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Николай Михайлович Николь-
ский – выдающийся белорусский 
историк-востоковед, этнограф, ис-
следователь истории религии, ро-
доначальник изучения в Беларуси 
истории древневосточных цивили-
заций. Академик Белорусской акаде-
мии наук (1931), член-корреспондент 
АН СССР (1946), директор Институ-
та истории АН БССР (1937–1953), 
заслуженный деятель науки БССР 
(1935). В разное время являлся чле-
ном бюро Отделения общественных 
наук АН БССР, членом редакционного 
совета АН БССР, членом редакцион-
ной коллегии «Известий АН БССР», 
членом Комитета по охране древних 
памятников при Совете министров 
БССР, членом совета архивного 
управления МВД БССР и др.

В 1924–1926 гг. – декан педагоги-
ческого факультета БГУ. Стоял у 
истоков исторического и педагоги-
ческого образования в республике. 
С 1934 по 1954 г. (с небольшими пере-
рывами) ученый возглавлял на исто-

рическом факультете БГУ кафедру 
истории Древнего мира, создал на-
стоящую научную школу в области 
древней истории.

Заслуги Н. М. Никольского перед 
республикой отмечены рядом госу-
дарственных наград: двумя орде-
нами Ленина (1944, 1948), орденом 
Трудового Красного Знамени (1957), 
медалью «За доблестный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» (1945). Депутат Вер-
ховного Совета БССР двух созывов 
(с 1947 г.), вел активную обществен-
ную деятельность. 

Научное наследие профессора со-
ставляет более 500 публикаций, в 
том числе несколько десятков моно-
графий (по истории Древней Месо-
потамии, Древнего Израиля и Вос-
точного Средиземноморья, раннего 
христианства, Русской православной 
церкви, этнографии и фольклора Бе-
ларуси). Н. М. Никольский – автор 
первого в СССР школьного учебника 
по древней истории.

Организатор исторической науки 
в Беларуси
Декан БГУ и первый директор 
Института истории АН Беларуси, 
профессор, академик БАН

Николай Михайлович 
НИКОЛЬСКИЙ
01.11.1877 – 19.11.1959
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Николай Михайлович Никольский 
родился 1 ноября 1877 г. в Москве в се-
мье известного российского востокове-
да, основателя российской ассириоло-
гии Михаила Васильевича Никольского. 
В 1896 г. окончил с золотой медалью 
6-ю московскую гимназию, в том же году 
поступил на историко-филологический 
факультет Московского университета. 
Получил образование под руководством 
знаменитого ученого П. Г. Виноградова, 
с отцом изучал древнееврейский язык, а 
дипломное исследование посвятил теме 
«Иудея при Маккавеях и Асмонеях», от-
рывок из него был напечатан уже в 1901 г. 
Университет окончил в 1900 г. с дипло-
мом первой степени.

Карьера ученого после окончания 
университета не сложилась. До 1918 г. 
работал учителем в женской гимназии, 
параллельно занимался переводческой 
и научно-популярной деятельностью 
(среди работ Николая Михайловича это-
го периода – книги «Древний Израиль», 
«Древний Вавилон», главы по истории 
церкви в «Русской истории» М. Н. По-
кровского). В годы Первой русской ре-
волюции примкнул к социал-демократам 
и, как вспоминал сам, «вступил в лектор-
скую группу при Московском Комитете 
Р.С.Д.Р.П. (больш.) и работал в партий-
ных изданиях… вплоть до прекращения 
в 1907 году деятельности названной 
группы». 

К 1917 г. Н. М. Никольский изве-
стен в академических кругах, хотя и 
не имеет у че ной степени. Член Обще-
ства для  изучения общественных наук 
им. А. И. Чупрова (1915) и Московско-
го археологического общества (1916). 
В 1916–1917 гг. читал лекции по истории 
Востока в Нижегородском городском на-
родном университете.

После 1917 г. жизнь Николая Михай-
ловича, как и многих других интелли-
гентов, резко меняется. В ноябре 1918 г. 
открыт один из первых провинциальных 
университетов – Смоленский. «В конце 
1918 г., – писал Н. М. Никольский, – был 

избран профессором по кафедре истории 
религии Смоленского Государственного 
Университета, и в феврале 1919 г. пере-
ехал на жительство в г. Смоленск. Там 
был избран также профессором Смол. 
Института Нар. Образования. Кроме 
профессорской работы, нес также ответ-
ственную административную работу: в 
Ун-те был председателем Хозяйственно-
го Комитета, затем Членом Правления, 
одновременно – деканом ФОНа; с января 
по май 1922 г. был ректором… В Смол. 
ИНО был с февр. 1920 по декабрь 1921 
ректором».

В июле 1921 г. было объявлено о соз-
дании университета в Минске, а уже с 
31 октября в нем начались регулярные за-
нятия. Назначенный ректором В. И. Пи-
чета прилагал много усилий, чтобы уком-
плектовать БГУ кадрами ученых и препо-
давателей. В числе первых профессоров 
в Минск был приглашен преподавать и 
Н. М. Никольский. Он был утвержден 
профессором по кафедре истории ре-
лигии факультета общественных наук. 
И если в первые месяцы работы БГУ 
Николай Михайлович совмещал работу 
в Смоленске и преподавание в Минске, 
то с лета 1922 г. переехал на постоянное 
место жительства в белорусскую столи-

Н. М. Никольский с отцом, 
М. В. Никольским. Начало ХХ в.
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цу. Уже 14 августа 1922 г. на основании 
циркуляра Главпрофобра Наркомпроса 
РСФСР Н. М. Никольский назначен за-
местителем декана нового педагогиче-
ского факультета БГУ, руководителем его 
этнолого-лингвистического и социально-
исторического отделений.

Почти два года историк был замести-
телем декана и часто исполнял его функ-
ции, так как назначенный на эту долж-
ность Всеволод Макарович Игнатовский, 
нарком просвещения республики, часто 
не мог участвовать в жизни факультета. 
Николай Михайлович возглавлял заседа-
ния деканата, председательствовал в со-
вете факультета, выступал на заседаниях 
Правления БГУ, в том числе и с отчетны-
ми докладами о работе педфака.

На торжественном заседании в октя-
бре 1922 г., посвященном первой годов-
щине БГУ, в программе значилась акаде-
мическая речь профессора Никольского 
на тему, «избранную им по своему усмо-
трению». Вновь профессор выступил на 
заседании Совета университета в декабре 
1922 г., затем в 1923 г. делал доклад о 
работе факультета. И этого ритма адми-
нистративной работы он придерживался 
с научной педантичностью, но не в ущерб 
своим исследовательским планам.

Из-за нехватки преподавателей у 
Н. М. Никольского в те годы была боль-

шая педагогическая нагрузка. Например, 
во второй учебный год работы БГУ он 
читал курсы по истории Востока, раннего 
христианства, истории Израиля и древне-
еврейской литературы. Кроме того, про-
водил практические занятия – семинар по 
Пятикнижию и просеминар по истории 
Востока.

В административной работе Н. М. Ни-
коль скому приходилось решать много 
разных вопросов – от обеспечения фа-
культета канцтоварами до улаживания 
конфликтов среди профессорско-препо-
давательского состава. Весной 1924 г. со-
стоялось назначение его на должность 
декана педагогического факультета, на 
которой он проработал два года. Проце-
дура выборов деканов и их заместителей 
в те годы была весьма демократичной. 
Так, 13 июня 1925 г. на общем собрании 
сотрудников факультета прошли перевы-
боры декана. Присутствовало 34 челове-
ка. Н. М. Никольский набрал 28 голосов и 
был переизбран деканом еще на один год. 
Физик Е. К. Успенский набрал 23 голоса 
и сохранил за собой должность замести-
теля декана. У 8 других профессоров и 
преподавателей оказалось от 1 до 7 го-
лосов. Новые перевыборы декана педаго-
гического факультета состоялись 19 мая 
1926 г. на пленуме предметных комиссий 
факультета. После доклада ректора о ра-
боте факультета за 1925/26 учебный год 
пленум принял резолюцию, в которой от-
мечалось: «Нягледзячы на неблагопрыят-
ныя аб’ектыўныя умовы, Пэдфак вырас, 
акрэп дзякуючы энергічнай і неустанай 
працы Дэкана яго М. М. Нікольскага, за 
што выносіць яму сваю вялікую падзяку 
і прызнацельнасць. Разам з гэтым пленум 
ня можа не адзначыць дружную працу 
ўсяго дэканату, працякаўшым пры агуль-
ным падтрыманьні ППС, студэнцкіх, пар-
тыйных і савецкіх арганізацый». Новым 
деканом был избран М. Н. Пиотухович. 
В этом решении отразилась набиравшая 
темп политика белорусизации. Николай 
Михайлович был избран «всего лишь» 
членом деканата факультета, хотя на вы-

Обложки научных работ Н. М. Никольского
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борах, как и профессор-геолог Н. Ф. Бли-
одухо, получил максимально возможное 
количество голосов – 72 из 73. Но дека-
ном назначили М. Н. Пиотуховича, на-
бравшего 65 голосов.

С июня 1926 г. Николай Михайлович 
работал «просто» профессором, хотя еще 
несколько лет являлся членом деканата и 
заведовал социально-историческим от-
делением. В 1927 г. он входил в состав 
месткома БГУ и в этом качестве посе-
щал заседания Правления университета. 
С 1928 г. он – заведующий кафедрой исто-
рии Запада. Уход от административной 
работы позволил активизировать науч-
ную деятельность. Во второй половине 
1920-х гг. Н. М. Никольский опубликовал 
новые труды. Наиболее значимым он счи-
тал вышедшую в Германии книгу «Spuren 
magischer Formeln in den Psalmen» и ис-
следование о происхождении еврейских 
и христианских праздников. Ученый 
отстаивал точку зрения об исторично-
сти Иисуса, критикуя представителей 
мифологической школы. Несомненно, 
большую роль в научной деятельности 
Николая Михайловича сыграли две зару-
бежные командировки. В 1925 и 1928 гг. 
он смог поработать в библиотеках и му-
зеях Германии. Авторитет ученого за ру-
бежом подтверждается тем фактом, что в 
1927 г. он получил персональное пригла-
шение на Всемирный съезд библеистов в 
Кардиффе, посетить который не смог по 
финансовым причинам. 

Еще одна сфера деятельности 
Н. М. Ни кольского во время работы на 
педагогическом факультете – заведо-
вание музеем первобытной культуры и 
религии, созданным в 1924 г. по ини-
циативе профессора С. З. Каценбогена. 
Николай Михайлович заботился о по-
полнении коллекции, о сохранности экс-
понатов. Нехватка аудиторий погубила 
первый в истории БГУ музей. Решением 
Правления БГУ от 19 сентября 1928 г. 
Н. М. Никольскому были выделены 
средства, чтобы «рэчы, якія знаходзяцца 
у гэтым кабінэце (статуі), былі заложа-

ны у скрынкі і захованы да пашырэньня 
памяшканьня». Судьба этой музейной 
коллекции неизвестна.

Начало 1930-х гг. Н. М. Никольский 
встретил в качестве профессора педаго-
гического факультета БГУ. Кроме при-
вычных курсов по истории первобытной 
культуры, Древнего Востока и античного 
мира ему приходилось вести и антире-
лигиозный семинар в рамках разверну-
вшейся борьбы с религией. Все более 
значимой для Николая Михайловича 
становилась работа в недавно организо-
ванной Белорусской академии наук. В де-
кабре 1929 г. профессор принят в Инсти-

Н. М. Никольский, В. И. Пичета, М. Н. Пиотухович –  
портреты на коллективной фотографии второго выпуска 

педфака БГУ. 1926 г.

Н. М. Никольский, И. В. Волк-Леванович, 
 Н. А. Вознесенский. Вторая половина 1920-х гг.
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тут истории БАН по совместительству на 
кафедру этнографии на должность учено-
го специалиста. К этому времени он уже 
завершил свое исследование белорусских 
волочебных песен, опубликовал неболь-
шую работу «Дохристианские верования 
и культы днепровских славян», часть 
труда по истории Русской православной 
церкви. Это явное приобщение историка 
к белорусской проблематике определило 
выбор руководства академии. В начале 
октября 1930 г. Н. М. Никольский пере-
веден на полную занятость в академию 
наук. После перехода на новую работу 
определилось еще одно направление на-
учных интересов – изучение белорусской 
этнографии и фольклора. Это во многом 
обусловлено назначением в 1931 г. на 
должность заведующего секцией этно-
графии Института истории БАН. В том 
же году в феврале Н. М. Никольский из-
бран действительным членом академии.

В 1930–1931 гг. Белорусский государ-
ственный университет был «разукруп-
нен». На основе его факультетов образо-
вался ряд профильных институтов. Один 
из них – Высший педагогический ин-
ститут, возникший на базе педфака БГУ. 
В его аудиториях профессор Н. М. Ни-
кольский продолжил свою педагогиче-
скую деятельность, читая курс лекций на 

заочном отделении. Подготовка учителей 
для школ без ориентации студентов на на-
учную деятельность, катастрофическое 
положение дел со школьными учебни-
ками, усилившийся прагматизм в рабо-
те высшей советской школы требовали 
интеллектуальных усилий для обеспече-
ния подобной стратегии от руководите-
лей наркомпросов СССР и БССР. Важ-
но было обеспечить школу и учителей 
элементарными, но идеологически вы-
держанными учебниками. Поэтому Ни-
колай Михайлович взялся за написание 
учебника по древней истории. Он автор 
первого в Советском Союзе учебника для 
5-го класса массовой школы «История. 
Доклассовое общество. Древний Восток. 
Античный мир», который большим ти-
ражом в 1933 г. издали в Москве. Книга, 
несмотря на злую и несправедливую кри-
тику в духе того времени, выдержала ряд 
переизданий (в том числе на белорусском 
языке и идише в Минске, на польском – 
в Харькове). Этот учебник стал тем бази-
сом, на котором позднее выросли другие 
учебные пособия для советской средней 
школы. Во второй половине 1930-х гг. 
Николай Михайлович был включен в со-
став авторского коллектива по подготов-
ке нового учебного пособия по древней 
истории (вместе с А. В. Мишулиным и 
С. И. Ковалёвым). Этот учебник оказался 
удачнее и долго использовался в непол-
ной средней школе.

Активной, но специфичной была на 
рубеже 1920–30-х гг. общественно-поли-
тическая деятельность Н. М. Никольско-
го: член Минского городского совета, на 
протяжении ряда лет он входил в состав 
Президиума Центрального совета Сою-
за воинствующих безбожников БССР, в 
1931–1934 гг. руководил Минским рабо-
чим антирелигиозным университетом, 
выступал с докладами перед рабочими 
и красноармейцами.

Новая страница в жизни Николая Ми-
хайловича начинается в 1934 г., когда в 
БГУ создается исторический факультет. 
Известный ученый вновь приглашен на 

Обложка первого в СССР учебника 
для школ по древней истории
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работу в БГУ. В августе 1934 г. издан при-
каз о назначении его заведующим кафе-
дрой истории Древнего мира. Профессор 
читал курсы по истории Древнего мира, 
набрал первых аспирантов (Р. А. Поссе, 
Н. Махнач и М. С. Цеханович), которым 
из-за пошатнувшегося здоровья доверил 
чтение отдельных частей своего курса. 
Работа во благо факультета не оставалась 
незамеченной. Историка университет-
ское руководство поощряло материально 
и морально (в апреле 1935 г., например, 
он был премирован «четырехламповым 
радиоприемником», через год отмечен 
приказом ректора за «образцовую по-
становку семинарской работы, помощь 
студентам в выполнении научно-иссле-
довательских работ и участие в прессе 
по вопросу организации научно-иссле-
довательской работы студентов»). Летом 
1935 г. 35-летний юбилей научной и пре-
подавательской деятельности Н. М. Ни-
кольского приобрел республиканское зву-
чание. Решением СНК БССР академик 
получил звание «Заслуженный деятель 
науки».

В АН БССР Н. М. Никольский не сни-
жал своей научной активности. В разгар 
репрессий, обрушившихся в том числе и 
на белорусскую интеллигенцию, в 1937 г. 
он был назначен директором академиче-
ского Института истории и возглавлял его 
с перерывом на военные годы до 1953 г. 
Под руководством разностороннего уче-
ного сотрудники Института в предво-
енные годы начали подготовку коллек-
тивного труда по истории Беларуси. Как 
директор Института истории Николай 
Михайлович пытался уберечь коллег от 
чрезмерной критики в адрес друг друга, 
от усердия в «борьбе на историческом 
фронте», а главное – от карательной ма-
шины НКВД. Эти действия Н. М. Ни-
кольского влекли ответную реакцию: в 
архивах сохранились доносы на него, 
которым, правда, не был дан ход.

Научные исследования Николая Ми-
хайловича в 1930-е гг. были сфокусирова-
ны на трех темах: белорусский фольклор 

и этнография, история русской церкви и 
история Древнего Востока (прежде все-
го библейская критика и исследование 
вопросов рабства на Древнем Востоке). 
Этнография оставалась в центре его вни-
мания. До войны было опубликовано 
пять коллективных монографий по бе-
лорусской этнографии и фольклору под 
руководством Н. М. Никольского, еще две 
монографии и ряд статей принадлежат 
непосредственно его перу.

Еще одной важной сферой научных 
интересов ученого являлась история 
Русской православной церкви. Одну из 
первых глав соответствующей работы 
он опубликовал ранее, а в 1930–1931 гг. 
вышел его основной труд по данной те-
матике – «История русской церкви». Он 
базировался на ранних исследованиях в 
области русской истории: еще до револю-
ции Николай Михайлович принимал уча-
стие в составлении пятитомной «Русской 
истории» М. Н. Покровского, где написал 
шесть глав по истории русской церкви. 
Если в дореволюционные годы и сразу 
после революции он интересовался ран-
ним христианством, личностью Иисуса, 
то теперь ученый избегал этих тем. Он 
продолжал изучать древнеиудейскую ре-
лигию, критиковал Библию, однако работ 
непосредственно по раннему христиан-
ству в этот период не было. Вероятно, 
это было следствием своеобразной вну-
тренней цензуры – нежелание идти на 

В. Н. Перцев, Н. М. Никольский, Л. М. Шнеерсон – члены 
Государственной экзаменационной комиссии. 1940 г.
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конфликт с набиравшей силу мифологи-
ческой школой и безбожием.

Во второй половине 1930-х гг. 
Н. М. Никольский опубликовал три круп-
ные работы по критике Библии и древне-
еврейской религии: «Некоторые основные 
проблемы общей и религиозной истории 
Израиля и Иуды», «Проблемы критики 
Библии в советской науке» и «Кризис 
критической библеистики и задачи марк-
систской исторической науки». Во многом 
эти программные труды Николая Михай-
ловича подводили итоги его многолетним 
религиоведческим исследованиям.

В 1940 г. было отмечено 40-летие на-
учной и общественно-педагогической 
деятельности Н. М. Никольского. Пре-
зидент АН БССР К. В. Горев обратил-
ся в ЦК КП(б)Б с письмом, в котором, 
перечисляя заслуги академика, просил 
«разрешить Академии наук провести 
юбилейное чествование».

Николай Михайлович, исполняя обя-
занности директора Института истории 
АН БССР, играл заметную роль и в жизни 
БГУ. Так, в 1940 г. он стал инициатором 
возобновления деятельности историко-
археологического музея, который и был 
открыт на историческом факультете.
Ректор БГУ П. П. Савицкий назвал ака-
демика Н. М. Никольского одним из наи-
более авторитетных ученых БГУ, «имена 

которых известны далеко за пределами 
БССР». Николай Михайлович был вклю-
чен в состав комиссии по подготовке 
празднования юбилея БГУ.

Торжественные мероприятия были 
назначены на 29 июня 1941 г. Вечер 
21 июня Николай Михайлович провел в 
университете, готовя выставку к юбилею, 
давая распоряжения о размещении экспо-
натов музея, принял участие в совещани-
ях, писал статью для газеты «Правда». 
Все планы разрушила Великая Отече-
ственная война.

Н. М. Никольский с супругой не были 
эвакуированы и пытались самостоятель-
но выбраться из пылающего Минска. 
Однако оказались в полосе, занятой не-
мецкими войсками, и были вынуждены 
вернуться в Минск. К счастью, их дом и 
квартира уцелели.

Оставшись в оккупированном Мин-
ске, Н. М. Никольский продолжил свои 
исследования по истории древнефини-
кийского общества, работал над двумя 
монографиями, запланированными к 
изданию еще до войны. В этих тяжелых 
условиях он не мог пройти мимо страда-
ний знакомых и соседей. Остались воспо-
минания тех, кого Николай Михайлович 
спас от голодной смерти.

Вскоре на контакт с академиком вы-
шли представители партизанского дви-
жения. С 1942 г. началась подготовка к 
переброске его семьи в партизанскую 
зону, а затем и на Большую землю. Пер-
вая попытка зимой 1943 г. не удалась, вто-
рая, в начале августа 1943 г., оказалась 
удачной – под видом больных, которым 
требуется лечение, семья Никольского 
была вывезена из города в партизанский 
отряд. Но отправить академика на Боль-
шую землю удалось лишь месяцы спустя. 
Ученый, не отличавшийся отменным здо-
ровьем, испытал все тяготы партизанско-
го быта. При этом он не переставал ра-
ботать. В партизанском отряде Николай 
Михайлович переписал и отредактировал 
текст своей монографии, на обложке ко-
торого написал: «Начато собирание мате-

Н. М. Никольский в годы  
Великой Отечественной войны
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Рахиль Абрамовна и Николай Михайлович 
Никольские. Конец 1940-х гг.

риалов 12.IX.1941, начато писание текста 
16.II.1942, закончено 18.III.1943 в окку-
пированном Минске, в честь Советской 
Родины. Окончательно отредактировано 
и переписано к 14.XII.1943 в партизан-
ских отрядах Белоруссии. В случае, если 
я не доживу до радостной встречи с Боль-
шой землей, прошу моих товарищей по 
партизанской зоне принять все меры к 
доставке этой рукописи в Москву, в Ака-
демию наук».

В январе 1944 г. Николай Михайлович 
был награжден орденом Ленина, а в марте 
1944 г. вывезен на Большую землю. Уже в 
апреле он приехал в Москву и включил-
ся в работу АН БССР и БГУ, выступил с 
докладами о результатах своих научных 
исследований в военные годы на объеди-
ненных заседаниях историчекой группы 
АН БССР и сектора древней истории Ин-
ститута истории АН СССР. Их итогом 
стала публикация в 1948 г. двух моногра-
фий: «Этюды по истории финикийских 
общинных и земледельческих культов» 
и «Частное землевладение и землеполь-
зование в древнем Двуречье». 

В 1945 г. Н. М. Никольский вернулся 
в Минск, где вновь возглавил Институт 
истории АН БССР и кафедру истории 
Древнего мира на историческом фа-
культете БГУ. Он снова читал лекции 
студентам, среди которых было много 
бывших партизан и подпольщиков, при-
лагал большие усилия к воссозданию 
на историческом факультете музея (эта, 
уже третья по счету, попытка оказалась 
удачной – и сегодня на историческом фа-
культете действует музей, основанный 
академиком Н. М. Никольским).

В декабре 1946 г. за вклад в советскую 
историческую науку Николай Михайло-
вич избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. Неудивительно, 
что доклад о развитии советской науки 
о Древнем Востоке на юбилейной сес-
сии Академии наук СССР в 1947 г. было 
поручено сделать именно Н. М. Николь-
скому. Послевоенные годы – время актив-
ной общественной деятельности Николая 

Михайловича. В 1945 г. он возглавил ко-
миссию по раскопкам городища древнего 
Минска, в 1947 и 1952 гг. избирался депу-
татом Верховного Совета БССР.

Н. М. Никольский продолжил подго-
товку учебных пособий для студентов, 
усиленно исследовал свои излюбленные 
научные темы. Так, им написан раздел 
по истории Древнего Востока в учебнике 
по истории Древнего мира для студентов 
пед институтов (под редакцией В. Н. Дья-
кова, Н. М. Никольского и С. И. Ковалёва). 
Последней работой Николая Михайлови-
ча по истории Древнего Востока стала 
монография «Культура древней Вавило-

На заседании кафедры. В центре – Н. М. Никольский. 
1946 г.
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Первая страница описи Архива РАН научных работ Н. М. Никольского
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нии», подготовленная к печати в начале 
1950- х гг. и увидевшая свет в 1959 г. – 
в год смерти ученого. Не оставлял он и ис-
следование проблем белорусской этногра-
фии – в 1956 г. опубликовал монографию 
«Происхождение и история белорусской 
свадебной обрядности», над которой ра-
ботал многие годы. Руководил авторским 
коллективом обобщающего труда «Исто-
рия БССР». Однако в вышедшем в 1954 г. 
первом томе его фамилия среди редакто-
ров не указана. Борьба «на историческом 
фронте» по-прежнему требовала жертв.

В послевоенные годы, когда вновь 
по стране прокатились волны репрессий 
(борьба с космополитизмом), Николай 
Михайлович, как и ранее, вступался за 
своих коллег и подчиненных (например, 
он смог уберечь от увольнения некото-
рых сотрудников Института истории, 
участвовал в судьбе своих аспирантов). 

В 1951 г. был широко отмечен 30-лет-
ний юбилей образования БГУ. Приказом 
Министерства высшего образования 
СССР Н. М. Никольскому, как и ряду 
других работников университета, была 
вынесена благодарность. Здоровье уже 
не позволяло отдаваться работе со всей 
энергией, и Николай Михайлович посте-
пенно отказался от заведования кафедрой 
истории Древнего мира в БГУ и должно-
сти директора Института истории Акаде-
мии наук БССР. Это произошло в 1953 г. 
Однако продолжал заниматься научными 
исследованиями, участвовал в работе Ин-
ститута истории. На одном из последних 
выступлений, в год своего 80-летия, он 
сказал, обращаясь к молодым ученым: 
«Будьте принципиальными, научно чест-
ными. Не бойтесь ломать выводы старых 
авторитетов, если научные факты Вас к 
этому приводят». Эти слова звучат как 
научное кредо и завещание Николая Ми-
хайловича Никольского.

Скончался Н. М. Никольский 19 нояб-
ря 1959 г. в Минске.

Многолетняя творческая и преподава-
тельская деятельность Н. М. Никольского 
в БГУ и Академии наук БССР воплоти-
лась в научных и научно-популярных пу-
бликациях, научных школах – в области 
изучения древневосточных цивилиза-
ций (им была создана собственная ори-
гинальная концепция развития древних 
обществ) и белорусской этнографии и 
фольклора. Его взгляды на раннюю исто-
рию христианства, критиковавшиеся в 
советское время, особенно убежденность 
в историчности Иисуса, по-новому зву-
чат теперь, когда в этом факте не сомне-
ваются ведущие специалисты по истории 
религий. А самый популярный труд ака-
демика, активно цитируемый и сегодня, – 
«История русской церкви», выдержавшая 
много переизданий как в Беларуси, так и 
за ее пределами.

Олег Иванович Малюгин

Н. М. Никольский за работой  
(художник Николай Лукич Тарасиков)


