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Автор доказывает, что во время исследовательской поездки в Грецию в 1883–1885 гг. определились 

основные интересы А. В. Никитского: изучение надписей Средней Греции, прежде всего дельфийской эпиграфики. 
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The author proves that during the research trip to Greece in 1883–1885 the main interests of A. V. Nikitsky were 

defined: the study of inscriptions of Middle Greece, first of all Delphic epigraphy. 
Keywords: A. V. Nikitsky; Delphic epigraphy. 
 
Александр Васильевич Никитский (1859–1921) принадлежал к плеяде всемирно-известных 

эпиграфистов – воспитанников Федора Федоровича Соколова, которого по праву считают 
основателем русской эпиграфической школы. Среди них, кроме А. В. Никитского, следует 
назвать В. В. Латышева, В. К. Ернштедта, Н. И. Новосадского, С. А. Жебелёва.  

Важное место в подготовке молодых специалистов-антиковедов Ф. Ф. Соколов отводил 
длительной командировке в Грецию, во время которой его ученики, прежде всего, должны были 
продолжить занятия археологией и эпиграфикой. Такую стажировку проходили и В. В. 
Латышев, и Н. И. Новосадский, и некоторые другие ученики Ф. Ф. Соколова. Подробности 
поездки А. В. Никитского в Грецию в 1883–1885 гг. довольно обстоятельно позволяют выяснить 
материалы фонда А. В. Никитского в Санкт-Петербургском филиале архива Российской 
Академии наук (с 1902 г. он – член-корреспондент, а с 1917 г. – ординарный академик 
Отделения исторических наук и филологии РАН).  

Детальное представление о том, какие цели и задачи ставил Соколов перед своими 
учениками, дает собственноручно составленная им на трех страницах «Инструкция г. 
Никитскому, командируемому в Грецию на два года, с 1 июля 1883 года» (СПбФ АРАН. Ф. 84. 
Оп. 1. Д. 38. 2 л.): изучение и копирование древнегреческих надписей in situ (для этого 
предполагались поездки из Афин не только в Среднюю Грецию, но и в Фессалии и Эпир, а по 
возможности на Делос); работа в библиотеках и музеях; научные контакты и общение с 
зарубежными коллегами; самостоятельная исследовательская работа с перспективой написать 
диссертацию и др. 

Важные указания Ф. Ф. Соколова детализированы в его письмах к А. В. Никитскому 
(СПбФ АРАН. Ф. 84. Оп. 1. Д. 55. 34 л.), которые преимущественно относятся к 1882–1885 гг.: 
после окончания Петербургского историко-филологического факультета (в 1882 г.) Никитский 
уехал из Петербурга в Одессу и примерно год проработал в Одесской духовной семинарии, а 
уже затем, в 1883 г., был на два года командирован в Грецию для продолжения своей 
профессиональной подготовки.  

Важно заметить, что в материалах фонда содержатся также черновики писем самого 
Никитского (СПбФ АРАН. Ф. 84. Оп. 1. Д. 51. 137 л.), часть которых была написана в этот 
период, – он был человеком чрезвычайно аккуратным, не только вел тетрадь с черновиками 
своих писем, но и составлял опись отправленной корреспонденции. Чрезвычайно ценные 
материалы представлены также в дневнике А. В. Никитского  (он его назвал «Между 
прочим…»), который охватывает почти весь второй год его пребывания в Греции – с 4 ноября 
1884 г. по 17 июня 1885 г. (СПбФ АРАН. Ф. 84. Оп. 1. Д. 41. 30 л.). 

Все перечисленные материалы дают информацию о различных аспектах напряженной 
работы Александра Васильевича во время его командировки в Грецию, они наполнены 
постоянным обращением к эпиграфическому материалу и его анализом – во время своих 
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путешествий по Греции он не только изучал и списывал уже известные надписи, но и открыл и 
исследовал много новых, еще не изданных; к тому же, эти свидетельства дополняются 
сохранившимися в фонде различными эпиграфическими заметками А. В. Никитского, часть 
которых связана с его пребыванием в Греции. В то же время и письма, и дневник содержат 
подробности личных впечатлений молодого ученого, его отношений с учителем, общения с 
российскими и зарубежными коллегами. 

Именно во время этой первой поездки в Грецию в 1883–1885 гг.  определились основные 
интересы А. В. Никитского – изучение надписей Средней Греции, прежде всего дельфийская 
эпиграфика. Этим занятиям он останется верен и в дальнейшие годы; этой теме будут 
посвящены обе его диссертации: магистерская – «Дельфийские эпиграфические этюды» 
(Одесса, 1894–1895) и докторская – «Исследования в области греческих надписей» (Юрьев, 
1901). Во время двухлетней греческой командировки он начинает заниматься также вопросами 
методики работы с эпиграфическим материалом, основные принципы которой впоследствии 
будут изложены им во Введении (Prolegomena) к его докторской диссертации.  
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В статье показано, что школа профессора Никольского по древней истории или истории религий не получила 

развития. Сначала этому препятствовали внутренние обстоятельства становления советской науки и репрессии, 
позже – война, затем – преклонный возраст ученого. Мы можем говорить только о непрерывности. 

Ключевые слова: школа по древней истории; профессор Никольский. 
 
The article shows that professor Nikolsky's school of Ancient history or the history of religions has not developed. 

At first it was hindered by internal circumstances of formation of the Soviet science and repressions, later – war, then – 
advanced age of the scientist. We can talk only about continuity. 

Keywords: school of Ancient history; professor Nikolsky. 
 
Историография научных школ (схоларные исследования) – тематика, которая так или 

иначе развивается на протяжении всего постсоветского периода, а в последнее время имеет 
тенденцию к рассмотрению научной школы в антропологическом измерении, когда важным 
становится аспект личных взаимоотношений между учителем и учениками, а также практики, в 
которых они реализуются [5; 7].  

Но поскольку цели этой работы не заключаются в претензии на общее решение вопроса и 
выведение более или менее безупречных параметров научной школы, то я предложу некоторые 
основные параметры, которые могут позволять говорить о научной школе применительно к 
более узкой теме исторического знания в советский период, а после постараюсь объяснить, 
почему случай с Н. М. Никольским являет собой пример того, как научная школа не 
сформировалась. 

Прежде всего, следует очертить некоторые предельные границы, за которыми само 
понятие научной школы теряет какой-либо познавательный смысл. С одной стороны, очевидно, 
что просто факт постоянного общения между учеными двух разных поколений равно как и факт 
преподавания ряда дисциплин одним учёным своему студенту (будущему исследователю) не 
является достаточным основанием для того, чтобы говорить об этих практиках как о 
школообразующих.  

Если не использовать слово «ученик» в смысле «слушатель лекций», то следует признать, 
что должны работать такие факторы, как (1) преемственность идей и (2) методов работы. Если 
это будет поддержано факторами (3) коммуникации и (4) институциональной базы (как 
площадки для постоянной работы примерно в общем направлении, будь то работа в одном 
исследовательском учреждении или научном журнале) и даст мультиплицирующий эффект в 
виде наличия целой группы связанных таким образом исследователей, то мы можем говорить о 
научной школе.  


