении  православного  богослужения  он  первым  стал  широко,  и 

систематически  привлекать  свидетельства  богослужебных  книг  древних  редакций  в 

первую  очередь  дониконовских  старопечатных  книг,  что  способствовало  научной 

постановке  изучения  церковного  устава  и  литургии  в  духовных  школах.  Труды 

протоиерея  Константина,  имея  научное  значение,  служили  и  служат  практическим 

руководством для священников. 

Семья  и  ее  культурные  традиции  воздействовали  на  формирование  творческих 

наклонностей  Н К.  Никольского. Вместе  с тем  эпоха быстрого развития  естественных  и 

гуманитарных  наук  во  второй  половине  XDC в.  оказалась  сильнее  семейной  традиции 

служения  Русской  православной  церкви.  Н. К.  Никольский  не  стал  священником. 

Энциклопедичность  накопленных  знаний  дозволила  ему  заниматься  научными 

разысканиями  в  самых  разнообразных  областях  знаний:  средневековой  русской 

книжности, истории русской церкви, библиографии, археологии. 

Н. К. Никольский  в  1883 г. окончил курс С.Петербургской  духовной  семинарии 

и продолжил образование в высшем духовном заведении — СПбДА. В годы обучения его 

в академии  в  ней преподавали  известные профессора Н. Н. Глубоковский, В. В. Болотов, 

А. И. Бриллиантов, П. Ф. Николаевский — последователи церковноисторической  школы 

в С.Петербурге. Итоговой работой Н.К. Никольского стало выпускное сочинение на тему: 

«История  КириллоБелозерского  монастыря  после  кончины  преподобного  Кирилла  (по 

' рукописям академической библиотеки)». Изучение истории этого монастыря стало одним 

из основных направлений научных интересов ученого. 

По окончании СПбДА и годичного курса в качестве профессорского  стипендиата 

(с  1887  по  1888  г.)  со  специализацией  в  русской  церковной  истории,  с  1889  г.  Н . К 

Никольскому  было  поручено  чтение  лекций  на  кафедре  гомилетики  и  истории 

проповедничества. С января  1905 г. Н. К. Никольский был переведен на кафедру русской 

церковной  истории после получения в  1893 г. степени магистра богословия за работу «О 

16 



литературных  трудах  митрополита  Климента  Смолятича,  писателя  XII  века»,  в  1899  г. 

стал доктором церковной истории 

В  стенах  СПбДА  Н. К.  Никольским  был  подготовлен  ряд  фундаментальных 

работ.  В  1896 г.  он получил премию им. А. М.  Кожевникова  за труд  «Речь  тонкословия 

греческого.  Русскогреческие  разговоры  XV—XVI  вв.»,  в  1897  г.  за  книгу  «Кирилло

Белозерский монастырь и его устройство до второй четверги XVII века (1397—1625). Т. 1, 

вып. 1: Об основании и строениях монастыря» —премию  митрополита Макария, в 1911г. 

—  Уваровскую  премию  за  вторую  часть  книги  о  средствах  содержания  Кяриляо

Белозерского монастыря. 

В светской и духовной школах в начале XX в. происходили массовые волнения за 

введение  автономии.  Н. К. Никольский  принял участие  в работе  комиссий  по  выработке 

компромиссных решений для восстановления учебного процесса в духовных академиях. В 

эти  годы  наметились  противоречия  между  Н. К.  Никольским  и  той  частью  служителей 

Русской православной церкви, которая принадлежала к черному духовенству. 

Во  втором  параграфе  «Предсоборное  движение  в  публицистике  Н. К. 

Никольского»  рассмотрены работы Н. К. Никольского  о предсоборном  движении  1905— 

1906 гг.  В  начале  XX  в.  на  страницах  периодической  печати  развернулась  бурная 

дискуссия о необходимости реформирования Русской православной церкви. 17 марта 1905 

г. в  издании  «Церковный  вестник»  была опубликована  записка  группы священников  «О 

необходимости  перемен  в  русском  церковном  управлении»  («Записка  32х»).  Это  было 

началом  движения  русского  церковного  реформаторства.  28  марта  1905  г.  Н. К. 

Никольский  опубликовал первый отклик на эту статью, свидетельствующим  об усилении 

в  духовной  среде  критического  отношения  к  реформе.  Идеи,  высказанные  Н. К. 

Никольским  о  насущных  церковных  проблемах,  о  необходимости  более  тщательной  и 

продуманной  подготовки  реформ,  нашли  широкую  поддержку  как  в  периодической 

печати,  так  и  в  письмах  представителей  духовенства  к  Н. К.  Никольскому.  В  статье 

«Собор  или  съезд»  историк  выступил  с  критикой  состава  Поместного  собора, 

предложенным  I Отделом  Предсоборного  присутствия,  действовавшем  с  3  марта  по  15 

декабря  1905 г. Идеи либерально настроенных историков и богословов нашли отражение в 

работе  Н. К.  Никольского  «К вопросу  о  церковной  реформе».  В  личном  фонде  ученого 

сохранился  ряд  неопубликованных  статей,  свидетельствующих  о  глубине  осмысления 

ученым  сложной  религиозной,  политической  и  нравственной  ситуации,  сложившейся  в 

России в эти годы. 

Таким образом, в публицистических работах Н. К. Никольского нашли отражение 

основные взгляды  ученого  на проблемы реформирования  Русской  православной  церкви: 
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1)  на  основе  древних  канонов  критическая  оценка  правомочности  и  степени  участия 

черного духовенства  в  Поместном  соборе, 2) включение  в  состав  собора  представителей 

мирян  и  белого  духовенства  с  правом,  голоса,  3)  возрождение  соборности  церкви  на 

основе создания внутренних условий для церковной жизни. 

В  третьем  параграфе  «Ревизия  1908  г.  Увольнение  из  Духовной  академии» 

рассмотрены  обстоятельства  освобождения  Н. К.  Никольского  от  преподавательской 

деятельности в 1909 г. в СШДА. В 1908 г. по распоряжению оберпрокурора Синода П. П. 

Извольского  во  всех  четырех  духовных  академиях  России  в  связи  с  ужесточением 

церковной  политики  правительства  была  проведена  ревизия.  Ее  результатом  стало  не 

только выявление недостатков в ведении учебного процесса в академиях, но и удалениеиз 

преподавательского  состава  либерально  настроенных  профессоров.  В  отношении  Н. К. 

Никольского  было  выдвинуто  одиннадцать  обвинений,  среди  которых:  агитация  за 

автономию  в  студенческой  и  профессорской  среде,  публикация  в  печати  проекта  о 

церковной реформе и др. 

В  результате  проведенной  в  1908  г.  Синодом  ревизий  духовных  академий  в 

официальных  документах,  чье удаление  из  членов  академической  корпорации  было  для 

церковных  властей  «наиболее  желательным»,  одним  из  первых  называлось  имя  Н. К. 

Никольского.  Эти  события  явились  следствием  многолетнего  противостояния  белого  и 

черного  духовенства,  в  котором  Н. К.  Никольский  в  условиях  предсоборного  движения 

начала XX в. занял активную позицию сторонника либерального направления. 

Глава  3 «Н. К.  Никольский и Академия наук»  состоит  из шести параграфов. В 

ней  рассмотрены  основные  направления  деятельности  ученого  в  Академии  наук  как 

руководителя  академических  учреждений  и  комиссий,  проанализированы  его  труды  о 

древнерусской книжности.  ,  • 

В  первом  параграфе  «Из  истории  незавершенных  проектов  Отделения  русского 

языка и  словесности  (ОРЯС): "Повременной список русских  писателей и их сочинений  с 

XI по ХГѴ  в."»  изучен  вклад Н. К. Никольского  в выполнение  одной из основных задач, 

определивших  деятельность  ОРЯС  в  конце  XIX  в. —  всестороннее  изучение  и  издание 

памятников русской словесности. 

Для  подготовки  издания  собрания  сочинений  писателей  XI—XVII  вв.  Н. К. 

Никольский  предложил  членам  ОРЯС  издать  «Повременной  список русских  авторов»  в 

качестве  справочного  пособия,  необходимого  для  подготовки  их  сочинений.  Для 

составления  «Списка»  представлялось  необходимым  уточнение  сведений  о  составе 

рукописных  коллекций.  По  ходатайству  АН  Н. К.  Никольский  для  выполнения  этой 

задачи  был  освобожден  с  1 ноября  1899  по  1 октября  1900  от преподавания  в  СПбДА и 

18 



командирован  в  Москву  и  другие  российские  города.  После  завершения  составления 

«Повременного  списка русских  писателей  и  их  сочинений  с XI  по ХГѴ  в.»  специальная 

комиссия  ОРЯС  начала  работу  по  организации,  определению  принципов  отбора  и 

систематизации  произведений  для  предстоящего  «Списка».  В  1902  г.  Н. К.  Никольский 

опубликовал работу «Ближайшие задачи изучения древнерусской литературы»,  в которой 

сформулировал  свою  принципиальную  позицию  о  необходимости  предварительного 

изучения  и  обобщения  сведений  о  древнерусской  книжности  для  написания  истории 

русской  литературы,  без  чего  невозможно  «построение  в  паше  время  научной  теории 

древнерусской  литературы».  С  1904  г. Н. К.  Никольский  возглавил  работу  комиссии.  В 

1906  г.  «Повременной  список  русских  писателей  и  их  сочинен™  с  XI  по  XIV  в.»  бьш 

издан.  Труд  был  высоко  оценен  научной  общественностью.  Несмотря  на  недостатки 

книги, она была признана необходимой для исследователей древнерусской письменности. 

А. И. Соболевский, А. И. Пономарев, Д. И. Абрамович отметили энциклопедичность этого 

издания.  Однако,  ввиду  разногласий  Н. К.  Никольского  и  ОРЯС  по  организационным 

вопросам  и  отказа  Н. К.  Никольского  от  дальнейшего  редактирования,  издание 

«Повременного списка» прекратилось, но отдельные памятники были опубликованы Н. К. 

Никольским в академических и духовных изданиях. 

Второй  параграф  «Музей  славянорусской  книжности — дар  Н. К.  Никольского 

Академии  наук  (1918—1924)»  посвящен  истории  создания  Музея  славянорусской 

книжности.  В  1918  г.  Общим  собранием  АН  было  принято  решение  об  организации  в 

Детском  Селе  на  основе  коллекций  Н. К.  Никольского  «Музея  славянорусской 

книжности» на правах отдела академической библиотеки. В аргументированных записках, 

поданных  в  ОРЯС,  Н. К.  Никольский  обосновал  необходимость  организации  музея  для 

составления  полной  библиографии  славянорусской  рукописной  книжности.  Основой 

музея  стали  материалы,  выявление  и  систематизация  которых  приняла  организованный 

характер  с  1898  г.,  с  составления  «Повременного  списка  русских  писателей  и  их 

сочинений с XI по ХГѴ  в.». 

Сотрудники  музея  (Н. К.  Никольский, Н. А. Порфирьев, Н. Н. Зарубин),  несмотря 

на ограниченные  возможности работы в рукописных собраниях  в Петрограде и в других 

городах,  необходимость  постоянной  охраны  здания,  продолжали  библиографические 

работы,  составление  указателей  и  списков  памятников  книжности.  Все  эти  годы  между 

Н. К. Никольским, АН и Детскосельским Советом рабочих и солдатских депутатов велась 

обширная  переписка  о  статусе  музея.  В результате  реорганизации  в  1924 г.  штатов  АН 

было  вынесено  постановление  о  прекращении  деятельности  музея.  Несмотря  на 

отсутствие  финансирования,  работа  музея  продолжалась  до  197.6  г.,  когда  Н. К. 

Никольский  принял  решение  о  передаче  АН  в  качестве  дара  дома  и  коллекций  музея. 
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Благодаря  поддержке  АН  и  ОРЯС,  ценное  собрание  было  сохранено  в  сложные 

послереволюционные годы. 

В  третьем  параграфе  «Н. К. Никольский—  директор  БАН  (1920—1925)» 

рассмотрена  деятельность  Н. К.  Никольского  в  академической  библиотеке.  Как 

специалист  в  области  библиотечного  дела,  библиофил  и  как  духовно  близкий  А. А. 

Шахматову  человек,  ответственный  и  последовательный  в  своих  решениях,  он  смог 

продолжить начатые  А. А. Шахматовым  в БАН преобразования. В  1921 г.  в ведение АН 

было  передано  новое  здание  библиотеки,  и  с  12  октября  1922  г.  начался  поэтапный 

переезд БАН, завершившийся через два года 8 октября 1924 г. 

После  завершения  работ  по  перемещению  фондов  библиотеки  основная 

организационная  работа  директора  была  направлена  на  решение  задач,  связанных  с 

вопросом о способах объединения книжных собраний. Все отделения БАН, размещенные 

в  новом  здании  должны  были  объединиться  посредством  сводного  каталога,  общей 

системы  инвентаризации  и  каталогизации.  Под  руководством  Н. К.  Никольского  была 

укреплена  структура БАН, расширен штат, библиотека стала одним из ведущих  научных 

центров Ленинграда. 

Четвертый  параграф  «Н. К.  Никольский  и  ИРЛИ:  из  истории  "Комиссии  по 

изданию памятников  древнерусской  литературы"»  посвящен  периоду  деятельности Н. К. 

Никольского в Пушкинском доме. В 20е гг. XX в. изучение древнерусской книжности в 

АН  велось  двумя  комиссиями.  Первая  из  них  работала  под  руководством  Н. К. 

Никольского  (((Комиссия  по  подготовке  к  изданию  памятников  древнерусской 

литературы»  (КПДЛ)),  второй,  созданной  при  ОРЯС  в  1915  г.,  «Комиссией  по 

составлению  толковой  библиографии  по  древнерусской  литературе»  (КТБ)  руководил 

академик  В. Н.  Перетц.  В  1930  г.  была  сформирована  объединенная  комиссия  

«Комиссия  по  древнерусской  литературе»  (КДЛ)  под  председательством  Н.К. 

Никольского. Документы свидетельствуют о постоянном стремлении Н. К. Никольского  к 

независимости  КПДЛ с непосредственным  подчинением  Отделению  гуманитарных  наук 

АН,  Самостоятельность  комиссии  Н.К.  Никольского  сохранилась  при  образовании  в 

1931 г.  Института  русской  литературы  в  результате  слияния  Института  новой  русской 

литературы и КДЛ. После переименования  комиссии в Отдел древнерусской  литературы 

(ОДЛ)  КПДЛ,  формально  подчиняясь  отделу,  продолжала  самостоятельную  работу. 

Причиной этого являлись принципиальные расхождения во взглядах Н. К. Никольского и 

В. Н.  Перетца  не  только  на  результаты  плановой  работы  комиссий,  но  и  в  целом  на 

методы  изучения  истории  средневековой  книжности.  По  мнению  Н.К.  Никольского, 

создание  истории  средневековой  книжности  невозможно  без  выявления  фактических 

материалов  и  их  систематизации.  В  1930  г.  Н. К.  Никольским  была  издана  монография 
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«Повесть  временных  лет  как  источник  для  истории  начального  периода  русской 

письменности  и  культуры».  В  этом  исследовании  Н. К.  Никольский  установил 

использование  моравского  письменного  произведения  на  пачальном  этапе  создания 

Повести  временных  лет.  В  данном  параграфе  изучены  также  сохранившиеся  в  фонде 

ученого  неопубликованные  материалы  к  монографии  о  древнейшем  летописном  своде. 

Введение их в научный  оборот остается актуальной задачей для изучения  древнерусской 

литературы. 

В  пятом  параграфе  изучена  деятельность  Н. К.  Никольского  в  ОРЯС  и  других 

академических  комиссиях  в  1900—1936  гг.  Во  второй  половине  XIX  в.  основными 

направлениями  славистических  исследований  в отделении  являлось  изучение русского т* 

других  славянских  языков,  истории  русской  словесности.  С  1900  г.  после  завершепия 

годичной  экспедиции  по  городам  северозапада  России  Н. К.  Никольский  был  избран 

членомкорреспопдентом  АН  и  получил,  право  участвовать  в  работе  академических 

собраний,  научных  и  юбилейных  комиссий.  В  начале  XX  в.  одним  из  основных 

направлений  деятельности  ОРЯС  являлась  подготовка  реформы  орфографии  русского 

языка,  и  Н. К.  Никольский  в  составе  «Подготовительной»  комиссии  принял  активное 

участие в обсуждении реформы правописания. В 1916 г. заслуги Н. К. Никольского перед 

академической  наукой  были  признаны  избранием  ученого  ординарным  академиком.  В 

отзыве  о  научных  достижениях  ученого,  представленного  к  избранию,  академик  В. Н. 

Перетц отметил: «В лице Н. К. Никольского русская наука имеет крупнейшего знатока и 

исследователя  древнерусской  литературы».  Как  церковный  историк  в  1917  г.  Н. К. 

Никольский  был  избран  представителем  от  православных  членов  АН  на  Поместном 

соборе  Русской  православной  церкви.  Активная  позиция  Н. К.  Никольского  в  связи  с 

подготовкой нового академического устава (утвержден в 1927 г.) отражена в раде записок, 

в которых ученый указал на опасность излишнего администрирования АН. 

Трагические события конца  1920х гг., связанных  с периодом массовых репрессий 

в  академической  среде,  непосредственно  Н. К.  Никольского  не  коснулись,  но  его  имя 

упоминалось в следственных документах ОПТУ среди тех лиц, чей арест был возможен. 

Среди  работ,  опубликованных  Н. К.  Никольским  в  1920—1930х  гт.  следует 

упомянуть  издания,  посвященные  вновь  открытым  кирилловским  рукописям  жития  св. 

Вацлава,  трудам  и  жизненному  пути  известного  писателябогослова  XVII  в.:  «Легенда 

Мантуанского  епископа  Гумпольда  о  св.  Вячеславе  чешском  в  славянорусском 

переложении», «Сочинения соловецкого инока Герасима Фирсова по неизданным текстам 

(к истории севернорусской литературы XVII в.)». 
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Таким  образом,  научная  и  научноорганизационная  деятельность  Н. К. 

Никольского  в  АН  с  1900  г.  по  1936  г.  была  многообразной  и  плодотворной: 

инициативное  участие  в  обсуждении  документов,  регламентирующих  работу  АН, 

активная  позиция  ученого  как  организатора  науки,  оставили  заметный  след  в  истории 

ведущего научного учреждения страны. 

Заключительный,  шестой  параграф  третьей  главы  посвящен  ученику  и 

последователю  Н. К.  Никольского  Николаю  Николаевичу  Зарубину  (1893—1942).  После 

кончины Н. К. Никольского Н. Н. Зарубин не только способствовал сохранению согласно 

желанию Н. К. Никольского целостности его коллекций, но вместе с сотрудниками НИОР 

БАН  занимался  изучением  рукописного  наследия  ученого  и подготовкой  к  изданию  его 

трудов (в 30е гг. эти работы были включены в план отдела). Однако трагические события 

в  жизни  страны,  начало  Великой  Отечественной  войны,  блокада  Ленинграда  помешали 

осуществлению  намеченных  Н. Н.  Зарубиным  научных  планов.  Н. Н.  Зарубин  умер  1 

марта  1942  г.  в  Ленинграде.  Впоследствии  в  НИОР  БАН  и  других  академических 

учреждениях  осуществление  работ  по  изучению  и публикации  научного  наследия  Н. К. 

Никольского не планировалось. 

В заключении  сделаны следующие выводы. 

Научная  деятельность  академика  Н. К.  Никольского  является  примером 

подвижнического  труда,  свойственного  представителям  дореволюционной 

филологической  и  церковноисторической  науки.  На  протяжении  долгой  и 

разносторонней  научной  деятельности Н. К. Никольский  следовал  принципу  постановки 

перспективных  задач  и  решения  их  на  основе  скрупулезного  изучения  рукописных 

источников. Убеждение  Н. К. Никольского  о необходимости  тщательной  и  комплексной 

работы  с  собраниями  памятников  древнерусской,  книжности  сформировалось  под 

влиянием семейных традиций, а также петербургской школы историков. 

Н. К.  Никольский  впервые  начал  изучение  истории  одного  из  крупнейших 

духовных  центров  России  —  КириллоБелозерского  монастыря.  При  подготовке  этой 

монографии  Н. К.  Никольский  использовал  и  систематизировал  значительное  число 

разных  по  происхождению  источников,  что  позволило  ученому  исследовать  историю 

монастыря на протяжении 250 лет его существования. 

На  протяжении  своей  многолетней  научной  и  общественной  деятельности  Н. К. 

Никольский  являлся человеком, занимавшим активную гражданскую  позицию. Участие в 

предсоборном  движении  1905—1906  гг.  и  обсуждение  опубликованных  им 

публицистических  статей  на  страницах  ведущих  периодических  изданий  о  проблемах 

реформирования  Русской  православной  церкви позволяет  утверждать  о  принадлежности 
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ученого  к  либеральному  течению  в среде русской  интеллигенции.  Результатом  активной 

гражданской  позиции  стало  увольнение  Н. К.  Никольского  в  1909  г.  из  профессорского 

состава Духовной академии. 

Основным  направлением  научных  интересов  Н. К.  Никольского  в  Академии  наук 

стало  собирание  сведений о древнерусской  книжности  и систематизация  этих сведений в 

соответствии  с  авторской  схемой  по  разделам  библиографической  картотеки.  На 

протяжении  более  сорока  лет  выполнение  этих работ  последовательно  осуществлялось 

Н. К.  Никольским  в  рамках  разных  академических  структур  (Музей  славянорусской 

книжности,  Комиссия по  подготовке к изданию памятников древнерусской  литературы). 

Он  создал комплекс библиографических  материалов, который  востребован  и в наши дни 

как уникальный  источник сведений о памятниках древнерусской  книжности. В  1920е гг. 

Н..К. Никольский принял активное участие в обсуждении документов, регламентирующих 

научноорганизационную деятельность Академии наук (Устав  1927 г.). 

Материалы  личного  архива  ученого  дают  представление  о  Н. К.  Никольском  как 

ученомодиночке,  предпочитавшем  заниматься  обширными  научными  изысканиями,  не 

прибегая к сотрудничеству со специалистами, ведущими исследования в области изучения 

древнерусской  книжности.  Масштабность  намеченных  Н. К.  Никольским  целей  в 

изучении  древнерусской  книжности  и  в то  же  время  индивидуальный  подход  ученого  к 

организации  своих маеттабпых  исследований, предопределил  их конечный результат — 

незавершенность всех основных исследований. Но те идеи, которые были высказаны Н. К. 

Никольским  в  исследованиях,  по  глубине  поставленных  проблем  надолго  опередили  его 

время. 

Существенной  научной  проблемой  остается  выявление  и  издание 

неопубликованных  научных  трудов  ученого.  К  этому  кругу  относятся  как  масштабные 

исследования  ученого,  так  и  отдельные  работы  —  отзывы,  рецензии,  заметки.  Научно

библиографическая  картотека  по  замыслу  Н. К.  Никольского  не  являлась  замкнутым 

собранием  зафиксированных  на  карточках  сведений.  Она  подлежала  после  завершения 

систематизации  изданию  и, прежде всего —  раздел  «Bibliothaeca  (Bibliographia)  sloveno

rossica  sive  notitia manusriptorura  nee  non  scriptorum  ss. XIXIV quorumcumque  monumenta 

integra  et  fragmenta  edita  et  inedita  exstant»  (Библиотека  славянорусская  со  списком 

рукописей,  а  также  писателей  XI—ХГѴ  вв.,  к  которым  сохранились  целые  письменные 

памятники и изданные или неизданные фрагменты). Подготовкой этого раздела к изданию 

Н. К. Никольский  занимался в  1930е гг. Научнотехническая  переработка,  исследование 

архивного  наследия  ученого,  издание  и  переиздание  ставших  библиографической 

редкостью  трудов  Н. К.  Никольского  остается  актуальной  задачей  отечественной 

историографии. 
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