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Александр Михайлович Никольский 
(150 лет со дня рождения) 

 
5 марта1 2008 г. исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитого зоолога, 

профессора Харьковского университета, академика Украинской академии наук (с 
1919 года) Александра Михайловича Никольского. Имя А.М. Никольского симво-
лично для герпетологов, его капитальные монографии стали основой «Герпетоло-
гии России и сопредельных стран» (определить территорию, вначале принадле-
жащую к Российской Империи, а затем к Советскому Союзу, становится все слож-
нее), его именем названо созданное в 1991 г. Герпетологическое общество, объе-
диняющее герпетологов бывшего Советского Союза.  

Александр Михайлович родился в Астрахани, в семье военного врача. После 
смерти главы семьи (отец умер, когда Александру было 6 лет), мать и старшие 
братья и сестры помогли получить высшее или среднее образование всем остав-
шимся на руках у матери детям (в семье Никольских было 8 сыновей и две дочери, 
сам Александр Михайлович был седьмым ребенком). Во время учебы в гимназии 
А.М. Никольский увлекся чтением приключенческих романов Майн-Рида, Фени-
мора Купера и Густава Эмара. Природа дельты р. Волги, охота и детские приклю-
чения в компании друзей и братьев сделали из А.М. Никольского увлеченного на-
туралиста. По его собственному свидетельству, учился он только для того, чтобы 
переходить из класса в класс. 

В третьем классе гимназии ему пришлось обучать чтению и письму младшего 
мальчика, и это был первый педагогический опыт, который к тому же и оплачи-
вался. С шестого класса репетиторство стало уже его постоянным заработком, за-
работанные деньги шли главным образом на охотничьи принадлежности. 

После гимназии при материальной поддержке энтомолога Василия Евгеньевича 
Яковлева А.М. Никольский отправляется для поступления в Санкт-Петербургский 
университет. Интересно, что поступил А.М. Никольский первоначально на матема-
тическое отделение физико-математического факультета, чтобы изучать небесные 
тела, однако, столкнувшись с математическими дисциплинами, почти сразу перевел-
ся на естественное отделение. Но и тут он задержался ненадолго. Соблазнившись 
большим набором современных курсов, он вместе со своим товарищем В.А. Хлеб-
никовым (позже директором Астраханского заповедника и отцом поэта-футуриста 
Велемира Хлебникова) перевелся в Московскую Петро-Разумовскую сельскохо-
зяйственную и лесную академию, но, проучившись в ней меньше года, вернулся 
обратно, мотивируя это царившей там невыносимо скучной обстановкой.  
                                                           

1 В книге Б.Н. Мазурмовича (Александр Михайлович Никольский. М.: Наука, 1983. 78 с.) 
приведена другая дата рождения – 3 марта (18 февраля), однако сам А.М. Никольский ука-
зывает эту дату.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХРОНИКА 

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   Том 8, вып. 1   2008                                                                           79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподавателями А.М. Никольского в Санкт-Петербурге были знаменитые 
ученые К.Ф. Кесслер, Д.И. Менделеев, А.А. Иностранцев, И.М. Сеченов, Н. Ваг-
нер. Научным руководителем А.М. Никольского был профессор М.Н. Богданов. 
Под руководством М.Н. Богданова, 
еще во время обучения в университе-
те, он стал работать с коллекциями 
птиц в Зоологическом музее Акаде-
мии наук, а летом на каникулах начал 
собирать коллекции тушек в окрест-
ностях Астрахани. Первой научной 
работой, как пишет сам А.М. Николь-
ский, был доклад в Петербургском 
обществе естествоиспытателей «О 
фаунистических исследованиях в Аст-
раханской губернии», напечатанный в 
его Трудах в 1880 году. В том же году 
он принял участие в первой в своей 
жизни научной экспедиции – Мур-
манской экспедиции Петербургского 
общества естествоиспытателей.  

После окончания университета и 
получения научной степени кандидата 
естественных наук в 1881 г. он был 
оставлен при университете для подго-
товки к званию профессора, в 1882 г. 
стал хранителем Зоологического му-
зея Санкт-Петербургского универси-
тета.  

С этого времени для А.М. Ни-
кольского начинается период путеше-
ствий. За относительно короткий срок 
он участвует в экспедициях на Сахалин (1881), Алтай (1882), Астраханскую гу-
бернию, Аральское море и реки Амударья и Сырдарья (1883), озеро Балхаш и Се-
миреченскую область (1884), вместе с Н.А. Зарудным на собственные деньги – в 
Персию и Закаспийскую область (1885), снова Туркестан (1886), Крым (1888 – 
1890), снова Астрахань (1897). Деятельность А.М. Никольского как ученого при-
шлась на расцвет исследований обширных просторов Российской Империи. Он 
работал с коллекциями и был лично знаком со многими выдающимися путешест-
венниками, натуралистами, зоологами рубежа XIX и XX вв.: Н.М. Пржевальским, 
Н.А. Северцовым, Г.Е. Грум-Гржимайло, И.Д. Черским, А.Н. Казнаковым, Н.А. За-
рудным, И. Поляковым, А.А. Штраухом, Я.В. Бедрягой, Г.Н. Потаниным и др. 

В 1887 г. по материалам поездки на озеро Балхаш А.М. Никольский защитил 
магистерскую диссертацию «О фауне позвоночных животных дна Балхашской 
котловины» и начал в качестве приват-доцента читать лекции в университете, а 

 
 
Молодой А.М. Никольский (в центре) со сту-
дентами Петровско-Разумовской академии в 
Москве Корнеевым (слева) и Владимиром 
Алексеевичем Хлебниковым – другом Ни-
кольского, впоследствии директором Астрахан-
ского   заповедника   (Петровско-Разумовское, 

ноябрь, 1877 г.)
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уже в 1889 г. стал доктором зоологии, защитив диссертацию на тему «Остров Са-
халин и его фауна позвоночных животных». В 1896 г. он был утвержден штатным 
зоологом Зоологического музея Петербургской академии наук для заведования 
отделениями рыб, земноводных и пресмыкающихся. 

Важно отметить, что А.М. Никольский никогда не был узким специалистом 
по рептилиям и амфибиям. Кроме еще юношеского увлечения и первых работ по 
птицам, а также ряда региональных сводок о фауне позвоночных животных в це-
лом, много работ А.М. Никольского посвящено рыбам. К примеру, именно он вы-
делил в отдельный род Лжелопатоносов Pseudoscaphirhynchus Nikolskii, 1900, был 
автором определителей пресноводных рыб Европейской России (1913) и Украины 
(1930).  

А.М. Никольский, без сомнения, был талантливым систематиком. Он открыл 
и описал 74 новых для науки вида животных, в том числе ящериц – 34, змей – 11, 
черепах – 1, земноводных – 10, рыб – 17, млекопитающих – 1. Кроме того, им бы-
ло установлено 25 новых подвидов ящериц, змей и земноводных.  

Одновременно с научными исследованиями, А.М. Никольский занимается и 
популяризаторской деятельностью. Отчасти это 
было продиктовано его материальным положе-
нием, так как в 1885 г. он женился и должен был 
содержать семью. Перу А.М. Никольского при-
надлежит значительное число научно-популяр-
ных книг, статей и заметок на биологические 
темы. Собранные в поездках материалы были 
использованы не только для написания научных 
работ. Оставаясь верным призванию популяри-
затора и натуралиста, А.М. Никольский описы-
вает эти поездки в отчетах, статьях, заметках, 
наконец, пишет свои «Летние поездки натурали-
ста» (1900). Его книги (например, «Мой зооло-
гический сад», 1923) пользовались такой же по-
пулярностью, как и книги Джеральда Даррела у 
современных читателей.  

С 1903 г. А.М. Никольский работал в Харь-
кове, был профессором Харьковского универси-
тета, заведовал зоологическим кабинетом (поз-
же – Музеем), научно-исследовательской ка-

федрой зоологии, преподавал в других высших учебных заведениях города. С пе-
реездом в Харьков в жизни А.М. Никольского наступает новый период. Статус 
профессора, возраст и семейное положение удерживают его от далеких поездок, 
зато наступает расцвет творчества. Еще до переезда он обрабатывает коллекции 
Зоологического музея Академии наук, известность помогает ему получать для об-
работки материал из других музеев, также высылают на определение экземпляры 
другие зоологи. В результате обобщения громадной информации о распростране-
нии и систематике гадов Российской Империи и сопредельных стран А.М. Ни-

 
А.М. Никольский 

(Харьков, вторая половина 1920-х гг.)
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кольский публикует несколько книг, которые считаются классикой герпетоло-
гической литературы, широко известны и востребованы во всем мире даже сейчас 
(«Пресмыкающиеся и земноводные Российской Империи», 1905; «Земноводные и 
пресмыкающиеся Кавказа», 1913; «Фауна России и сопредельных стран. Пресмы-
кающиеся» Т. 1, 1915, и Т. 2, 1916; «Фауна России и сопредельных стран. Земно-
водные», 1918 и др.).  

Большой успех имели написан-
ные в это же время учебники зооло-
гии А.М. Никольского. В 1909 г. вы-
шла в свет его «География животных» 
– итог многолетнего чтения А.М. Ни-
кольским курса зоогеографии. Шесть 
изданий (последнее уже в советский 
период – в 1923 г.) выдержал учебник 
А.М. Никольского «Медицинская зоо-
логия». 

Живя в Харькове, Александр Ми-
хайлович по-прежнему отдает много 
сил и внимания популяризации науч-
ных знаний. За этот период в его пе-
реводах, под его редакцией, с его 
комментариями и дополнениями вышли в свет 15 объемных книг. В их числе кро-
ме широко известной книги «Гады и рыбы» (1902) были «Жизнь моря» К. Келлера 
(1896), «Жизнь животных» А.Э. Брема (1902), «Вымершие чудовища» А. Гетчисо-
на (1900) и др. Он руководил отделами биологии в нескольких энциклопедиях (из-
дательства «Просвещение» и акционерного издательского общества Ф.А. Брокгауз – 
И.А. Ефрон, в «Народной энциклопедии»). 

В 1931 г. А.М. Никольский окончательно уходит из Университета, однако 
продолжает читать лекции в Харьковском университете, Медицинском институте, 
а также аспирантам Украинского института марксизма и писать. Несколько его 
работ, законченных к 1941 г., в том числе «Воспо-
минания»2, второе издание «Географии животных», 
«Определитель млекопитающих Европейской Рос-
сии, Украины и Кавказа», учебники сравнительной 
анатомии и эмбриологии, определители птиц, ам-
фибий и рептилий Украины, так и остались неопуб-
ликованными. Начиная с 1941 г. А.М. Никольский 
тяжело болел. 8 декабря 1942 г. в Харькове на 84-м 
году жизни он скончался и был похоронен на ста-
ром кладбище возле Храма усекновения главы Ио-
анна Крестителя (ул. Пушкинская), однако после 
организации на этом месте парка в 1970-е гг., мо-
                                                           

2 Никольский А.М. Воспоминания (неопубликованные). Центральный научный архив 
АН Украины. 63 с. 

  
 
Дом, построенный А.М. Никольским в Харько- 
ве, в котором до сих пор живут его потомки 

 
 

Табличка на дверях квартиры 
А.М. Никольского 
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гилы выдающихся харьковчан были перенесены на 13-е кладбище (ул. Пушкин-
ская, 108). Однако по-прежнему на улице Володарского 36 в Харькове стоит двух-
этажный дом, построенный А.М. Никольским для своей семьи, где до сих пор на 
двери квартиры второго этажа висит латунная табличка «Профессор Александр 
Михайлович Никольский». 
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