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от редактора

С едьмой по счету выпуск «материалов и сообщений по фондам от-
дела рукописей Бан» продолжает серию изданий, посвященных 

раскрытию фондов Библиотеки Российской академии наук. Сборники на-
учных исследований и публикаций рукописных источников начали изда-
ваться с 1966 г.1 настоящий том отличается от предшествующих тем, что 
в основном посвящен научной деятельности академика н.к. никольского, 
крупнейшего историка-источниковеда и археографа, исследователя памят-
ников древнерусской письменности, историка церкви, библиографа, ди-
ректора Библиотеки академии наук (1920–1925). николай константинович 
никольский был членом и председателем комиссии по изданию памятни-
ков письменности, создателем знаменитой картотеки, аккумулирующей 
комплекс информации по отечественной средневековой книжности, соби-
рателем рукописей и книг, которые сейчас составляют особые собрания в 
фондах научно-исследовательского отдела рукописей Бан, СПбФ аРан и 
СПбии Ран. 

В год 150-летия со дня рождения коллеги-археографа 2–3 октября 2013 
года в Бан прошла Всероссийская научная конференция, на которой был 
представлен 31 доклад. кроме того, было организовано четыре экспозиции. 
Выставка печатных трудов академика н.к. никольского была оформлена 
Выставочной группой Бан (С.н. Федотова, а.м. никифорова). Рукописи из  
фонда н.к. никольского (№ 32, опись 1) были представлены В.Г. Подковы-
ровой. Выставка материалов из архива н.к. никольского (фонд № 87), хра-
нящегося в Бан, была подготовлена а.е. жуковым. книги кириллической 
печати из фонда отдела ниоРк Бан продемонстрировала м.ю. Гордеева. 

конференцию открыла зам. директора Бан и.м. Беляева. Заседания 
проводились по четырем секциям. Первая – «In Memoria» – была посвяще-
на биографии н.к. никольского, важным вехам его научной деятельности. 
на заседании прозвучали доклады н.ю. Бубнова (Санкт-Петербург, Бан) 
«н.к. никольский – директор Бан и исследователь русской книжности»; 
а.а. Бовкало (СПбда) «Генеалогия семьи никольских»; В.Г. Подковыровой 
(Санкт-Пе тербург, Бан) «Страницы жизни н.к. никольского в неизвестных 
негативах на стекле из его архива»; н.м. Баженовой, В.П. леонова (Санкт-

1 материалы и сообщения по фондам отдела рукописной и редкой книги Бан. л., 1966 
(до 1996 г. в Бан научно-исследовательский отдел рукописей и научно-исследовательский 
отдел редкой книги составляли один отдел рукописной, редкой книги и картографии).
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Петербург, Бан) «н.к. никольский и формирование концепции Бан в первой 
четверти XX в.»; м.П. лепехина (Санкт-Петербург, Бан) «об увольнении  
н.к. никольского с поста директора Бан и его последствиях»; а.а. Рома-
новой (Санкт-Петербург, Бан) «н.к. никольский-библиограф»; а.е. жу-
кова (Санкт-Петербург, Бан) «архив н.к. никольского в Бан» (доклад в 
форме экскурсии). на второй секции, называвшейся «научное наследие и 
коллекции н.к. никольского» и открывшейся докладом н.В. крапошиной 
(Санкт-Петербург, СПбФ аРан) «архив н.к. никольского в СПбФ аРан», 
были представлены также доклады а.В. Сиренова (Санкт-Петербург, 
СПбии Ран, СПбГу) «материалы к составлению картотеки н.к. николь-
ского в архивном фонде а.Ф. малова (РнБ)», и.В. Федоровой (Санкт-Пе-
тер бург, иРли) «древнерусские хождения в картотеке н.к. никольского», 
Ф.В. Панченко (Санкт-Петербург, Бан, иРли) «Певческие рукописи из 
собрания н.к. никольского» и м.ю. Гордеевой (Санкт-Петербург, Бан)  
«Старопечатные книги из библиотеки н.к. никольского (по фондам  
ниоРк Бан)» (доклад в форме экскурсии). 

Второй день был посвящен общим вопросам изучения книжности. на 
третьей секции – «Развитие научных идей н.к. никольского» – прозвуча-
ло семь докладов: т.Б. карбасовой (Санкт-Петербург, иРли) «н.к. ни-
кольский и русская агиография»; м.а. Шибаева (Санкт-Петербург, РнБ)  
«н.к. никольский и проблема публикации и интерпретации описи ки-
рилло-Белозерского монастыря кон. XV в.»; е.к. Пиотровской (Санкт-
Петербург, СПбии Ран) «Грамоты кирилло-Белозерского монастыря из 
коллекции а.а. Гераклитова в собрании архива СПбии Ран»; С.а. Се-
мячко (Санкт-Петербург, иРли) «н.к. никольский и проблемы изучения 
нравственно-дисциплинарного сборника “Старчество”»; и.и. макеевой 
(москва, иРя) «жития св. николая и циклы его чудес»; е.и. морозовой 
(москва, ВХнРц) «Скрипторий московского Симонова монастыря в пер-
вой четверти XVI в.»; м.В. корогодиной (Санкт-Петербург, Бан) «игумен 
Ферапонтова монастыря кассиан и принадлежавшие ему книги». Присут-
ствовашие на завершившей конференцию секциии «изучение рукописной 
и редкой книги: от никольского к современности» заслушали выступления 
и.м. ладыженского (москва, иРя) «Приписки к ильиной книге (тип. 131). 
Палеографические наблюдения»; м.а. Федоровой (москва, иРя) «Графи-
ко-орфографические особенности декабрьской минеи из собрания РГада 
(тип. 96)»; а.Г. Сергеева (Санкт-Петербург, Бан) «особая редакция сбор-
ника маргарит в рукописи арханг. 1202»; В.а. Сомова (Санкт-Петербург, 
консерватория им. н.а. Римского-корсакова) «Французские рукописи собр. 
Строганова (Бан)»; н.а. Бережной (Санкт-Петербург, Бан) «о латинском 
переводе Степенной книги для академии наук (1730-е гг.)»; т.В. кульма-
товой (Санкт-Петербург, Бан) «Экземпляр книги Эме-мартена “Воспоми-
нание матерей” с автографом вел. кн. елены Павловны в собрании Бан»; 
а.л. третьякова (Санкт-Петербург, Бан) «книжное собрание П.а. ефре-
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мова: состав и бытование». кроме устных были представлены три стендо-
вых доклада, авторы которых, к сожалению, не смогли выступить лично: 
л.и. Сазоновой (мос ква, имли Ран) «из истории создания поэмы “орел 
Российский” Симео на Полоцкого»; т.Г. казанцевой (новосибирск, ГПнтБ) 
«Певческая книга и реалии богослужебной практики современного сибир-
ского старообрядчества (на материале кемеровской области)»; а.а.юдина 
(новосибирск, ГПнтБ) «неизвестные старообрядческие издания Псалтири 
в территориальных собраниях оРкР ГПнтБ Со Ран». 

В связи с особым значением личности н.к. никольского в истории изу-
чения отечественного книжного наследия, в развитии и деятельности Биб-
лиотеки ан и учитывая комплектование ее фонда значительным по объему 
особой ценности материалом из личного собрания семьи никольских, было 
принято решение опубликовать доклады конференции в продолжающемся 
научном издании отдела рукописей. Помимо ранее перечисленных докла-
дов и выступлений, связанных с именем юбиляра2, в издание включена ста-
тья В.Г. Подковыровой и н.ю. Бубнова «Собрания книг, рукописей и архив-
ных материалов академика н.к. никольского в фондах отдела рукописей 
Бан» (написана на основе доклада н.ю. Бубнова и материалов выставки,  
подготовленной В.Г. Подковыровой) и статья н.н. елкиной «академик  
н.к. никольский – четвертый председатель Библиотечной комиссии акаде-
мии наук (1920–1925 гг.)».

материалы конференции, посвященной памяти н.к. никольского, со-
ставляют первую часть настоящего сборника. Поскольку со времени вы-
хода предшествующего тома «материалов и сообщений по рукописным 
фондам Бан» прошло уже пять лет3, исследователи завершили ряд работ 
по изучению и раскрытию фондов отдела. За последнее время на работу 
в ниоР пришло несколько новых сотрудников, начавших изучение руко-
писных материалов в новых направлениях. Все это сделало необходимым 
включение в подготовленный сборник традиционного раздела «исследова-
ния и материалы по рукописным фондам Бан». 

Статьи второй части издания расположены в хронологическом порядке 
и посвящены введению в научный оборот сведений о неизвестных или ма-
лоизвестных ранее материалах. В статье прот. Виталия Головатенко «опыт 
атрибуции певческого канона из греко-византийского рукописного кодекса 
конца XIII – начала XIV вв. (Бан собр. дмитр., № 19)» подробно описы-
ваются и анализируются особенности структуры связанного с Великим ка-
ноном андрея критского богослужебного текста и дается переатрибуция 

2 Поскольку с момента проведения конференции прошло пять лет, тексты несколь ких 
докладов были опубликованы в других изданиях. для того, чтобы читатели при необ хо ди-
мости могли найти их, перечислим опубликованные статьи: Жуков А.Е. «ар хив н.к. ни- 
 кольского в Бан» // ПБШ, 2018, № 2 (62). С. 16–26; Симеон Полоцкий. орел Российский /  
изд. подг.: л.и. Сазонова. м.: индрик, 2015. 376 с., ил.; Федорова И.В. древ нерусские 
хождения в картотеке н.к. никольского // тодРл. В печати.

 3 материалы и сообщения по фондам отдела рукописей Бан. СПб., 2013.



10 Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН

списка. а.Г. Сергеев кратко рассказывает о некоторых фактах, связанных с 
бытованием толкового апостола Бан 31.3.24 и предлагает для него свою 
датировку. Работа о.С. Сапожниковой «Вклад древнерусских книжников 
XVII века в отечественную медицину» раскрывает новую страницу прак-
тически неизвестных фундаментальных мероприятий ученых книжников 
XVII в. в области заботы о здоровье населения. Публикация л.Б. Беловой 
«Библиотека антониево-Сийского монастыря (вновь выявленные рукописи 
в составе архангельского собрания)» демонстрирует очередные находки в 
ряду давно и последовательно ведущихся автором исследований по рекон-
струкции библиотеки этой обители. молодой специалист по истории За-
падной европы, к сожалению, перешедший на преподавательскую работу 
в СПбГу, н.а. Бережная дебютирует в «материалах…» со статьей «немец-
кие рукописи XVII–XVIII веков в отделе рукописей Бан». Старейший со-
трудник ниоР н.ю. Бубнов в статье «Старообрядческая “история о пат-
риар хе никоне”: новые атрибуции» продолжает публиковать результаты 
своих исследований по книжности приверженцев старого обряда. молодой 
научный сотрудник ниоРк ю.а. долгих представила для сборника опи-
сание 39 рукописей из собрания знаменитого красноярского библиофила  
Г.В. юдина и предваряющую это описание статью «к вопросу о составе 
коллекции Г.В. юдина в собрании музея Приенисейского края в Рукопис-
ном от деле Библиотеки Российской академии наук».

третью часть сборника составляют публикации неиздававшихся ра-
нее рукописных материалов. Главный библиотекарь отдела  рукописей 
Бан н.а. ефимова подготовила к изданию опись и Вкладную книгу 
Спас ского козьеручьевского монастыря (арханг. д. 381). Эта работа вы-
полнена в рамках традиционно ведущегося в Бан изучения монастыр-
с ких библиотек Русского Севера. молодой научный сотрудник ниоР  
а.е. жу ков, вводит в научный оборот важную для истории отечественных 
гуманитарных знаний переписку академика н.к. никольского с его уче-
ником н.н. Зарубиным. крупнейший специалист по изучению жизни и 
творчества н.к. никольского, старший научный сотрудник СПбФ аРан  
н.В. кра пошина подготовила публикацию письма, написанного сотрудни-
ками Библиотеки ан после ухода н.к. никольского с должности директо-
ра Бан. Всем было прекрасно известно, что увольнение, якобы «по собст-
венному желанию», связано с принципиальным отношением академика к 
расхищению академического имущества хозяйственным отделом ан, о чем 
н.к. никольский неоднократно писал в Президиум ан. Полные призна-
тельности за бескорыстную работу и кристальную честность слова про-
щального письма, написанного коллегами библиотекарями и учеными свое-
му руководителю, звучат финальным аккордом, завершающим сборник, и 
позволяют еще раз поклониться академику николаю константиновичу ни-
кольскому, которому посвящен весь сборник.

В.Г. Подковырова
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