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2013 г. отмечается 150 лет со дня рожде-
ния академика Н. К. Никольского – исто-
рика древнерусских памятников книжности 

и русской церкви, библиографа и одного из вы-
дающихся руководителей Библиотеки Академии 
наук и библиотечного дела РАН. 

Николай Константинович Никольский родился 
17 июля (по старому стилю) 1863 г. в г. Петергофе 
Санкт-Петербургской губернии в семье потомст-
венных священников. Его научная деятельность 
сформировалась под влиянием не только традиций 
петербургской церковно-исторической школы, но 
и академической науки Санкт-Петербурга. 

Н. К. Никольский оставил обширное архивное 
наследие – рукописи трудов, документы к биогра-
фии, научно-организационной и преподавательской 
деятельности. 

Первым к изучению научного наследия Н. К. Ни-
кольского обратился его ученик Н. Н. Зарубин. 
В 1936 г. в статье, посвященной памяти ученого, 
Н. Н. Зарубин наметил основные вехи биографии 
Н. К. Никольского, высоко оценив вклад историка 
в изучение древнерусских памятников книжности [3]. 
Позднее многие ученые продолжили исследова-
ния в этом направлении, подчеркивая масштабность 
и востребованность трудов Н. К. Никольского для 
отечественной историографии [11, 12]. Имеется 

также ряд публикаций, в которых прослеживается 
роль Н. К. Никольского на посту директора БАН 
в сохранении ее книжного фонда и обеспечении 
нормального функционирования в сложный период 
начала 20-х гг. прошлого столетия [4–6]. 

Настоящая работа посвящена научно-организа-
ционной деятельности Н. К. Никольского на посту 
председателя Постоянной библиотечной комиссии 
РАН (далее – Библиотечная комиссия) и одновре-
менно директора БАН в 1920–1925 гг. 

Библиотечная комиссия, именовавшаяся вна-
чале Временной, была создана Общим собранием 
Императорской академии наук 5 марта 1911 г. 
в помощь БАН и являлась посредником между 
БАН и Общим собранием Академии наук. Ее дея-
тельность была направлена на решение проблем 
БАН, сети санкт-петербургских библиотек, что, 
в сущности, и составляло библиотечное дело Ака-
демии наук в целом. Называвшаяся в 1915–1933 гг. 
Постоянной, Библиотечная комиссия стала предше-
ственницей ныне действующего Информационно-
библиотечного совета РАН [1]. 

Первым председателем Библиотечной комиссии 
стал непременный секретарь Академии наук акаде-
мик С. Ф. Ольденбург, затем его сменили директора 
БАН – академики М. А. Дьяконов (1915–1919 гг.) 
и А. А. Шахматов (1919–1920 гг.). 

В 
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Ввиду смерти А. А. Шахматова (8 авг. 1920 г.) 
его преемником на посту директора БАН и пред-
седателем Библиотечной комиссии был назначен 
академик Н. К. Никольский. После утверждения 
Общим собранием Академии наук должности еди-
ного директора БАН 15 января 1921 г. Н. К. Ни-
кольский дважды – в 1921 и 1924 г. – переизбирался 
на эту должность [1, с. 162, № 37; с. 163, № 41; 
с. 166, № 50]. Позднее Н. К. Никольский так объ-
яснил взятые на себя обязанности директора БАН: 
«Несмотря на всю трудность совмещения их [обя-
занностей] с научной работою,.. я до настоящего 
времени не считал себя в праве – во имя сознания 
своего долга перед Академией – уклоняться от по-
сильного несения их после незаменимой утраты 
наших даровитых сочленов, понесенной в 1919– 
20 годах…» [5, с. 383–384]. 

Как признанный специалист в области библио-
течного дела, библиофил, исследователь рукопис-
ных собраний и как духовно близкий А. А. Шах-
матову, ответственный и последовательный в сво-
их решениях человек, Н. К. Никольский в тече- 
ние пяти лет (1920–1925 гг.) осуществлял начатые 
А. А. Шахматовым преобразования с целью: «со-
хранять первоисточники научного знания в безо-
пасности, целостности и сохранности и содейство-
вать научным достижениям членов Академии и уче-
ных исследователей вообще» [9]. 

В 1921 г. новое здание БАН на Биржевой ли-
нии Васильевского острова было передано в ве-
дение Академии наук, и с 12 октября 1922 г. 
начался поэтапный переезд БАН, завершившийся 
через два года – 8 октября 1924 г. [1, с. 165, № 46; 
с. 166, № 52]. Следует заметить, что именно ака-
демик А. А. Шахматов при поддержке академика 
К. Г. Залемана в 1901 г. был инициатором по-
стройки нового здания для Библиотеки Импера-
торской Академии наук [4, с. 264]. 

Официальное открытие БАН в новом здании 
состоялось 9 сентября 1925 г. – в год 200-летия 
Академии наук. За это время был перевезен почти 
2,5 миллионный книжный фонд. Осуществляя пе-
реезд, Н. К. Никольский ставил целью сократить 
до минимума перерыв в деятельности БАН, раз-
местить книжные собрания в новом здании таким 
образом, чтобы обеспечить полную сохранность 
и правильность расстановки книг [4, с. 340–341; 8]. 

Другой задачей Н. К. Никольского в качестве 
директора БАН и председателя Библиотечной ко-
миссии стало обеспечение нормального функцио-
нирования Библиотеки в тяжелых бытовых усло-
виях первых послереволюционных лет. На засе-
даниях Библиотечной комиссии 13 января, 7 мая 
и 1 сентября 1921 г. были выработаны предложе-
ния, связанные с изменениями структуры библио-
течных подразделений БАН. Вместо двух дирек-
торов отделений БАН (русского и иностранного) 

учреждалась должность единого директора Биб-
лиотеки, а ее персонал был распределен по четы-
рем отделениям – русскому, иностранному, сла-
вянскому и рукописному, во главе которых стояли 
заведующие. Научные работники БАН для реше-
ния оперативных вопросов вошли в Совет слу-
жащих под председательством директора Библио-
теки [1, с. 162, № 38]. Кроме того, впервые были 
учреждены должности ученого секретаря БАН, 
заведующего хозяйственно-административной ча-
стью и их помощники [1, с. 162, № 38; с. 163, 
№ 41; с. 164, № 42]. 

Поступление многочисленных книжных и ру-
кописных собраний в БАН превратило Библио-
теку в одно из крупнейших книгохранилищ широ-
кого профиля комплектования. Библиотечный фонд 
с 1,5 млн единиц в 1917 г. к 1922 г. увеличился 
в 2,5 раза. Однако текущее комплектование оте-
чественной и особенно иностранной литературой 
было нарушено еще в годы Первой мировой войны, 
а затем Гражданской войны [4, с. 332, 325]. 

В марте 1922 г. Общее собрание РАН поручает 
Библиотечной комиссии составить список нужных 
иностранных журналов [1, с. 164, № 44].Через год 
Н. К. Никольский «возбудил вопрос о восстанов-
лении права РАН получать для хранения в Биб-
лиотеке РАН полный комплект всех выходящих 
в свет в пределах С.С.С.Р. печатных произведений, 
включая ноты и издания, изъятые из обращения» [1, 
с. 166, № 49]. Предложение было поддержано. 

В 1920–1922 гг. широкий доступ в БАН был 
открыт не только научным сотрудникам, но и уча-
щимся. Этот эксперимент привел к таким пагубным 
для сохранности академических книжных фондов 
явлениям, как пропажи и утери книг. Уже 10 де-
кабря 1921 г. председатель Библиотечной комис-
сии академик Н. К. Никольский докладывал на Об-
щем собрании РАН о новых правилах пользования 
книгами [1, с. 164, № 43]. С середины 1922 г. была 
ограничена выдача книг на дом для неакадеми-
ческих читателей. Текущие вопросы, касающиеся 
разрешения открыть домашний абонемент, разра-
ботки новых правил пользования фондами и т. п. 
отнесли к компетенции Библиотечной комиссии. 

В архиве БАН сохранились документы Биб-
лиотечной комиссии, относящиеся к вопросам по-
льзования книгами Библиотеки: так, решением от 
6 июня 1922 г. утвержден список посторонних лиц 
(86 чел.), пользующихся книгами Русского и Сла-
вянского отделений БАН и имеющих право брать 
книги на дом. Такой же список для выдачи книг из 
других подразделений был рассмотрен повторно, 
но не утвержден. На заседании Библиотечной ко-
миссии 8 июня 1922 г. обсуждался проект пользо-
вания книгами библиотеки Зоологического музея. 
Позднее, в 1925 г., эти вопросы стали прерогати-
вой секретариата БАН [8]. 
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Часто для правильного решения библиотечных 
проблем академик Н. К. Никольский направлял 
согласованные с Библиотечной комиссией записки 
Общему собранию Академии. Одна из протоколь-
ных записей экстраординарного Общего собрания 
РАН от 20 мая 1922 г. (протокол № 7, §124) гла-
сит: «Директор Библиотеки ак. Н. К. Никольский 
читал записку о состоянии Библиотеки, составлен-
ную по постановлению Библиотечной комиссии. 
Им обозначены сл. проблемы: неблагоприятные 
обстоятельства постепенно отдалили Библиотеку 
от выполнения ее двойственного назначения – со-
хранять первоисточники научного знания в безо-
пасности, целости и сохранности и содействовать 
научным достижениям; правильное функциониро-
вание Библиотеки заменилось превращением ее 
в ряд отдельных складов рукописей и книг, отчасти 
занумерованных и внесенных в каталоги (основ-
ной фонд), отчасти не занесенных ни в какие ин-
вентари и распределенных по разным местам (ста-
рого и нового зданий Библиотеки, главного корпуса 
Академии, подвалов и т. д.). Недостаток средств 
не позволяет надеяться на восстановление функ-
ционирования Библиотеки в соответствии с нор-
мами, выработанными практикой библиотековеде-
ния и действительными потребностями. 

Положено: 1) записку академика Н. К. Николь-
ского напечатать в приложении к настоящему про-
токолу; 2) признать отмеченные в ней нужды Ака-
демической библиотеки требующими неотложного 
удовлетворения и 3) о порядке их удовлетворения 
иметь суждение в одном из следующих заседаний 
по миновании хотя бы в некоторой степени пе-
реживаемых Академией финансовых затруднений, 
о чем известить Библиотеку» [1, с. 164–165, № 45]. 

Среди срочных «нужд Библиотеки» Н. К. Ни-
кольский отмечал следующие: ремонт водопровода, 
обеспечение топливом, установка телефонных ап-
паратов, приобретение библиотечного оборудова-
ния, подбор жилья для библиотечного персонала 
вблизи нового здания БАН, переплетные работы, 
противопожарные и охранные мероприятия и др. 

Наряду с теснотой помещений и книгохра-
нилищ, больным вопросом в работе Библиотеки 
вплоть до окончательного переезда ее в новое зда-
ние в 1924 г. оставался вопрос о кадрах. Несоот-
ветствие между количеством книг и численным со-
ставом библиотечного персонала, обнаружившееся 
еще в конце XIX в., за годы революции и граждан-
ской войны стало еще более очевидным [9]. 

Стремясь улучшить и упорядочить условия 
хранении книжных фондов и качество обслужива-
ния читателей, Н. К. Никольский на протяжении 
1922–1923 гг. подал в Общее собрание РАН две 
обширные записки, в которых указал на серьезные 
недостатки в работе Библиотеки в связи с тесно-
той помещений, малочисленностью штатов и ог-

раниченностью средств. В результате численность 
штата БАН была увеличена до 124 человек, т. е. на 
72 единицы. При этом сам Н. К. Никольский опре-
делял оптимальный штат БАН в 250–300 человек, 
исходя из соотношения между количеством книг 
и численностью библиотечного персонала. 

В новом здании основная организационная ра-
бота директора была направлена на объединение 
книжных собраний. Фонды всех подразделений 
БАН, размещенные в новом здании, следовало от-
ражать в сводном каталоге. Система инвентариза-
ции и каталогизации также должна была стать об-
щей и унифицированной [2, с. 108–109, 113]. 

Н. К. Никольский настаивал, чтобы каталоги-
зационные работы отвечали требованиям современ-
ного библиотековедения. Развертывая перед Общим 
собранием РАН широкую программу каталогизаци-
онных работ в Библиотеке, академик Н. К. Николь-
ский исходил из понимания задач БАН как «одного 
из важнейших орудий русской научной работы, 
необходимых для занятии членов Академии наук 
и ее ученого состава, но и для посторонних ученых, 
и соответствующее ценности и богатству академи-
ческих рукописно-книжных собраний» [10]. 

До 1923 г. в 22 библиотеках научных академи-
ческих учреждений Петрограда каталогизация биб-
лиотечных фондов велась независимо от Централь-
ной библиотеки, ввиду чего в БАН отсутствовали 
сведения о фондах библиотек академической сети. 
В феврале 1923 г. Н. К. Никольский докладывал 
Общему собранию РАН о необходимости состав-
ления общего сводного каталога БАН, включаю-
щего сведения о книгах всех академических биб-
лиотек, тем самым возвращаясь к идее создания 
единого библиотечного фонда РАН [1, с. 165, № 47]. 

Именно эти вопросы обсуждались в 1923 г. на 
заседании Общего собрания Академии. Директор 
Библиотеки РАН и председатель Библиотечной 
комиссии академик Н. К. Никольский сообщил: 
«Библиотечная комиссия в заседаниях своих, со-
стоявшихся 28 июля и 25 августа с.г., обсудив во-
прос о книжно-рукописном составе общеакадеми-
ческой Библиотеки, признала, что все печатные 
и рукописные собрания как основной Библиотеки 
РАН, так и всех других учебно-вспомогательных 
учреждений Академии, независимо от местонахо-
ждения, времени возникновения и способа приоб-
ретения этих собраний, составляют единый обще-
академический библиотечный фонд, и постановила 
представить Общему собранию проект одного из па-
раграфов Положения о Библиотеке» [1, с. 165, № 48]. 

Протокол Общего собрания Российской акаде-
мии наук от 1 сентября 1923 г., § 122 гласит: «По-
ложено одобрить проект параграфа Положения о 
Библиотеке РАН в сл. редакции: “Единый библио-
течный фонд РАН состоит из печатных произведе-
ний и рукописей, сосредоточенных в отделениях 
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Библиотеки: рукописном, русском, славянском и 
иностранном, и из книжно-рукописных библио-
течных собраний, находящихся во всех других, 
состоящих при Академии, учено-вспомогательных 
ее учреждениях”» [1, с. 165, № 48]. 

Библиотечная комиссия, деятельность которой 
была направлена на решение проблем БАН, при-
нятие оптимальных мер и представление их на об-
суждение и утверждение Общего собрания Акаде-
мии, оказывала в этот период неоценимую помощь 
БАН и всему библиотечному делу в РАН. 

Круг вопросов, которые рассматривала Биб-
лиотечная комиссия под руководством академика 
Н. К. Никольского, был достаточно широк. Так, на 
заседании Библиотечной комиссии 13 января 1922 г. 
обсуждались вопросы: об освобождении нового 
здания Библиотеки на Биржевой линии, занятого 
военными учреждениями; объединении русского 
и иностранного отделений БАН; увеличении шта-
тов Библиотеки. 

Решением Общего собрания РАН от 4 марта 
1922 г. Библиотечной комиссии поручено состав-
ление списков важнейших иностранных журналов 
по точным наукам и технике [1, с. 164, № 44]. 

24 октября 1922 г. Библиотечная комиссия 
приняла решение разместить книги библиотеки 
А. А. Куника, находящиеся в Азиатском музее на 
Дворцовой набережной и иностранном отделении 
БАН на Университетской набережной, в новом 
здании БАН на Биржевой линии. 

18 ноября 1922 г. Библиотечная комиссия рас-
смотрела вопросы: о необходимости нахождения 
помещения для Толстовского музея и его библио-
теки и о выделении денег на выписку иностранной 
литературы. Был заслушан доклад вице-президента 
РАН В. А. Стеклова о том, что у Академии нет 
средств на аренду помещения для Музея. По второму 
вопросу было решено выделить 10 тыс. руб. золотом 
на выписку иностранных периодических изданий. 

На заседании Библиотечной комиссии 17 фев-
раля 1923 г. обсуждался вопрос о неудовлетво-
рительных результатах закупки монографической 
иностранной литературы Комиссией Наркомпроса, 
которая не смогла учесть специфику комплектова-
ния БАН и обеспечить планомерную выписку всей 
необходимой для Академии наук литературы. 

Директор БАН академик Н. К. Никольский 
15 октября 1924 г. сообщил Библиотечной комис-
сии о том, что Конференция РАН на заседании 
4 октября постановила: «в виду прекращения дея-
тельности Бюро Международной библиографии, 
присоединить его к Библиотеке в соответствую-
щем Отделении». Библиотечной комиссией было 
признано, что в таком отделе может развернуться 
научная библиографическая работа. 

С 1925 г., после многочисленных инициатив 
академика Н. К. Никольского, который поставил 

вопрос о необходимости создания сводного ката-
лога для библиотек и книжных собраний всего 
единого библиотечного фонда РАН в прямую связь 
с необходимостью реорганизации Библиотечной 
комиссии, началось становление единой библио-
течной сети академических библиотек. Рассматри-
вая Библиотечную комиссию как орган, координи-
рующий комплектование специальных библиотек 
с Центральной библиотекой, Н. К. Никольский 
предложил изменить ее состав, введя в него пред-
ставителей специальных библиотек Академии [1, 
с. 166, № 53]. Поддержав предложения Н. К. Ни-
кольского, Общее собрание Академии утвердило 
новый состав Библиотечной комиссии 6 февраля 
1926 г. [1, с. 167, № 58] – уже после отставки ака-
демика Н. К. Никольского. В Библиотечную комис-
сию вошли заведующие всеми отделениями БАН 
и представители девяти учреждений Академии, 
а ее председателем был назначен директор БАН 
академик С. Ф. Платонов (протокол № 8, § 123 от 
5 октября 1925 г.) [1, с. 167, № 55; с. 292–293]. 

Занимаясь административными и научно-орга-
низационными делами и проблемами Библиотеки 
Академии наук, Н. К. Никольский продолжал свою 
научно-исследовательскую работу, но уже в новых 
направлениях: появились темы, связанные с исто-
рией Библиотеки, Академии наук, России, пробле-
мами сохранения и научного использования одного 
из крупнейших книжных собраний Санкт-Петер-
бурга. В личном архиве ученого сохранились бога-
тые материалы, свидетельствующие о широте его 
интересов. 

Одна из итоговых работ Н. К. Никольского, 
выполненная в соавторстве с сотрудником БАН 
С. К. Пилкиным, посвящена истории БАН с пер-
вых лет ее существования вплоть до переезда в но-
вое здание [8]. 

В 1932 г. Н. К. Никольский подготовил статью 
«К вопросу об историческом значении и о перво-
начальном книжном фонде Библиотеки Академии 
наук СССР». Написанная на высоком историогра-
фическом уровне, она оставалась неопубликован-
ной до 1963 г., и только благодаря вниманию 
А. Г. Князева и К. И. Шафрановского к научному 
наследию академика Н. К. Никольского, статья 
была введена в научный оборот. Как было отме-
чено в послесловии, статья «представляет несо-
мненный интерес и по поднятым в ней вопросам, 
и по оригинальному их решению» [7]. 

Начав свою деятельность на посту директора 
БАН и председателя Библиотечной комиссии прак-
тически с переезда Библиотеки в новое здание, 
академик Н. К. Никольский за пять лет приложил 
колоссальные усилия для устранения «разруши-
тельных последствий или упущений, как выражался 
А. А. Шахматов, которые начались еще в 90-х го-
дах прошлого [XIX] века» [9]. 



Е. Д. Дьяченко, Н. Н. Елкина, 2013, № 4, с. 41–45 

45 

В своем письме (29 апреля 1924 г.) непре-
менному секретарю Академии наук академику 
С. Ф. Ольденбургу Н. К. Никольский писал: «Ко-
гда три года тому назад я допустил непроститель-
ную неосторожность, приняв на себя управление 
Библиотекой, я был мало знаком с ее состоянием 
и не предвидел тех затруднений (не только внеш-
ние – штаты) на пути к ее упорядочению, начатому 
моими предшественниками, которые предстояло 
преодолевать, и необходимости тех коренных пре-
образований, без которых, по моему мнению, не-
возможно ее правильное функционирование. Эти 
преобразования – в связи с ее ростом – должны 
коснуться не только техники библиотечного дела, 
но и отношений к ОС, Правлению, организации ее 
управления и ее хозяйственно-административной 
части» [5, с. 383]. 

Отношения, сложившиеся с Правлением Ака-
демии наук, видимо, не вполне удовлетворяли 
Н. К. Никольского, который был человеком долга, 
высочайшей ответственности и принципиальности, 
максималистом в вопросах, касающихся БАН и би-
блиотечного дела в целом. Человек с такими ка-
чествами часто неудобен для руководства. В ре-
зультате конфликта с администрацией Правления 
Академии наук Н. К. Никольский 1 августа 1925 г. 
подал заявление о своей отставке, которое было 
принято Общим собранием РАН. При этом пре-
зидент Академии наук А. П. Карпинский принес 
Н. К. Никольскому от имени Президиума Акаде-
мии наук благодарность за выполнение им слож-
ных обязанностей директора Библиотеки Акаде-
мии наук [1, с. 166, № 54]. 

Как руководитель и ученый Н. К. Никольский 
всецело и беззаветно отдавал БАН и ее научным 
интересам все свои силы, все свое время и все свои 
глубокие знания в области книговедения и биб-
лиотековедения, чем снискал глубокое уважение 
коллег. 

В 2011 г. Информационно-библиотечному со-
вету РАН исполнилось 100 лет, а в 2014 г. Биб-
лиотека Российской академии наук отметит свое 
300-летие. Энергия академика Н. К. Никольского, 
инициатива и преданность интересам БАН в отве-
денный ему нелегкий исторический отрезок вре-
мени позволили Библиотеке Академии наук ос-
таться важнейшим научным и культурным учреж-
дением нашей страны, а Информационно-библио-

течному совету РАН стать координирующим цент-
ром, осуществляющим руководство всей библио-
течной сетью и обеспечивающим развитие библио-
течного дела в Академии наук. 
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