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В жизни совре-
менной российской 
нау ки особенно важ-
ную, системообразую-
щую роль играют на-
учные школы. В обла-
сти гуманитарных наук 
заслуженно высокой 
ре путацией пользуется 
научная школа акаде-
мика Н.Н. По кровского 
(1930–2013), сложив-

шаяся на стыке ряда исторических и филологических дис-
циплин. В процессе ее формирования и развития на про-
тяжении более полувека устанавливались и укреплялись 
контакты с представителями других научных школ. Важ-
нейшей формой плодотворного взаимодействия стали ре-
гулярно проводившиеся в новосибирском Академгородке 
конференции, служившие своеобразным смотром научных 
сил и одновременно площадкой для подготовки смены. Так 
обеспечивается преемственность поколений в ряде гумани-
тарных научных дисциплин. Неизменным организатором 
этих научных форумов был Николай Николаевич Покров-
ский, а в последние годы научные конференции в Новоси-
бирске традиционно проводятся в память о выдающемся 
российском историке. 

IV Всероссийская научная конференция «Актуальные 
проблемы отечественной истории, источниковедения и ар-
хеографии» была посвящена 90-летию академика Н.Н. По-
кровского. Она состоялась 9–11 ноября 2020 г. в условиях 
ограниченных возможностей общения ученых. Так, докла-
ды иногородних ее участников были прочитаны в основ-
ном дистанционно в режиме подключения через ZOOM. Но 
это не сказалось ни на представительности участников кон-
ференции, состав которой даже расширился благодаря но-
вым техническим возможностям связи, ни на традиционно 
высоком уровне докладов и сообщений. Материалы конфе-
ренции составили 39-й сборник серии «Археография и ис-
точниковедение Сибири» (первый выпуск которой издан в 
1975 г.).

Широкий географический охват научных центров, 
представляемых авторами сборника – от Кембриджа (Ве-
ликобритания) на западе до Томска на востоке, объясняется 
не только давними научными связями новосибирского ис-
торико-археографического центра с представителями ис-
следовательских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Томска, но и тем, что воспитанники научной 
школы академика Н. Н.  Покровского трудятся сегодня во 
многих городах России.

Тема памяти о Н.Н. Покровском пронизывает все пуб-
ликации в сборнике. Его открывают переработанные и до-
полненные материалы, подготовленные ранее для биобиб-
лиографического указателя выдающегося ученого: статья 
Н.Д. Зольниковой «Николай Николаевич Покровский: 
Крат кий очерк научной, педагогической и общественной 
деятельности», хроника «Николай Николаевич Покров-
ский. Основные даты жизни», список опубликованных ра-
бот Н.Н. Покровского и список литературы о его жизни и 
трудах.

Рец. на кн.: Актуальные 
проблемы отечественной исто-
рии, источниковедения и ар хео-
графии: К 90-летию Н.Н. По-
кровского / отв. ред. А.П. Дере-
вянко, А.Х. Элерт; Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т исто-
рии. Новосибирск, 2020. 788 с. 
(Археография и источниковеде-
ние Сибири; вып. 39). 

Ряд статей сборника посвящен разным сторонам 
 жизни и научной деятельности Н.Н. Покровского. Статья 
Н.П. Матхановой раскрывает различные источниковедче-
ские аспекты изучения его писем матери, написанных в 
1950-х – середине 1960-х гг. Л.И. Журова определяет место 
«Судных списков Максима Грека» в творческом наследии 
ученого. О.С. Демитриева публикует обзор документов 
фонда личного происхождения академика Н.Н. Покровско-
го, хранящегося в Государственном архиве Новосибирской 
области.

Личности Николая Николаевича Покровского посвя-
щена заключительная часть сборника – воспоминания чле-
нов его семьи, друзей, учеников и коллег. В них воссоздает-
ся личность крупного ученого, организатора и руководи-
теля археографических экспедиций, яркого преподавателя 
и наставника молодежи, организатора фундаментальных 
исследований и многочисленных научных форумов. В вос-
поминаниях отражены профессиональные и душевные ка-
чества Николая Николаевича, которые так привлекали к 
нему людей – представителей разных поколений: бесконеч-
ная преданность науке, высокая требовательность к себе и 
другим во всем, что касалось исследовательской работы, 
а также его неизменная  доброжелательность, стремление 
помочь другим исследователям, поделиться своими знания-
ми и жизненным опытом с теми, кто решил посвятить себя 
служению науке. Этот свод воспоминаний об академике 
Н.Н. Покровском представляет собой бесценный кладезь 
источников для изучения истории гуманитарных исследо-
ваний в Сибири второй половины XX – начала XXI в., поз-
воляя получить представление о масштабе личности  вели-
кого ученого, его человеческом обаянии. Воспоминания 
со провождают фотоснимки из архивов семьи Николая Ни-
колаевича, его учеников и коллег.

Центральную часть сборника занимают исследова-
тельские статьи, отражающие широкий круг научных инте-
ресов Н.Н. Покровского, а также представителей созданной 
им научной школы. Большинство авторов обращаются к 
различным сюжетам истории отечественной письменности 
позднего Средневековья и Нового времени во всем ее мно-
гообразии – от летописных и агиографических текстов до 
делопроизводственных материалов и источников личного 
происхождения: дневников, воспоминаний, писем. Внима-
ние исследователей привлекают содержание и бытование 
отдельных памятников книжности, текстологические ас-
пек ты изучения письменных источников, проблемы рекон-
струкции состава разного рода библиотек и т.д.

В отдельных публикациях объектом изучения стано-
вятся различные проявления жизни российского общества, 
будь то особый «престижный язык» элиты в эпоху Ивана 
Грозного или дискуссионные вопросы развития россий-
ской государственности Петровского времени, общест-
венное сознание и быт старообрядцев и приходского духо-
венства.

Локализация научной школы академика Н.Н. Покров-
ского в одном из регионов востока России закономерно 
сформировала устойчивый интерес к различным процес-
сам и явлениям региональной истории. На страницах сбор-
ника представлены сюжеты, связанные с обороной По-
морья от иноземных набегов, историей Тобольского архи-
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ерейского дома, проблемами выплаты жалованья сибир-
ским служилым людям, изучением особенностей почита-
ния местных подвижников, анализом материалов академи-
ческих экспедиций в Сибири XVIII в., развитием городской 
жизни и сельского хозяйства в восточных регионах страны, 
включая советский период ее истории.

 Небольшие по объему, но содержательные разделы – 
статьи-публикации и обзоры – вводят в научный оборот 
оригинальные источники, открывающие неизвестные ра-
нее страницы жизни и творчества известных деятелей рос-
сийской культуры (св. Димитрий Ростовский, В.Н. Перетц, 
Н.И. Субботин, Т.Л. Щепкина-Куперник), кроме того, пуб-

ликуются документальные комплексы, сложившиеся в ре-
зультате деятельности государственных учреждений и об-
щественных корпораций.

В заключение отметим, что сборник «Актуальные 
проблемы отечественной истории, источниковедения и ар-
хеографии» не только вносит заметный вклад в развитие 
ряда направлений исследований, разрабатываемых пред-
ставителями научной школы академика Н.Н. Покровского и 
их коллег из многих научных центров России, но и являет-
ся весомым свидетельством плодотворности научных свя-
зей, устойчивость которых обеспечивает непрерывность 
фундаментальных исследований.
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