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тальных научных исследований государственных академий наук 190, проект 
№ 0326-2018-0002 «Роль памятников письменности в сохранении и разви-
тии отечественной духовной культуры в XVI – начале XXI в.: Археографиче-
ские и источниковедческие аспекты».

Т 65 Традиции русской духовной культуры в памятниках 
письменности XVI–XX вв. / Отв. ред. А.Х. Элерт; Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. — Новосибирск, 2018. — 
450 с. (Археография и  источниковедение Сибири; вып. 37).

Очередной выпуск научных трудов серии «Археография и источниковедение Си-
бири» посвящен памяти замечательного источниковеда и археографа доктора исто-
рических наук Натальи Дмитриевны Зольниковой. В сборник включены статьи и 
публикации ее коллег, друзей и учеников, охватывающие широкий спектр проблем, 
интерес к которым не ослабевал у Н.Д. Зольниковой на протяжении всей жизни. В цен-
тре исследовательского внимания — рукописные и старопечатные источники разной 
видовой принадлежности. Анализируются книги Священного Писания и Священного 
Предания, произведения писателей Древней Руси, оригинальные сочинения старове-
ров, агиографические памятники, научные трактаты XVIII в., делопроизводственная 
документация, мемуары и частные письма. Вводятся в научный оборот источники по 
истории религиозно-общественного движения старообрядцев, приходов Русской Пра-
вославной Церкви, образовательного ценза духовного сословия, межпоколенческих 
взаимоотношений в купеческих семьях, экспедиционной деятельности Российской 
Академии наук, развития исторической науки в советский период. Важной составляю-
щей сборника является обращение к письменным памятникам, отражающим историю 
сибирского макрорегиона в первое столетие его освоения русскими. Впервые в серии 
«Археография и источниковедение Сибири» поднимаются проблемы источниковедче-
ского изучения электронных ресурсов и аудиозаписей.

Книга рассчитана на историков, филологов, культурологов, музыковедов и всех 
интересующихся историей книжной и духовной культуры.

ISBN 978-5-93889-360-3 © Институт истории СО РАН, 2018



5

Памяти Натальи Дмитриевны Зольниковой

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Этот выпуск серии посвящен памяти Натальи Дмитриевны Золь-
никовой. Известный историк, археограф и источниковед, выдающий-
ся исследователь истории Русской Православной Церкви и старооб-
рядчества, один из ярчайших представителей новосибирской школы 
археографии и источниковедения, она работала в нашем секторе с 
момента его основания, публиковала свои статьи в сборниках серии, 
а затем стала активным, неравнодушным членом редколлегии.

Диапазон профессиональных интересов Н.Д. Зольниковой, тема-
тический и хронологический, был чрезвычайно широк: обществен-
ное и религиозное сознание XVII–XX вв., управление Сибирью и со-
циальные конфликты в Сибири XVII–XVIII вв., сибирские летописи, 
древнерусская и старообрядческая книжность. Но главным направле-
нием исследовательской деятельности на протяжении всей ее жизни 
стало изучение русского православия: истории духовного сословия и 
жизни прихода Русской Православной Церкви синодального перио-
да, общественного сознания и творчества староверов востока России 
XVII–XXI вв. Н.Д. Зольникова, пожалуй, первой в советское время 
начала исследование истории духовного образования и сословного 
положения православного духовенства. В ее книгах, посвященных 
истории Русской Православной Церкви в Сибири, на огромном ис-
точниковом материале впервые в историографии были рассмотрены 
процесс бюрократизации белого духовенства в Тобольской епархии, 
влияние на него фактора сословного образования, системы его новых 
политических обязанностей, сословный и социальный состав конфес-
сиональных миров, основные функции этого важнейшего социально-
го института, раскрыта их внутренняя жизнь, их взаимоотношения с 
государством и светскими общинами, показано их огромное значение 
в жизни народа, стремление сохранить традиции самоуправления. 
Монографии остаются востребованными историками и религиоведа-
ми, на них ссылаются, их используют и цитируют десятки авторов 
по сей день. То же можно сказать и о созданной Н.Д. Зольниковой 
в соавторстве с Н.Н. Покровским монографии «Староверы-часовен-
ные на востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и обще-
ственного сознания». В ней представлен широкий хронологический 
охват и глубокий анализ источников, найденных в археографических 
экспедициях новосибирских и екатеринбургских исследователей в 
скитах и других поселениях староверов Востока России.

Со студенческой скамьи и вплоть до ухода из жизни одной из 
важнейших составляющих профессиональной жизни Натальи Дмит-



риевны являлись археографические экспедиции, постановка на 
хранение книжных памятников и рукописей, их научное описание 
и подготовка к публикации. Ее усилиями были сохранены для на-
уки многочисленные древнерусские и старообрядческие сборники, 
оригинальные произведения современных писателей-староверов, 
открытых ею и ставших благодаря ее трудам известными широко-
му кругу исследователей и читателей. Поиск книжных раритетов и 
рукописей в старообрядческой среде не раз завершался пополнени-
ем Собрания рукописей и старопечатных книг Института истории 
СО РАН. Очень большая, трудоемкая, черновая, но необходимая ра-
бота была проделана ею по научному описанию старопечатных книг 
Собрания Института.

Осуществленные Н.Д. Зольниковой вместе с коллегами публи-
кации исторических источников, исходивших из старообрядче-
ской среды, имеют непреходящее значение. Значительная часть 
этих материалов была обнаружена в ходе полевой работы. В те-
чение десяти с лишним лет вышли в свет три тома фундаменталь-
ного труда, подготовленного научным коллективом сектора при 
участии екатеринбургских археографов под редакцией академика 
Н.Н. Покровского, — «Духовная литература староверов востока Рос-
сии XVIII–XX вв.». В 2014–2016 гг. Н.Д. Зольниковой совместно с 
Н.Н. Покровским и О.Д. Журавель был опубликован текст обнару-
женного ею и находящегося в Собрании Института уникального на-
родного  историко-агиографического памятника, созданного во вто-
рой половине XX в. — трехтомного «Урало-Сибирского патерика». 
В основе этого единственного в народной старообрядческой тради-
ции обширного сочинения, написанного в древнейшем патериковом 
жанре: жития святых одной местности или монастыря, — сочинения 
староверов XVIII–XIX вв. по истории собственной конфессии, за-
писи устных преданий, авторские тексты составителей Патерика — 
крестьян ских писателей.

Ученица, а затем и супруга академика Николая Николаевича По-
кровского, она посвятила ему последние десятилетия своей жизни, 
не только заботясь о его здоровье и быте, но и помогая в работе. 
Его творчеству посвящен ряд последних статей Натальи Дмитри-
евны, она была членом и душой оргкомитета конференций памяти 
Н.Н. Покровского. Требовательная к себе и к другим, в высшей сте-
пени добросовестная и ответственная, Наталья Дмитриевна была от-
зывчива к чужой беде, помогала коллегам. Н.Д. Зольникова всегда 
горячо отстаивала интересы сектора, науки вообще и археографии 
в частности, заботилась о сохранении высокого профессионального 
уровня основанной Н.Н. Покровским серии.


