Большая российская энциклопедия

ПОКРОВСКИЙ
ПОКРОВСКИЙ Николай Николаевич (20.6.1930,
Ростов-на-Дону – 13.10.2013, Новосибирск), рос.
историк, источниковед, археограф, акад. РАН
(1992). Сын историка Н. И. Покровского (1897–
1946), первого декана историч. ф-та Ростовского
гос. ун-та. Окончил историч. ф-т МГУ (1952).
Ученик М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова, Н. Л.
Рубинштейна, П. А. Зайончковского. Ассистент
кафедры источниковедения историч. ф-та МГУ
(1955–57). В авг. 1957 арестован по делу Л. Н.
Краснопевцева (т. н. университетскому делу),
который возглавлял группу молодёжи,
подготовившую и распространившую в Москве в
июне 1957 листовки оппозиц. содержания.
В 1958–63 П. в заключении в исправительнотрудовой колонии (реабилитирован в 1989). Затем зав. отделом и зам. директора
Владимиро-Суздальского музея-заповедника (1964–65). С 1965 в Новосибирске, в Инте экономики и организации пром. произ-ва СО АН СССР, с 1966 в Ин-те истории,
филологии и философии СО АН СССР (с 2006 Истории институт СО РАН): зав.
сектором археографии и источниковедения (с 1975), зам. директора по науч. работе
(1992–2003). В 1981–91 пред. СО Археографич. комиссии АН СССР. С 1981 также
зам. пред. Археографич. комиссии АН СССР (с 1991 РАН). Чл. Президиума СО РАН
(1997–2001). Советник РАН (с 2003). Одновременно в 1965–98 читал курс рос. истории
с древнейших времён до нач. 17 в. в Новосибирском гос. ун-те (проф. с 1977). Чл.
редакц. совета ж. «Гуманитарные науки в Сибири» (с 1994).
П. – основатель сибирской школы археографии. Организатор и один из

руководителей поисковых археографич. работ на территории Сибири, Урала, Ср.
Азии, в ходе которых были обнаружены ценные источники (всего св. 1,5 тыс.). Среди
них – рукописный сб-к 16 в. (Сибирский список), который содержит, в частности,
наиболее полный комплекс источников по следственному делу Максима Грека (издан
П. в кн. «Судные списки Максима Грека и Исака Собаки», 1971); догматико-политич.
сочинения крестьян-староверов 18–19 вв. (значит. часть опубл. в издании «Духовная
литература староверов Востока России XVIII–XX вв.», кн. 1–3, 1999–2011, ответств.
ред. – П.). История поисков и находок старопечатных и др. малоизвестных изданий
описана П. в кн. «Путешествие за редкими книгами» (1984; 3-е изд., 2005). Подготовил
к публикации (совм. с Е. К. Ромодановской) первоисточники «Тобольский
архиерейский дом в XVII веке» (1994). Инициатор издания документальных серий
«Археография и источниковедение Сибири» (с 1975), «История Сибири.
Первоисточники» (с 1993, ответств. ред.), «Архивы Кремля» (с 1997; подготовил
к печати совм. с С. Г. Петровым её первый выпуск – «Политбюро и церковь, 1922–
1925 гг.»). Под рук. Г. Д. Ленхофф и П. опубликованы 6 древнейших списков
«Степенной книги».
П. исследовал историю старообрядчества, его взаимоотношения с Рус. православной
церковью и государством, идеологию староверов, богословскую и политич. полемику.
Показал борьбу течений внутри разных согласий староверия. Доказал высокую
степень участия мирских объединений разных социальных слоёв сибирского
населения в управлении государством («Томск, 1648–1649 гг. Воеводская власть и
земские миры», 1989; «Власть и общество. Сибирь в XVII в.», 1991, совм. с В. А.
Александровым). Один из авторов «Очерков русской литературы Сибири» (т. 1, 1982),
кн. «Крестьянство Сибири в эпоху феодализма» (1982). Демидовская пр. (1995).
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