
19.05.1878 – 02.11.1961 
Историк, этнограф, 

педагог-просветитель, 

общественный деятель, 

ученый и исследователь, 

основатель первой 

чувашской газеты «Хыпар». 



В летописи деревни 

Юрмекейкино 

Моргаушского района есть 

примечательная строка. 

Здесь 7(19) мая 1878 года 

родился Николай 

Васильевич Никольский. 



Н.В.Никольский вошел в историю как первый чувашский 

профессиональный историк, этнограф и фольклорист, как 

первый чувашский профессор, автор фундаментальных 

чувашско-русского и русско-чувашского словарей. 



Окончив Шуматовское земское училище, Николай учился в Чебоксарском 

духовном училище. Успешно завершив пятилетнюю учебу, он в 1893 г. 

поступает в Казанскую духовную семинарию. Здесь увлекся историей и 

этнографией, чем обязан был доброму наставничеству видного этнографа 

чувашского народа Василия Константиновича Магницкого (1839—1901).  



В 1894 году в Казань приехал, после окончания Лазаревского института 

восточных языков в Москве, будущий основоположник чувашского 

языкознания Н.И. Ашмарин (1870—1933). Знакомство с ним Никольского 

переросло в творческое содружество, которое продолжалось более 30 лет. 



В 1903 году Никольский окончил академию, к тому времени он неплохо знал 

историю и этнографию и изучил два новых языка — немецкий и арабский. 

Совет академии присудил ему степень кандидата богословия и звание 

магистранта, признав лучшим его сочинение «Христианство среди чуваш» и 

удостоив премии в размере 100 руб. 



       Перспективный выпускник стал преподавателем «чувашского языка и 

соединенных с ним предметов» (истории и этнографии чувашей) на миссионерских 

курсах при духовной академии, где были монгольское, татарское и чувашское 

отделения с двухгодичным сроком обучения — сюда принимались со средним 

образованием те, кто знал один из «инородческих» языков и прослужил народным 

учителем не менее 5 лет.  

       В ноябре 1906 года Никольского перевели в Казанскую учительскую 

инородческую семинарию на должность преподавателя истории и наставника.  



        В марте 1907 года Никольский был 

избран на должность учителя чувашского 

языка Казанской духовной семинарии. 

После защиты диссертации и получения 

степени магистра богословия в 1913 г. 

ученый мечтал о преподавательской работе в 

Казанском университете, но там не было 

дисциплины по истории и этнографии 

народов Поволжья. Позднее Министерство 

народного просвещения дало согласие на 

введение курса «История христианского 

просвещения инородцев Поволжья», и 30 

октября 1915 года Никольский был зачислен 

приват-доцентом. 



          Педагогическая, переводческо-

издательская, общественная и в 

значительной мере научная деятельность 

Никольского были связаны с его 

мировоззрением и общественно-

политическими взглядами. Убежденный 

сторонник Н. И. Ильминского, 

разработавшего систему просвещения 

«инородцев» на их родном языке, он 

активно участвовал в общественном 

движении за национальный подъем 

чувашей и других поволжских народов, за 

сближение и равенство с другими  

народами России, против насильственной 

русификации. 



        В течение всей жизни ученый вел плодотворную научно-исследовательскую 

работу. Он автор около 250 томов рукописного собрания сочинений. Широкую 

известность получили: «Родной язык как орудие просвещения иногородцев», 

«Народное образование у чуваш», «Взгляд чуваш на воинскую повинность», 

«Конспекты по этнографии чуваш», «Этнографические заметки о чувашах 

Козьмодемьянского уезда Казанской губернии», «Краткий курс этнографии чуваш», 

«Краткий чувашско-русский словарь», «Народная медицина у чуваш» и др. 



Научные труды Н. Никольского не потеряли своего научного значения. Они 

служат надежным фундаментом для дальнейшего развития науки, культуры, 

экономики Чувашии. Ученый профессионально исследовал историографию 

историко-этнографического изучения чувашей, написал десятки монографий 

и книг, статей по малоизученным компонентам истории, этнографии и 

фольклористики, значителен его вклад в исследование этнической истории 

чувашей, марийцев, мордвы.  

. 



«Собрание Н.В. Никольского 

представляет собой ни больше, ни 

меньше как благоустроенный 

архив, содержащий огромные 

массы ценнейших научных 

материалов, относящихся к 

фольклору, этнографии и истории 

чувашского народа…Рукописное 

собрание Н.В. Никольского 

должно быть причислено к 

драгоценнейшим культурным 

сокровищам чувашского народа»  

 

Вальтер Андерсон 

 



Он создал фундаментальную фактологическую и теоретическую 

базу исторических и филологических наук, прежде всего этнологии 

и фольклористики. Впервые в широких масштабах Никольский 

выявил документальные источники в главных российских архивах, 

литературные сведения о чувашах и их предках — булгарах — в 

библиотеках. Этнографические и фольклорные изыскания 

составили богатейший фонд. Самим ученым и его многочисленными 

корреспондентами были собраны тысячи единиц письменных 

источников и памятников по материальной и духовной культуре. 

Собранный материал по истории, этнографии, фольклористике и 

лексикографии получил в его трудах серьезную научную разработку. 

Сам ученый успел обработать только часть накопленного достояния. 

Остались неизданными большие рукописи по истории чувашского и 

марийского народов, подготовленные к печати собрания по 

чувашскому фольклору (чувашским пословицам) на трех 

(чувашском, русском, французском) языках и ряд других. 



Уже на первом этапе своей научной деятельности Николай Васильевич 

создал цикл работ по истории и этнографии не только родного народа, но и 

других финноугорских и тюркских народов Поволжья. Ведущим ученым по 

истории, этнографии этих народов он продолжал оставаться более четверти 

века. Научная деятельность Никольского предвосхищена разработкой новых 

проблем, новых идей (к примеру, до него не изучались народная медицина, 

история народной музыки Поволжья и т.д.), что было связано также с его 

практической (научно-педагогической) деятельностью — преподаванием 

курсов истории, этнографии, языков и фольклора поволжских народов в ряде 

учебных заведений, активной работой в научных обществах. Будучи также 

одним из организаторов Восточной академии (пединститута) и консерватории в 

Казани, он много сделал для развития науки и образования народов Поволжья. 

Благодаря Н.В. Никольскому чувашская историческая и филологическая 

наука получила замечательную возможность для благоприятного развития. В 

частности, стало возможно появление в 1963 и 1965 гг. монографии о 

происхождении чувашского народа В.Ф. Каховского, опередившего по этой 

проблематике ученых других республик. На трудах Никольского выросло новое 

поколение чувашских историков, этнографов и фольклористов. 



Школа, открытая Н.В. Никольским и И.Д. Никитиным (Юркка Иване) в 1919 

году в д. Юрмекейкино Шуматовской области Ядринского уезда Казанской 

губернии (ныне Моргаушского района Чувашской Республики). 



С именем нашего выдающегося земляка 

связано основание в 1906 г. первой 

чувашской газеты «Хыпар» (Вести). В 1905 г. 

Никольский обращался к казанскому 

губернатору с прошением о разрешении 

издать еженедельную газету «Хыпар» и 5 

января 1906 г. получил свидетельство от 

Главного управления по печати 

Министерства внутренних дел на ее выпуск.  



Никольский был редактором-издателем 22 номеров газеты 

«Хыпар».   



       В первые годы советской власти в Казани действовал Высший институт 

народного образования, где велось обучение языкам, истории и этнографии 

Поволжья. В 1920—1922 гг. Никольский преподавал здесь историю и 

этнографию. Большую роль сыграл он в подготовке специалистов высшей 

квалификации для Чувашии в годы работы в Восточном педагогическом 

институте (ВПИ) в Казани. 







 Имя Николая Васильевича Никольского  не забыто 

историей. К  120-летию со дня рождения известного ученого 

на его родине, в деревне Юрмекейкино,  установлен 

бюст, открыт также музей в школе, где он учился.  









Николай Никольский, тав сана, 

Пултаруллǎ ěςчен тǎвана! 

Юрататпǎр эпир чунтанах  

Эсě уςнǎ «Хыпар» хаςата. 

Николай Никольский, тав сана,- 

Тǎван халǎх манмасть ыр ятна. 

Эсě туртнǎ пире ςутталла, 

ěмěрех ςав ςěклет кǎмǎла 



Парк был открыт в 1984 году. Он расположен около пруда, 

созданного отцом Н. В. Никольского.  





«Атǎл тǎрǎхěнчи халǎхсен 

йǎли-йěркине 

тěпчекенсенчен чи 

пысǎкки хальхи вǎхǎтра 

Никольский шутланать.»  
                                            
        Н. Н. Поппе профессор (1929 ςул.) 


