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Э
ТА КНИГА пришла ко мне
через Анну Григорьевну
Третьякову, незаурядную лич-
ность, абсолютного, с моей

точки зрения, эксперта в области биб-
лиотековедения и литературы, много
лет возглавлявшую Научную библиоте-
ку Дальневосточного государственного
университета (ныне ДВФУ). С её лёг-
кой руки я прочла эту книгу и решилась
написать о ней свое мнение. 

Сборник материалов, посвящённый
120-летию Анны Борисовны Николь-
ской, — «Библиотека и судьба: А. Б. Ни-
кольская» — издан библиотекой Акаде-
мии наук в 2019 году1. В книге представ-
лены ранее мало известные и впервые
опубликованные материалы биографии
талантливого палеографа, лингвиста,
переводчика, библиотекаря и писателя
А. Б. Никольской (1899–1977), профес-
сиональная деятельность которой нача-
лась в 1932 г. в Рукописном отделе Биб-
лиотеки Академии наук СССР.

В сборник вошли статьи литератур-
ных критиков и воспоминания современ-
ников о творчестве А.Б. Никольской,
опубликованные в 1952, 1986–1989, 2005,
2007 гг. (Всев. Иванов, К. Паустовский,
Мих. Слонимский, А. Жовтис, М. Ауэ-
зов, С. Юрский, Т. Иванова. Н. Иванова,
Г. Петрова, В. Курбатов, Н. Кузьмин, 
В. Кавторин, К. Кешин), и каждое из них
добавило свои штрихи к пониманию ве-
личины её личности, писательского и
переводческого таланта. В третьей ча-
сти представлены наиболее яркие про-
изведения литературного наследия А. Б.
Никольской, что даёт возможность по-
знакомиться с документально-художе-
ственным творчеством незаурядного с
ярким талантом и суровой судьбой писа-

теля. Книга заняла заслуженное место в
ряду изданий, посвящённых истории
библиотеки Российской академии наук и
сотрудникам, которые творили эту исто-
рию самоотверженным трудом, порой
ценой своей жизни. Составителем сбор-
ника является профессор В. П. Леонов,
известный учёный в области книговеде-
ния и библиографии, доктор педагогиче-
ских наук, ранее директор, теперь на-
учный руководитель Библиотеки Рос-
сийской академии наук.

Анна Никольская родилась 14 декаб-
ря 1899 г. в Петрограде, в семье профес-
сора права, монархиста по убеждениям,
Бориса Владимировича Никольского
(1870–1919). Общественный деятель
крайне правого направления, как харак-
теризуют его современники, задолго до
революции он «по причинам личного ха-
рактера» отошёл от царской семьи, по-
литической жизни и занялся научными
изысканиями в области римского права,
после Октябрьской революции читал
публичные лекции по путёвкам Нарко-
мата просвещения. В июне 1919 г. Б. В.
Никольский был арестован и расстре-
лян. (Следственное дело Б. В. Николь-
ского было пересмотрено только в июле
2002 г.: Военной прокуратурой Северно-
го Флота он был полностью реабилити-
рован.). А в 1919 г. 18-летняя Анна оста-
лась старшей в семье с тяжело больной
матерью и младшим братом Романом,
который позже отрёкся от близких, ра-
ботал в ЧК, погиб во время массовых ре-
прессий во второй половине 30-х годов.
Анне же, без вины виноватой, дочерью
«врага народа» пришлось быть много
лет, фактически всю жизнь...

Настали годы нелёгкой трудовой
жизни. Окончив с золотой медалью ле-

Крутой Маршрут 
Анны Никольской
По страницам яркой и трагической судьбы

ЛИДИЯ СТРИКАУСКАС

Лидия Евгеньевна Стрикаускас,
директор ресурсного информационно-
аналитического центра,
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса

Случайных книг не бывает. Ка-
кие-то мы находим сами путём
тактильно-эмоционально-ин-
формационного притяжения,
другие приходят к нам через
друзей, коллег, мнению кото-
рых доверяем. 
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том 1917 г. Александровский институт —
привилегированное учебное заведение
для благородных девиц, она устроилась
на работу переводчицей в военно-на-
учный отдел Всеобуча (Всеобщее воен-
ное обучение). Чтобы заработать трудо-
вой стаж для поступления в университет,
поступила работать на Волховстрой:
преподавала русский язык и литературу
на профсоюзных рабочих курсах, была
избрана в руководящий состав Рабочего
комитета 9-тысячного коллектива. По-
том были Ленинградский университет,
аспирантура, научная работа в Академии
наук, преподавательская деятельность в
Государственном институте истории ис-
кусств, школе Дома Ленсовета, на курсах
при Облпрофсовете, в вечерней совпарт-
школе Петроградского района.

Свободно владея французским, не-
мецким и славянскими языками, Анна
начала заниматься переводами. В числе
первых работ был перевод с француз-
ского романа Жоржа Дюамеля «Принц
Жаффар» (Л., 1925. 176 с.). Позже были
опубликованы научные статьи: «О сти-
ле «Слова о полку Игореве», «К вопросу
о пейзаже в древнерусской литературе». 

В 1932 г. по инициативе академика 
Н. Я. Марра Никольскую зачислили на
должность палеографа Рукописного от-
деления Библиотеки Академии наук. 
К своей должности она относилась с вы-
сочайшей степенью ответственности.
Аспирантка известного литературоведа,
академика В. Н. Перетца (1870–1935),
она успешно занималась диссертацией,
подготовив для публикации серьёзные
работы: «Очерки по истории стиля древ-
нерусской литературы»; «Очерки обря-
довой песни зимнего цикла у славян»;
«Песни Полтавщины». Защитить дис-
сертацию не дали, сочтя её биографию
неподходящей для советской науки.

Летом 1933 г. Анна Борисовна Ни-
кольская неожиданно была арестована.
Она считала виновником случившегося
директора Библиотеки И. И. Яковкина,
которому воспрепятствовала в исполь-
зовании неучтённых фондов библиоте-
ки. Так она оказалась в застенках Кре-
стов, а затем в ссылке в Алма-Ате. «Де-
ло» Анны присоединили к сфабрико-
ванному отделом ОГПУ в 1933–1934 гг.
делу «Российская национальная партия»
(«Дело славистов»), жертвами которого
стали также Н. Н. Дурново, М. Н. Спе-
ранский, В. Н. Перетц, Г. А. Ильинский,

В. В. Виноградов и другие видные учё-
ные. «Дело» было одним из звеньев кам-
пании против старой русской интелли-
генции в годы «культурной революции»
в СССР. Целью этой кампании служило
не столько уничтожение, сколько запу-
гивание и унижение. Многие осуждён-
ные по «Делу славистов» погибли, не
выдержав страданий.

После жестоких избиений во время до-
просов в Крестах и нескольких месяцев,
проведённых в тюремной больнице, Анна
была сослана в 1934 г. в Алма-Ату. В но-
ябре 1937 г. Никольская вновь была аре-
стована и теперь уже приговорена к 10 го-
дам заключения. «Я прожила в Алма-Ате

до тридцать седьмого года, — вспомина-
ла Анна Борисовна, — срок моей высыл-
ки уже кончился, но я не уехала, потому
что решила прежде закончить одну ра-
боту о казахском фольклоре. Словом, я
дождалась новой волны арестов. Теперь
брали по кварталам, по улицам, а когда
очередь дошла и до меня, я получила уже
десять лет, по постановлению того же
суда-фантома, именуемого Особым сове-
щанием или ОСО».

До весны 1943 г. Анна Никольская
находилась в таёжном лагере для за-
ключённых на севере Свердловской
области. В связи с серьёзными пробле-
мами со здоровьем (туберкулез, бронхи-
альная астма, ревматизм, язва желудка,
непрерывные головные боли) ей позво-
лили как инвалиду покинуть лагерь до-
срочно и поселиться на положении
ссыльной в Тастане (пригороде Алма-
Аты), где она проживала в землянке.

Имя А. Б. Никольской приобрело
широкую известность, когда в докладе

на Пленуме правления Союза писателей
СССР В. В. Карпов назвал её автобио-
графическую повесть «Передай даль-
ше» в одном ряду с самыми востребо-
ванными произведениями советской ли-
тературы. Эта повесть была опублико-
вана спустя много лет после её кончины
на страницах казахстанского журнала
«Простор» (1986, №10. С. 44–161). По-
священа она созданию самодеятельного
театра в условиях лагеря для заключён-
ных, в котором А. Б. Никольская прове-
ла 6 лет. В повести как набат звучит го-
лос автора о «самостоянье человека» в
труднейших испытаниях, о необходимо-
сти сохранить в человеке человеческое
и восстановить достоинство личности.

Оказавшись в Алма-Ате по чужой не-
доброй воле, Анна Борисовна незамедли-
тельно приступила к основательному из-
учению казахского языка, заслужив впо-
следствии славу одного из лучших пере-
водчиков. Благодаря поддержке извест-
ного писателя Казахстана Мухтара Ауэ-
зова, автора знаменитого романа-эпопеи
«Путь Абая», А. Б. Никольская стала ак-
тивным участником литературного про-
цесса в республике. Ей принадлежат рус-
ская версия первых двух томов этого ро-
мана, а также блестящие переводы казах-
ской лирики и народных сказок. 

По словам Мухтара Ауэзова, «Прису-
щее всем переводам с казахского от-
личительное и высокоценное качество
А. Б. Никольской заключается в том,
что она, будучи одновременно учёным-
филологом, легко и глубоко проникает
не только в прямое смысловое, поня-
тийное свойство казахских словосоче-
таний, но также и в оттенки, в допол-
нительные ассоциации, вызываемые
каждым отдельным поэтическим обра-
зом. А богатство её собственного сло-
варя помогает в дальнейшем и верной и
полноценной отделке её переводов».

В те годы Никольская была спецре-
дактором авторского перевода на рус-
ский язык исторического романа чечен-
ского писателя С. А. Арсанова «Когда
познается дружба», по просьбе профес-
сора А. Маргулана приняла деятельное
участие в подготовке 5-томного собра-
ния сочинений Чокана Валиханова, вела
большую переписку, помогала моло-
дым авторам, читала студентам ещё не-
опубликованные страницы своих рас-
сказов. У неё была превосходная дик-
ция, прирождённый актёрский та-
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лант, а преподавательский опыт и «чув-
ство аудитории» делали её встречи с мо-
лодёжью захватывающе интересными.

Тем не менее «персоной нон грата»
писательница оставалась до середины
1950-х гг., когда, наконец, была восста-
новлена в правах без всяких оговорок: в
постановлении за подписью заместителя
председателя Военного трибунала Лен-
ВО Ананьева сказано, что постановление
Особого Совещания при Коллегии ОГ-
ПУ от 2 апреля 1934 г. в отношении Ни-
кольской А. Б. отменено «за отсутстви-
ем состава преступления», в другом, под-
писанном заместителем председателя Су-
дебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда СССР И. Аксеновым,
аннулировалось постановление «тройки»
от 10 декабря 1937-го года. Так были за-
чёркнуты все решения, по которым она
отбывала наказание в 30–40-е годы2.

Имя А. Б. Никольской внесено в
«Биографический словарь сотрудников
Библиотеки Российской академии наук»,
Казахскую энциклопедию и справочник
«Писатели Казахстана 1917–1967». В Ал-
ма-Ате её именем названа та самая ули-
ца, где она когда-то снимала «угол» для
проживания. По свидетельству очевид-
цев, это был действительно угол, в кото-
ром под большим деревенским столом
помещалась постель, служившая одно-
временно и рабочим местом…

Все основные произведения А. Б.
Никольской — свидетельства о пережи-
том, о судьбах встреченных ею людей.
Обратим внимание на те, которые пред-
ставлены в сборнике. В рассказе «Пере-
дай дальше!» описана пронзительная по
трагизму история об умирающем фрон-
товике, последняя просьба которого за-
ключалась в необходимости донести
людям правду о произошедших с ним на
войне трагических событиях, о самоот-
верженности и героизме бойца, вопло-
тившем в своём образе неизвестного ге-
роя. Это был его долг перед собой и
главный завет, который А. Б. Николь-
ская восприняла как девиз своей жизни. 

Повесть «Геленджик» основана на
личных впечатлениях юной, полной на-
дежд и научных устремлений Анны Ни-
кольской. В повести приводятся досто-
верные картины прежней жизни, запо-
минающиеся портреты людей, множе-
ство точных, выразительных примет и
деталей, свидетельствующих о художе-
ственной одарённости автора. 

Рассказ «Иннокентий Васильевич»
также автобиографичен и наиболее ост-
ро передаёт боль, предательство, пере-
житые автором. Впечатляет глубина
проникновения А. Б. Никольской в пси-
хологию двуличного человека, который
творил страшное зло и одновременно
неистово каялся.

Повесть «Передай дальше!» и рас-
сказы, опубликованные в этой книге,
при жизни автора не были изданы.

Собственное литературное творче-
ство поначалу невольно скрывалось от
всех, оставалось за семью печатями, по-
тому что всё оно было автобиографич-
но. Началось оно в 1963 г. с книги рас-
сказов «Неписанные истории». Уже эта
книга позволила говорить о ней как об
интересном писателе с высокой культу-
рой, с романтическим восприятием дей-
ствительности. Герои рассказов книги —
обычные люди, которые встречались на
её жизненном пути. Авторская установ-
ка более чем ясна: «А мы? Кто напишет
о нас, о целом поколении великого наро-
да?.. Кто расскажет о безымянных ге-
роях и снимет с них позор обвинений —
ужасных, несправедливых, изобретён-
ных больной фантазией, не постигаю-
щей человеческого страдания?» 

Будучи арестованной, а затем ссыль-
ной, Анна Борисовна неоднократно
мысленно возвращалась в прежнюю
жизнь, в Библиотеку Академии наук,
где трагически оборвалась её деятель-
ность. «В редкие минуты… я уходила
душой очень далеко, в свой мир и в свои
воспоминания, казавшиеся полуфанта-
стическими в окружающей меня же-
стокости, убогой обстановке».

«…Рукописный отдел Библиотеки
Академии наук. Старый сборник конца
XVI века. Пестрое содержание… Читаю
челобитную  — памятник живой рус-
ской народной речи… Одна фраза особо
привлекает моё внимание: «От непочи-
тания книжного ума иступихся», — вы-
рывается [у ссыльного Нерона]…»

И ещё. «Мне снились книги — вели-
колепные старые фолианты, написан-
ные готикой, на тончайшем пергамен-
те. Я листала их, вглядывалась в кра-
сочные миниатюры, исполненные игла-
ми. Я впитывала запах воска, желтыми
слезами упавшего некогда на их страни-
цы и навсегда застывшего…»

Трагические повороты в судьбе Ан-
ны Борисовны не могли изменить ни её

убеждений, ни нравственных ценностей.
Какой глубокий след могла оставить её
деятельность в истории Библиотеки
Академии наук, если бы не была слома-
на жизнь!

Её судьба и её творчество, раскры-
тые в рецензируемом сборнике, вызы-
вают бесконечное уважение к личности
А. Б. Никольской и свидетельствуют о
неповторимости каждого человека.
Очень советую прочитать эту книгу и
передать дальше! 

С автором можно связаться:
Lidiya.strikauskas@vvsu.ru
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Санкт-Петербурга. — Режим доступа:
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l.pdf.
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состава преступления были реабилитированы 737
182 человека, в 1962–1983 гг. — 157 055, в 1988–
1989 гг. — 856 582, в 1991–2004 гг. — более 630 000
человек. В общей сложности около 2,5 млн были
официально, юридически признаны «необосно-
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кий вариант. — 2019. — №10. — С. 4–5.
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