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Аннотация: В Рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ. Ф. 100. № 29790. Л. 1–1 
об.) хранится письмо молодого земского врача В. И.  Никольского Ф. М.  Достоевскому 
от 25 октября 1880 г. из с. Абакумовки Тамбовской губернии. Первая полная публика-
ция письма сопровождается статьей, в которой предпринята попытка составления био-
графии одного из  многих читателей и  «самых ярых, самых страстных» поклонников 
творчества Ф. М. Достоевского, написавшего ему слова горячей поддержки по поводу 
появившихся после знаменитой Пушкинской речи писателя резко негативных отзывов 
и оценок в литературной критике. В статье учтен максимально доступный на данный 
момент круг источников, справочных изданий, краеведческих исследований, словарей, 
дан их критический анализ. Приведенные сведения раскрывают типичную и в то же 
время незаурядную судьбу одного из земских деятелей России.
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«ПУБЛИКА, ЧИТАТЕЛИ — ДРУГОЕ ДЕЛО: 
ОНИ ВСЕГДА МЕНЯ ПОДДЕРЖИВАЛИ»

Жизненные пути знаменитого писателя, находившегося в самом рас-
цвете своего творчества и признания, и молодого, только еще начи-

нающего свою карьеру земского врача пересеклись лишь один раз, в этом 
письме. Полная подпись (имя-отчество-фамилия, звание, место службы) 
под письмом и на конверте позволяют восстановить подробности жизнен-
ного пути В. И. Никольского.
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Источниками сведений о жизни Никольского являются: 1) биобиблио-
графический словарь «Деятели революционного движения в России», до-
ставивший информацию о  годах его учебы и  о месте службы во второй 
половине жизни1; 2) сведения по биографии тамбовского периода обнару-
жились в Календаре знаменательных и памятных дат по Тамбовской обла-
сти «Тамбовские даты. 2004 год», ежегодно издаваемом информацион-
но-библиографическим отделом Тамбовской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина совместно с Государственным 
архивом Тамбовской области и Центром документации новейшей истории 
Тамбовской области [5]2; 3) точную дату и место смерти удалось уточнить 
на пензенском краеведческом портале по книге «Пензенский некрополь», 
составленной главным специалистом по  краеведческой и  методической 
работе Пензенского государственного краеведческого музея Александром 
Васильевичем Тюстиным [6]. Эти данные дополнялись, уточнялись и кор-
ректировались по другим справочным источникам, общего и региональ-
ного значения: Адрес-календарям, Памятным и  Справочным книжкам 
Тамбовской и Пензенской губерний за период с 1880 по 1904 гг.; «Медицин-
скому списку» за 1877–1904  гг. (официальный ежегодник справочной ин-
формации, выпускаемый медицинским департаментом Министерства 
внутренних дел с 1809 по 1916 г., где указывались: дата рождения (с конца 
XIX в.), дата получения ученого звания, чин, ведомство службы и место-
жительство всех врачей, женщин-врачей (с конца XIX  в.), ветеринаров 
и дантистов Российской империи); Адрес-календарям «Общая роспись на-
чальствующих и  прочих должностных лиц… Российской империи…»; 
краеведческой литературе по Тамбовской и Пензенской области; «Пензен-
ским Губернским Ведомостям» (официальная газета Пензенской губернии, 
издававшаяся с 1838 по 1917 гг., с 1878 г. — ежедневно). Отдельную благо-
дарность хочется выразить Алексею Геннадьевичу Аючатову, редактору 
краеведческого портала «Пензенские хроники», оказавшему консульта-
тивную помощь в розысканиях и предоставившему информацию по уда-
ленным источникам пензенского периода жизни В. И. Никольского.

Земский врач, доктор медицины Василий Иванович Никольский ро-
дился 13 января 1854  г. в  селе Куракино Сердобского уезда Саратовской 
губернии (совр. Сердобский район Пензенской области) [2, 43], [5, 57]3.

Ок. 1872–1873  гг. поступил в  Императорскую медико-хирургическую 
академию в С.-Петербурге. В 1874 г. студентом 2 курса принимал участие 
в студенческих беспорядках в Медико-хирургической академии4. Студен-
том 4 курса в конце марта 1876 г. был организатором подписки на похоро-
ны Павла Чернышева (своего земляка, одногодка и, вероятно, бывшего од-
нокурсника), распорядителем его похорон и  участником значительной 
антиправительственной демонстрации 30 марта 1876 г., в которую они вы-
лились5. В 1877 г.6 окончил курс со званием лекаря7 по Военному министер-
ству [5]8; был определен во временный запас армии при клиническом воен-
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ном госпитале. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. был назначен 
младшим врачом во 2-ю Гурийскую пешую дружину и прикомандирован 
ко 2-му Кавказскому стрелковому батальону. За отличие в боях с турками 
получил орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бронзовую па-
мятную медаль [5]9.

ТАМБОВ (1880–1889/91)
В  1880  г. Никольский увольняется с  военной службы и  приезжает 

на Тамбовщину. 16 июня того же года уездная земская управа утверждает 
его в должности земского врача 4-го участка Тамбовского уезда. Земская 
больница находилась в  с. Абакумовка (ныне Токарёвский район Тамбов-
ской области) и обслуживала около полутора десятка сел и деревень.

Земский врач Никольский посещал населенные пункты своего участка: 
осматривал больных, прописывал им лекарства, давал необходимые пору-
чения фельдшеру. В результате ежедневного общения с пациентами в ходе 
разъездов по Тамбовскому уезду у Никольского нарабатывается большой 
врачебный опыт, который был проанализирован и обобщен в диссертации 
на  степень доктора медицины «Тамбовский уезд. Статистика населения 
и болезненности». Работа была издана в 1885 г. в Тамбове в частной типо-
графии Д. С. Семенова на средства земства. Вскоре после успешной защи-
ты диссертация появилась в продаже в С.-Петербурге в книжном магазине 
К. Л. Риккера на Невском проспекте, о чем сообщила медицинская газета 
«Врач»10.

Диссертация состоит из трех частей. В первой части представлены исто-
рические, географические и природные условия края, во второй исследу-
ется процесс миграции населения Тамбовского уезда в 1870–1880-е гг., тре-
тью, главную, часть составляет статистика заболеваний по  4-му 
медицинскому участку. В заключении Никольский излагает меры, необхо-
димые для повышения экономического, социального и санитарного уров-
ней жизни населения [5].

Диссертация была высоко оценена медицинской общественностью. Мно-
голетний издатель газеты «Врач» профессор В. А.  Манассеин предложил 
Никольскому сотрудничество и в 1886 г. опубликовал его объемистую ста-
тью «Несколько замечаний о крестьянском сифилисе в Тамбовском уезде»11.

Сведения по  тамбовскому уезду сопоставлял с  сахалинскими другой 
земский врач А. П. Чехов в работе над путевыми заметками «Остров Са-
халин» (1890)12. Чехов читал диссертацию уже в  самый год выхода, 
в 1885 г. — в октябрьском письме П. Г. Розанову он извиняется: «Не поду-
майте, добрейший Павел Григорьевич, что я зажулил “Тамбовский уезд”. 
Дело в том, что я взял сию книжицу в основу одной газетной работки. На-
чать-то я  начал, а  кончить никак не  соберусь, ибо вечно мне некогда»13. 
Книга также упомянута в  списке литературы для задуманной Чеховым 
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работы «Врачебное дело в России» (1884–1885; рукопись хранится в РГА-
ЛИ). Вероятно, позже она появилась и  в личной библиотеке Чехова  — 
в письме от 14 мая 1891 г. из Алексина он писал А. А. Долженко: «Драго-
ценный Алексис! <…> попроси Ивана привезти мне из моей библиотеки 
следующие книги: 1) Максимов. “Сибирь и каторга”. 2) Никольский. “Там-
бовский уезд. Диссертация”. Обе книги переплетены и стоят на полке»14. 
Исследование не потеряло своей актуальности и значимости и через не-
сколько лет — в письме от 11 декабря 1891 г. из Москвы Е. П. Егорову Чехов 
сетует: «К услугам западного корреспондента — превосходные карты, эн-
циклопедич<еские> словари, статистические исследования; на  западе 
корреспонденции можно писать, сидя дома. А у нас? У нас корреспондент 
может почерпать сведения только из бесед и слухов. Ведь у нас во всей 
России до сих пор исследованы только три уезда: Череповский, Тамбов-
ский и  еще какой-то. Это на  всю-то Россию!»15,  — имея в  виду работы 
В. И. Никольского о Тамбовском уезде, П. Грязнова о Череповецком (у Че-
хова ошибочно — Череповский) уезде, а также, скорее всего, монографию 
Е. Светловского «Материалы по вопросу о санитарном положении русско-
го крестьянства. Медико-топографическое описание Волчанского уезда 
Харьковской губернии» (Харьков, 1887). Эти три работы, действительно, 
были на  тот момент наиболее фундаментальными, хотя и  не единствен-
ными исследованиями в своей области16.

Работая в  1881–1886  гг. земским лекарем в  Тамбовской губернии, 
В. И. Никольский получает в 1884 г. чин титулярного советника (IX класс 
по Табели о рангах), дающий право на личное дворянство, а в 1885 г. — 
чин коллежского асессора (VIII кл.)17. В 1887 г., согласно «Медицинскому 
списку»18, получает ученую степень доктора медицины и чин надворного 
советника19. В том же 1887 г. избран действительным членом Губернского 
статистического комитета Тамбовской губернии20 и  оставался им, судя 
по справочным изданиям, вплоть до 1891 г., хотя, уже начиная с 1889 г., 
живет и работает в другой губернии21.

ПЕНЗА (1889 — 5 июля 1904)
В  1889  г. доктор медицины, надворный советник Василий Иванович 

Никольский перебирается на  жительство в  Пензенскую губернию и  до 
1891 г. работает земским врачом 3 участка при больнице губернского зем-
ства в селе Борисовка (Борисовской волости Пензенского уезда)22.

С 1890 г. — действительный член по избранию Губернского статистиче-
ского комитета Пензенской губернии (до 1891 г. — от Пензенского уезда; 
далее — находящийся в г. Пензе)23.

С 1891 г. — в чине коллежского советника24.
По сообщению «Пензенских Губернских Ведомостей» (1891. № 18), 10 де-

кабря 1890 г. губернское земское собрание приняло решение создать в Пен-
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зе губернское санитарно-статистическое бюро, на что решено было выде-
лить 2100 руб. Вопросы об антисанитарном состоянии в Пензе и в уездных 
городах губернии были поставлены на съезде земских врачей еще в 1886 г., 
но тогда губернское земское собрание из-за финансовых трудностей не го-
тово было решить этот вопрос. Прошло четыре года, и губернское земское 
собрание, изыскав деньги, вернулось к  вопросу об открытии санитар-
но-статистического бюро. Официальное открытие состоялось 1 апреля 
1891 года. Возглавил его доктор медицины В. И. Никольский. Задачи у бюро 
были обширные — предупреждение заразных заболеваний и борьба с эпи-
демиями, снижение детской смертности и многие другие, направленные 
на улучшение здравоохранения в крае [4, 128], [3, 209].

Во время работы в бюро Никольский много пишет и публикуется (ча-
сто  — в  ежедневной газете «Пензенские Губернские Ведомости»). Так, 11 
марта. 1892 г. в № 55 опубликована его статья «Детская смертность и меры 
борьбы со  смертностью детей». Изучив причины детской смертности 
в  Пензе и  губернии, В. И.  Никольский разработал меры профилактики. 
По  его данным, в  Пензе умирает каждый третий ребенок, не  дожив 
до 2–3-летнего возраста [4, 132], [3, 214]; см. также: [3, 222]. Всего в 1893 г. 
в  «Пензенских Губернских Ведомостях» было напечатано как минимум 
пять обширных статей В. И. Никольского (см. №№ 34, 35, 37, 100, 170, 186, 
189, 199–203)25. Результатом же и  итогом работы в  статистическом бюро 
стала публикация в 1893 г. глобального статистического исследования са-
нитарного состояния теперь уже Пензенской губернии26.

Проработав врачом-статистом и  делопроизводителем около двух лет, 
Никольский в 1893 г. оставляет должность заведующего санитарно-стати-
стическим отделением при пензенской губернской земской управе27.

В  1892  г. избирается на  должность председателя пензенской уездной 
земской управы28.

Как врач, начиная с  1893  г. и  до самой смерти, переходит на  вольную 
практику (в г. Пензе)29.

В 1891–1904 гг. избирался гласным уездного земского собрания30, в 1895 
и 1900–1904 гг. — гласным пензенского губернского земского собрания31.

Был почетным мировым судьей (министерство юстиции)32 и  членом 
различных комитетов и обществ: уездного училищного совета от земства 
(министерство народного просвещения)33, совета Общества сельского хо-
зяйства юго-восточной России34, личного состава пензенского местного 
Управления Российского Общества Красного Креста35, губернской ученой 
архивной комиссии36, уездного комитета попечительства о народной трез-
вости37.

Скончался в Пензе 5 июля 1904 г. [6], [4, 168], [3, 269]. На первой полосе 
«Пензенских Губернских Ведомостей» (1904. № 185. 7 июля) было опубли-
ковано два сообщения о кончине В. И. Никольского:
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«Пензенская Уѣздная Земская Управа съ прискорбiемъ извѣщаетъ о кончинѣ Пред-
сѣдателя Управы В. И. Никольскаго, послѣдовавшей 5-го сего iюля. Панихида будетъ от-
служена въ Управѣ 6-го сего iюля въ 12 часовъ дня. Выносъ тѣла въ Рождественскую 
церковь 7 iюля въ 9 часовъ утра.

Членъ Управы РАБОТКИНЪ.»
«Жена и Сынъ

Василiя Ивановича Никольскаго
съ душевною скорбью извѣщаютъ о кончинѣ ихъ любимаго мужа и отца, послѣдовав-

шей послѣ продолжительной и тяжелой болѣзни 5-го сего iюля.
Панихида 6-го iюля въ 10 часовъ утра и въ 6 часовъ вечера.

Выносъ тѣла въ Рождественскую церковь 7 iюля въ 9 часовъ утра».

В следующем номере «Пензенских Губернских Ведомостей» на первой 
же полосе напечатана благодарность Никольских ко всем, кто проявил 
участие к их утрате. Похоронен был В. И. Никольский на городском при-
ходском Митрофаниевском кладбище. На момент обследования в 1924 г. 
пензенских кладбищ известным местным краеведом Борисом Николаеви-
чем Гвоздевым, сделавшим перепись всех имевшихся захоронений38, моги-
ла была еще цела, на ней стоял деревянный крест, на ленте венка, находив-
шегося за стеклом, была различима надпись: «Докторъ Василій Ивановичъ 
НИКОЛЬСКIЙ». На данный момент кладбище сохранилось, но могила Ни-
кольского утрачена [6].

Анна Григорьевна Достоевская, вспоминая о событиях 1880 года, в це-
лом очень благоприятно сложившегося для их семьи, и описывая затеян-
ное ею новое предприятие по  продаже книг, оставившее в  ней хорошие 
чувства, «главным образом, за  те добрые отношения, которые установи-
лись между покупателями и книжной торговлей», рассказывала: «…Нѣко-
торыя лица наивно полагали, что Ө. М. Достоевскiй дѣйствительно самъ 
занимается продажею книгъ и писали, обращаясь къ нему лично. Другіе, 
адресуясь въ Книжную Торговлю, просили передать Өеодору Михайлови-
чу свой восторгъ, испытанный при чтеніи ром<ана> «Братья Карамазовы» 
или другаго его произведенія. Иные просили при посылкѣ счета сообщить 
на  немъ о  здоровьѣ «великаго писателя» и  выражали ему лучшія поже-
ланія. Нѣкоторыми подобными наивными и  восторженными письмами 
Өеодоръ Михайловичъ былъ тронутъ до глубины души и просилъ меня 
написать корреспондентамъ отъ его имени поклоны и привѣтствія. Өео-
доръ Михайловичъ, такъ часто встрѣчавшiй недоброжелательство среди 
(отъ) своихъ литературныхъ и иныхъ друзей, и критиковъ, очень цѣнилъ 
простодушныя, а  иногда наивныя выраженія восторга предъ его талан-
томъ, уваженія и  преданности отъ совершенно ему незнакомыхъ, но  со-
чувствовавшихъ его художественной дѣятельности людей…»39. Вполне 
возможно, что Достоевский написал ответ на письмо молодого земского 
врача, а это значит, что есть надежда, что в семейных или государственных 
архивах может обнаружиться еще один неизвестный автограф писателя.
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из организаторов самарского кружка «саморазвития» в Петербурге, участник «хож-
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«Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности 
XIX–XX вв.» (№ 34.1126).
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ние в чине В. И. Никольского — статский советник (VI кл.). До самой смерти он по-
казывался в этом издании как «коллежский советник» (VII кл.) (см.: Россійскій ме-
дицинскій списокъ на  1894 годъ. С.  179; Россійскій медицинскій списокъ на  1895 
годъ. С. 182; Россійскій медицинскій списокъ на 1896 годъ. С. 191; Россійскій меди-
цинскій списокъ на 1897 годъ. С. 201; Россійскій медицинскій списокъ на 1899 годъ. 
С. 213; Россійскій медицинскій списокъ на 1900 годъ. С. 223; Россійскій медицинскій 
списокъ на 1901 годъ. С. 224; Россійскій медицинскій списокъ на 1902 годъ. С. 233; 
Россійскій медицинскій списокъ на 1904 годъ. С. 244].

 19 Гражданский чин VII класса по Табели о рангах; начиная с XIX в., автоматически при-
сваивался всем лицам, обладающим ученой степенью доктора или ученым званием 
профессора.

 20 В Адрес-календаре на 1887 год в список действительных членов губернского статисти-
ческого комитета «Врачь Никольскій» вписан от руки, в самом низу списка, вместо 
вычеркнутого: «Рыльскій Григорій Ивановичъ».

 21 Адресъ-Календарь служащихъ въ Тамбовской губерніи лицъ за 1887 годъ. Тамбовъ : 
Типографія Губернскаго Правленія, 1887. С.  5; Адресъ-Календарь служащихъ въ 
Тамбовской губерніи лицъ за  1888 годъ. Тамбовъ  : Типографія Губернскаго Прав-
ленія, 1888. С.  5; Адресъ-Календарь служащихъ въ Тамбовской губерніи лицъ 
на 1891-й годъ. Тамбовъ : Типографія Губернскаго Правленія, 1891. С. 5.

 22 Деятели революционного движения в России. Т. 2. Вып. III. Стлб. 1042; Алфавитный 
списокъ медикамъ, имѣющимъ полное право на производство въ Россіи врачебной 
практики  // Россійскій медицинскій списокъ, изданный Медицинскимъ Департа-
ментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на 1889 годъ. СПб. : Типографія Мини-
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стерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1889. С.  324; Алфавитный списокъ медикамъ, имѣю-
щимъ полное право на  производство въ Россіи врачебной практики  // Россійскій 
медицинскій списокъ, изданный Медицинскимъ Департаментомъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ на  1890 годъ. СПб.  : Типографія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, 1890. С.  134; Алфавитный списокъ медикамъ, имѣющимъ полное право 
на производство въ Россіи врачебной практики // Россійскій медицинскій списокъ, 
изданный Медицинскимъ Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
на 1891 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 10 Апрѣля 1891 г.). СПб. : Типографія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, 1891. С.  151; Адресъ-Календарь служащихъ въ Пензенской гу-
берніи на  1891 годъ. Изданіе Пензенскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 
Пенза : Губернская Типографія, 1891. С. 96; Списокъ врачамъ Пензенской губернiи / 
Памятная книжка Пензенской губернiи на  1889 годъ. Изданiе Губернскаго Стати-
стическаго Комитета. Пенза : Губернская типографiя, 1888. С. 181.

 23 Списокъ врачамъ Пензенской губернiи  / Памятная книжка Пензенской губернiи 
на  1889 годъ. Изданiе Губернскаго Статистическаго Комитета. Пенза  : Губернская 
типографiя, 1888. С.  208; Адресъ-Календарь служащихъ въ Пензенской губерніи 
на 1891 годъ. Изданіе Пензенскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. Пенза : 
Губернская Типографія, 1891. С. 11; Справочная книга Пензенской губерніи на 1892 
годъ. С. 10; Адресъ-Календарь служащихъ въ Пензенской губерніи на 1895 годъ. 
Изданіе Пензенскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. Пенза  : Типо-
графія Губернскаго Правленія, 1895. С. 5; Памятная книжка Пензенской губер-
нiи на  1900  г.  — Изданiе Губернскаго Статистическ<аго> Комитета. Пенза  : 
Тип<ографiя> Губ<ернскаго> Правленiя, 1900. С. 22; Памятная книжка Пензен-
ской губерніи. Пенза, 1904. С. 7.

  Среди действительных членов губернского статистического комитета (находящихся 
в г. Пензе) в 1891 г. назван знакомый Ф. М. Достоевскому по учебе в Главном инже-
нерном училище и по совместному кратковременному проживанию в конце 1846 — 
начале 1847 гг. на Васильевском острове Санкт-Петербурга (в «ассоциации братьев 
Бекетовых») старший из  братьев, «инженеръ, штабсъ-капитанъ Алексѣй Николае-
вичъ Бекетовъ» [Адресъ-Календарь служащихъ въ Пензенской губерніи на 1891 годъ. 
С. 10; см. также статью Б. Н. Тихомирова «Адреса Достоевского в Петербурге : крити-
ческий анализ источников и  экспертиза краеведческих публикаций». Ч. 1. [Элек-
тронная публикация]: Режим доступа: http://unknown-dostoevsky.ru/tihomirov-b-n-
adresa-dostoevskogo-v-peterburge-chast-1/].

 24 Адресъ-Календарь служащихъ въ Пензенской губерніи на 1891 годъ. С. 94; Алфавит-
ный списокъ медикамъ, имѣющимъ полное право на производство въ Россіи врачеб-
ной практики // Россійскій медицинскій списокъ, изданный Медицинскимъ Депар-
таментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на  1892 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 
15 Марта 1892 года). СПб. : Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1892. С. 161.

  Гражданский чин VI класса по Табели о рангах. Перемены по службе чинов VI клас-
са оформлялись «высочайшими приказами». Чиновники VI класса могли занимать 
должности начальников отделений, делопроизводителей в  центральных учрежде-
ниях. Срок выслуги для VI класса до 1898 г. составлял 4 года.

 25 [Никольскiй В. И.] Пензенскiе пуховые платки : очеркъ кустарнаго производства изъ 
козьяго пуха въ Пензенскомъ уѣздѣ и г. Пензѣ (Докладъ С. х. совѣщанiю при Пензен-
ской уѣздной земской управѣ) / В. И. Никольский. Пенза : Тип. Губ. правл., [1893]. 28 с. 
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В конце текста автор: «Предсѣдатель Управы В. Никольскiй». Без титульного листа 
и обложки. Напечатано в №№ 34, 35 и 37 «Пензенских Губернских Ведомостей».

  [Никольскiй В. И.] О сельскихъ ремеслахъ и кустарныхъ промыслахъ / В. И. Николь-
ский. Пенза : Тип. Губ. правл., [1893]. 7 с. В конце текста автор: «В. И. Никольскiй». Без 
титульного листа и обложки. Напечатано в № 100 «Пензенских Губернских Ведомо-
стей».

  [Никольскiй В. И.] Кустарная промышленность, ея нужды и необходимая для нея 
помощь / В. И. Никольский. Пенза : Тип. Губ. правл., [1893]. 10 с. В конце текста автор: 
«В. Никольскiй». Без титульного листа и обложки. Напечатано в № 170 «Пензенских 
Губернских Ведомостей».

  [Никольскiй В. И.] Мѣры къ улучшенiю скотоводства въ Пензенскомъ уѣздѣ  / 
В. И. Никольский. Пенза : Тип. Губ. правл., [1893]. 11 с. В конце текста автор: «В. Ни-
кольскiй». Без титульного листа и обложки. Напечатано в №№ 186 и 189 «Пензенских 
Губернских Ведомостей».

  [Никольскiй В. И.] Причины неудовлетворительнаго состоянiя сельскаго хозяйства 
въ Пензенскомъ уѣздѣ и общiя мѣры для поднятiя его. (Докладъ, читанный въ Агро-
номической комиссiи Пензенскаго уѣзднаго земства предсѣдателемъ Пензенской 
уѣздной земской управы В. И. Никольскимъ)  / В. И. Никольский. Пенза  : Тип. Губ. 
правл., [1893]. 48 с. Без титульного листа и обложки. Напечатано в №№ 199–203 «Пен-
зенских Губернских Ведомостей».

  [Никольскiй В. И.] Значенiе ежегодныхъ аукцiонныхъ выставокъ / В. И. Никольский. 
Пенза : Тип. Губ. правл., [189?]. 1 л. В конце текста автор: «В. Никольскiй». Без титуль-
ного листа и обложки.

 26 [Никольскій В. И.] Санитарное изслѣдованіе Пензенской губерніи. I. Статистика насе-
ленія городовъ и уѣздовъ за 10 лѣтъ (1880–1889 гг.). II. Движеніе населенія по церков-
нымъ приходамъ Пензенской губерніи за  9 лѣтъ (1880–83 и  1887–91  г.). Доктора 
В. И. Никольскаго / В. И. Никольский. Санитарно-статистическое отдѣленіе Пензен-
ской губернской земской управы. Пенза : Типо-Литографія В. Н. Умнова, 1893. 325 с.

 27 Там же. С. IV; Россійскій медицинскій списокъ на 1892 годъ. С. 161; Справочная книга 
Пензенской губерніи на 1892 годъ ; составилъ Секретарь Статистическаго Комитета 
В. П. Поповъ. Изданіе Пензенскаго Губерн. Статист. Комитета. Пенза  : Типографія 
Губерн. Правленія, 1892. С. 41.

 28 Алфавитный списокъ медикамъ, имѣющимъ полное право на производство въ Россіи 
врачебной практики // Россійскій медицинскій списокъ, изданный Медицинскимъ 
Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на 1893 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 
15 Мая 1893 года). СПб. : Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1893. С. 173; 
Справочная книга Пензенской губерніи на 1892 годъ. С. 63; Памятная книжка Пен-
зенской губерніи. Пенза, 1904. С.  66; Справочная книжка Пензенской губерніи 
на 1901 г. Пенза : Типографія Губернскаго Правленія, 1901. С. 10; Адресъ-календарь 
Пензенской губерніи на 1893 годъ. С. 28; Адресъ-Календарь. Общая роспись началь-
ствующихъ и прочихъ должностныхъ лицъ по всѣмъ управленіямъ въ Россійской 
Имперіи на 1897 годъ. Изданіе Инспекторскаго Отдѣла Собственной ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи. СПб. : Сенатская типографія, 1897. Ч. 2. Стлб. 
199; Адресъ-Календарь. Общая роспись начальствующихъ и  прочихъ должност-
ныхъ лицъ по всѣмъ управленіямъ въ Россійской Имперіи на 1898 годъ. Изданіе Ин-
спекторскаго Отдѣла Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канце-
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ляріи. СПб. : Сенатская типографія, 1898. Ч. 2. Стлб. 189; Адресъ-Календарь. Общая 
роспись начальствующихъ и прочихъ должностныхъ лицъ по всѣмъ управленіямъ 
въ Россійской Имперіи на 1900 годъ. Изданіе Инспекторскаго Отдѣла Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи. СПб. : Сенатская типографія, 
1900. Ч. 2. Стлб. 199; Адресъ-Календарь. Общая роспись начальствующихъ и  про-
чихъ должностныхъ лицъ по всѣмъ управленіямъ въ Россійской Имперіи на 1901 
годъ. Изданіе Инспекторскаго Отдѣла Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА Канцеляріи. СПб.  : Сенатская типографія, 1901. Ч. 2. Стлб. 208; Адре-
съ-Календарь. Общая роспись начальствующихъ и  прочихъ должностныхъ лицъ 
по всѣмъ управленіямъ въ Россійской Имперіи на 1902 годъ. Изданіе Инспекторска-
го Отдѣла Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи. СПб. : 
Сенатская типографія, 1902. Ч. 2. Стлб. 208; Справочная книжка Пензенской губер-
ніи на 1902 г. Пенза : Типографія Губернскаго Правленія, 1902. С. 12; Адресъ-Кален-
дарь. Общая роспись начальствующихъ и прочихъ должностныхъ лицъ по всѣмъ 
управленіямъ въ Россійской Имперіи на 1903 годъ. Изданіе Инспекторскаго Отдѣла 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи. СПб.  : Сенат-
ская типографія, 1903. Ч. 2. Стлб. 202; Адресъ-Календарь. Общая роспись началь-
ствующихъ и прочихъ должностныхъ лицъ по всѣмъ управленіямъ въ Россійской 
Имперіи на 1904 годъ. Изданіе Инспекторскаго Отдѣла Собственной ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи. СПб.  : Сенатская типографія, 1904. Ч. 2. 
Стлб. 199; Адресъ-Календарь служащихъ въ Пензенской губерніи на 1895 годъ. С. 33.

 29 Алфавитный списокъ медикамъ, имѣющимъ полное право на производство въ Россіи 
врачебной практики // Россійскій медицинскій списокъ, изданный Медицинскимъ 
Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на 1894 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 
1 Апрѣля 1894 года). СПб.  : Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1894. 
С. 179; Алфавитный списокъ медикамъ, имѣющимъ полное право на производство 
въ Россіи врачебной практики // Россійскій медицинскій списокъ, изданный Меди-
цинскимъ Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на  1895 годъ. (По 
свѣдѣніямъ къ 15 Марта 1895  г.). СПб.  : Типографія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, 1895. С.  182; Алфавитный списокъ медикамъ, имѣющимъ полное право 
на производство въ Россіи врачебной практики // Россійскій медицинскій списокъ, 
изданный Медицинскимъ Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
на 1896 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 15 Марта 1896 г.). СПб. : Типографія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, 1896. С. 191; Алфавитный списокъ медикамъ, имѣющимъ пол-
ное право на производство въ Россіи врачебной практики // Россійскій медицинскій 
списокъ, изданный Медицинскимъ Департаментомъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ на 1897 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 15 Мая 1897 г.). СПб. : Типографія Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ, 1897. С. 201; Алфавитный списокъ медикамъ, имѣющимъ 
полное право на производство въ Россіи врачебной практики // Россійскій медицин-
скій списокъ, изданный Медицинскимъ Департаментомъ Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ на 1898 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 15 Мая 1898 г.). СПб. : Типографія Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1898. С.  204; Алфавитный списокъ медикамъ, 
имѣющимъ полное право на производство въ Россіи врачебной практики // Россій-
скій медицинскій списокъ, изданный Медицинскимъ Департаментомъ Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ на 1899 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 15 Мая 1899 г.). СПб. : Типо-
графія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1899. С.  213; Алфавитный списокъ 
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медикамъ, имѣющимъ полное право на производство въ Россіи врачебной практи-
ки // Россійскій медицинскій списокъ, изданный Медицинскимъ Департаментомъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на 1900 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 1 Мая 1900 г.). 
СПб. : Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1900. С. 223; Алфавитный спи-
сокъ медикамъ, имѣющимъ полное право на  производство въ Россіи врачебной 
практики  // Россійскій медицинскій списокъ, изданный Медицинскимъ Департа-
ментомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на 1901 годъ. (По свѣдѣніямъ къ 1 Фев-
раля 1901 г.). СПб. : Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1901. С. 224; Ал-
фавитный списокъ медикамъ, имѣющимъ полное право на производство въ Россіи 
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