
Николай Алексеевич Соколов 
(НЕКРОЛОГ) 

3 октября 1961 г. скончался Николай Алексеевич Соколов, один из 
старейших русских библиографов и исследователей памятников древнерус
ской литературы. 

С именем Н. А. Соколова неразрывно связаны успехи современных со
ветских исследователей в изучении истории русской общественной мысли 
XV—XVI вв. Многие монографии и статьи в «Трудах» Отдела древне
русской литературы на эту тему были подготовлены при его непосред
ственном участии. Хорошо знали и любили покойного Николая Алексее
вича все, кто занимался в Отделе рукописей Публичной библиотеки. Мно
гие из них даже не предполагали, что этот высокий, красивый старик, еже
дневно и в определенное время появлявшийся в читальном зале Рукопис
ного отдела, не является его штатным сотрудником. К нему, опытнейшему 
палеографу-практику, человеку широкого кругозора и большой культуры, 
обращались за советом многие из занимавшихся рукописями. 

И. А. Соколов родился 14 (26) ноября 1884 г. в Рязани, где и нача
лась его научная деятельность; первые книги Н. А. Соколова, вышедшие 
в 1904 и 1907 гг., были посвящены памятникам старины его родного го
рода. В 1910 г. Николай Алексеевич окончил Петербургский университет, 
а в следующем году начал педагогическую деятельность в 3-й петербург
ской гимназии. Здесь он преподавал русский и латинский языки, русскую 
литературу. После Великой Октябрьской Социалистической революции он 
стал директором советской школы, образованной на базе 3-й гимназии, и 
пробыл в этой должности 12 лет. По его инициативе в 1923 г. была издана 
большая книга «Сто лет третьей гимназии»; Николай Алексеевич был ее. 
составителем, редактором и автором исторического очерка. 

С 1919 г. начинается деятельность Н. А. Соколова в качестве ученого-
библиографа— сначала в Книжной палате, где он заведовал архивом 
С. А. Венгерова, затем в Институте книговедения. В 1926—1931 гг. Ни
колай Алексеевич состоял сотрудником Института научной педагогики; 
с 1928 г. и до Великой Отечественной войны преподавал в высших воен
ных и военно-морских училищах. 

В 1946 г. Николай Алексеевич становится научным сотрудником От
дела истории старообрядчества и сектантства Музея истории религии и 
атеизма Академии наук СССР. Здесь в полной мере пригодились его бо
гатые познания в области истории русской церкви, его широкая образо
ванность, в частности владение греческим, латинским, всеми современными 
славянскими и древнеславянским языками. Своими изысканиями в ле
нинградских древлехранилищах Николай Алексеевич дал много материалов 
для исследований такому крупному специалисту по истории русской обще
ственной мысли, каким был В. Д. Бонч-Бруевич, много помогал и другим 
историкам еретических движений древней Руси. 

Круг научных интересов Н. А. Соколова не ограничивался древне
русской литературой и публицистикой. Среди опубликованных им работ 
мы находим и библиографию по Ф. М. Достоевскому, и статью 
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о С. А. Толстой («по неопубликованным материалам и личным впечатле
ниям»). Он принимал также участие в составлении библиографии «Ленин 
и о Ленине», вышедшей в 1925 г. Его кандидатская диссертация посвящена 
взаимоотношениям между Н. И. Надеждиным и В. Г. Белинским. Н. А. Со
колов опубликовал также письма Я. П. Полонского к С. А. Венгерову; по
следняя его работа была посвящена В. Я. Брюсову. Многие статьи и 
библиографические материалы Н. А. Соколова остались неопубликованными 
и хранятся в Публичной библиотеке и архиве Музея истории религии и 
атеизма. 

Николай Алексеевич был человеком огромного трудолюбия, скрупулез
ным и тщательным. Несмотря на преклонный возраст, он постоянно про
сматривал десятки справочников, чтобы снабдить свои описания рукописей 
исчерпывающими комментариями и библиографией. В 1955—1956 гг. он 
совершил настоящий трудовой подвиг, переписав от руки официальную 
разрядную книгу московских государей —1000 листов убористой скоро
писи X V I I в. 

Это был настоящий ученый-библиограф, вдумчивый и добросовестный 
исследователь рукописных сокровищ наших крупнейших библиотек и 
архивов. 

Д. Альшиц, Н. Розов. 


